
 

 

 

РЕЕСТР ВЕТХИХ ДОМОВ  

расположенных на территории Бешенковичского района 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

1 Улльский сельский Совет,д.Бортники-1 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

32 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

53,64  кв.м. Размер 9,51 м. х 5,64 м Дата ввода 1948 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 



постройки),степень 

их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Попелбо Мария Игнатьевна-

умерла.Дочь проживает в 

г.Минске 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2016 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

 



(документ, удостоверяющий личность) (документ, удостоверяющий личность) 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №2367 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

2 Улльский сельский Совет,аг.Улла 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 



Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

Улица 

 

Толстого 

14 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

51,03 кв.м. Размер 9,87 м. х 5,17  м Дата ввода 1953 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево,обложен 

кирпичом 

этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, Прищепов Иван Павлович- Наименование (фамилия, собственное имя,  



отчество (если такое имеется) умер.Зарегистрирован 

сын:Прищепов Андрей 

Иванович 

отчество (если такое имеется) 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2017 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

3 Улльский сельский Совет,аг.Улла 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

Улица 

 

Ленинская 

 

57 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

60,6 кв.м. Размер 10,1  м. х 5,9  м Дата ввода 1958 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Лапунова Светлана 

Михайловна. 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Собственник Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2016 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес г.Марьина Горка,ул.Новая 

Заря,д.7 кв.3 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 



Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

4 Улльский сельский Совет,аг.Улла 

 



Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

Улица 

 

Ленинская 

 

43 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

45,55 кв.м. Размер 7,72  м. х 5,9  м Дата ввода 1958 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 



Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Гнездовская Анна 

Людвиговна-умерла. 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2007 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

5 Соржицкий сельский Совет,д.Дашково 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

б/н 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

43 кв.м. Размер 5,67  м. х 7,58  м Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 



Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Комлева Алла Алексеевна Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2007 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес г.Витебск,ул.Чкалова,д49 к.3 

кв.20 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  



Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 



6 Соржицкий сельский Совет,д.Лихошино 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

35 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-5868 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

28,3 кв.м. Размер 7,67  м. х 4,58  м Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

220589110101000009 

Вид права на 

земельный участок 

Договор аренды 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

25.05.2007 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 0,2474 Целевое назначение Строительство и обслуживание жилого дома 



участка земельного участка 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Кривов Сергей Евгеньевич Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2017 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) сведения отсуствуют Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес РФ г.Москва,Рязанский 

проспект,91-1-144 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  



Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

7 Островенский сельский Совет,д.Жарки 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

22 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним - 

Площадь жилого 

дома 

40 кв.м. Размер 5 м. х 8  м Дата ввода Сведения 

отсутствуют 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

Сведения отсутствуют 

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

него и сделок с ним 

Сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

Сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

Сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Богданович Винц Антонович-умер в 

2008 г. 

Дочь:Богданович Валентина 

Викентьевна 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2005 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) сведения отсутствуют Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 



Адрес г.Витебск,ул.М.Горького,д.99а,кв.22 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование 

должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование 

должности,фамилия,иницилы 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,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  



 
 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

8 Островенский сельский Совет,д.Жарки 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

24 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

46,5кв.м. Размер 5,6 м. х 8,3  м Дата ввода Сведения 

отсутствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

Хозпостройки в аварийном  состоянии 



том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

Сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

Сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение 

земельного участка 

Сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Карелин Трофим 

Васильевич-умер в 1996 г. 

Сестра:Крылова Анна 

Васильевна 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) сведения отсутствуют Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес д.Жарки, д.24 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  



Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

9 Островенский сельский Совет,д.Плиссы 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

улица 

 

Центральная 

 

35 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним - 

Площадь жилого 

дома 

38,3 кв.м. Размер 5,9 м. х 6,5  м Дата ввода Сведения 

отсутствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Хозпостройки в аварийном  состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

Сведения отсутствуют 

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

него и сделок с ним 

Сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на сведения отсутствуют 



земельный участок 

Площадь земельного 

участка 

Сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

Сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Богданова Анна Андреевна-1/2 Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

Богданова Лариса Ивановна-1/2 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют 

Срок непроживания в жилом доме сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме сведения отсутствуют 

Государство (гражданство) сведения отсутствуют Государство (гражданство) сведения отсутствуют 

Доля в праве -  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют 

Адрес г.Витебск,ул.Смоленская,д.3,к.4,кв.15 Адрес г.Витебск,ул.Смоленская,д.3,к.4,кв.19 

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -



должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование 

должности,фамилия,иницилы 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,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

10 Островенский сельский Совет,д.Плиссы 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

   - - - - 



улица Центральная 21 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним - 

Площадь жилого 

дома 

45.24 кв.м. Размер 5,8 м. х 7.8  м Дата ввода Сведения 

отсутствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Хозпостройки в аварийном  состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

Сведения отсутствуют 

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

него и сделок с ним 

Сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

Сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

Сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Смирнов Егор Кузьмич Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) сведения отсутствуют Государство (гражданство)  

Доля в праве -   



Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес г.п.Бешенковичи,ул.К.Маркса,д.36 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля  2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование 

должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование 

должности,фамилия,иницилы 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,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

11 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Крупской 8 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним Сведения отсутствуют 

Площадь жилого 

дома 

19,6  кв.м. Размер 7,87 м.х 3,27 м Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная - 



этажность 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

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

него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Кравченко Людмила Николаевна 

 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес г.п.Бешенковичи,ул.Володарского, 

д.15 кв.5 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 



Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  2 апреля 2019 №236 4 апреля  2019 года 

    

Наименование 

должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание 

 
 



 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

12 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Луговского 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-2234 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

27.07.2004 

Площадь жилого 

дома 

67,7 кв.м. Размер 11,93 м.х 5,92м Дата ввода 1968 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый размером 6.0 м.х 3,3 м,Сарай бревенчатый   3.3х4,0 м.Баня древенчатая 3,0х5,0 м.Уборная деревянная.Колодец из ж/б 

колец.Постройки в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер сведения отсутствуют 



земельного участка 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Хохлов Николай Андреевич 

(умер) 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Свидетельство о праве на 

наследство 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве 1/1   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес г.Талин,ул.Техника,д.16,кв.6 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  4 апреля 2019 №243 9 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

13 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Шварцмана 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-386 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

27.04.1972 

Площадь жилого 

дома 

33,3  кв.м. Размер 6,8 м.х 6,2 м Дата ввода 1968 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай дощатый  6.8 м.х 2,0  м,Сарай дощатый   2,96 х1,5  м.Сарай дощатый 4,8х1,7 м.Уборная деревянная. Постройки в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

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

него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Ворошкевич Владимир 

Владимирович 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес Минская 

область,г.Мядель.,ул.Заозѐрная, 

25в. 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  4 апреля 2019 №243 9 апреля  2019 года 

    



Наименование 

должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

14 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Октябрьская  8 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-2278 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

10.01.967 

Площадь жилого 

дома 

54,4  кв.м. Размер 9.37 м.х 5.8 м Дата ввода Сведения 

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Отсуствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав сведения отсутствуют 



на него и сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Долгий Владимир 

Емельянови 

(умер) 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Договор купли-продажи Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  4 апреля 2019 №243 9 апреля  2019 года 

    



Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

15 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Интернациональная 36 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-1211 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

16.03.1967 

Площадь жилого 

дома 

58,9  кв.м. Размер 9,9 м. х 5,9 м Дата ввода 1967 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай дощатый  и уборная в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

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

него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Литовченко Иван Яковлевич 

(умер) 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме С 2001 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Российская Федерация Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес Минская 

область,г.Мядель.,ул.Заозѐрная, 

25в. 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  4 апреля 2019 №243 9 апреля  2019 года 

    



Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

16 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Володарского 22 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-2170 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

20.06.1984 

Площадь жилого 

дома 

27,7  кв.м. Размер 11,93 м. х 5,9 2м Дата ввода 1959 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый 4,53х1,6 м. ,сарай бревенчатый 2,2х1,6 м., уборная деревянная, колодец из ж/б колец. Постройки в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на сведения отсутствуют 



земельный участок 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Власѐнок Мария 

Куприяновна 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Свидетельство о праве на 

наследство 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме С 2013 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес ГУСО «Оршанский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  4 апреля 2019 №243 9 апреля  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -



лица, внесшего запись,и его подпись Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

17 Бочейковский сельский Совет,д.Клещено 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория Наименование Номер Номер корпуса Индекс Номер Индекс 



элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

дома дома (при 

наличии) 

номера  

дома (при 

наличии) 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

31 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

50,9  кв.м. Размер 9,37 м. х 7,82м Дата ввода 1964 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай бревенчатый,  в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Малах В.О. (умер) 

Баранова Зоя Григорьевна 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 



(племянница) 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Свидетельство о праве на 

наследство от 15.05.1997 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме с 2001 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание 

 
 

 

 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

18 Бочейковский сельский Совет,аг.Бочейково 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

улица 

 

Асташкевича 

38 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

50,3  кв.м. Размер 9,42 м. х 5,5 м Дата ввода 1956 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Два сарая в аварийном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Шипуля А.А. (умерла) 

Две дочери,проживают в 

Минской области 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсуствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсуствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное  Наименование (фамилия, собственное  



имя,отчество (если такое имеется) имя,отчество (если такое имеется) 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 



 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

19 Бочейковский сельский Совет,д.Пригожее 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

- 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

48  кв.м. Размер 8 м. х 6 м Дата ввода Сведения 

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Сарай в аварийном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер сведения отсутствуют 



земельного участка 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Толстая Н.А.-умерла Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

20 Верховский сельский Совет,аг.Верховье 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

   - - - - 



улица Заречная 16 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

46,02  кв.м. Размер 7,8 м. х 5,9 м Дата ввода Сведения 

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки отсуствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Щуко Леонид Мефодьевич Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   



Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес аг.Верховье,ул.Советская 

д.92 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  



 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

21 Верховский сельский Совет,д.Луг 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

47 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

46,2  кв.м. Размер 5,29м. х 4,9 м Дата ввода 1965 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на сведения отсутствуют 



земельный участок 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Демешко Нина Михайловна 

умерла в 2011, 

Сын:Демешко Александр 

Геннадьевич 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес аг.Верховье,ул.Советская 

д.82 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

22 Верховский сельский Совет,д.Сватовка 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

15 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 48  кв.м. Размер 8 м. х 6 м Дата ввода 1958 



дома 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Плехневич Алевтина 

Егоровна 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес д.Сватовка ,д.14 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное  Наименование (фамилия, собственное  



имя,отчество (если такое имеется) имя,отчество (если такое имеется) 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

23 Верховский сельский Совет, д.Луг 

 



Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

45 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

48  кв.м. Размер 8 м. х 6 м Дата ввода Сведения 

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 



Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Сухвал Василий Николаевич Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес д.Луг ,д.46 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

24 Верховский сельский Совет, д.Луг 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

43 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

72  кв.м. Размер 12 м. х 6 м Дата ввода Сведения 

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

 Хозяйственные постройки отсутствуют 



иные 

постройки),степень 

их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Демешко В.Е.-умер в 2009 

году.Племянник:Дуранов 

М.Ф.-д.Воскресенцы  

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес д.Воскресенцы Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

 



индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

25 Верховский сельский Совет, аг.Верховье 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

улица 

 

Заречная 

 

23 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне - 



населѐнного пункта 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

70,8 кв.м. Размер 12 м. х 5,9 м Дата ввода Сведения 

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Щуко Вера Владимировна, 

умерла в 2005 году, 

Завещание на Плехневича 

М. 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   



Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес аг.Верховье,ул.Заречная,д.14 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 



 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

26 Верховский сельский Совет, д.Луг 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

52 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 

дома 

46 кв.м. Размер 10,06 м. х 5,5 м Дата ввода 1946 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на сведения отсутствуют 



земельный участок 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Демешко Анастасия 

Андреевна-умерла в 1977 

году.Внук:Демешко 

Александр Геннадьевич 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве -   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес аг.Верховье,ул.Советская,д.82 Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  11 мая 2019 №369 13 мая  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

27 Соржицкий сельский Совет, д.Соржица 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 

- 

 

- 

 

23 

- - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Площадь жилого 57 кв.м. Размер 9.7 м. х 7.36 м Дата ввода 1960 



дома 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

 Хозяйственные постройки в аварийном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

220589115101000014 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Богданова Раиса 

Дмитриевна 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Свидетельство о праве на 

наследство 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме Сведения отсутствуют Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве 1/1   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

231/С-6282 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

405071Е041РВ0 Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес г.Витебск,ул.7-ая 

Социалистическая,д.9 

Адрес  



Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  13 июня 2019 №470 14 июня  2019 года 

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

28 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Чкалова 5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-1914 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

05.10.1976 

Площадь жилого 

дома 

63,3  кв.м. Размер 9,9 м. х 5,9 м Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай  в аварийном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

220555100001001179 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 



Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Торопо Василий Андреевич-

умер в 2003 г. 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме С 2001 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве 1/1   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Бешенковичского райисполкома  13 июня 2019 №470 14 июня 2019 года 

    



Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

Начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского райисполкома -

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

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,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


