
В запись № 1 внесены изменения: Решением Дубровенского райисполкома от 25.07.2019 г. № 434 

пустующий дом исключен из Реестра пустующих домов. 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

1  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, Дубровенский район, Волевковский с/с, аг.Ляды 

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  Слободская  22         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2012 

Площадь жилого 

дома  

 84,9 Размер   10,8х6,42 м Дата ввода 

Год постройки 

 1992 

1990 

Назначение   - 

Материал стен  Смешанный  

жилой дом с 

холодной 

пристройкой, 

двумя 

верандами 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

 Гараж, сарай, баня, погреб. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 222480805101000138 

Вид права на земельный участок  Пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 2012 г. 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Водоохранная зона водного объекта (ручей 1) 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,2000 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2013 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

 - 



юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес   

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  25.07.2019 г.  434  26.07.2019 г. 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

  
 

 

 

 



 

 

 

 

Форма 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

2  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, Дубровенский район, Волевковский с/с, аг.Ляды 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 переулок  Третий   3         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет 

Площадь жилого 

дома  

 49,0 кв.м. Размер   9,0х5,40 м Дата ввода 

Год постройки 

 1972 

1960 

Назначение   - 

Материал стен  Смешанный  

жилой дом с 

холодной 

пристройкой 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Сарай 70%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 нет 

Вид права на земельный участок  Пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 нет 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Водоохранная зона водного объекта (ручей 1) 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,09 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право наследования 



Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 1998 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес   

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

  
 

 



 

 

 

 

Форма 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

3  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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 

блокированно

м жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Красноармейская 65         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет 

Площадь жилого 

дома  

 63,0 кв.м. Размер   6,40х9,84 м Дата ввода 

Год постройки 

 нет 

1962 

Назначение   - 

Материал стен  Деревянный  

жилой дом с 

верандой 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Сарай ветхий, гараж. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 нет 

Вид права на земельный участок  нет 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 нет 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Не установлены 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,924 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Не установлено 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме  Не установлено 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 



Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  - 

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

  
 

 

 



 

 

 

Форма 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

4  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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 

блокированно

м жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Красноармейская  85         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2000 

Площадь жилого 

дома  

 77,1 кв.м. Размер   10,0х7,10 м Дата ввода 

Год постройки 

 1997 

Не 

установлен 

Назначение   - 

Материал стен  Шлакобетонный 

жилой дом с 

жилой и 

холодной 

пристройкой 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Сарай, погреб под строением, баня 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 222450100001000579 

Вид права на земельный участок  Право наследования 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 нет 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 - 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1419 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право наследования 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2000 г. 



Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

  
 

 



 

 

 

 

 

Форма 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

5  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Правобереговая  18         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2012 

Площадь жилого 

дома  

 78,8 кв.м. Размер   10,0х7,88 м Дата ввода 

Год постройки 

 Не 

установлена 

Не 

установлен 

Назначение   - 

Материал стен  Шлакобетонный 

жилой дом с 

жилой 

пристройкой, 

верандой 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Сарай разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 222450100003000916 

Вид права на земельный участок  Право собственности 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 нет 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Прибрежная полоса водного объекта (река Днепр), площадь 0,0906 га. 

Охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В, 

площадью 0,0060 га, охранная зона линии электропередачи напряжением 

до 1000В, площадью 0,0001 га. 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,0906 га Целевое 

назначение 

земельного 

 Для обслуживания жилого дома 



участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2011 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

  



внесшего запись, и его подпись 

Примечание   

  
 

 

 

Форма 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

6  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Пионерская  10         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2003 

Площадь жилого 

дома  

 32,0 кв.м. Размер   4,0х8,0 м Дата ввода 

Год постройки 

2001 

Не 

установлен 

Назначение   - 

Материал стен  Деревянный  

жилой дом с 

двумя 

холодными 

пристройками 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Два сарая, баня, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 222450100001000919 

Вид права на земельный участок  Право собственности 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Не установлены 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1131 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

  



таковое имеется)  таковое имеется) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2003 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

  



 

 

 

 

 

 

 

Форма 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

7  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Садовая  11         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2014 

Площадь жилого 

дома  

 46,3 кв.м. Размер   9,10х5,70 м Дата ввода 

Год постройки 

2014 

1946 

Назначение   - 

Материал стен  Кирпичный 

жилой дом с 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный, 

двухкомнатный 

Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Сарай  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 222450100001000530 

Вид права на земельный участок  Право собственности 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В, 

площадью 0,0003. 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1317 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 



Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

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

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  - 

       - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  



Примечание   

  
 

 

 

 

 

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

8  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Красноармейская  44         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2014 

Площадь жилого 

дома  

 55,3 кв.м. Размер   6,40х8,64 м Дата ввода 

Год постройки 

1978 

нет 

Назначение   - 

Материал стен  Глинобитный 

жилой дом с 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Три сарая, погреб под строением  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 222450100001000530 

Вид права на земельный участок  Правообладатель  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Водоохранная зона водного объекта (река Днепр) 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1499 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Правообладатель 

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



Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Правообладатель 

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

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Дата рождения   Дата рождения  - 

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес    Адрес  

    Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Правообладатель 

  Срок непроживания в жилом доме   Более 10 лет 

  Государство/гражданство  - 

  Дата рождения - 

  Доля в праве  - 

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности,   



фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

  

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

9  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Горецкая  38         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 1978 

Площадь жилого 

дома  

 67,21 кв.м. Размер   6,62х11,1 м Дата ввода 

Год постройки 

1987 

1971 

Назначение   - 

Материал стен  деревянный 

жилой дом с 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный, 

двухкомнатный 

Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

нет 

Вид права на земельный участок  Правообладатель  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Не установлены 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1352 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  



Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Правообладатель 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2009 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме  - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство  - 

Дата рождения   Дата рождения - 

Доля в праве    Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

Адрес    Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

10  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Красноармейская  55         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 1980 

Площадь жилого 

дома  

 32,1 кв.м. Размер   9,0х4,45 м Дата ввода 

Год постройки 

нет 

1947 

Назначение   - 

Материал стен  деревянный 

жилой дом с 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Сарай,баня. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

222450100001000538 

Вид права на земельный участок  Право собственности 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Не установлены 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,15га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия,   Наименование/фамилия,  



собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2001 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме  - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство  - 

Дата рождения   Дата рождения - 

Доля в праве    Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

Адрес    Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

11  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Оршанская  24         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2009 

Площадь жилого 

дома  

 36,4 кв.м. Размер   5,20х7,0м Дата ввода 

Год постройки 

1997 

не установлен 

Назначение   - 

Материал стен  деревянный 

жилой дом  

Этажность   Одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Три сарая, погреб под строением. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

222450100002000299 

Вид права на земельный участок  Право наследования 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Находится в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных 

полос (река Днепр), площадь 0,0932 га, охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000В, площадь 0,0048 га. 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,0932га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право наследования 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2009 г. 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме  - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство  - 

Дата рождения   Дата рождения - 

Доля в праве    Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

Адрес    Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

12  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Большая 

Слободка 

 12         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 1975 

Площадь жилого 

дома  

 56,5 кв.м. Размер   6,15х9,19м Дата ввода 

Год постройки 

1975 

1940 

Назначение   - 

Материал стен  деревянный 

жилой дом  с 

жилой и 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Два сарая. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

222450100002000645 

Вид права на земельный участок  Правообладатель 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 - 

Площадь 

земельного 

 0,1404га Целевое 

назначение 

 Для обслуживания жилого дома 



участка  земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Правообладатель не 

установлен 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   Более 5 лет 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес - 

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме  - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство  - 

Дата рождения   Дата рождения - 

Доля в праве    Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

Адрес    Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  



Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

13  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

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  Оршанская  38         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2018 

Площадь жилого 

дома  

 37,9 кв.м. Размер   7,43х5,10м Дата ввода 

Год постройки 

1974 

Не 

установлен 

Назначение   - 

Материал стен  деревянный 

жилой дом  с 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

три сарая, гараж 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

222450100002000324 

Вид права на земельный участок  Правообладатель 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000В, 

площадью 0,0004 га. 

Площадь 

земельного 

 0,1219га Целевое 

назначение 

 Для обслуживания жилого дома 



участка  земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Правообладатель  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   С 2012 года 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме  - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство  - 

Дата рождения   Дата рождения - 

Доля в праве    Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

Адрес    Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  



Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

14  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, г.Дубровно 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 переулок  Гончарный  2         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2013 

Площадь жилого 

дома  

 47,43 кв.м. Размер   9,02х6,24м Дата ввода 

Год постройки 

1978 

1975 

Назначение   - 

Материал стен  деревянный 

жилой дом  с 

верандой 

Этажность   Одноэтажный, 

двухкомнатный 

Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

два сарая, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

222450100001000686 

Вид права на земельный участок  Правообладатель 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Водоохранная зона водного объекта (река Днепр), площадь 0.1499 га, 

охранная зона электропередачи напряжением до 1000В, площадью 

0,0081 га, охранная зона линии электропередачи напряжением свыше 

1000В, площадью 0,0519 га. 



Площадь 

земельного 

участка  

 0,1499га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

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

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Право собственности 

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

Государство/гражданство    Государство/гражданство  - 

Дата рождения   Дата рождения - 

Доля в праве    Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

- 

Адрес    Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  28.06.2019  366  01.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности,   



фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Примечание   

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

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

15  Дубровенский районный исполнительный комитет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Витебская область, Малобаховский с/с д.Новое Гудово 

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  Новогудовская  20         

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 2013 

Площадь жилого 

дома  

 69,3 кв.м. Размер   10,80х6,42м Дата ввода 

Год постройки 

Не 

установлена 

1990 

Назначение   - 

Материал стен  каменный жилой 

дом  с верандой, 

холодной 

пристройкой 

Этажность   Одноэтажный Подземная 

этажность 

 нет 

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Навес, сарай, баня, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

222482902101000012 

Вид права на земельный участок  Пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Водоохранная зона водного объекта (ручей 1) 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,2496га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

 



таковое имеется)  таковое имеется) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Право собственности 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   Более 5 лет 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   - 

Доля в праве    Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 - 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 - 

Адрес   Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Дата рождения   Дата рождения  

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес    Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Дубровенского райисполкома  25.07.2019 г.  434  26.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист сектора экономики Дубровенского райисполкома  

 

_________________Н.А.Морозова 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


