
РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО НОВОГРУДСКОМУ РАЙОНУ 

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

 1  Новогрудский район, Вселюбский сельсовет, д. Тростянка 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс 

номера 

квартиры 

в 

блокиров

анном 

жилом 

доме (при 

наличии) 

 -  -  8  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  430/С-9266 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним 

 - 05.10.2006 

Площадь жилого 

дома  

 37,0 м.кв. Размер   4,0X9,0 м Дата ввода  1930 г. 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 Нет сведений 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного участка  

 Нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  
Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Фурса Сергей Иванович Наименование/фам

илия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о праве на наследство по 

завещанию от 18.06.1999  № 2-1861  

Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  Более 3-х лет Срок 

непроживания в 

жилом доме  

  

Адрес Новогрудский район, д.Тростянка, 8 

 

Новогрудский  район, г. Новогрудок, ул. 

Волчецкого, д. 50, кв. 20 

Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

 Решение Новогрудского районного исполнительного 

комитета 

 08.05.2015 г.  № 353  11.05.2015 г. 

        



Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Начальник  отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Петрушенко Ю.В. 

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   

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

 2  Новогрудский район, Вселюбский сельсовет, д. Низовцы 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

-  -  49  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 58,5 м.кв. Размер   6,5X9,0 м Дата ввода  1958 г. 

Назначение  нет сведений 

Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 хозяйственная пристройка в ветхом состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного участка  

 Нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Чабровский Василий 

Николаевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  

нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

жилом доме  

  

Адрес Новогрудский район, д. 

Низовцы, д. 49 

 

Новогрудский район, д. 

Адрес   



Бретянка, д. 17 

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного исполнительного 

комитета 

 08.05.2015 г.  № 353  11.05.2015 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Начальник  отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Петрушенко Ю.В. 

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   

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

 3  Новогрудский район, Брольникский сельсовет, д. Рутка-2 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 -  -  3  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 430/С-10938 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 25.10.2006 

Площадь жилого 

дома  

 85,8 м.кв. Размер   7,5X5,8 м Дата ввода  1948 г. 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  кирпич Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 нет сведений 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  нет сведений 

Вид права на земельный участок  нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного участка  

 нет сведений Целевое назначение 

земельного участка  

 нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Масловский Вячеслав 

Вячеславович  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  

Договор приватизации  

от 11.06.1992 г. № 2664 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  



(договор купли-

продажи) 

Срок не проживания в жилом доме  Более 3-х лет Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Адрес Гродненская область, 

Новогрудский район, 

д.Рутка 2, д.3 

Гродненская область,  г. 

Новогрудок, ул. 

Советская, 45 

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного исполнительного 

комитета 

08.05.2015 г. № 353  11.05.2015 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Начальник  отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Петрушенко Ю.В. 

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   

 

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

 4  Новогрудский район, Брольникский сельсовет, д. Клюковичи 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

 - -  32  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 97,6 м.кв. Размер   9,8X7,4 м Дата ввода  нет сведений 

Назначение  нет сведений 

Материал стен  кирпич Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 сарай, степень износа 30 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  

 нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Ткацевич Галина 

Ивановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  

нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

жилом доме  

  

Адрес Новогрудский район, 

Брольникский 

сельсовет, д. 

Клюковичи, 32 

 

Новогрудский район, 

г.п.Любча,           ул. 

Советская, 29 

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

07.12.2015 г. № 997  08.12.2015 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

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

 5  Новогрудский район, Брольникский сельсовет, агрогородок Брольники 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

улица  Заречная  29  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 - 

Площадь жилого 

дома  

 78,9 м.кв. Размер   11,1X6,5 м с верандой (3,6Х1,9) Дата ввода  нет сведений 

Назначение  Нет сведений 



Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 три сарая, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного участка  

 Нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Роголев Сергей 

Валерьевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 Роголев Олег Валерьевич 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений 

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

доме  

Более 3-х лет 

Адрес Новогрудский район, 

аг.Брольники,            

ул. Заречная, 29 

 

г. Минск, ул. 

Кольцова, д. 30,          

кв. 65        

Адрес Новогрудский район, 

аг.Брольники, ул. Заречная, 29 

 

Брестская область, Ляховичский 

район,                  д. Зарипово, д. 25 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

07.12.2015 г. № 997   08.12.2015 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и 

его подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

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

 6  Новогрудский  район,  Ладеникский  сельсовет, агрогородок   Городечно 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 



жилом доме  жилом доме 

(при наличии) 

улица  Октябрьская  32  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 64,2 м.кв. Размер   9,9х6,1 м с пристройкой 3,15х1,2 Дата ввода  нет сведений 

Назначение  нет сведений 

Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 сарай в ветхом состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  нет сведений 

Вид права на земельный участок  нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 

водоохранных зонах водных объектов 

Площадь 

земельного участка  

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 нет сведений  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Григорович Надежда 

Владимировна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

доме  

  

Адрес Новогрудский район,  

аг.   Городечно, ул. 

Октябрьская, д. 32 

 

Брестская область, г. 

Барановичи, б-р 

Бородинского, 5/3 

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение новогрудского районного 

исполнительного комитета 

07.12.2015 г. № 997  08.12.2015 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского  районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

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

 8  Новогрудский  район,  Воробьевичский сельсовет, д. Загорье-Сенненское 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

-  -  26  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 90,0 м.кв. Размер   13,8х6,5 м Дата ввода  нет сведений 

Назначение  нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  

 нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Корольков Виктор 

Петрович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  

нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

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

жилом доме  

 

Адрес Новогрудский район, 

д. Загорье-Сенненское,             

д. 26 

Гродненская область, 

Кореличский район, 

г.п.Кореличи,  ул. 

Притыцкого, д. 10, кв. 

18 

Адрес 
 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского  районного 

исполнительного комитета 

10.06.2016 г. № 426  13.06.2016 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 



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   

 

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

 14  Новогрудский  район, Брольникский сельсовет, д. Мольничи 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

- -  85  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 96,8м.кв. Размер  12,1X8,0 м Дата ввода  1949 г. 

Назначение   нет сведений 

Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

гараж 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного участка  

 нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Марук Георгий Аркадьевич Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

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

жилом доме  

 

Адрес Новогрудский  район,  

д. Мольничи, д. 85. 

 

Адрес 
 



Новогрудский район,            

аг. Негневичи, ул. 

Молодежная, 14     

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

10.02.2017 г. №  111 13.02.2017 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

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

 15  Новогрудский район, Ладеникский сельсовет, д. Слободка 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

- -  18  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 77,5 м.кв. Размер  10,2X7,1 м с верандой 3,2х1,6 м Дата ввода  1950 г. 

Назначение   нет сведений 

Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок  нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного участка  

 нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 нет сведений 



Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Маркова Вера Ивановна Наименование/фамилия

, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений Основание для 

владения и пользования 

жилым домом  

 

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

жилом доме  

 

Адрес Новогрудский район, 

д. Слободка, 18 

г.Минск, пер. Кольцова         

3-й,   д.89, кв. 2 

Адрес 
 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

10.02.2017 г. №  111 13.02.2017 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

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

 17  Новогрудский район, Ладеникский сельсовет, д. Семково 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

- -  13  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 48,0 м.кв. Размер  6,0X8,0 м  Дата ввода  нет сведений 

Назначение   нет сведений 

Материал стен  брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного 

участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок  нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного участка  

 нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Шевчук Иван Григорьевич Наименование/фамилия

, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений Основание для 

владения и пользования 

жилым домом  

 

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

жилом доме  

 

Адрес Новогрудский район,  

д. Семково, 13 

  

Новогрудский район,               

д. Литовка,5 

Адрес 
 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

24.02.2017 г. №  155 27.02.2017 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

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

 18  Новогрудский район, Вселюбский сельсовет, д. Басино 
Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

- -  34  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 



Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 84,0 м.кв. Размер  6,0X14,0 м  Дата ввода  нет сведений 

Назначение   нет сведений 

Материал стен дерево Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок  нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного участка  

 нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Бондарь Валентина Владимировна Наименование/фа

милия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

нет сведений Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме  Более 3-х лет Срок 

непроживания в 

жилом доме  

 

Адрес Новогрудский район,  д. Басино, 34 

  

Гродненская область, г. 

Новогрудок, пер.Чкалова 1-й, д. 6 

Адрес 
 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

25.07.2017 г. №  564 26.07.2017 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 



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

 23  Новогрудский  район, Щорсовский сельсовет, д. Антоновщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 4  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  430/C-52065 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

19.11.2014 

Площадь жилого 

дома  

51,6 м.кв. Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Веранда, сарай бревенчатый, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 424386000601000022 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

19.11.2014 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 

зонах линий электропередачи, площадь 0,0199 га 

Площадь 

земельного участка  

 0,2500 га, 

земельный участок 

зарос сорной 

растительностью 

Целевое назначение 

земельного участка  

Для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Живицкий Дмитрий 

Юрьевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  

Договор купли-

продажи  от 26.11.2016 

г. № 3-948 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

жилом доме  

  

Адрес Гродненская область, г. 

Лида,           ул. Булата, 

15-115 

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

06.09.2019 г. №  672 09.09.2019 г. 

        

Наименование должности, фамилия,  Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского районного 



инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

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

 24  Новогрудский  район, Щорсовский сельсовет, д. Лавришево 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 106  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  430/C-7355 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

22.09.2006 

Площадь жилого 

дома  

54,5 м.кв. Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного 

участка  

 -, земельный 

участок зарос 

сорной  и 

древесно-

кустарниковой 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Побылец Олег 

Евгеньевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Договор дарения  

от 17.01.1997 г. 

№ 1-65 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

Адрес г. Минск, пер. 

Товарищеский,  

д. 14, кв.2 

Адрес   

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

06.09.2019 г. №  672 09.09.2019 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского 

районного исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

 



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

 27  Новогрудский  район, Брольникский сельсовет, д.Куровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 45  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь жилого 

дома  

56,0 м.кв. Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  - 

Материал стен брус Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  - 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай, погреб (износ 65 %) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного 

участка  

 -, земельный 

участок зарос 

сорной  и 

древесно-

кустарниковой 

растительностью 

Целевое назначение 

земельного участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Наследник 

Ничипорук Татьяна 

Евгеньевна;          

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  Более 10 лет Срок непроживания в жилом доме    

Адрес ул. Фолюш, 

15/200/36,                    

г. Гродно  

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

15.01.2020 г. №  25 17.01.2020 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского 

районного исполнительного комитета  



подпись Мисюченко Е.Н. 

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   

 

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

 28  Новогрудский  район, Валевский  сельсовет, д.Туличево 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 17  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  430/С-9152 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

01.02.1992 

Площадь жилого 

дома  

83,0 м.кв. Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

424380406601000049 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 07.06.2007 



недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

Ограничения  (обременения) находящиеся в охранных зонах линий электропередачи 

напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0134 га  

Площадь 

земельного 

участка  

 0,2117 га, 

земельный 

участок зарос 

сорной  

растительностью 

Целевое назначение 

земельного участка  

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник 

Горовикова 

Светлана 

Васильевна          

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

Адрес ул. Одоевского,  д. 

45, корп. 1,         кв. 

40, г. Минск  

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

21.01.2020 г. №  35 23.01.2020 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского 

районного исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

 



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

 30  Новогрудский  район, Негневичский сельсовет, аг. Негневичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Поплавская 58  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  430/С-727 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

15.06.2016 

Площадь жилого 

дома  

35,4 м.кв. Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен блок Этажность   1 Подземная 

этажность 

 - 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

-  

Площадь 

земельного 

участка  

 -, земельный 

участок зарос 

сорной  

растительностью 

Целевое назначение 

земельного участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник 

Алтунин Евгений          

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

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

Адрес ул. Унияс,                 

д. 66, кв.3, г.Рига, 

Латвийская 

Республика  

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

31.01.2020 г. №  82 31.01.2020 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского 

районного исполнительного комитета  



подпись Мисюченко Е.Н. 

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   

 

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

 34  Новогрудский  район, Вселюбский сельсовет, д. Басино 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

- - 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 

- 

Площадь 

жилого дома  

42,0 м.кв. Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  - 

Материал стен дерево Этажность  1 Подземная 

этажность 

- 

Наименование  - 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного 

участка  

-, земельный участок 

зарос сорной  и 

древесно 

кустарниковой  

растительностью 

Целевое назначение 

земельного участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  

Собственник 

Новикова Инесса 

Михайловна          

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  Более 3 лет Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Адрес ул. Экономия, 8,           

г. Новогрудок 

Адрес   

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 

28.02.2020 г. №  186 02.03.2020 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Новогрудского 

районного исполнительного комитета  

Мисюченко Е.Н. 

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   

 

 

 


