
Реестр пустующих домов расположенных на территории Гомельского района 

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

1 Азделинский 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Приволье 2, 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

- - 15 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-16281 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 В едином  государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

14.08.2002 (письмо от 04.03.2019 г. № 129) 

Площадь жилого 

дома 

59,2 Размер  нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подз. 

этажность 

- 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

Фундаменты-столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 % 



постройки), степень их износа Стены-бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах,  

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % 

Конструкция крыши - отсутствует, 100% 

Кровельное покрытие – отсутствует, 100% 

Окна, двери-деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены 

гнилью и жучком, рамы отсутствуют, двери отсутствуют, 50 % 

Хозяйственные постройки три сарая   

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  

Площадь 

земельного 

участка 

0,10 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.08.2019 г. 41-18 23.08.2019 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    



подпись 

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.2020 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 Марковичский сельсовет 

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

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 Восточная 104 - - - - 



Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-7302 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином  государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован 029.04.1999 (письмо от 08.02.2018 г. 

№ 01-05/277) 

Площадь жилого 

дома 

71 кв.м Размер - Дата ввода 1972 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты-столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 % ; 

Стены – кирпичные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание 

растворов швов, следы увлажнения поверхности стен 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 45 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40% ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 40 % ; 

Хозяйственные постройки – пять сараев 

   



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 

Площадь 

земельного 

участка 

0,45 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.08.2019 41-18 23.08.2019 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 Черетянский сельсовет 

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

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 Колхозная 41 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-48493 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

02.05.2014 г. 

Площадь жилого 40,7 Размер нет сведений Дата ввода 1961 



дома 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый, 

кирпичная 

пристройка 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

отсутствует 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, разрушение отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 % ; 

Стены – бревенчатые, частично кирпичные, обгоревшие, 85 % ; 

Конструкции крыши – отсутствует, 100 % ; 

Окна, двери – отсутствуют , 100 % ; 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

Вид права на земельный участок пожизненно наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

13.03.2014 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

0,0801 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

обслуживание жилого дома 

    



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.08.2019 г.  41-18 23.08.2019 г. 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского райисполкома о сносе 

жилых домов 

13.01.2020 № 1-18 13.01.2020 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  

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

4 Черетянский сельсовет 



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

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 Советская 42 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-6891 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

87,7 Размер нет сведений Дата ввода начало строительства 1990 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

отсутствует 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем , осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 % ; 

Стены – кирпичные, трещины и выбоины, во многих местах выветривание растворов швов, 

следы увлажнения поверхности стен 50 % 

Конструкции крыши – отсутствуют, 100 % ; 

Кровельное покрытие – отсутствует, 100 % ; 

Окна,  двери – отсутствуют, 100 % 

Хозяйственные постройки отсутствуют.   



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

Вид права на земельный участок пожизненно наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

10.04.2006 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,10 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

23.08.2019 г. 41-18 23.08.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского райисполкома о сносе 

жилых домов 

13.01.2020 1-18 13.01.2020 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  

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

5 Черетянский сельсовет 

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

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 нет 5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер отсутствует 



Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения в отношении данного капитального 

строения (письмо от 01.11.2018 г. № 01-05/2273) 

Площадь жилого 

дома 

36 кв.м Размер - Дата ввода 1968 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

нет 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, перекос дверных проемов, поражение древесины гнилью, 45 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 30 % ;  

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 30 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью и 

жучком, рамы частично отсутствуют, перекошены, дверные блоки деформированы, 50 % ; 

Хозяйственные постройки – 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 нет сведений 



регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,10 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

23.08.2019 г. 41-18 23.08.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Шарпиловский сельсовет 

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

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 Советская 160 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения о государственной регистрации (письмо от 

29.05.2018 г. № 01-05/ 1042) 

Площадь жилого 

дома 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода 1946 г. 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый, 

частично обложен 

кирпичом 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы 

стропильных ног, 45 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, частично отсутствуют, 40 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, 40 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения о государственной регистрации (письмо от 

29.05.2018 г. № 01-05/ 1042) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 



Площадь 

земельного 

участка 

0,10 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

23.08.2019 г. 41-18 23.08.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 

7 Азделинский сельсовет 

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

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 Новая 19 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения о государственной регистрации (письмо от 

16.08.2018 г. № 01-05/ 1616) 

Площадь жилого 

дома 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый,  Этажность одноэтажный Подземная - 



этажность 

Наименование Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение гнилью -40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 45 % ; 

Кровельное покрытие – стальное, многочисленные протечки, ржавчина на поверхности кровли, 

пробоины, нарушение креплений,  55 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствуют, 50 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского районного 

исполнительного комитета 

20.01.2020 2-20 20.01.2020 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  



 

 

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

8 Грабовский сельсовет 

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

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 - 64 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-47349 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован  08.11.2019 г. (письмо от 24.01.2019 

г. № 01-05/ 152) 

Площадь жилого 

дома 

34,9 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1947 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  



Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 40 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 30 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют, 40 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 30 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 30 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 08.11.2013 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2500 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Строительство и обслуживание жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского районного 

исполнительного комитета 

20.01.2020 г. 2-20 20.01.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  

 

 



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

9 Грабовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д. Песочная Буда 

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 Пролетарская 28 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок отсутствуют 

сведения  (письмо от 24.01.2019 г. № 01-05/ 152) 

Площадь жилого 

дома 

38 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1949 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, разрушение отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 70 % ; 

Стены – отсутствуют, 100 % ; 



Конструкции крыши – отсутствует, 100 % ; 

Кровельное покрытие –отсутствует, 100 % ; 

Окна, двери – отсутствуют, 100 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок отсутствуют 

сведения 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведения Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    



подпись 

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 Гомельского районного 

исполнительного комитета 

20.01.2020 2-20 20.01.2020 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  

 

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

10 Марковичский сельсовет 

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

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 



наличии) жилом доме 

улица Крестьянская        222 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован (письмо от 08.02.2019 г. № 01-05/ 

277) 

Площадь жилого 

дома 

35 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1948 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, прогибы стропильных ног, 45 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствуют, 30 % ; 



Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 



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 

11 Марковичский сельсовет 

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

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 172 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован  

08.11.2019 г. (письмо от 24.01.2019 г. № 01-05/ 152) 

Площадь жилого 

дома 

40 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1928 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – отсутствует, 100 % ; 

Кровельное покрытие – отсутствует, 100 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствуют, 60 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 08.11.2013 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,05 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 

12 Марковичский сельсовет 

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

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 59 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован  (письмо от 15.10.2018 г. № 01-05/ 



2114) 

Площадь жилого 

дома 

27 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение пожаром, гнилью и жучком древесины деталей 

крыши, стопил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют, 50 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, местами отсутствуют , 40 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 60 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован  



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,50 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 

13 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п.Калиновка 

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 - 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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения в отношении данного капитального 

строения (письмо от 16.10.2018 г. № 01-05/ 2120) 

Площадь жилого 

дома 

28 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1958 г. 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – мелкие повреждения цокольной части, трещины, местные выбоины, выпадение 

отдельных камней в надземной части, 30 % ; 

Стены – кирпичные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание 

растворов швов, следы увлажнения поверхности стен, 30 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, 40 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты рассохлись, покоробились, отсутствуют отливы, 

40 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения в отношении данного капитального 

строения (письмо от 16.10.2018 г. № 01-05/ 2120) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 



Площадь 

земельного 

участка 

0,20 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 Прибытковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Каравышень 

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 Комсомольская 49 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения (письмо от 07.02.2019 г. № 76) 

Площадь жилого 

дома 

71  кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1961 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 



Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение пожаром, гнилью и жучком древесины деталей 

крыши, стопил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют, 70 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, отсутствуют на большей части крыши, 80 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 60 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним сведения 

отсутствуют (письмо от 07.02.2019 г. № 76) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для  обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Урицкий сельсовет 

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

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 - 17 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован   

(письмо от 26.04.2019 г. № 01-05/ 939) 

Площадь жилого 

дома 

20 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1924 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, разрушение отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 70 % ; 



постройки), степень их износа Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, прогибы стропильных ног, 45 % ; 

Кровельное покрытие – рулонное, многочисленные протечки, отслоения покрытия от основания, 

отсутствие частей покрытия, 60 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью и 

жучком, перекошены, рамы отсутствуют, дверные блоки деформированы, 70 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,35 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 



    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 

16 Черетянский сельсовет 

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

Категория Наименование Номер дома Номер корпуса Индекс Номер Индекс номера квартиры в 



элемента улично-

дорожной сети 

элемента улично-

дорожной сети 

дома (при 

наличии) 

номера 

дома (при 

наличии) 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Советская 26 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-11928 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован  05.02.1988 г. 

Площадь жилого 

дома 

130 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1975 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпичный Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – мелкие повреждения цокольной части, трещины, местные выбоины, выпадение 

отдельных камней в надземной части , 30 % ; 

Стены – кирпичные, оштукатурены,  отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах 

отслаивание штукатурки, следы увлажнения поверхности стен, 30 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, 40 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 50 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты рассохлись, покоробились, отсутствует 



остекление, отсутствуют отливы, 60 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним отсутствуют 

сведения в отношении данного земельного участка 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,17 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

03.09.2019 г. 42-12 03.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    



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 Терешковичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Сож 

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 - 11 А - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-15165 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован  27.03.2002 г. (письмо от 12.03.2019 

г. № 142) 

Площадь жилого 

дома 

129,2 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, прогибы стропильных ног, 50% ; 

Кровельное покрытие – стальное, частично отсутствие листов,  многочисленные протечки, 

ржавчина на поверхности кровли, пробоины, нарушение креплений, 60 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 50 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 



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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 27.03.2002 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,08 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

10.09.2019 г. 43-22 10.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского районного 

исполнительного комитета 

20.01.2020  г. 2-20 20.01.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  

 

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

18 Марковичский сельсовет 

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

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 Крестьянская 241 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 



Инвентарный номер 310/С-12078 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован  14.02.2008 г. (письмо от 08.02.2019 

г. № 01-05/ 277) 

Площадь жилого 

дома 

52,1 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1962 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, прогибы стропильных ног, 45 % ; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, рамы отсутствуют, двери отсутствуют, 50 % ; 

Хозяйственные постройки - 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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 14.09.2005 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1134 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

 для строительства и обслуживание жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

10.09.2019 г. 43-22 10.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 

19 Грабовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д. Песочная Буда 

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 Пролетарская 46 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре В едином государственном регистре недвижимого 



недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован   

Площадь жилого 

дома 

42 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1950 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, поражение пожаром, 60 % ; 

Конструкции крыши – отсутствует, 100 % ; 

Кровельное покрытие – отсутствует, 100 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствуют, 60 % ; 

Хозяйственные постройки – четыре сарая 

 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован  

Ограничения (обременения) прав на нет 



земельный участок 

Площадь 

земельного 

участка 

- Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

10.09.2019 г. 43-22 10.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 

20 Приборский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Восток 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Чкалова 28 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-7207 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован  (письмо от 26.04.2019 г. № 01-05/ 

940) 

Площадь жилого 

дома 

24,2 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей , 50 % ; 

Стены – бревенчатые, частично обложены кирпичом, продуваемость и промерзание стен, 

глубокие трещины в венцах, деформация стен, поражение древесины гнилью, 60 % ; 

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стопил, прогибы стропильных ног, 55 % ; 

Кровельное покрытие – рулонное, многочисленные протечки, отслоения покрытия от основания, 

отсутствие частей покрытия, 50 % ; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком,  

40 % ; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют   

 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 12.09.2015 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

0,35 га Целевое 

назначение 

Земельный участок для обслуживания одноквартирного жилого дома ( земельный 

участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 



участка земельного 

участка 

обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания) 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского районного 

исполнительного комитета 

10.09.2019 г. 43-22 10.09.2019 г. 

 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

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 Гомельского райисполкома о сносе 

жилых домов 

13.01.2020 1-18 13.01.2020 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    



подпись 

Примечание  

 

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

21 Азделинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Зеленый Остров 

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) 

- - 1 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-646458 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

08.05.2013 (письмо от 04.03.2019 г. № 129) 

Площадь жилого 

дома 

27,1 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 



Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40% 

Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 45%; 

Кровельное покрытие асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки 

и просветы в отдельных местах, 40%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствую, 50%; 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 03.04.2013 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 

22 Шарпиловский сельсовет 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п Новые Дятловичи 

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 Лесная 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-5773 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с 

зарегистрирован 04.03.1997 (письмо от 24.08.2018 

г. №861) 

Площадь жилого 

дома 

19,6 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40% Конструкции крыши - деревянные, 

поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, 

50%; Кровельное покрытие асбестоцементные листы, искривление местами металлических 



желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки 

и просветы в отдельных местах, частично отсутствуют, 40%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, 40%; 

Хозяйственные постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 06.01.2009 (письмо от 24.08.2018 

г. № 861) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1255 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    



подпись 

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 Приборский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Пионер 

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 Лесная 9 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок отсутствую 

сведения о регистрации (письмо от 26.04.2019 г. № 

01-05/940) 

Площадь жилого 

дома 

38,0 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, перекос дверных проемов, поражение древесины гнилью, 65% 

Конструкции крыши - деревянные поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 60%; Кровельное покрытие асбестоцементные листы,  

искривление местами металлических желобов, ослабление креплений отдельных 

асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в отдельных местах, 40%;  

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью 

и жучком рамы частично отсутствуют, перекошены, дверные блоки деформированы, 70%; 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

 Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского райисполкома о сносе 

жилых домов 

13.01.2020 1-18 13.01.2020 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание  

 

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

24 Азделинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Зеленый Гай 

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) 

  37 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-12737 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре В едином государственном регистре недвижимого 



недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 05.11.2009 г. (письмо от 

16.08.2018 г. №01-05/1616) 

Площадь жилого 

дома 

52,4 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1964 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40% Конструкции крыши - деревянные, 

поражение пожаром, гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы 

стропильных ног, частично отсутствуют 50%; Кровельное покрытие асбестоцементные листы, 

искривление местами металлических желобов, ослабление креплений отдельных 

асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в отдельных местах, местами 

отсутствуют, 50%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 60%; 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 



зарегистрирован 05.11.2009 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 

25 Азделинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Манеева 

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) 

  9 - - - - 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован (письмо от 16.08.2018 г. №01-

05/1616) 

Площадь жилого 

дома 

50,0 кв.м Размер нет сведений Дата ввода 1950 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 30% Конструкции крыши - деревянные, 

гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, частично 

отсутствуют 40%; 

Кровельное покрытие асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки 

и просветы в отдельных местах, 30%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 30%; Хозяйственные постройки - 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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним не 

зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,50 га Целевое 

назначение 

земельного 

 



участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

Примечание решение Гомельского райисполкома от 13.01.20120 № 1-18 о сносе жилых домов 

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 

26 Грабовский сельсовет 

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

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) 

  12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-16319 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

06.01.2007 (письмо от 24.01.2019 г. №01-05/152) 

Площадь жилого 

дома 

46,6 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 



деформация стен, поражение древесины гнилью, 30% Конструкции крыши - деревянные, 

гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, частично 

отсутствуют 40%; 

Кровельное покрытие асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки 

и просветы в отдельных местах, 30%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 30%; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

06.01.2007 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,11 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для строительства и обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    



Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Грабовский сельсовет 

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

Категория 

элемента улично-

Наименование 

элемента улично-

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

Номер 

квартиры в 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 



дорожной сети дорожной сети наличии) дома (при 

наличии) 

блокированном 

жилом доме 

наличии) 

  30 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-44028 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

13.07.2012 (письмо от 24.01.2019 г. №01-05/152) 

Площадь жилого 

дома 

31,0 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40% Конструкции крыши - деревянные, 

гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, частично 

отсутствуют 50%; 

рулонное, многочисленные протечки, отслоения покрытия от основания, отсутствие частей 

покрытия, 60%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 60%; 

Хозяйственные постройки - отсутствуют. 



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка нет сведений 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрировав 

13.07.2012 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,16 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Земельный участок для обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Грабовский сельсовет 

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

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) 

  10 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-40944 



Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

04.01.1997 (письмо от 24.01.2019 г. №01-05/152) 

Площадь жилого 

дома 

31,9 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40% Конструкции крыши - деревянные, 

гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, частично 

отсутствуют 50%; 

Кровельное покрытие - рулонное, многочисленные протечки, отслоения покрытия от 

основания, отсутствие частей покрытия, 60%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 60%; Хозяйственные постройки - отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок зарегистрирован 

13.03.2007 г. 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для размещения объектов усадебной застройки 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Гомельского райисполкома 14.06.2021 г. 26.23 14.06.2021 г. 

    



Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И. 

Примечание  

 

 

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

29 Азделинский сельсовет 

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

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) 

  5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-7121 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав н; него и сделок зарегистрирова! 

17.04.1998 (письмо от 28.02.2019 г. N 422) 

Площадь жилого 

дома 

42,5 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен кирпич Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%;  

Стены - кирпичные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание 

раствора швов, следы увлажнения поверхности стен 30%; 

Кровельное покрытие - искривление местами металлических желобов, ослабление креплений 

отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в отдельных местах, 

40%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы отсутствуют, двери отсутствую, 50%. Хозяйственные 

постройки два сарая. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 12.02.2016 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2427 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для обслуживания одноквартирного жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Марковичский сельсовет 

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

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) 

  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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

отсутствуют сведения о государственной 

регистрации (письмо от 17.04.2019 г. №7401-

05/861) 

Площадь жилого 

дома 

36 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%; Стены - 



бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, деформация 

стен, поражение древесины гнилью, 40% Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью 

и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, 45%; Кровельное 

покрытие - рулонное, многочисленные протечки, отслоения покрытия от основания, отсутствие 

частей покрытия, 50%; Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная 

доска полностью поражены гнилью и жучком, 40%; Хозяйственные постройки отсутствуют.  

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

отсутствуют сведения о государственной 

регистрации (письмо от 17.04.2019 г. №7401-

05/861) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,50 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    



    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 

31 Тереничский сельсовет 

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



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) 

  9 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-3480 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на; него и сделок с ним 

зарегистрирован 02.04.2009 г. (письмо от 25.07.2018 

г. №05-25/751) 

Площадь жилого 

дома 

49,8 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40% Конструкции крыши - деревянные, 

поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, прогибы стропильных ног, 

45%; Кровельное покрытие асбестоцементные листы, искривление местами металлических 



желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки , протечки и 

просветы в отдельных местах, 40%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствую, 50%; 

Хозяйственные постройки - сарай, 30%, сарай, 50%). 

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 

В едином государственном регистр недвижимого 

имущества, прав н него и сделок с ним 

зарегистрирова 02.04.2009  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1814 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 22.10.2019 г. 51-14 22.10.2019 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    



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 

32 Урицкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д. Старая Белица 

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) 



  39 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-8436 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 06.04.1995 (письмо от 26.04.2019 г. 

№01-05/939) 

Площадь жилого 

дома 

23,6 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40%; Конструкции крыши — отсутствует, 100%; 

' 

Кровельное покрытие — отсутствует, 100%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, двери отсутствую, 60%; 

Хозяйственные постройки 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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 11.07.2001 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1645 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Строительство и обслуживание жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 

33 Урицкий сельсовет 

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

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) 

  6 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-22863 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре В едином государственном регистре недвижимого 



недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 13.02.2008 (письмо от 26.03.2019 

г. №01-05/664) 

Площадь жилого 

дома 

22,8 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые деревянные, поражение гнилью, обрастание мхом нижней части 

цоколя, коробление и отставание досок, 50%; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, перекос дверных проемов, поражение древесины гнилью, 65%;  

Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют, 70%>; 

Кровельное покрытие - стальное, многочисленные протечки, ржавчина на поверхности кровли, 

пробоины, нарушение креплений, во многих местах отсутствует, 80%;  

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью 

и жучком, рамы частично отсутствуют, перекошены, дверные блоки деформированы, 70%;  

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 17.10.2008 г. 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для строительства и обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Евстратовка 

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) 

  5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-1109 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован (письмо от 17.12.2018 г. № 01-

05/2677) 



Площадь жилого 

дома 

55 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1950 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 50%; 

Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют 60%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 60%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью 

и жучком, пожаром, 40%; 

Хозяйственные постройки – баня, гараж, три сарая 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

зарегистрирован 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2500 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Строительство и обслуживание жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Панина Н.А.    

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 

35 Терюхский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Кустарный 

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 отсутствует 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

отсутствуют сведения в отношении данного 

капитального строения (письмо от 20.03.2019 г. 

№01-05/619) 

Площадь жилого 

дома 

- Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Кирпичный Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 30%; 

Стены - кирпичные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание 

раствора швов, следы увлажнения поверхности стен 30%; 

Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 60%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, частично 

отсутствует, 60%; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью 

и жучком, рамы частично отсутствуют, перекошены, дверные блоки деформированы, 70%;  

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

В едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

отсутствуют сведения в отношении данного 

земельного участка 

Ограничения (обременения) прав на нет 



земельный участок 

Площадь 

земельного 

участка 

0,15 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

36 Тереничский сельсовет 

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

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) 

 ул.Коммунистическая 58 а - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-14600 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

27.11.2018 г. № 01-05/2481) 

Площадь жилого 

дома 
44,2 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1990 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей,50 %; 

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 50 %.   

Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 60%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 50 %; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, частично отсутствуют, 70%; 

Хозяйственные постройки два сарая. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 



Площадь 

земельного 

участка 

0,0752 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для строительства и обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

37 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д. Рудня-Телешовская, ул.Кооперативная 

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) 

 ул.Кооперативная 48  - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-47419 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

13.12.2017 г. № 01-05/2101) 

Площадь жилого 

дома 
42,4 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1939 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 



Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей,50 %;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 %.   

Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 40 %; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, 50%; 

Хозяйственные постройки 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2500 га Целевое 

назначение 

земельного 

Для строительства и обслуживания жилого дома 



участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

38 Грабовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п. Дубино 

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) 

 ул.Буденного С.М. 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован (письмо от 

04.06.2018 г. № 01-05/1211) 

Площадь жилого 

дома 
25 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1949 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 



том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 
выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей,50 %;  

Стены - бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 50 %.   

Конструкции крыши - деревянные, поражение пожаром, гнилью и жучком древесины деталей 

крыши, стропил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют 60%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, местами отсутствуют, 60 %;  

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, пожаром, 50%; 

Хозяйственные постройки 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

39 Большевистский сельсовет 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: р.п. Большевик 

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) 

 ул.Фридриха Энгельса 16 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-16787 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

26.07.2018 г. № 01-05/1624) 

Площадь жилого 

дома 
53,8 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода - 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Шлакоблочный Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей,50 %;  

Стены - шлакоблочные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание 

раствора швов, следы увлажнения поверхности стен, 40 %.   



Конструкции крыши - деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропила отсутствуют, 90%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, отсутствие листов во многих местах, протечки и просветы во многих местах, 90 %; 

Окна, двери - деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы частично отсутствуют, перекошены, дверные блоки 

деформированы, 80%; 

Хозяйственные постройки 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним отсутствуют сведения в 

отношении данного земельного участка 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

- Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 



решение Гомельского райисполкома 30.03.2020 г. 16-3 30.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 Гомельского райисполкома 1.02.2021 г. 5-45 1.02.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

Примечание  

 

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

40 Большевистский сельсовет 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: р.п. Большевик 

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) 

 ул.Октябрьская 41 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-16453 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

19.08.2019 г. № 455) 

Площадь жилого 

дома 
нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, разрушение отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей,70 %;  

Стены - отсутствуют, 100 %.   

Конструкции крыши - отсутствует, 100%; 



Кровельное покрытие – отсутствует, 100 %; 

Окна, двери - отсутствуют, 100%; 

Хозяйственные постройки -отсутствуют. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1489 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 30.03.2020 г. 16-3 30.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    



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 Гомельского райисполкома 1.02.2021 г. 5-45 1.02.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

Примечание  

 

 

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

41 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Рудня Телешовская 

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) 



 ул. Кооперативная 48 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-47419 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

13.12.2017 г. № 01-05/2101) 

Площадь жилого 

дома 
42,4 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1939 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 %; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40 %.   

Конструкции крыши – деревянные, гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, 

прогибы стропильных ног, 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 40 %; 



Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 50%; 

Хозяйственные постройки – 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2500 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    



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 

42 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Рудня Телешовская 

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) 

 ул. Кооперативная 26 - - - - 



Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-43282 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

05.08.2019 г. № 01-05/1699) 

Площадь жилого 

дома 
28,2 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1950 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты - столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 %;  

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 30 %.   

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 40 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 50%; 



Хозяйственные постройки – пять сараев. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 30.03.2020 г. 16-3 30.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 Гомельского райисполкома 1.02.2021 г. 5-45 1.02.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

Примечание  

 

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

43 Азделинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Зеленый Гай 

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) 

  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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

28.02.2019 г. № 01-05/422) 

Площадь жилого 

дома 
60 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1967 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – мелкие повреждения цокольной части, трещины, местные выбоины, выпадение 

отдельных камней в надземной части, 30 %; 

Стены – кирпичные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание 

раствора швов, следы увлажнения поверхности, 30 %.   

Конструкции крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, 20%; 

Кровельное покрытие – стальное, местами протечки, ржавчина на поверхности кровли, 

пробоины, нарушение креплений, 40 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты рассохлись, покоробились, отсутствуют отливы, 

40%; 

Хозяйственные постройки – гараж, два сарая. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,70 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 23.03.2020 г. 14-8 23.03.2020 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 Гомельского райисполкома 1.02.2021 г. 5-45 1.02.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

Примечание  

 

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

44 Марковичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Поддобрянка 

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) 

  58 - - - - 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 



сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

26.02.2020 г. № 01-05/405) 

Площадь жилого 

дома 
36 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1930 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 %;  

Стены – бревенчатые, деформация стен, повреждение древесины венцов гилью и трещинами, 

55 %.   

Конструкции крыши – поражённые гнилью древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие 

дополнительных временных креплений стропильных ног, увлажнение древесины , 55%; 

Кровельное покрытие – стальные листы, многочисленные протечки, сильная ржавчина на 

поверхности кровли и со стороны чердака, разрушение фальцев, большое количество заплат на 

кровле, 75 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком; створки не открываются или выпадают , 75%; 

Хозяйственные постройки –два сарая, уборная. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,09 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 11.01.2021 г. 2-10 11.01.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

45 Азделинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Зеленый Остров 

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 310/С-39908 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

04.09.2019 г. № 01-05/1916) 



Площадь жилого 

дома 
53,9 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1925 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 %;  

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, повреждение древесины венцов гилью, 40 %.   

Конструкции крыши – деревянные, поражённые гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах – 40 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком - 40%; 

Хозяйственные постройки –два сарая, два навеса. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 321080402101000017 

Вид права на земельный участок Пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
13.04.2016 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2500 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для размещения объектов усадебной застройки 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 1.07.2021 г. 29-16 1.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

46 Зябровский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Зябровка 

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 Первомайская 34 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-35089 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

04.10.2018 г. № 01-05/2018) 

Площадь жилого 

дома 
63 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1958 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 %;  

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, повреждение древесины венцов гилью, 30 %.   

Конструкции крыши – деревянные, поражённые гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, частично отсутствуют, 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах – 30 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, пожаром - 30%; 

Хозяйственные постройки –три сарая, погреб, баня 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 321083602602000278 

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 
02.11.2012 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет 

Площадь 

земельного 

0,0793 га Целевое 

назначение 
для размещения объектов усадебной застройки 



участка земельного 

участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 1.07.2021 г. 29-16 1.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

47 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Телеши 

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 Ленина 10 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-15009 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

27.11.2018 г. № 01-05/2481) 

Площадь жилого 

дома 
41,8 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1958 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  



Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 %;  

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, повреждение древесины венцов гилью, 50 %.   

Конструкции крыши – деревянные, поражённые гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах – 40 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, - 40%; 

Хозяйственные постройки –три сарая. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 321088007601000221 

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 сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

0,25 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 1.07.2021 г. 29-16 1.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

48 Марковичский сельсовет 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Марковичи 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 39 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-12151 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

08.02.2019 г. № 01-05/277) 

Площадь жилого 

дома 
41,2 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1960 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50 %; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, повреждение древесины венцов гилью, 40 %.   



Конструкции крыши – деревянные, поражённые гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 45%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах – 40 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью и жучком, рамы отсутствуют, двери отсутствуют - 50%; 

Хозяйственные постройки –три сарая. 

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 

0,2210 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 1.07.2021 г. 29-16 1.07.2021 г. 

    



Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

49 Зябровский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Зябровка 

Категория 

элемента улично-

Наименование 

элемента улично-

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

Номер 

квартиры в 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 



дорожной сети дорожной сети наличии) дома (при 

наличии) 

блокированном 

жилом доме 

наличии) 

улица Первомайская 58 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 01.06.2020 г. № 01-05/1048) 

Площадь жилого 

дома 
10 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 1950 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные, осадка отдельных участков, 35%;  

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах, деформация стен,  

поражение древесины гнилью, 35% 

Конструкции крыши – деревянные, гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, 

частично отсутствуют 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 



желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 30%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 30%; 

Хозяйственные постройки – сарай бревенчатый. 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 1.07.2021 г. 29-16 1.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    



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 

50 Приборский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Рандовка 

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 Крестьянская 38 - - - - 



Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-15980 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 15.10.1999 зарегистрирован 

жилой дом 

(письмо Гомельского межгородского филиала 

РУП «ГАГРиЗК» от 04.11.2020 г. № 01-

05/2173) 

Площадь жилого 

дома 
34,09 кв.м. Размер нет сведений Дата ввода 01.01.1948 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, выпучивание цоколя, трещины в 

цоколе; трещины, сколы и выпадение камней в надземной части столбов, 45 %;  

Стены – бревенчатые, выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, перекос дверных и 

оконных косяков, поражение древесины 

гнилью, 50% 

Конструкции крыши – деревянные,  поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 75%; 

Кровельное покрытие – Массовое разрушение кровли, 75%; 



Окна, двери – деревянные, оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; 

часть приборов 

повреждена или отсутствует; частично отсутствует остекление, отливы, двери - дверные 

полотна осели и/или имеют неплотный притвор по периметру коробки, при- 

боры частично утрачены или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники 

повреждены, 40%; 

Хозяйственные постройки – отсутствуют. 

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 

0,01 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 12.07.2021 г. 30-38 12.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    



инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

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 

51 Зябровский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Воевода 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 



наличии) жилом доме 

улица - 36 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок не зарегистрирован (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/953) 

Площадь жилого 

дома 
нет сведений Размер нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, частично отсутствуют, 80%;  

Стены – бревенчатые, частично отсутствуют, 95% 

Конструкции крыши – отсутствуют, 100%; 

Кровельное покрытие – отсутствуют, 100%; 

Окна, двери – отсутствуют, 100%; 

Хозяйственные постройки: отсутствуют 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

52 Зябровский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Гроза 

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 8 Марта 53 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-10185 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок зарегистрирован 10.10.2002 (письмо 



Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 01.06.2020 г. № 01-05/1048) 

Площадь жилого 

дома 
Общая площадь – 

52 кв.м. 

Жилая площадь – 

32 кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 30%; 

Стены – шлакобетонные, массовое выпучивание с отпадением штукатурки или выветриванием 

раствора швов, выпадение отдельных участков, 45% 

Конструкции крыши – деревянные, гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, 

частично отсутствуют 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 30%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром, 30%; 

Хозяйственные постройки – отсутствуют 

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 
зарегистрирован 29.06.2009 г. (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 01.06.2020 г. № 01-05/1048) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

0,1816 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

для строительства и обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

53 Зябровский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Красное Селище 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Чкалова В.П. 21 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок не зарегистрирован (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/953) 



Площадь жилого 

дома 
Общая площадь – 

52 кв.м. 

Жилая площадь – 

42 кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода 1942 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные, осадка отдельных участков, 35%; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах, деформация стен, 

поражение древесины гнилью, 35% 

Конструкции крыши – деревянные, гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, 

частично отсутствуют 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 30%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 30%; 

Хозяйственные постройки – отсутствуют. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок не зарегистрирован (письмо 



Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/953) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

54 Руднемаримоновский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Рудня Жигальская 

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 Днепровская 21 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован (письмо от 

18.05.2018 г. № 01-05/973) 



Площадь жилого 

дома 
Общая площадь – 

30 кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен,  поражение древесины гнилью, 50% 

Конструкции крыши – деревянные,  поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 60%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах – 40%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 40%; 

Хозяйственные постройки – отсутствуют 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на нет сведений 



земельный участок 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

55 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Житовля 

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  55 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-11125 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрирован (письмо от 

05.08.2019 г. № 01-05/13341699) 

Площадь жилого 

дома 
Общая площадь – 

30,6 кв.м.  

Размер нет сведений Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен,  поражение древесины гнилью, 50% 

Конструкции крыши – деревянные,  поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах – 40%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 40%; 

Хозяйственные постройки – три сарая, 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

0,2 га Целевое 

назначение 

земельного 

нет сведений 



участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

56 Тереничский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Ивановка 

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 Озерная  1 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-3417 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним зарегистрировано здание 

одноквартирного жилого дома (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 19.10.2020 г. №01-05/ 2067) 

Площадь жилого 

дома 
Общая площадь – 

91 кв.м. 

Жилая площадь – 

56 кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода 1920 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная Отсутствует 



этажность 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 %; 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, деревянная пристройка – 40%; 

Конструкция крыши – деревянные, частично поражены гнилью и жучком древесина деталей 

крыши, стропил, прогибы стропильных ног – 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах – 50%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплёты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком – 40%. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

0,17 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 



57 Терюхский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Кравцовка 

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 Новая   33 - - - - 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 03.04.2020 г. №01-05/682) 

Площадь жилого 

дома 
нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 50%; 



постройки), степень их износа Стены – бревенчатые, Деформация стен, повреждение древесины венцов гнилью и трещинами 

55% 

Конструкции крыши – поражение гнилью древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие 

дополнительных временных креплений стропильных ног, увлажнение древесины, 75%; 

Кровельное покрытие – отсутствует 100%; 

Окна, двери – отсутствуют, 100%; 

Хозяйственные постройки: 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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    



инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

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 

58 Урицкий сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Старая Белица 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 



наличии) жилом доме 

улица    между 

домами 2Д 

и 2Ж 

- - - - 

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 
Сведения отсутствуют (письмо Гомельского 

межгородского филиала РУП «ГАГРиЗК» от 

21.09.2020 г. № 01-05/1882) 

Площадь жилого 

дома 
нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – ленточные каменные, Многочисленные прогрессирующие трещины на всю 

высоту здания,, 80%; 

Стены – отсутствуют, 100%; 

Конструкции крыши – отсутствуют, 100%; 

Кровельное покрытие – отсутствуют, 100%; 

Окна, двери – отсутствуют, 100%; 

Хозяйственные постройки – отсутствуют 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

59 Шарпиловский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Михайловск 

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    53 - - - - 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 



сделок отсутствуют сведения (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/957) 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 40 

м.кв., жилая – 36 

м.кв. 

Размер нет сведений Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные, осадка отдельных участков, 35%; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах, деформация стен,  

поражение древесины гнилью, 35% 

Конструкции крыши – деревянные,   гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, 

частично отсутствуют 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 30%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 30%; 

Хозяйственные постройки – 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 В едином государственном регистре 



регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним недвижимого имущества, прав на него и 

сделок отсутствуют сведения (письмо 

Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/957) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

60 Шарпиловский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Новые Дятловичи 

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   Первомайская 39 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-5810 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок зарегистрирован 21.10.1988 (письмо 



Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/957) 

Площадь жилого 

дома 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные, осадка отдельных участков, 35%; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах, деформация стен,  

поражение древесины гнилью, 35% 

Конструкции крыши – деревянные,   гнилью и жучком древесины деталей крыши, стропил, 

частично отсутствуют 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 30%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 30%; 

Хозяйственные постройки – сараи, уборная. 

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 
В едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок не зарегистрирован (письмо 



Гомельского межгородского филиала РУП 

«ГАГРиЗК» от 26.05.2021 г. № 01-05/957) 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

61 Шарпиловский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Путеводная Звезда 

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  - 38 - - - - 

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 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%; 

Стены – бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, перекос дверных проемов, поражение древесины гнилью, 55%; 

Конструкции крыши – деревянные,  поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 55%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска поражены гнилью и 

жучком, рамы частично отсутствуют, перекошены, дверные блоки деформированы, 50%; 

Хозяйственные постройки - 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 

нет сведений 



участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 28.07.2021 г. 33-13 28.07.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

62 Тереничский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Телеши 

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  Коммунистическая 68 - - - - 

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 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпичный Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 %; 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, деревянная пристройка – 40%; 



Конструкция крыши – деревянные, частично поражены гнилью и жучком древесина деталей 

крыши, стропил, прогибы стропильных ног – 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах – 30%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплёты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком – 30%. 

Хозяйственные постройки – два сарая. 

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 

0,2343га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 14.12.2021 г. 14.1 14.12.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    



инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

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 

63 Тереничский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Калиновка 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 



наличии) жилом доме 

улица - 20 - - - - 

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 

Общая площадь – 24 

кв.м. 

Жилая площадь – 16 

кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, искривление горизонтальных линий 

стен, осадка отдельных участков, перекосы оконных и дверных проёмов, 70 %; 

Стены бревенчатые, полное нарушение жёсткости сруба, образование трещин, 70 %; 

Конструкция крыши – отсутствуют -  100 %; 

Кровельное покрытие – отсутствуют, 100 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплёты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, частично отсутствуют, 70%. 

Хозяйственные постойки отсутствуют. 

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 

0,5га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 14.12.2021 г. 14.1 14.12.2021 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

64 Тереничский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Рудня Телешовская 

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 Кооперативная 1 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 310/С-43248 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого Общая площадь – Размер нет сведений Дата ввода 1952г. 



дома 24,4 кв.м. 

Жилая площадь – 

18,7 кв.м. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, полное разрушение цоколя, 

нарушение монолитности кладки столбов, 75 %; 

Стены -  отсутствуют, 100%; 

Конструкция крыши – отсутствуют, 100%; 

Кровельное покрытие – отсутствуют, 100%; 

Окна, двери – отсутствуют, 100%; 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

0,15га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 15.02.2022 г. 3-2 15.02.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 



65 Тереничский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Курганы 

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 Озёрная 25 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 

126 кв.м. 

Жилая площадь – 60  

кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода 1960г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпичный Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, полное разрушение цоколя, 

нарушение монолитности кладки столбов, 75 %; 

Стены -  полуразрушены, 70%; 

Конструкция крыши – отсутствуют, 100%; 



Кровельное покрытие – отсутствуют, 100%; 

Окна, двери – отсутствуют,80%; 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

0,10га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 15.02.2022 г. 3-2 15.02.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

66 Тереничский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Житовля 

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 6 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 



Инвентарный номер 310/С-11573 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 

48,9 кв.м. 

 

Размер нет сведений Дата ввода 1951г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40 %; 

Стены -  бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40%; 

Конструкция крыши – деревянные, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление метами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40%; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 40%; 

Хозяйственные постройки – два сарая, 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 

0,25га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 15.02.2022 г. 3-2 15.02.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

67 Тереничский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Фащевка 

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 Луговая 11 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 36 

кв.м. 

Жилая площадь – 30 

кв.м. 

Размер нет сведений Дата ввода 1970г. 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, искривление горизонтальных линий 

стен, осадка отдельных участков, выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение 

кирпичей, 40 %; 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 50 %; 

Конструкция крыши – деревянные, поражены гнилью и жучком древесина деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног – 40%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40 %; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплёты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, частично отсутствуют, 40%. 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

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 

0,02га Целевое 

назначение 

нет сведений 



участка земельного 

участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 15.02.2022 г. 3-2 15.02.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

68 Грабовский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Грабовка 

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 Московская 14 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 

44,1 кв.м. 

 

Размер нет сведений Дата ввода 1944г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков. 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах, деформация стен, 



постройки), степень их износа поражение древесины гнилью; 

Конструкция крыши – деревянные, частично поражены гнилью и жучком древесина деталей 

крыши, стропил частично отсутствуют; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах; 

Окна, двери – деревянные, оконные переплёты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, пожаром. 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 321081601101000345 

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 

0,2017га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Строительство и обслуживание жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 25.05.2022 г. 5-5 25.05.2022 г. 

    



Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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 

69 Грабовский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Журавлёвка 

Категория 

элемента улично-

Наименование 

элемента улично-

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

Номер 

квартиры в 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 



дорожной сети дорожной сети наличии) дома (при 

наличии) 

блокированном 

жилом доме 

наличии) 

улица Полевая 3 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 

33,6 кв.м. 

 

Размер нет сведений Дата ввода 1946г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей. 

Стены бревенчатые, поражение древесины гнилью, разрушен; 

Стропильная система деревянная, поражение древесной гнилью, разрушены. Процент износа 

дома – 85% 

Хозяйственные постройки – сарай, надворная постройка.  

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 

0,1га Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Гомельского райисполкома 25.05.2022 г. 5-5 25.05.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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 

70 Азделинский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте аг. Азделино 

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 Новая 23 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 44 

кв.м. 

 

Размер нет сведений Дата ввода 1929г. 



Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей. 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью; 

Конструкция крыши – деревянные, пораженные гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешётки, протечки и просветы в 

отдельных местах; 

Окна и двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком; 

Процент износа дома – 40%.  

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 

0,29га Целевое 

назначение 

земельного 

нет сведений 



участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Азделинского сельского 

исполнительного комитета 

22.06.2022 г. 10-8 22.06.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

71 Азделинский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Бук 

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 - 1 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 

24,5 кв.м. 

 

Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей, 40%. 



постройки), степень их износа Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью, 40%; 

Конструкция крыши – деревянные, пораженные гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног, 30%; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешётки, протечки и просветы в 

отдельных местах, 40%; 

Окна и двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком, 40%; 

Процент износа дома – 40%.  

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Азделинского сельского 

исполнительного комитета 

22.06.2022 г. 10-8 22.06.2022 г. 



    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

72 Азделинский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Приволье 2 

Категория Наименование Номер дома Номер корпуса Индекс Номер Индекс номера квартиры в 



элемента улично-

дорожной сети 

элемента улично-

дорожной сети 

дома (при 

наличии) 

номера 

дома (при 

наличии) 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица - 26 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

нет сведений  Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей. 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью; 

Конструкция крыши – деревянные, пораженные гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешётки, протечки и просветы в 

отдельных местах; 

Окна и двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком; 



Процент износа дома – 40%.  

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Азделинского сельского 

исполнительного комитета 

22.06.2022 г. 10-8 22.06.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

73 Азделинский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Зеленый Остров 

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 - 35 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 



Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 35 

кв.м.  

Размер нет сведений Дата ввода 1983 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундаменты – столбчатые каменные с кирпичным цоколем, осадка отдельных участков, 

выпучивание цоколя, трещины в цоколе, сколы и выпадение кирпичей. 

Стены бревенчатые, продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах, 

деформация стен, поражение древесины гнилью; 

Конструкция крыши – деревянные, пораженные гнилью и жучком древесины деталей крыши, 

стропил, прогибы стропильных ног; 

Кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешётки, протечки и просветы в 

отдельных местах; 

Окна и двери – деревянные, оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью 

поражены гнилью, жучком; 

Процент износа дома – 40%.  

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 нет сведений 



регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Азделинского сельского 

исполнительного комитета 

22.06.2022 г. 10-8 22.06.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Заведующий сектором юридическим райисполкома Курпенкова И.И.    

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 

74 Улуковский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Медвежий Лог 

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 Лесная 23 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 36 

кв.м.  

Размер нет сведений Дата ввода 1967 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 



Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент – бетонный, осадка отдельных участков, выпучивание цоколя, трещины в цоколе; 

стены- кирпичные, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание раствора 

швов, следы увлажнения поверхности стен; 

конструкции крыши- деревянные, частично поражена гнилью и жучком древесина деталей 

крыши, стропил, прогибы стропильные ног, износ; кровельное покрытие – асбестоцементные 

листы, искривление местами металлических желобов, ослабление креплений отдельных 

асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в отдельных местах; окна, двери – 

деревянные, оконные переплеты, коробка о подоконная доска полностью поражены гнилью, 

жучком, частично отсутствуют; хозяйственные постройки – отсутствуют. 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 



решение Улуковского сельского 

исполнительного комитета 

24.08.2022 г. 20-8 24.08.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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 

75 Улуковский сельсовет 



 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Головинцы 

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 Советская 77 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 90 

кв.м.  

Размер нет сведений Дата ввода 1949 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент – бетонный, осадка отдельных участков, выпучивание цоколя, трещины в цоколе, 40%; 

стены- бревенчатые, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание раствора 

швов, следы увлажнения поверхности стен, 50%; конструкции крыши- деревянные, частично 

поражена гнилью и жучком древесина деталей крыши, стропил, прогибы стропильные ног, износ 

– 50%; кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических 

желобов, ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и 

просветы в отдельных местах, 60%; окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка о 



подоконная доска полностью поражены гнилью, жучком, частично отсутствуют, 70%; 

хозяйственные постройки – отсутствуют. 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Улуковского сельского 

исполнительного комитета 

24.08.2022 г. 20-8 24.08.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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 

76 Улуковский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте д. Головинцы 

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 Советская 73 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 



Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 30 

кв.м.  

Размер нет сведений Дата ввода 1953 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент – бетонный, осадка отдельных участков, выпучивание цоколя, трещины в цоколе; 

стены- бревенчатые, отдельные трещины и выбоины, в некоторых местах выветривание раствора 

швов, следы увлажнения поверхности стен; конструкции крыши- деревянные, частично поражена 

гнилью и жучком древесина деталей крыши, стропил, прогибы стропильные ног, износ; 

кровельное покрытие – асбестоцементные листы, искривление местами металлических желобов, 

ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов и обрешетки, протечки и просветы в 

отдельных местах; окна, двери – деревянные, оконные переплеты, коробка о подоконная доска 

полностью поражены гнилью, жучком, частично отсутствуют; хозяйственные постройки – 

отсутствуют.  

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 нет сведений 



земельный участок 

Площадь 

земельного 

участка 

нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Улуковского сельского 

исполнительного комитета 

24.08.2022 г. 20-8 24.08.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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 

77 Улуковский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Медвежий Лог 

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 Лесная 25 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

Общая площадь – 20 

кв.м.  

Размер нет сведений Дата ввода 1960 г. 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 



Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент – кирпичные; стены- бревенчатые с повреждением венцов гнилью и трещинам, 

деформация бревенчатых стен, выпадение кирпичной кладки фундаментов, двери, окна, 

строительная система, кровля отсутствует;  хозяйственные постройки – отсутствуют. 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Улуковского сельского 

исполнительного комитета 

24.08.2022 г. 20-8 24.08.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    



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 

78 Улуковский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Залядье  

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 Чапаева В.И. 17 - - - - 



Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент – кирпичные; стены- бревенчатые, конструктивные элементы строительной системы 

деревянные, окна, двери деревянные, кровля асбестоцементные листы, хозяйственные постройки 

– отсутствуют. 

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 

нет сведений Целевое 

назначение 

нет сведений 



участка земельного 

участка 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Улуковского сельского 

исполнительного комитета 

24.08.2022 г. 20-8 24.08.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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 

79 Улуковский сельсовет 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте п. Залядье  

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 Чапаева В.И. 63 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Сведения отсутствуют 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
нет сведений 

Площадь жилого 

дома 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

Отсутствует 

Наименование жилой дом  



Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент – бетонный, осадка отдельных участков, выпучивание цоколя, трещины в цоколе; 

стены бревенчатые, частично разрушены; хозяйственные постройки – отсутствуют.  

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Улуковского сельского 

исполнительного комитета 

24.08.2022 г. 20-8 24.08.2022 г. 

    

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист сектора юридического райисполкома Адамова Г.А.    

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  

 


