
РЕЕСТР 
пустующих домов, находящихся в сельской местности Столбцовского района 

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

5 Столбцовский р-он, Вишневецкий с/с, д. Заречье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 
улично-дорожной 
сети 

Наименование 
элемента улично-
дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер квартиры 
в блокированном 
жилом доме 

Индекс номера 
квартиры в 
блокированном жилом 
доме (при наличии) 

улица Заречная 27 - - - - 

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 

не зарегистрирован 

Площадь жилого 
дома 

36 Размер 4,5х8 Дата ввода 1962 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатый Этажность одноэтажный Подземная 
этажность 

отсутствует 

Наименование здание одноквартирного жилого дома 

Составные части и принадлежности (в том 
числе хозяйственные и иные постройки), 
степень их износа 

две хозяйственные постройки ( 70 % износ) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка не зарегистрирован 

Вид права на земельный участок в пользовании 



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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 
земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного участка 

нет сведений Целевое назначение земельного 
участка 

нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

Романович Зинаида Дмитриевна Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

Половко Михаил Александрович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом доме более четырех лет Срок непроживания в жилом доме более четырех лет 

Государство/гражданство гражданин Республики Беларусь Государство/гражданство гражданин Республики Беларусь 

Доля в праве - Доля в праве - 

Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 
 
 
 
 

Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 
 
 
 
 

Адрес 202161 д. Новопольцы, ул. 
Садовая, д. 70 

Адрес 202161 Столбцовский р-н, д. Новопольцы, 
ул. Садовая, д. 33 

Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

Кулаковская Татьяна Антоновна Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

Маковецкая Галина Антоновна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом доме более четырех лет Срок непроживания в жилом доме более четырех лет 



Государство/гражданство гражданин Республики Беларусь Государство/гражданство гражданин Республики Беларусь 

Доля в праве - Доля в праве - 

Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 
 
 
 
 

Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 
 
 
 
 

Адрес 222675 аг. Шашки, ул. Новая, д. 5 Адрес 220076 г. Минск, ул. Копиевича, д. 3, кв. 69 

Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

Половко Александр Антонович Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

Федорова Раиса Петровна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом доме более четырех лет Срок непроживания в жилом доме более четырех лет 

Государство/гражданство гражданин Республики Беларусь Государство/гражданство гражданин Республики Беларусь 

Доля в праве - Доля в праве - 

Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 
 
 
 
 

Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 
 
 
 
 

Адрес 220017 г. Минск ,ул. Матусевича, 
д. 88 

Адрес 220075 г. Минск, ул. Селицкого, д. 81 ,кв. 169 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Столбцовского районного исполнительного комитета  13.04.2021 г. 527 11.04.2021 г. 

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и его 
подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шатило А.Л. 

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  

 
 
                   


