
 

 

 

РЕЕСТР ВЕТХИХ ДОМОВ  

расположенных на территории Бешенковичского района 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

1 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Луговского 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-2234 

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

ним 

27.07.2004 

Площадь жилого 

дома 

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

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

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

колец.Постройки в аварийном состоянии. 



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

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

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Хохлов Николай Андреевич 

(умер) 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Свидетельство о праве на 

наследство 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

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

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве 1/1   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

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

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 



Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

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

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

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

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

  

  

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

2 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Шварцмана 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-386 

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

ним 

27.04.1972 

Площадь жилого 

дома 

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

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 



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

него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Ворошкевич Владимир 

Владимирович 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

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

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес Минская 

область,г.Мядель.,ул.Заозѐрная, 

25в. 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 



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

    

Наименование 

должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

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

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

  

  

Наименование 

должности,фамилия,инициалы лица, 

внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

3 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Октябрьская  8 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-2278 

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

ним 

10.01.967 

Площадь жилого 

дома 

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

отсуствуют 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Отсуствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на сведения отсутствуют 



земельный участок 

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

на него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Долгий Владимир 

Емельянови 

(умер) 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Договор купли-продажи Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

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

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 



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

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

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

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

  

  

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

4 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Интернациональная 36 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-1211 

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

ним 

16.03.1967 

Площадь жилого 

дома 

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

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

Сарай дощатый  и уборная в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 



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

него и сделок с ним 

сведения отсутствуют 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения 

отсутствуют 

Целевое назначение земельного 

участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Литовченко Иван Яковлевич 

(умер) 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Сведения отсутствуют Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

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

Государство (гражданство) Российская Федерация Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес Минская 

область,г.Мядель.,ул.Заозѐрная, 

25в. 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 



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

    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

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

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

  

  

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

5 Бешенковичский райисполком 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населѐнном пункте 

Категория 

элемента 

улично- 

дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера  

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в  

блокированном 

жилом 

доме 

Индекс 

номера квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 

 

Володарского 22 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населѐнного пункта 

- 

Инвентарный номер 231/С-2170 

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

ним 

20.06.1984 

Площадь жилого 

дома 

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

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование сведения отсутствуют 

Составные части и 

принадлежности (в 

том числе 

хозяйственные и 

иные 

постройки),степень 

их износа 

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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Вид права на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

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



на него и сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

сведения отсутствуют 

Площадь земельного 

участка 

сведения отсутствуют Целевое назначение 

земельного участка 

сведения отсутствуют 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домам 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

Власѐнок Мария 

Куприяновна 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

Свидетельство о праве на 

наследство 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

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

Государство (гражданство) Республика Беларусь Государство (гражданство)  

Доля в праве Сведения отсуствуют   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ,удостоверяющий личность) 

сведения отсутствуют Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 сведения отсутствуют Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес ГУСО «Оршанский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес  

Наименование (фамилия,собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя,отчество (если такое имеется) 

 

Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 Основание для владения и пользования 

жилым домам 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 

Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

  Учѐтный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

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



    

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

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

Журко Анатолий Александрович 

Примечание - 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности,фамилия,иницилы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

  

  

Наименование должности,фамилия,инициалы 

лица, внесшего запись,и его подпись 

 

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


