
РЕЕСТР ВЕТХИХ ДОМОВ ПО НОВОГРУДСКОМУ  РАЙОНУ  

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

1  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Чапаева  35      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-15300  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
22.02.1950  

Площадь 

жилого дома   
88  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

веранда, сени, бутобетонный погреб, три сарая, уборная (40 

% износ)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-  зарос  сорной  
растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

БушмаОльга 

Юрьевна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

свидетельство  о  
праве на 

наследство   

Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   По информации 
РОВД (со слов 
соседей) около 
15 лет назад 
уехала в  
Украину)  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  1   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

    

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

 

Примечание   



 
Номер 

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

 

2  Новогрудский район, г. Новогрудок  

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория  Наименование  Номер дома  Номер  Индекс  Номер  Индекс но- 

 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

элемента 

улично- 
дорожной сети  

 корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

мера квартиры 

в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Гродненская  17      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-58  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
30.05.2006  

Площадь 

жилого дома   

 70  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

две веранды, сени, два бутобетонных погреба, два сарая, 

уборная (40 % износ)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001002101  

Вид права на земельный участок  право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

16.07.2013  



Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах линий электропередачи 
напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0143 га  

Площадь 

земельного 

участка   

0,1500  га, 
зарос сорной  
растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

для обслуживания жилого дома  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Тетерук

 Анна 

Федоровна  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется)  

Устинов  Петр Витальевич  

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

свидетельство  о  
праве на 

наследство    

Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

свидетельство о праве на 

наследство   

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

в  течение  последнего 
года  

Адрес   г.Новогрудок,              

пер. Сечко 2–й, 

д.13  

Адрес   г.Минск,                              
ул.  Калиновского,  29, 
кв. 9  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  2   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

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

 

Примечание   



 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

3  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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 Сентября  13      

Адрес жилого дома, располо-  

 
женного вне населенного пункта    

Инвентарный номер  430/С-13376  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
23.06.1951  

Площадь 

жилого дома   
25,2  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
кирпич  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  



Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь - зарос сорной  
земельного 

растительностью  
участка   

Целевое -  

назначение 

земельного 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Вискуб Ирина 

Михайловна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 свидетельство  о  
праве на наследство   

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   по  информации 

РОВД 

 установить 

место нахождения не 

представилось 

возможным  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  3    

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

Главный специалист отдела архитекту 

Новогрудского районного исполнит 

Мисюченко Е.Н.  

ры и стро 
ельного 

ительства 

комитета 

Примечание     

Внесение исправлений в реестр     

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

   

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих до мов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    

    



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

 

Примечание   

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

4  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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  Полевая  15      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Площадь жилого  -  Размер   -  Дата ввода  -  

 
дома        

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Нет сведений  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  



Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001004378  

Вид права на земельный участок  частная  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

24.10.2008  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
ограничения (обременения) прав на земельные участки, 

расположенные в охранных зонах линий электропередачи 

напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0066 га  

Площадь 0,1500 га, зарос 

земельного 

сорной участка  

растительностью  

Целевое для размещения объектов усадебной 

назначение застройки (строительства и 

обслуживания земельного жилого дома) 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Валентюкевич

 Вера 

Трофимовна  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   г.Минск,                       
ул.  Калиновского,  
д. 41, кв. 5  

 Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  6   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    

    



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

 

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

5  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Гоголя  9      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-2294  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
12.11.1987  

Площадь 

жилого дома   
77,6  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание  блокированного  жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

 
Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001001979  

Вид права на земельный участок  право пожизненного наследуемого владения  



Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

30.04.2019  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
ограничения (обременения) прав на земельные участки, 

расположенные в охранных зонах электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0010 га  

Площадь 0,1349 га 

земельного 

участка   

Целевое для обслуживания блокированного 

жилого назначение дома земельного участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Лукашук Наталья  
Леонидовна (умерла)  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Кучко  Александр 

Леонидович  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Свидетельство о праве на 

наследство по закону  

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
в  течение  последнего 
года  

Адрес   -  Адрес   Новогрудский  район, 
д. Голынь, 144  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  7   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 
01.07.2021 582 02.07.2021 

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   



 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

6  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 
квартиры в 
блокированно
м  
жилом доме 

(при наличии)  

улица  Лидская  58      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-14758  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
04.02.1988  

Площадь 

жилого дома   
47,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание  одноквартирного  жилого дома  

Материал стен  кирпич  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Веранда, погреб, два сарая (износ 50%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001003876  

Вид права на земельный участок  право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином  
13.06.2014  



 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  
 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

0,1500 га, зарос 
сорной  

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

для строительства и обслуживания  жилого 

дома  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Бузинчик Виктор  
Станиславович  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

договор дарения от 

19.09.2017 г. № 1-811   
Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   г. Новогрудок,        
ул. Дроздовича, 5б,  

кв. 28  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  10   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    



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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

7  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Лидская  31      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-14749  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
17.09.1987  

Площадь 

жилого дома   
60,7  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание  одноквартирного  жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Сени, сараи, уборная (износ 50%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  



Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, зарос сорной 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Чемоданов 

 Николай 

Николаевич  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

договор 
куплипродажи 
от  
16.07.1998 г.   № 

1380  

Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   г. 

Новогрудок,        
ул. 

Волчецкого, 

64,  
кв. 51  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  11   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  



Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

    

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

 

Примечание   

 

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

8  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Лидская  21      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-8457  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
30.09.1987  

Площадь 

жилого дома   
34,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание  одноквартирного  жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  



Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Пристройка, два сарая, уборная (износ 50%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001002428  

Вид права на земельный участок  право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

03.12.2016  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного  
0,1499 га, зарос 

сорной  
Целевое 

назначени

е  

Для строительства и обслуживания жилого дома  

участка   растительность

ю  
земельног

о участка   
 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Смоляк  Татьяна  
Владимировна  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

договор 
куплипродажи от  
23.11.2018 г.                  
№ 2-1593    

Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   г. 

Новогрудок,        
ул. 

Красноармейска

я,  
д.34, к. 2, кв. 4  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  12   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   



Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

9  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Тимирязева  10      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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



Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного  
- зарос сорной 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е  

-  

участка    земельног

о участка   
 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Собственник  не  
установлен  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

Последние два 

года  
Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  15.07.2019  13   



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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

  

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

10  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

переулок  Интернациональн

ый  
16      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 
 



пункта   

Инвентарный номер  430/С-36707  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
25.06.1987  

Площадь 

жилого дома   
71,8  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа  

погреб, сарай, уборная (износ 40%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь  - зарос сорной  Целевое  -  

земельного 

участка   
растительностью  назначени

е 

земельног

о участка   

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гуменюк Мария 

Ильинична  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и пользования 

жилым домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   г. Томск,                  
проспект Ленина, 

210, кв. 57  

Адрес    



Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  17.07.2019  14   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Полевая  8      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-14163  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
12.01.1969  

Площадь 

жилого дома   
64,9  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Пристройка ,бутобетонный погреб, четыре сарая, уборная  
(износ 40%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

- зарос сорной 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о  

-  

  участка    

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Гавин Виталий  
Кириллович  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  17.07.2019  16   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, г. Новогрудок  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Менделеева  -      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001000598  

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

07.04.2004  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

0,1054 га, зарос 
сорной  

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

Строительство и обслуживание жилого дома  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ерчик Игорь 

Иванович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования  
-  Основание для 

владения и 

пользования  

 

жилым домом    жилым домом    

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   г. Новогрудок,              

ул. Волкова, 6  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  17.07.2019  18   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 

 
 



Номер 

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

 

 

13  Новогрудский район, г.п.Любча 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Ленина  18а      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-12597  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
20.11.2007  

Площадь 

жилого дома   
82,4  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Пристройка, летняя кухня, сарай  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424355700001000271  

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

28.09.2007  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

0,0822 га  Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

Строительство и обслуживание жилого дома  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Точилин Виктор 

Александрович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

договор 
куплипродажи 
от  
09.10.2009 г. № 

1-771   

Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок  непроживания 
в течение 

последнего  
Срок  непроживания  

в жилом доме   года  в жилом доме    

Адрес   г. Минск, ул. 

Матусевича, д. 

27,   кв. 140  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  17.07.2019  20   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

    

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

 

Примечание   

 



 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

14  Новогрудский район, г.п.Любча 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 

элемента 

уличнодорожной 

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии)  

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жи- 

Индекс 

номера 

квартиры 

в бло- 

 
сети       лом доме   кированном 

жилом доме 

(при 

наличии)  
улица  Партизанская  3      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-13140  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
29.11.1960  

Площадь 

жилого 

дома    48,7  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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



Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

- зарос сорной 

растительностью  
Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Черник  Леонид 

Владимирович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

договор о 

предоставлении в 

бессрочное 

пользование 

земельного участка 

под строительство 

индивидуального 

жилого дома от 

23.04.1955 г. № 711   

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   Новогрудский район,  
г.п.Любча,                    

ул. Советская, 18  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  17.07.2019  21   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    

    
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  

 



запись, и его подпись  

Примечание   

 

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

15  Новогрудский район, г.п.Любча 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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 до- 

 

      ме (при 

наличии)  

улица  Юбилейная  52      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-14385  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
07.07.1963  

Площадь 

жилого 

дома    19,4  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

сарай  

Сведения о земельном участке  



Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

- зарос сорной 

растительностью  
Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник Радевич 
М.П. умерла, 

наследственное дело 

не оформлялось  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного  02.08.2019  576  06.08.2019  

исполнительного комитета     

заключение  17.07.2019  22   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, г.п.Любча 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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  Юбилейная  58      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

 

Инвентарный номер  430/С-14251  

 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
07.03.1964  

Площадь 

жилого 

дома   

41,3  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  



Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

- зарос сорной 

растительностью  
Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник                
Гринь К.К. умерла, 

наследственное дело 

не оформлялось  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

02.08.2019  576  06.08.2019  

заключение  17.07.2019  25   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    



    

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

 

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

17  Новогрудский район, г.Новогрудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Слуховичская 2      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-12042  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
17.06.1950  

Площадь 

жилого дома   
47,7  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование    жилой дом  

Составные части и принадлеж- веранда, гараж,сараи, погреб,уборная (износ -50%)  

 

ности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

 



Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001002885  

Вид права на земельный участок  право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

16.10.2013  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

- 0,0751,  зарос 
сорной  

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

для размещения объектов усадебной  
(строительства и обслуживания жилого дома)  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Аполоник Андрей  
Александрович  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Договор дарения от 

03.12.2013 № 2-1911  
Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   г.Новогрудок,         
ул. Дроздовича, д.40,  

кв.19  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

07.08.2019  583  08.08.2019  

заключение  19.07.2019  8   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  



Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 

18  Новогрудский район, г.Новогрудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Торговая  13      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-22720  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
03.10.1986  

Площадь 

жилого дома   
35,6  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   жилой дом  



Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

сени, три сарая,уборная (износ -40%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного  424350100001004352  

 

участка   

Вид права на земельный участок  право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

24.11.2008  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
Ограничения (обременения) прав в использовании земель, 

находящиеся в охранных зонах линий электропередачи 

напряжением до 1000 Вольт, площадь 0,0029 га  

Площадь 

земельного 

участка   

- 0,0470, зарос 
сорной  

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

для строительства и обслуживания           

жилого дома  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Гизовский Илья 

Петрович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

договор купли- 
продажи от  

22.06.2018г № 2-890  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   Гродненская область, 

Дятловский район,      

д. Торкачи,                   

ул. Новая, д. 8, кв.2  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

07.08.2019  583  08.08.2019  

заключение  19.07.2019  9   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   



Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 

19  Новогрудский район, г.Новогрудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Чапаева  42      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-855  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
20.04.2006  

Площадь 

жилого дома   
117,5  Размер   -  Дата ввода  -  



Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование    жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

две веранды, погреб, уборная (износ 50%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001001740  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

30.05.2006  

 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

- зарос сорной 

растительностью  
Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

Для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания  

жилого дома)  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Шиманская 
Александра   
Платоновна   

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Калужинский Виктор 
Геннадьевич  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
в  течение  последнего 
года  

Адрес   Г.Гродно, 

пр.Клецкова, д.35, 

кв.225  

Адрес   Г.Новогрудок,  ул. 

Юбилейная, 21-7  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Новогрудское 

 РУП ЖКХ  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 



Доля в праве   1/4  Доля в праве    

Адрес   Г.Новогрудок,              

ул. Котовского,30  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

07.08.2019  583  08.08.2019  

заключение  19.07.2019  15   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  Дата внесения  
записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

20  Новогрудский район, г.Новогрудок 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  17 Сентября  17      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-13434  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
13.05.1953  

Площадь 

жилого дома   
68,5  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

 
Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь - 

земельного участка   

Целевое -  

назначение 

земельного 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник  
Малевич Д.Я.умерла, 

наследственное дело 

не оформлялось)  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

-  Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

07.08.2019  583  08.08.2019  

заключение  19.07.2019  19   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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 

21  Новогрудский район, г.п.Любча 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

переулок  Ленина 1-й  8      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав  -  

 

на земельный участок   

Площадь 

земельного 

участка   

-зарос сорной 

растительностью  
Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник  не  
установлен  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

07.08.2019  583  08.08.2019  

заключение  19.07.2019  23   

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица,  
внесшего запись, и его подпись  

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, г.Новогрудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Молодежная  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  
-  

Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь  -  Целевое  -  

земельного 

участка   
 назначени

е 

земельног

о участка   

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Собственник  не  
установлен  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется)  

 



Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  4   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  
01.07.2021 582 02.07.2021 

    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 

23  Новогрудский район, г.Новогрудок 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Интернациональн

ая  
78      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-14264  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
21.12.2006  

Площадь 

жилого дома   
48,1  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Сени, сараи, уборная (износ 40%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424350100001003163  

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

21.11.2006  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
Отсутствуют  

Площадь 

земельного 

участка   

0,0795 га  Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

Для строительства и обслуживания жилого дома  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Булахова Мария 

Михайловна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и 

пользования  
жилым домом   

Решение  
Новогрудского 

райисполкома от  
21.11.2006 г. № 

849  

Основание для 

владения и 

пользования  
жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  5   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

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

 

Примечание   

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

24  Новогрудский район, г.Новогрудок 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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 до- 

 

      ме (при 

наличии)  

переулок  Лидский  45      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого 

дома    -  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   -  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 
сорной и  

кустарникой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 Собственник  не  
установлен  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 



Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 
23.08.2019  628  26.08.2019  

    

заключение  12.08.2019  17   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета 
01.07.2021 582 02.07.2021 

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н. 

Примечание   

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

25  Новогрудский район, аг.Городечно 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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  Школьная  16      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-9190  

Дата государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

05.10.2006  

 
Площадь 

жилого 

дома   

47,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дощатая веранда (износ 100%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь -, участок зарос 

земельного сорной 

и древесноучастка  

кустарниковой 

растительностью 

Целевое  

назначение 

земельного 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Бобровский  Андрей 

Владимирович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Свидетельство о 

праве на наследство  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   г.Новогрудок,        

ул. Матросова,12  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  26   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, аг.Городечно 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Школьная  24      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйствен- 

-  

 

ные и иные постройки), степень их 

износа  
 

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос сорной 

и 

древеснокустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Сидоров  Андрей 

Леонтьевич  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  27   

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

Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    

    

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

 

Примечание   

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

27  Новогрудский район, аг.Городечно 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

улица  Центральная  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  
-  

Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав  -  

 

на земельный участок   

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос сорной 

и 

древеснокустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Собственник  не  
установлен  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  28   

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

Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    

    

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

 

Примечание   

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

28  Новогрудский район, д. Старый Лес  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 
номера 
квартиры в 
блокированно
м  
жилом доме 

(при наличии)  

-  -  16      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   

 -  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно- 

кустарниковой 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Шинтарь 

Серафима 

Семеновна 

умерла  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 



Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес    Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  29   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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 

 

29  Новогрудский район, д. Старый Лес  

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория  Наименование  Номер дома  Номер  Индекс  Номер  Индекс но- 

 



элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

элемента 

улично- 
дорожной сети  

 корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

мера квартиры 

в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  37      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   

 -  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно-

кустарниковой 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

 
Собственник не 

установлен  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 



Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение 

последнего года  

Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  30   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

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

 

Примечание   

 
Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

30  Новогрудский район, д. Бретянка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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)  

-  -  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  
-  

Площадь 

жилого 

дома   

-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Неверовский Леонид 

Михайлович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Неверовский Леонид 

Михайлович  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  



Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  

Адрес   г.Новогрудок, 

пер.Сечко 5-й,д.12  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  31   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Бретянка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
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)  



-  -  41      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Площадь жилого 

дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал  дерево  Этажность   1  Подземная  нет  

 

стен     этажность   

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Буцкевич Вера 

умерла  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    



Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  32   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Литовка  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  



-  -  Без 

номера  
    

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

-  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

 
Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь - , участок зарос 

земельного сорной 

и древесноучастка  

кустарниковой 

растительностью  

Целевое -  

назначение 

земельного 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Дорош Мячеслав 

Владимирович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Дорош Любовь Петровна 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  

Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  
Срок непроживания в 

жилом доме   
в течение последнего 

года  



Адрес   Г.Новогрудок,       

ул. Почтовая,19/4  

 Адрес   Г.Новогрудок,           

ул. Почтовая,19/4  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

23.08.2019  628  26.08.2019  

заключение  12.08.2019  33   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Несутычи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  69      



Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
40,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  брус  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%), сарай, погреб (износ 55%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного  
-, участок зарос 

сорной и 

древесно- 

Целевое 

назначени

е  

-  

участка   кустарниковой  
растительность

ю  

земельног

о участка   
 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Колесник Тамара 

Павловна  
Наименование

/ фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание 

для владения 

и пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 20 лет  Срок 

непроживания 

в жилом доме   

 

Адрес   Новогрудский  

район, 

аг.Брольники,        

ул. 

Центральная,52  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  



Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  34    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

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

 

Примечание   

 

 
 

Номер записи  Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г.Минске 
 

34  Новогрудский район, д. Несутычи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  94      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта   

-  

Инвентарный номер  -  



Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
48,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  брус  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно-

кустарниковой 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Ананько Нина 

Константиновна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования  
-  Основание для 

владения и 

пользования  

 

жилым домом    жилым домом    

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 10 лет  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес    Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  



заключение  16.09.2019  35    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Несутычи 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 

элемента  
Наименование 

элемента улично- 
Номер дома  Номер 

корпуса  
Индекс 

номера  
Номер 

квартиры  
Индекс 

номера  

 
улично-
дорожной  
сети   

дорожной сети   дома (при 

наличии)  
дома 

(при 

наличии)  

в 

блокированном 

жилом доме   

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии)  

-  -  159а      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта   

-  

Инвентарный номер  -  



Дата государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Площадь 

жилого 

дома    24,0  Размер    -  Дата ввода -  
Назначение   -  

Материал 

стен  
брус  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их 

износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер 

земельного участка  
-  

Вид права на земельный 

участок  
-  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Кислый Лев 

Яковлевич  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 30 лет  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   Новогрудский 

район,  
д.Несутычи,36  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  



заключение  16.09.2019  36    

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

подпись  

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в 

реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Несутычи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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)  

-  -  160      

Адрес жилого дома, располо- -  

 



женного вне населенного пункта    

Инвентарный номер  430/С-19293  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
08.11.2007  

Площадь 

жилого 

дома   

41,2  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал 

стен  
дерево  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 65%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
424381706101000061  

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

08.11.2007  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 0,2500 га, участок 
земельного 
зароссорной и  

участка  древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое Для размещения объектов усадебной  
назначение застройки 

земельного участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Романюк Мария 

Ивановна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Свидетельство о 
праве на наследство  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 10 лет  Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   Г.Новогрудок, 

ул.Садовая,24  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  



Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  37    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Боярская  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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  -  

Дата государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Площадь жилого 

дома   
42,0  Размер   -  Дата ввода  -  

 
Назначение   -  

Материал 

стен  
дерево  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   -  

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 65%),сарай  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос сорной 

и 

древеснокустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Войтович Владимир 

Павлович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 3 лет  Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  



Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  38    

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

Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Подкосовье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  37      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-16711  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
16.06.2000  



Площадь 

жилого дома   
75,4  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 65%)  

 
Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь -, участок зарос 

земельного сорной 

и древесноучастка  

кустарниковой 

растительностью  

Целевое -  

назначение 

земельного 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Новик Виталий 

Николаевич  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Свидетельство о 

праве на наследство  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 3 лет  Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   Гродненский район, 

Вертелишковский 

сельсовет, 

аг.Вертелишки, ул. 

Тимирязева,17,кв.24  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  



Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  39    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Подкосовье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  46      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-8147  



Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
27.09.2006  

Площадь 

жилого дома   
39,7  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь -, участок зарос 

земельного 

сорной и древесноучастка  

кустарниковой 

растительностью  

Целевое -  

назначение 

земельного 

участка   

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Савко Наталия 

Сергеевна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

-  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  40    



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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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 
 

40  Новогрудский район, д. Басино 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожн
ой 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличи

и)  

Номер 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме (при 

наличии)  

-  -  15      

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта   
-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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



Площадь 

жилого дома   
-  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажност

ь   
1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 85%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок  
-  

Площадь  -, участок зарос  Целевое  -  

земельного 

участка   
сорной и 

древеснокустарников

ой растительностью  

назначен

ие 

земельног

о участка   

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Копытко 

Валентина 

Ивановна  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

-  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес   -  Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  41    



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

Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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 
 

41  Новогрудский район, д. Лавришево 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  96      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  430/С-7176  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
21.09.2006  



Площадь 

жилого дома   
40,8  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  блок  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   Одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно-

кустарниковой 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Емельянович  
Владимир 

Иванович  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Савонова Валентина 

Ивановна  

Основание для владения 

и пользования  
-  Основание для 

владения и 

пользования  

-  

жилым домом    жилым домом    

Срок непроживания в 

жилом доме   

-  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

-  

Адрес   Новогрудский 

район,д.Бор 
Адрес   

Новогрудский район, 

аг.Негневичи, ул.Весенняя,7  

Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Леонович Нина 

Ивановна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Буляк Мария Ивановна  



Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

-  

Срок непроживания в 

жилом доме   

-  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

-  

Адрес   Новогрудский 

район, 

аг.Негневичи, 

ул.Юбилейная,5/

1  

Адрес   Новогрудский район,  
х.Голяндерня 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  42    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Няньково 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожно
й 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожно

й сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии

)  

Номер 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии)  

-  -  33      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого дома   
48,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно-

кустарниковой 

растительность

ю  

Целевое 

назначени

е 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Собственник не 

установлен  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

-  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

 

Адрес    Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  43    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

    

    

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

 

Примечание   

 

 



 

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

 
записи   

43  Новогрудский район, д. Косичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожн
ой 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома 

(при 

наличии

)  

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличи

и)  

Номер 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме   

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме (при 

наличии)  

-  -  25      

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта   
-  

Инвентарный номер  430/С-4718  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  
30.08.2006  

Площадь 

жилого дома   
48,0  Размер   -  Дата ввода  -  

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево  Этажность  1 

Подземная нет 

этажность  
Наименование   одноквартирный жилой дом  

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древеснокустарников

ой растительностью  

Целевое 

назначен

ие 

земельног

о участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Пискун Сергей 

Александрович  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется)  

Пискун  Михаил 

Александрович  

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования 

жилым домом   

-  

Срок непроживания в 

жилом доме   

Более 10 лет  Срок 

непроживания в 

жилом доме   

-Более 10 лет  

Адрес    Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения записи в 

реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  44    

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

Главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Новогрудского районного 

исполнительного комитета Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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 
 



44  Новогрудский район, д. Большая Изва 

 Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 

элемента 

уличнодорожной 

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

сети  

Номер 

дома  
Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии)  

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии)  

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жи- 

Индекс 

номера 

квартиры 

в бло- 

 
сети       лом доме   кированном 

жилом доме 

(при 

наличии)  
-  -  22      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого 

дома    48,0  Размер    -  Дата ввода 1939  
Назначение   Здание одноквартирного жилого дома  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   одноквартирный жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином - 

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

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Лавская Жанна 

Ивановна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Пискун  Михаил 

Александрович  



Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  

Срок непроживания в 

жилом доме   

С 2000 г.  Срок непроживания в 

жилом доме   

-  

Адрес   Г.Новогрудок, 

пер.Чкалова 2-й, д.8  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  Дата внесения  

   записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  45    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   
Наименование должности, 
фамилия, инициалы лица, 
внесшего  
запись, и его подпись  

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Кривоногово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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)  

-  -  110      

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

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

Площадь 

жилого 

дома   

64,0  Размер   -  Дата ввода  1948  

Назначение   -  

Материал 

стен  
дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

Пучило Руслан 

Георгиевич  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

 



таковое имеется)  таковое имеется)  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

с 2010 г  Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   Г. Новополоцк, 

ул.Армейская,5/17  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

20.09.2019  702  23.09.2019  

заключение  16.09.2019  46    

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Куровичи  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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  

-  

Площадь жилого 

дома   
56,0  Размер   -  Дата ввода  нет сведений  

Назначение   -  

 

Материал 

стен  
брус  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 60%), сарай (износ 65%)  

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  



Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Квач Наталия 

Васильевна  
Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

-  Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 

Срок непроживания в 

жилом доме   

более 15 лет  Срок непроживания в 

жилом доме   
 

Адрес   ул. Первомайская,  
г.п.Мир,  

Кореличский район  

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

09.12.2019  892  10.12.2019  

заключение  25.11.2019  50   

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих 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  Новогрудский район, д. Гагарино 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
уличнодорожной 
сети   

Наименование 

элемента 

уличнодорожной 

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)  

-  -  без 

номера  
    

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта   

-  

Инвентарный номер  -  

Дата государственной регистрации в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним  

-  

Площадь жилого 

дома   
- Размер   -  Дата ввода  нет сведений  

Назначение   -  

Материал стен  дерево  Этажность   1  Подземная 

этажность  
нет  

Наименование   -  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа  

Дом (износ 65%) 

Сведения о земельном участке  

Кадастровый номер земельного 

участка  
-  

Вид права на земельный участок  -  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним  

-  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок  
-  

Площадь 

земельного 

участка   

-, участок зарос 

сорной и 

древесно-

кустарниковой 

растительностью  

Целевое 

назначение 

земельного 

участка   

-  



Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом  

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Стома Ольга 

Михайловна 

 

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Стома Юлия 

Михайловна 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Свидетельство о 

праве на наследство 
Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

 Свидетельство о 

праве на наследство  

Срок непроживания в 

жилом доме   

более 3 лет  Срок непроживания в 

жилом доме   

более 3 лет 

Адрес   ул. Мицкевича, 

114/1/10,                            

г. Новогрудок 

Адрес   Пр-д Парковый, 3/9,               

г. Солигорск,              

Минская область 

Наименование/ 

фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется)  

Стома Дмитрий 

Михайлович 
  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом   

Свидетельство о 

праве на наследство 
  

Срок непроживания в 

жилом доме   

более 15 лет    

Адрес   ул. Мицкевича, 

114/1/10,                            

г. Новогрудок 

  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов  

Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

Решение Новогрудского районного 

исполнительного комитета  

10.02.2020  102  11.02.2020  

заключение  20.01.2020 57  

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

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Новогрудского районного исполнительного комитета 

Мисюченко Е.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов  



Наименование документа  Дата  Номер  
Дата внесения 

записи в реестр  

    

    

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

 

Примечание   

 


