
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 

06.12.2018 № 878 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

1 Тюрлевский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д. Тюрли Саковские 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

– – 1 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер – 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

– 

Площадь жилого 

дома, 

кв.м.Общая/жилая 

~ 54/49 Размер, м – Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен Дерево Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

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 

– 



2 

 

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, 

га 

~ 0,40 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
02.07.2019 № 800 05.07.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Молодечненского районного исполнительного комитета 

Волкова Т.Л. 

Примечание  

Внесение исправлений в 

реестр 

 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 
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Примечание 

  

  



4 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

2 Олехновичский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Костельная 28 – – – – 

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, кв.м 
– Размер, м – Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен Дерево Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 

Сведения о земельном участке – отсутствуют 

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 / га 
– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 
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Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Рещение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
23.07.2019 № 883 25.07.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Молодечненского районного исполнительного комитета 

Ганич Э.А.  

Примечание   

Внесение исправлений в 

реестр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

3 Тюрлевский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: Тюрли Саковские 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

– – 9 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер – 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

– 

Площадь жилого 

дома, кв.м. 

Общая/жилая 

~ 46/38 Размер, м – Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен Дерево Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 

Сведения о земельном участке – отсутствуют 

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 / га 
– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

~ 30 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 
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Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Рещение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
30.07.2019 № 921 01.08.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Молодечненского районного исполнительного комитета 

Ганич Э.А.  

Примечание   

Внесение исправлений в 

реестр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

4 Олехновичский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Бортники – – – – – 

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, кв.м 
57,6 

Размер, 

м 
6,0х9,6 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен Дерево Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Погреб 

Сведения о земельном участке – отсутствуют 

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 / га 
– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 
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Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Рещение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
05.08.2019 № 958 07.08.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства 

Молодечненского районного исполнительного комитета 

Ганич Э.А.  

Примечание   

Внесение исправлений в 

реестр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 

  

 


