
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 

06.12.2018 № 878 

 

РЕЕСТР ВЕТХИХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

1 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Буховщина 1 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-18991 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

10.02.1965 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
48,7 

Размер, 

м 
9,70х7,25 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Кирпич Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Кирпичная веранда, 

бетонный погреб, 

неоконченная строительством кирпичная жилая пристройка, 

дощатая уборная (не зарегистрирована) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

642000000003001455 

(присвоен предварительно) 

Вид права на земельный 

участок 
– 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

– 
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Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 
– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
12.02.2019 № 164 18.02.2019 

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 ветхих 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 

2 Молодечненский район  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 
Либава-

Роменская 
57 – – – – 

Инвентарный номер – 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

– 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
61,4 Размер, м 6,24х9,48 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Каркасно-засыпная веранда, 

бревенчатый сарай, 

два дощатых сарая, 

бетонный погреб, 

дощатая уборная, 

колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 
623850100003002114 

Вид права на земельный 

участок 
Общее долевое право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

24.01.2009 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный 

участок / га 

Охранная зона линий электропередачи / 0,0195 

Площадь 

земельного участка, 

га 

0,1500 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для строительства и 

обслуживания жилого дома 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
12.02.2019 № 164 25.02.2019 

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 ветхих 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 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Виленская 165 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-18392 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
12.03.1965 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
19,0 Размер, м 6,20х4,45 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен 
Стены 

глинобитные 
Этажность  1 

Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Бетонный погреб под домом, 

дощатые сени, 

дощатый сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

642000000002001360 

(присвоен предварительно) 

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, га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 12.02.2019 № 164 18.02.2019 
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исполнительного комитета 

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 ветхих 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 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Янки Купалы 48 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-52547 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

16.09.1950 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
126,3 Размер, м 10,38х14,22 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание блокированного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Блокированный жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Бетонный погреб, 

две дощатые пристройки, 

кирпичный гараж, дощатый сарай, 

дощатый навес, две дощатые уборные, 

бревенчатый сарай, 

ж/бет. колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 
623850100002004609 

Вид права на земельный 

участок 
Право общего долевого пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

29.01.2016 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный 

участок / га 

Водоохранная зона водных объектов 

(река Молодечанка) / 0,1326; 

охранная зона линии электропередачи напряжением до 

1 000 В / 0,0036 

Площадь 

земельного 

участка, га 

0,1326 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

Земельный участок для обслуживания 

блокированного жилого дома 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского 

районного исполнительного комитета 
12.02.2019 № 164 18.02.2019 

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 ветхих 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 

5 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Полночная 4 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-14520 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

24.07.1975 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
30,0 

Размер, 

м 
6,78х5,30 Дата ввода 06.01.1951 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные 

постройки) 

Дощатые сени, 

бревенчатые сени, 

дощатый сарай, 

дощатая уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

642000000001000518 

(присвоен предварительно) 

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, га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 
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Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
26.02.2019 № 243 28.02.2019 

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 ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    
Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 

 

  



11 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

6 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Сухая 41 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-48831 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

02.04.1955 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
33,9 

Размер, 

м 

Жилой дом –6,70х4,17, 

пристройка жилая –    

3,73х3,82 

Дата ввода 1957 год 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Бревенчатая обшитая вагонкой жилая пристройка, 

дощатые сени,  

дощатый сарай, 

дощатый сарай, 

бревенчатый сарай, 

уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

623850100001002107 

(присвоен предварительно) 

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, га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
26.02.2019 № 243 28.02.2019 

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 ветхих 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 

7 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Лесная 17 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-2054 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

06.07.1964 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
58,0 

Размер, 

м 
6,22х7,65 Дата ввода 12.02.1966 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Жилая бревенчатая пристройка, 

бревенчатый сарай,  

три дощатых сарая, 

двое дощатых сеней, 

уборная дощатая 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
642000000001001287 

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 

21.08.2017 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

Охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1 000 вольт / 0,0018 

Площадь 

земельного 

участка, га 

0,1495 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для обслуживания одноквартирного 

жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 26.02.2019 № 243 28.02.2019 
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исполнительного комитета 

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 ветхих 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 

8 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Заводская 41 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-17604 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

26.07.1965 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
55,0 

Размер, 

м 
8,0х4,13 Дата ввода 06.09.1960 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Пристройка бревенчатая, 

пристройка глинобитная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 
642000000003000868 

Вид права на земельный 

участок 

Общее долевое право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

18.09.2018 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

Охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1 000 вольт / 0,0069 

Площадь 

земельного 

участка, га 

0,1500 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Для обслуживания одноквартирного 

жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 
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Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
26.02.2019 № 243 28.02.2019 

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 ветхих 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 

9 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 
Либава-

Роменская 
24 – – – – 

Инвентарный номер 630/С-16702 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

07.06.1957 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
84,3 Размер, м 11,10х6,50 Дата ввода – 

Назначение  Здание блокированного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый блокированный жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Бревенчатая пристройка, 

бревенчатая пристройка, 

дощатая пристройка, 

бревенчатый сарай, 

семь дощатых сараев, 

дощатая летняя кухня, 

бетонный погреб, 

каркасно-засыпной сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 
642000000003001035 

Вид права на земельный 

участок 

Общее долевое право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

31.08.2007 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 
– 

Площадь 

земельного 

участка, га 

0,1498 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для строительства и обслуживания жилого дома 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского 

районного исполнительного комитета 
26.02.2019 № 243 28.02.2019 

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 ветхих 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 

10 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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) 

переулок  Пригородный 3 – – – – 

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 – 

Назначение  – 

Материал стен – Этажность  – 
Подземная 

этажность 
– 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

На земельном участке расположены: 

жилой дом уничтоженный пожаром, 

две нежилые капитальные постройки 

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, га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

– 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 
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Решение Молодечненского 

районного исполнительного комитета 
26.02.2019 № 243 28.02.2019 

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 ветхих 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 

11 Олехновичский сельсовет 

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

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) 

– – – – – – – 

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 Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Нежилая капитальная постройка 

(при визуальном осмотре – ветхая, в аварийном состоянии) 

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 / га 

– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского 

районного исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих 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 

12 Олехновичский сельсовет 

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

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) 

– – – – – – – 

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 Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

(Колодец) 

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 / га 
– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 

 

  



25 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

13 Олехновичский сельсовет 

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

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) 

– – 40 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер 630/С-33852 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

25.11.1997 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
53,7 

Размер, 

м 
11,67х5,33 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Дощатые сени, 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

623883000601000008 

(присвоен предварительно) 

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 ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 

 

  



27 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

14 Олехновичский сельсовет 

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

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) 

– – – – – – – 

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 Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  – 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Сарай – 100 % 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 / га 
– 

Площадь 

земельного участка, 

га 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

    

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 

 

  



29 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

15 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 Максима 

Танка 

14 – – – – 

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 
52,2 

Размер, 

м 
5,8х9,0 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) 

Бревенчатый сарай 

(при визуальном осмотре – ветхий, в аварийном состоянии) 

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, 

га 

 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих 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 

16 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 
Франтишка 

Скорины 
– – – – – 

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 
59,8 

Размер, 

м 
6,3х9,5 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) 

– 

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, 

га 

 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих 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 

17 Олехновичский сельсовет 

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

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) 

– – 34 – – – – 

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 
67,5 

Размер, 

м 
13,5х5,0 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

– 

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, 

га 

 

– 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 



34 

 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
09.04.2019 № 455 11.04.2019 

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 ветхих 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 

18 Тюрлевский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

– – 32 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер – 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

– 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
38,7 Размер, м 8,0х5,7 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Сени дощатые, 

сарай бревенчатый, 

уборная дощатая 

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, 

га 

 

0,15 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского 

районного исполнительного комитета 
30.04.2019 № 570 03.05.2019 

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 ветхих 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 

19 Тюрлевский сельсовет 

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

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) 

– – 73 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

 

Инвентарный номер 630/С-7388 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

24.04.1986 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
28 

Размер, 

м 
5,04х6,87 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки)  

Двое дощатых сеней, 

бетонный погреб, 

два дощатых сарая, 

уборная дощатая, 

колодец. 

08.11.2017 жилой дом поврежден пожаром. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

623884300601000053 

(присвоен предварительно) 

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, 

 

0,22 

Целевое 

назначение 

 

– 
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га земельного 

участка  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
30.04.2019 № 570 03.05.2019 

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 ветхих 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 

20 Тюрлевский сельсовет 

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

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) 

– – 14 – – – – 

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 
~30 

Размер, 

м 
– Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен Бревно 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 

– 

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 

 

0,13 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
30.04.2019 № 570 03.05.2019 

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 ветхих 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 

21 Тюрлевский сельсвет 

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

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) 

– – 28 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер 630/С-46146 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

05.01.1988 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
45,9 

Размер, 

м 
10,31х5,38 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки) 

Дощатая веранда, 

шлакобетонный сарай, 

дощатый сарай + бетонный погреб, 

дощатая уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 

623884307601000047 

(присвоен предварительно) 

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, 

га 

 

0,12 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
30.04.2019 № 570 03.05.2019 

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 ветхих 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 

22 Молодечненский район 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г. Молодечно 

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 Виленская 115 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер 630/С-18380 

Дата государственной регистрации в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

14.10.1950 

Площадь жилого 

дома, кв.м 
59,8 

Размер, 

м 
12,00х5,85 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Бревно Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Степень износа по состоянию на 17.04.2004: 

сени бревенчатые – 45 %, 

сени дощатые – 60 %, 

дощатый сарай – 55 %, 

бревенчатый сарай – 50 %, 

два бетонных погреба – 40 %, 

сарай бревенчатый – 30 %, 

колодец – 40 %. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер 

земельного участка 
642000000002001345 

Вид права на земельный 

участок 

Общее долевое пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

18.10.2007 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 
Арест на 1/2 долю 

Площадь 

земельного участка, 

 

0,0575 

Целевое 

назначение 

Земельный участок для строительства и 

обслуживания жилого дома 
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га земельного 

участка  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
11.06.2019 № 710 13.06.2019 

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 ветхих 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 

23 Красненский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица 1 Мая 100 – – – – 

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 
36 

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 

При визуальном осмотре: 

колодец – ветхий, 

бревенчатый сарай – ветхий 

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, 

га 

 

~ 0,11 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 

– 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
18.06.2019 № 734 20.02.2019 

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 ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

 

 

Примечание 

  

 


