
                               РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

1 Хожовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг. Хожово 

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 Гагарина 13 – – – – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

 

– 

Инвентарный номер 630/С-6697 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
13.09.1988 

Площадь жилого 

дома, кв.м. 

Общая/жилая 

37,2/29,6 Размер, м 6,68х8,49 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Саманный Этажность  1 
Подземная 

этажность 
0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

Степень износа по состоянию на 07.07.1988: 

веранда дощатая – 25 %, 

гараж блочный – 10 %, 

два сарая дощатых – 30 %, 35 %,  



2 

 

хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай бревенчатый – 35 %, 

погреб блочный – 30 %, 

колодец – 25 %, уборная – 30 %. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

623884806601000127, 

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 

0,38 

Целевое назначение 

земельного участка  – 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Рещение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
03.03.2020 № 377 05.03.2020 

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 
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Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

 

Примечание 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

2 Хожовский сельсовет 
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Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д. Сухопаровщина 

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) 

– – 18 – – – – 

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 
60,0/– Размер, м Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

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 

Поврежденная пожаром бревенчатая нежилая капитальная постройка; 

погреб. 

Информация о степени износа отсутствует. 

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 

 

– 
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Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок / га 

 

– 

Площадь земельного 

участка, га 
0,20 

Целевое назначение 

земельного участка  

 

– 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Рещение Молодечненского районного 

исполнительного комитета 
03.03.2020 № 377 05.03.2020 

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 
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Примечание 
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Номер 

записи 
Наименование административно-территориальной единицы 

3 Молодечненский район  

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

Катего

рия 

элемен

та 

уличн

о-

дорож

ной 

сети  

Наимено

вание 

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-

Роменск

ая 

57 – – – – 

Инвентарный 

номер  

630/С-80310– 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
04.05.1990– 

Площадь 

жилого 

дома, кв.м 

51,2 Размер, м 6,24х9,48 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал 

стен 

Бревн

о 
Этажность  1 Подземная этажность 0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности 

(в том числе 

Каркасно-засыпная веранда,  

бревенчатый сарай, 

два дощатых сарая, 
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хозяйственные и 

иные постройки) 

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 

0,150

0 

Целевое назначение 

земельного участка 

 

Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Молодечненского 

районного исполнительного 

комитета 

26.07.2022 № 1320  

Наименование 

должности, 

фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, 

и его подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Молодечненского районного исполнительного комитета 

Регаладо О.В.  
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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 

  

 

Номер записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

 

 

 

 4                                                Хожовский сельсовет  



11 

 

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

Катего

рия 

элемен

та 

уличн

о-

дорож

ной 

сети  

Наимено

вание 

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) 

-  -  12 – – – – 

Инвентарный 

номер  

630/С-44608 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
14.11.1988– 

Площадь 

жилого 

дома, кв.м 

51,24

3 
Размер, м 8,3х6,2 Дата ввода 1963 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал 

стен 

Бревн

о 
Этажность  1 Подземная этажность 0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности 

(в том числе 

хозяйственные и 

иные постройки) 

Две дощатые  веранды,  

 

Сведения о земельном участке 
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Кадастровый 

номер земельного 

участка 

6238844802601000013(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 

0,25 

Целевое назначение 

земельного участка 

 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Хожовского 

сельского исполнительного 

комитета 

19.10.2022 № 92  

Наименование 

должности, 

фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, 

и его подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Молодечненского районного исполнительного комитета 

Регаладо О.В. 

Примечание   

Внесение 

исправлений в 

реестр 
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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   
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Номер записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

 5                                                Хожовский сельсовет  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте:  аг. Холхлово 

Катего

рия 

элемен

та 

уличн

о-

дорож

ной 

сети  

Наимено

вание 

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 
Сымона 

Будного  
4 – – – – 

Инвентарный 

номер  

- 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь 

жилого 

дома, кв.м 

37 Размер, м 7,4х5,0 Дата ввода 1958 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал 

стен 

Бревн

о 
Этажность  1 Подземная этажность 0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности 

(в том числе 

      - 
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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 / га 

- 

Площадь 

земельного 

участка, га 

0,25 

Целевое назначение 

земельного участка 

 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Хожовского 

сельского исполнительного 

комитета 

19.10.2022 № 92  

Наименование 

должности, 

фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, 

и его подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Молодечненского районного исполнительного комитета 

Регаладо О.В.  

Примечание   
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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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Наименование административно-территориальной единицы 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

 6                                                Хожовский сельсовет  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте:  аг. Хожово 

Катего

рия 

элемен

та 

уличн

о-

дорож

ной 

сети  

Наимено

вание 

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 
Советска

я-  
82 – – – – 

Инвентарный 

номер  

- 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь 

жилого 

дома/ 

жилая, кв.м 

-/21 Размер, м 6,1х10,3 Дата ввода 1918 
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Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал 

стен 

Бревн

о 
Этажность  1 Подземная этажность 0 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности 

(в том числе 

хозяйственные и 

иные постройки) 

Бревенчатый 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 / га 

- 

Площадь 

земельного 

участка, га 

0,17 

Целевое назначение 

земельного участка 

 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 
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Решение Хожовского 

сельского исполнительного 

комитета 

19.10.2022 № 92  

Наименование 

должности, 

фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, 

и его подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Молодечненского районного исполнительного комитета 

Регаладо О.В. 

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 
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

 7                                                Марковский сельсовет  

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

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 - 38 – – – – 

Инвентарный номер  - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь жилого дома/ 

жилая, кв.м 
             26,0/14,0 Размер, м 11,0х4,6 Дата ввода 1956 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Дерево  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 / га - 
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Площадь земельного 

участка, га 
0,33 

Целевое назначение 

земельного участка 

 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Марковского сельского исполнительного комитета 25.10.2022 № 51  

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Молодечненского районного 

исполнительного комитета Регаладо О.В.  

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 

 

 


