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о порядке ведения 
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РЕЕСТР ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

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

1 Копыльский сельсовет, д.Дусаевщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети 

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном жилом 

доме (при наличии) 

Улица Селко 10     

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного 

пункта 

 

Инвентарный номер 642/С-2728 

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

и сделок с ним 

19.12.2006 

Площадь жилого дома 53/41,9 Размер 5,5x12,4 Дата ввода - 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

нет 

Наименование Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 

Жилой дом (степень износа 90%), колодец (степень износа 70 %), забор (степень износа 80 %) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 622883603601000132 

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 

27.09.2007 

Ограничения (обременения) прав на земельный участок Ограничения (обременения), устанавливаемые в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в водоохранных зонах, площадь 0,2187 га 

Площадь земельного участка 0,2187 га Целевое назначение земельного 

участка 

Земельный участок 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) 

Рунец Ирина 

Владимировна 

Наименование/фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользования жилым 

домом 

Свидетельство о праве на 

наследство по закону от 

21.10.2006 №2-2739 

Основание для владения и пользования жилым 

домом 

 

Срок непроживания в жилом доме Более 3 лет Срок непроживания в жилом доме  

Государство/гражданство РБ Государство/гражданство  

Дата рождения 25.08.1954 Дата рождения  

Доля в праве 1/1 Доля в праве  

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

паспорт MP 0484035 

выдан 17.03.1999 г. 

Ленинским РОВД 

г.Минска 

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 

4250854А020РВ2 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 

 

Адрес г.Минск, ул.Якубова, 

32-545 

Адрес  

    

Наименование/фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 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  

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  Доля в праве  

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

 Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 

 

Адрес  Адрес  

    



Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

решение Копыльского районного исполнительного 

комитета 

30 апреля 2019 г. 473 02.05.2019 г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Копыльского 

райисполкома Канончик М.В. 

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  

 



                 
 

                 




