Реестр пустующих домов, расположенных на территории Копыльского района
Наименование
сельского Совета

Местонахожде-ние
пустующего дома

Лицо, которому дом принадлежит
либо принадлежал на праве
собственности

Грозовский

д.Жуки, д.30

Пыко Ольга Лукьяновна, умершая
21.10.2001 года

Бобовнянский

д.Старая Гута, д.18

Бобовнянский

д.Думичи, ул.Солнечная,
д.39

Тимковичский

Перечень лиц, имеющих право
пользования жилым домом

Материал
стен

Этажность

ПодземСведения о
ная этаж- земельном участке
ность
(площадь, вид
вещного права)

Составные части и принадлежности пустующего дома, в том числе хозяйственные и иные Наличие Дата и номер
постройки, а также степень их износа
движимого
решения
имущества
РИК о
включении
дома в
регистр

Примечание

5 х 12,3

55/20

1926

деревянный

1

нет

одноэтажный деревянный дом, состоящий из одной жилой комнаты и отдельной кухни
(степень износа 60 %), с бревенчатыми сенями (65 % износа), кладовкой,
пристроенными к дому тремя бревенчатыми (65 % износа) и двумя дощатыми сараями
(90 % износа), погребом.

нет

29.03.2007
№ 248

для продажи

Жилко Антонина Викентьевна

6х12

55/40

1938

деревянный

1

нет

одноэтажный деревянный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из двух
жилых комнат и отдельной кухни (степень износа 60 %).

нет

29.10.2007
№ 905

для продажи

Яцевич Эмилия Иосифовна

6х9

48/20

1936

деревянный

1

нет

одноэтажный деревянный жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты и кухни
(степень износа 65 %), деревянными сенями, кладовкой.

нет

29.10.2007
№ 905

для продажи

д.В.Раевка, ул.Копыльская, Дубовский Станислав Викторович
д.179

5х12

48/25

1956

деревянный

1

нет

одноэтажный деревянный жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты и отдельной
кухни (степень износа 60 %), сенями, кладовой, бревенчатым сараем, колодцем.

нет

29.10.2007
№ 905

для продажи

Тимковичский

д.В.Раевка, ул.Копыльская, Логишинец Валерий Геннадьевич
д.204

9х8,6

53,9/30,3

1959

кирпичный

1

нет

нет

29.10.2007
№ 905

для продажи

Тимковичский

д.Рудное, ул.Центральная, ½ доли - Баран Надежда Трофимовна,
д.56
½ доли –Раевский Иван Степанович

6,8х6,3

35,4/21

1959

деревянный

1

нет

одноэтажный мансардный кирпичный жилой дом, состоящий из трех жилых комнат и
отдельной кухни (степень износа 50 %), двумя кирпичными верандами, подвалом,
погребом, бревенчатым сараем, уборной.
одноэтажный деревянный жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты и отдельной
кухни (степень износа 65 %), сенями, кладовой, погребом.

нет

29.10.2007
№ 905

Тимковичский

д.Рудное, ул.Центральная, Зуйков Анатолий Павлович, Зуйков
д.69
Николай Анатольевич

5х12

52/40

1936

деревянный

1

нет

одноэтажный деревянный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной
жилой комнаты и отдельной кухни (степень износа 60 %), кладовой, погребом, двумя
деревянными сараями, колодцем.

нет

29.10.2007
№ 905

Копыльский

д.Низковичи, д.13

5х10

48/25

1959

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты и
кухни (степень износа 60 %), пристроенным к дому бревенчатым сараем.

нет

24.01.2008
№ 85

Бучатинский

д.Выгода, ул.Октябрьская, Есман Михаил Васильевич,
д.31
Романович Мария Михайловна

5х7

35/20

1945

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты и
отдельной кухни (степень износа 65 %) пристроенным к дому сараем.

нет

19.03.2008
№ 292

Грозовский

д.Дубейки, д.18

Коновальчик София Ивановна

6х8

48/38

1937

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из двух жилых комнат
(степень износа 65 %), сарая.

нет

20.08.2008
№ 850

Грозовский

д.Дубейки, д.19

Петровская Альбина Адамовна

5х7

35/22

1964

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из двух жилых комнат
(степень износа 65 %), сарая.

нет

20.08.2008
№ 850

Докторовичский

д.Ванелевичи,
ул.Центральная, д.166

Ясюченя Виктор Андреевич

4х6

24/15

1960

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты
(степень износа 65 %).

нет

20.08.2008
№ 850

Докторовичский

д.Горностайлово, д.37

Зенюк Валентина Владимировна

8х8,4

66/54

1963

кирпичный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из двух жилых комнат
(степень износа 60 %), сарая, погреба.

нет

20.08.2008
№ 850

Докторовичский

д.Докторовичи, д.49 «А»

Гаврук Елена Алексеевна

5х7

35/25

1949

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты
(степень износа 65 %), сарая.

нет

20.08.2008
№ 850

Докторовичский

д.Савково, д.53 «А»

Зенчик Мария Федоровна

6х7,8

46/32

1953

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты
(степень износа 65 %).

нет

20.08.2008
№ 850

Бобовнянский

д.Велешино-1,
ул.Центральная, д.27

Шалик Нина Гвидоновна

7х8

56/20

1960

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты
(степень износа 65 %).

нет

20.08.2008
№ 850

Бобовнянский

д.Луговая,
ул.Партизанская, д.21

Павлович Александр Юльянович

6х5

30/25

1917

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из одной жилой комнаты
(степень износа 65 %).

нет

20.08.2008
№ 850

Семежевский

д.Семежево, ул.Подмажье, Швед Ольга Романовна
д.69

7х9

63/56

1946

деревянный

1

нет

одноэтажный жилой дом с холодной пристройкой, состоящий из двух жилых комнат
(степень износа 65 %).

нет

20.08.2008
№ 850

Бучатинский

д.Жабчево, д.19

Есипович Павел Федорович

5х6

30/16

1949

деревянный

1

нет

жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты (степень износа 65 %), сарая.

нет

08.11.2011
№ 1500

Бучатинский

д.Смоличи,
ул.Партизанская, д.37

Ивашко Николай Дмитриевич

8х7

56/42

1920

деревянный

1

нет

жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты (степень износа 65 %), сарая.

нет

08.11.2011
№ 1500

Бучатинский

д.Страхини, ул.Звездная,
д.11

Тамкович Ольга Владимировна

5х5

25/18

1949

деревянный

1

нет

жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты (степень износа 65 %), сарая.

нет

08.11.2011
№ 1500

Потейковский

д.Котельники, д.26

Бурак Петр Иосифович ½ доли Бурак
Виталий Иосифович ½ доли Бурак
Юрий Иосифович ½ доли

5х8

40/36

1940

деревянный

1

нет

жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты (степень износа 65 %).

нет

08.11.2011
№ 1500

Потейковский

д.Кудиновичи, д.68

Найба Вячеслав Иосифович

5х9,5

46/32

1936

деревянный

1

нет

жилой дом, состоящий из одной жилой комнаты (степень износа 65 %).

нет

08.11.2011
№ 1500

Потейковский

д.Трояново, ул.Вишневая,
40

Гирко Валентина Степановна, умерла Гирко Николай Николаевич: аг.Потейки
11.12.2009г.,

5х6

30/22

1962

деревянный

1

нет

нет

28.01.2015

Грозовский

аг.Грозово, ул.Копыльская, Мазаник Андрей Сергеевич: г.Минск;
23
Глебова Мария Николаевна –
местожительство не установлено
п.Закопанка, ул.Зеленая,
Бруек София Кондратьевна, умерла
Новик Леда Петровна:
21
14.03.2001 г.;
аг.Н.Докторовичи; Бруек Леонид
Петрович – Минский район,
аг.Хатежино; Бруек Николай Петрович
– г.Минск, Понкратова Зинаида
Петровна – г.Новополоцк

13х5

56,9/29,6

-

деревянный

1

нет

нет

14.04.2015
№ 547

12х6

58/48

1923

деревянный

1

нет

нет

14.04.2015
№ 547

Докторовичский

сожитель Дворецкий Павел Петрович,
умерший 02.12.2002 г.

Размеры
Площадь Дата ввода
пустуюпустую- в эксплуатащего дома щего дома,
цию
общая/
пустующего дома

Наркевич Елена Юльяновна

площадь 0,40 га, не нет
используется
не используется

навес (степень износа 80%)

площадь 0,40 га, не холодная пристройка (степень износа 90 %), сарай (степень износа 90%)
используется

для продажи

Копыльский

д.Дусаевщина,
ул.Якусовщина, 25

Лазовская Елена Васильевна, умерла
18.02.2006 г.,

не установлены

6х10

37/22

1942

деревянный

1

нет

Сл.Кучинский

д.Черничное,
ул.Центральная, 36

Василевич Михаил Федорович, умер
25.01.1984 г.,

Патиевская Мария Михайловна:
г.Минск; Василевич Михаил
Михайлович – местожительство не
установлено

14х7,5

100/-

1947

деревянный

1

нет

Тимковичский

д.Долгое, ул.Лесная, 2

Абцешко Владимир Николаевич,
прож. по адресу: г.Москва

6,5х5,4

31,9/18,9

1937

деревянный

1

Докторовичский

д.Савково, ул.Светлая, 24

Драко Мария Андреевна, умерла
21.08.1982 г., Руммо Валентина
Михайловна, прож. по адресу:
г.Слуцк

6х6

36/28

1945

деревянный

Докторовичский

д.Васильчицы,
ул.Рябиновая, 44

Давидчик Антон Степанович, умер
22.02.1993 г.

Давидчик Иван Степанович: г.Горки

6,5х9,5

61/56

1965

Бобовнянский

д.Велешино-1,
ул.Центральная, 29

Шалик Анатолий Викторович, умер
21.09.1996 г.

6х10,5

63/44

Докторовичский

д.Докторовичи,
ул.Копыльская, 49

Гаврук Елена Алексеевна, умерла
29.12.1993 г.

Шалик Михаил Анатольевич – сын
Шалик Владимир Анатольевич – сын
Сенькевич Елена Анатольевна - дочь
Карпович Ольга Александровна – дочь
Ковган Нина Александровна – дочь

5х5

Тимковичский

аг.Тимковичи,
ул.Несвижская, 25

Кулеш Нина Васильевна, умерла
09.10.2008 г.

не установлены

6х8,6

Тимковичский

д.Долгое, ул.Центральная, Бабеня Лидия Митрофановна, умерла не установлены
16
23.08.2007 г.

Копыльский

д.Низковичи, ул.Роскошь,
41

Шиманская Надежда Александровна

Копыльский

д.Низковичи, ул.Роскошь,
43

Докторовичский

6х12

нет

14.04.2015
№ 547

площадь 0,35 га, не нет
используется

нет

14.04.2015
№ 547

нет

площадь 0,25 га, 6не холодная пристройка (степень износа 90 %)
используется

нет

14.04.2015
№ 547

1

нет

площадь 0,31 га, не сарай (степень износа 90%)
используется

нет

24.04.2015
№ 587

кирпичный,
оштукатурен

1

нет

площадь 0,48 га, не сарай (степень износа 90%)
используется

нет

24.04.2015
№ 587

1937

дерево

1

нет

0,25 га, не
используется

веранда (степень износа 90%)

нет

07.07.2015
№ 933

25/18

1949

дерево

1

нет

0,30 га, не
используется

нет

нет

24.07.2015
№ 1030

51,6/32,6

1960

дерево

1

нет

0,20 га, не
используется

сарай (степень износа 85 %)

нет

24.07.2015
№ 1030

холодная пристройка (степень износа 70 %)

1 нет

нет

01.09.2015
№ 1256

нет

30.05.2016
№ 612

нет

10.10.2016
№ 1257

нет

09.01.2017
№ 27

нет

площадь 0,31 га, не нет
оформлен, не
используется

нет

09.01.2017
№ 27

1

нет

площадь 0,50 га, не нет
используется

нет

13.11.2017
№ 1240

дерево

1

нет

площадь 0,50 га, не колодец
используется

нет

13.11.2017
№ 1240

1939

дерево

1

нет

площадь 0,50 га, не нет
используется

нет

13.11.2017
№ 1240

25/20

1947

дерево

1

нет

площадь 0,50 га, не нет
используется

нет

13.11.2017
№ 1240

6х10

50/36

1940

дерево

1

нет

площадь 0,50 га, не хозяйственная пристройка
используется

нет

13.11.2017
№ 1240

7,8х11,2

75,3/53,6

нет

площадь 0,25 га, не хозяйственная пристройка
используется

5х10

44,7/22,7

1949

дерево

1

нет

Васильков Сергей Геннадьевич

5,6х7,6

34,8/24,4

1959

дерево

1

нет

д.Ужа, ул.Набережная, 49

Половая Анастасия Ивановна, умерла Половой Николай Владимирович – сын;
29.01.2005 г.
Бруек Елена Владимировна – дочь; Кот
Андрей Николаевич – внук

6,5х7,4

48/36

1932

дерево

1

нет

Докторовичский

д.Савково, ул.Светлая, 76

Гладкая Екатерина Мойсеевна,
умерла 25.05.1993 г.

Гладкий Анатолий Николаевич – внук;
Крестовская Зоя Владимировна –
внучка; Сикорская Галина
Владимировна – внучка; Гладкая
Валентина Антоновна; Гладкая Анна
Ивановна

6х6,7

40/35

1930

дерево

1

Докторовичский

д.Калиново, ул.Кленовая, 7 Бахта Константин Степанович, умер
20.03.1995

Бахта Геннадий Константинович – сын,
Бахта Дмитрий Геннадьевич - внук

6х8

42/35

1948

дерево

Докторовичский

д.Калиново, ул.Кленовая,
14

Лазюк Аркадий Максимович, умер
30.11.1998

6х10

54/49

1939

Докторовичский

д.Калиново, ул.Кленовая,
23

Козел Ольга Ивановна, умерла
24.11.1996 г.

Бохан Валентина Аркадьевна – дочь,
Лазюк Александр Аркадьевич – сын,
Лазюк Семен Аркадьевич - сын
Козел Александр Иванович – сын,
Захарик Таисия Михайловна - внучка,
Маргалик Татьяна Николаевна - внучка,
Фенюк Наталья Николаевна - внучка,
Дубовик Оксана Александровна внучка

6х7

35/24

Докторовичский

д.Калиново,
ул.Кленовая,24 а

Мирная Мария Яковлевна, умерла
05.01.1995 г.

Кардаш Галина Алексеевна – дочь,
Милошевская Нина Алексеевна - дочь

5х6

Докторовичский

д.Калиново, ул.Кленовая,
29

Бахта Олимпиада Николаевна, умерла Гурина Маргарита Валерьевна
14.08.2007 г.

Копыльский

д.Усово, ул.Центральная,
47

Ильютик Антонина Александровна

0,27 га, не
используется

холодная пристройка (степень износа 90 %), сарай (степень износа 90 %)

0,25 га, право
холодная пристройка (степень износа 80 %)
пожизненного
наследуемого
0,25 га, не
холодная пристройка (степень износа 65 %), сарай (степень износа 80 %)
оформлен, не
используется
площадь 0,42 га, не нет
оформлен, не
используется

46,7/42

1932 дерево

не используется

13.11.2017
№ 1240

для продажи

для продажи

