
РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы 

1 Поставский район, д. Мольдевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Приграничная 49 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

 

Инвентарный номер 222/С-8216 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

16.04.1999 

Площадь 
жилого дома  

69,4 Размер  13,06Х6,32 Дата ввода 1944 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревно Этажность  1 Подземная 
этажность 

_– 

Наименование  здание одноквартирного жилого дома 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

холодная пристройка износ 50%,  веранда износ 65%, 
сарай износ 50%, сарай износ 45%, сарай износ 15%, 
колодец износ 45% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

224085307601000033 

Вид права на земельный участок права аренды 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

20.09.2012 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

 нет 

Площадь 
земельного 
участка  

0,2500 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 

_ Наименование/фами-
лия, собственное имя, 

 



отчество (если тако-
вое имеется)  

отчество (если тако-
вое имеется) 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

  Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

  Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

  Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

 Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

 Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

 

Адрес  Адрес  

Наименование/ 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется)  

 Наименование/ 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется)  

 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом 

 Основание для вла-
дения 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 но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 

 Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 

 



юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

 Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

 

Адрес   Адрес 
 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Поставского райисполкома 17.05.2019 481 20.05.2019 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

Заместитель начальника отдела архитектуры и 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства                             

Довмант Н.К. 
 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-
лия, 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, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


