
РЕГИСТР УЧЕТА 
пустующих домов, находящихся в сельской местности Рогачевского района 

Номер 
регистра 
ционной 
записи 

Местонахождение 
пустующего дома 

Характеристика пустующего дома Основания для 
включения дома 
в регистр 

Реквизиты 
решения 
суда 

Дата внесения 
записи, должность, 
инициалы и 
фамилия, и подпись 
лица, внесшего 
запись 

Примечание 

1 Аг. Городец, ул. 
Октябрьская, д. 6 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Кириленко Татьяна 
Васильевна: размер не установлен; 
площадь=48,9 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию не установлена; материал 
стен-дерево(бревно); 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения не установлена; сведения о 
земельном участке-не установлены. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
733 от 
31.07.2017г. 

 03.08.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

2 Д. Поболово, ул. 
Фридриха 
Энгельса, д. 8 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Козловская Вера 
Владимировна;  размер не установлен; 
площадь=35 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию не установлена; материал 
стен-дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения не 
установлена; сведения о земельном участке-
0,11 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
733 от 
31.07.2017г. 

 03.08.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 

 

3 Аг. Журавичи, ул. 
Пролетарская, д. 
42 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Павлюкова Светлана 
Егоровна; размер=6х8 м; площадь=47,7 
кв.м.; дата ввода в эксплуатацию не 
установлена; материал стен-
дерево(бревенчатый); 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения не установлена; сведения о 
земельном участке-0,1995 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
733 от 
31.07.2017г. 

 03.08.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 



4 Д. Гутище, ул. 
Октябрьская, д. 23 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Сивакова Нина Яковлевна; 
размер=6,9х3,4 м; площадь=23,5 кв.м.; дата 
ввода в эксплуатацию – 1958 год; материал 
стен-дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения=70%; 
сведения о земельном участке-0,15 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

5 Аг. Болотня, ул. 
Пролетарская, д. 
23 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Васькова Евгения 
Григорьевна; размер=3х7 м; площадь=21 
кв.м.; дата ввода в эксплуатацию-1961 год; 
материал стен-дерево; 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа=80%; 
сведения о земельном участке-0,15 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 

 

6 Д. Гадиловичи, ул. 
Московская, д. 59 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Заплешникова Анисья 
Федоровна; размер=9х5 м; площадь=45 
кв.м.; дата ввода в эксплуатацию-1946г; 
материал стен-дерево; 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения не установлена; сведения о 
земельном участке-не имеются. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

7 Д. Городец, ул. 
Крупской, д. 12 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Шилович Лидия Семеновна 
(умерла); размер не установлен; 
площадь=60 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию – 1978 год; материал стен-
бревенчатый (дерево); 1 этаж; подземной 
части нет; составные части и 
принадлежности: баня; степень износа 
домовладения не установлена; сведений о 
земельном участке не установлены. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Д. Городец, ул. Лицо, имеющее право пользования Решение  21.09.2017; главный  



Советская, д. 49 (собственник): Вельчапольская Клавдия 
Ефимовна (умерла); размер не установлен; 
площадь=128 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию не установлена; материал 
стен-кирпич; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения=80%; 
сведения о земельном участке=0,45 га. 

Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 

9 Д. Кошара, ул. 
Центральная, д. 58 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Пономарев Александр 
Анатольевич (умерла); размер – 10х4,8 м; 
площадь=48 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию – 1958 год; материал стен-
дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения=60%; 
сведения о земельном участке=0,5 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

10 Д. Лисковская 
Слобода  

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): 1/3 – Суровицкая Римма 
Владимировна (умерла), Суровицкий Виктор 
Владимирович (умер); размер -10=5 м; 
площадь=50 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию – 1957 год; материал стен-
кирпич; 1 этаж; подземной части нет; 
составные части и принадлежности: сарай, 
баня, гараж; степень износа 
домовладения=50%; сведения о земельном 
участке=0,4 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

11 Аг. Звонец, ул. 
Цекнтральная, д. 
12 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Гудеев Степан Яковлевич 
(умер); размер=9х6 м; площадь=54 кв.м.; 
дата ввода в эксплуатацию=1944 год; 
материал стен-дерево; 1 этаж; подземной 
части нет; составные части и 
принадлежности: сарай; степень износа 
домовладения=80%; сведения о земельном 
участке=0,45 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 

 

12 Д. Ямное, ул. Лицо, имеющее право пользования Решение  21.09.2017; главный  



Ю.Гагарина, д. 46 (собственник): Дойняк Александра 
Александровна (умерла); размер=10,8х10 
мм; площадь=108 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию-1971 год; материал стен-
кирпич; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения не 
установлена; сведения о земельном 
участке=0,25 га. 

Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

13 Д. Серебрянка, ул. 
Центральная, д. 27 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Гуреев Геннадий 
Александрович (умерла); размер=4,5х10 м; 
площадь=45 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию- 1950 год; материал стен-
дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составные части и принадлежности: сарай;  
степень износа домовладения не 
установлена; сведения о земельном 
участке=0,25 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

14 Д. Хатовня, ул. 
Ленина, д. 10 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Асюлева Татьяна Романовна 
(умерла); размер - 3х9 м; площадь=54 кв.м.; 
дата ввода в эксплуатацию – 1972 год; 
материал стен-кирпич; 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения не установлена; сведения о 
земельном участке=0,32 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 

 

15 Д. Виков, ул. 
Матросова, д. 28 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник):Ковалев Алексей Валерьевич; 
размер не установлен; площадь=40 кв.м.; 
дата ввода в эксплуатацию 1963 год; 
материал стен-кирпич; 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения не установлена; сведения о 
земельном участке=0,25 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

16 Д. Осмоловичи, ул. Лицо, имеющее право пользования Решение  21.09.2017; главный  



Трудовая, д. 6 (собственник): Тишков Иван Александрович 
(умер); размер не установлен; площадь=50 
кв.м.; дата ввода в эксплуатацию – 1957 год; 
материал стен-дерево; 1 этаж; подземной 
части нет; составные части и 
принадлежности: сарай; степень износа 
домовладения не установлена; сведения о 
земельном участке=0,6 га. 

Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

17 Д. Малашковичи, 
ул. Западная, д. 20 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Кондратенко Нина Марковна 
(умерла); размер не установлен; 
площадь=63 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию – 1969 год; материал стен-
дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения не 
установлена; сведения о земельном 
участке=0,52 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 
 

 

18 Д. Малашковичи, 
ул. Центральная, 
д. 1 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Иванова Степанида 
Никаноровна (умерла); размер не 
установлен; площадь=36 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию не установлена; материал 
стен-дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения не 
установлена; сведения о земельном 
участке=0,52 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 Д. Осмоловичи, ул. 
Трудовая, д. 18 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Подобаев Сергей 

Решение 
Рогачевского 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 

 



Владимирович; размер не установлен; 
площадь=35 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию не установлена; материал 
стен-дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составные части и принадлежности: сарай; 
степень износа домовладения не 
установлена; сведения о земельном 
участке=0,37 га. 

райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

20 Д. Ректа, ул. 
Советская, д. 64 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Судникова Нина Васильевна 
(умер); размер не установлен; площадь=128 
кв.м.; дата ввода в эксплуатацию не 
установлена; материал стен-кирпич; 1 этаж; 
подземной части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения=80%; сведения о земельном 
участке=0,45 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 
 
 
 
 

 

21 Д. Ректа, ул. 
Советская, д. 9 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Кушнеров Иван (умер); 
размер=5х5 м; площадь=30 кв.м.; дата ввода 
в эксплуатацию 1948 год; материал стен-
дерево; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения не 
установлена; сведений о земельном участке 
не имеется. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

22 Д. Тесновое, ул. 
Трудовая, д. 8 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Ковалева Лидия Семеновна 
(умерла); размер-5х10 м; площадь=50 кв.м.; 
дата ввода в эксплуатацию – 1950 год; 
материал стен-дерево; 1 этаж; подземной 
части нет; составные части и 
принадлежности: сарай стопка; степень 
износа домовладения=80%; сведения о 
земельном участке=0,4 га. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

23 Д. Химы ул. 
Советская, д. 2 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Романова Ульяна Ивановна 
(умерла); размер – 4х8 м; площадь=32 кв.м.; 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 

 



дата ввода в эксплуатацию -1965 год; 
материал стен-дерево; 1 этаж; подземной 
части нет; составных частей и 
принадлежностей нет; степень износа 
домовладения не установлена; сведений о 
земельном участке не имеется. 

906 от 
18.09.2017г. 

райисполкома 
И.К.Зыкова 
 

24 Д. Столпня, ул. 
новая, д. 21 

Лицо, имеющее право пользования 
(собственник): Адаменко Никифор 
Адамович (умер); размер – 6х8 м; 
площадь=48 кв.м.; дата ввода в 
эксплуатацию – 1959 год; материал стен-
кирпич; 1 этаж; подземной части нет; 
составных частей и принадлежностей нет; 
степень износа домовладения не 
установлено; сведений о земельном участке 
не имеется. 

Решение 
Рогачевского 
райисполкома № 
906 от 
18.09.2017г. 

 21.09.2017; главный 
специалист отдела 
ЖКХ Рогачевского 
райисполкома 
И.К.Зыкова 

 

 


