
 

                                                                                                                                                                   
СВЕДЕНИЯ  

из реестра  пустующих домов, находящихся на территории Витебского района  
 

№ 
п/п 

Местонахождение дома Перечень лиц, имеющих 
право на пользование домом 

Характеристика ветхого дома 

1 г.п. Яновичи,   ул.2-я 

Слободская 

д. 18, 

Яновичского сельсовета, 

Витебского района 

Мартыненко Анатолий 

Петрович (умер) 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трёх 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; примерный износ жилого дома составляет 65 %; имеется 

деревянная веранда, износ – 61 %;     имущество в доме отсутствует; дом и 

земельный участок не зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним примерная  площадь 

земельного участка 0,15 га; 

2 д. Ломы, 

д. 16, 

Летчанского сельсовета, 

Витебского района 

Копатева Мария Федоровна 
(умерла) 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более 10 

лет; 

год постройки дома – 1946; дата государственной регистрации дома  – нет 

сведений; дом деревянный, одноэтажный; электричество, водопровод, подвал 

отсутствуют; общая площадь дома – 16 кв.м; примерный износ жилого дома 

составляет  69 %; примерная площадь земельного участка 0,27 га; 

земельный участок и дом  не зарегистрированы в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

3 д. Глазомичи,                        

ул. Победы 

д.8А, 

Яновичского сельсовета, 

Витебского района 

Конькова Александра 

Ивановна (умерла), 

Коньков Геннадий 

Тимофеевич (умер) 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более 20 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом кирпичный, одноэтажный, 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; примерный износ жилого дома составляет 100 %; дом и земельный 

участок не зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним примерная  площадь 

земельного участка 0,17 га; 

4 д. Глазомичи,                          

ул. Космонавтов 

Новикова Антонина 

Константиновна (умерла) 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более 20 

лет; 



 

д.9А, 

Яновичского сельсовета, 

Витебского района 

год постройки дома - отсутствует; дом бетонный, одноэтажный, 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; примерный износ жилого дома составляет 100 %; дом и земельный 

участок не зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним примерная  площадь 

земельного участка 0,19 га; 

5 д. Коновалово,                       

ул. Северная, д.29, 

,Мазоловского 

сельсовета, Витебского 

района 

Милинова Светлана 

Александровна 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трёх 

лет; 

год постройки дома – отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный, 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; примерный износ жилого дома составляет 71 %; имеется 

деревянная веранда, износ 68 %;   имущество в доме отсутствует; дом и 

земельный участок не зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним примерная  площадь 

земельного участка 0,18 га.     

6 д. Ляхи,                                         

ул. Железнодорожная, 

д.75, Шапечинского 

сельсовета, Витебского 

района 

Иванова Галина Степановна 

(умерла) 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более десяти 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; примерный износ жилого дома составляет 82 %; имущество в доме 

отсутствует; дом и земельный участок не зарегистрированы в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним примерная  площадь земельного участка 0,19 га. 

7 д. Судники, ул. Полевая, 

д.1, Мазоловского 

сельсовета, Витебского 

района 

Бабенко Анастасия 

Васильевна, Бабенко 

Григорий Иванович 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трех 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; имущество в доме отсутствует; дом и земельный участок не 

зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним. 

8 аг. Мазолово,                          

ул. Центральная, д. 18, 

Мазоловского 

сельсовета, Витебского 

района 

Линвич Надежда Васильевна 

(умерла), Мантрова Татьяна 

Владимировна, Шестопалова 

Ольга Владимировна, 

Линевич Юрий 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трех 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом кирпичный, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; имущество в доме отсутствует. 



 

Владимирович, Новикова 

Инна Владимировна 

9 д. Шилы,                          

ул. Приозерная, д. 45, 

Мазоловского 

сельсовета, Витебского 

района 

Петрова Тамара Ивановна в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более 3 лет; 

год постройки дома – 1950; дата государственной регистрации дома  – нет 

сведений; дом бревенчатый, одноэтажный; электричество, водопровод, 

подвал отсутствуют; общая площадь дома – 33,25 кв.м; примерный износ 

жилого дома составляет  69 %; примерная площадь земельного участка 0,18 

га; 

земельный участок и дом зарегистрированы в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

10 д. Островские,                          

ул. Октябрьская, д. 38, 

Куринского сельсовета, 

Витебского района 

Кошелапов Валерий 

Иванович 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трех 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; имущество в доме отсутствует, примерная площадь земельного 

участка 0,20 га. 

11 д. Ходорово,                          

ул. Центральная, д. 19, 

Куринского сельсовета, 

Витебского района 

Голубева Людмила Ивановна 

(умерла), Бабинко Лилия 

Александровна (умерла), 

Бакланова Инна Викторовна, 

Загрещенко Лариса 

Александровна (умерла), 

Захаренко Илья 

Александрович (умер) 

в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трех 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; имущество в доме отсутствует. 

12 д. Задвинье,                          

ул. Центральная, д. б/н, 

Куринского сельсовета, 

Витебского района 

Зайцев Василий Ефимович в доме никто не зарегистрирован и не проживает на протяжении более трех 

лет; 

год постройки дома - отсутствует; дом бревенчатый, одноэтажный; 

электричество, водопровод, подвал отсутствуют; общая площадь дома – нет 

сведений; имущество в доме отсутствует. 

 

 
                                                                                                                                                        
 
 



 

                                                                       
 

 


