
Сведения о пустующих жилых домах,  
подлежащих включению в реестр пустующих домов 

Уважаемые граждане!  
Районной комиссией по обследованию состояния жилых домов согласно Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357              

«О пустующих и ветхих домах» проведен осмотр и составлены заключения о соответствии ниже указанных жилых домов критериям пустующих. 
Всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в 

реестр пустующих домов, необходимо письменно уведомить Мядельский районный исполнительный комитет (222397 Республика Беларусь, г.Мядель, 
пл. Ленина, 1, gkh@myadel.gov.by) или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома о намерении использовать жилой дом для 
проживания по установленной законодательством форме. 

В противном случае согласно Указу Президента Республики, Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» дома будут 
включены в реестр пустующих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность 
соответствующей административно-территориальной единицы. 

За дополнительной информацией обращаться к заместителю начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Мядельского райисполкома 
Жолудев Геннадий Леонидович по телефону 801797-55351 или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома.  
Место 
нахождения 
жилого дома 

Лицо, кото-
рому этот 
дом принад-
лежит(ал) на 
праве собст-
венности, 
хозяйствен-
ного ведения 
или опера-
тивного 
управления  

Перечень 
лиц, 
имеющих 
право 
владения и 
пользования 
домом  

Срок 
непрожива-
ния в жи-
лом доме 
собствен-
ника, иных 
лиц, имею-
щих право 
владения и 
пользова-
ния 

Сведения об 
уплате налога на 
недвижи-мость, 
земельного 
налога, внесении 
платы за 
жилищно-
коммунальные 
услуги (ЖКУ), 
воз-мещении 
расходов за 
электроэнергию, 
выполнении 
требований 
законода-
тельства об 
обяза-тельном 
страховании 
строений, при-
надлежащих 
гражданам  

Размеры 
дома, пло-
щадь, м2 

Дата ввода в 
эксплуатацию 
дома (при на-
личии сведе-
ний), матери-
ал стен, этаж-
ность, подзем-
ная этажность 

Состав-
ные части 
и принад-
лежности 
дома, в 
т.ч. хозяй-
ственные 
и иные 
построй-
ки, и 
степень 
их износа 

Сведения о 
нахождении 
дома в 
аварийном 
состоянии или 
угрозе его 
обвала 

Сведения 
о 
земельно
м участке 
(площадь, 
вид права, 
наличие 
ограничен
ий 
(обремене
ний) прав 
на него 

Свирский сельский исполнительный комитет 
Телефон председателя (Субоч Валентина Алексеевна)801797- 42353, управляющего делами (Писарчик Светлана Вацлавовна) 801797-42251 

д. Комарово, 
ул.Полевая, 
д.6 

 

Малькевич 
Т.Р., 
Малькевич 

более 7 лет налог на 
недвижимость и 
земельный налог 

40,0 м.кв.  

деревянный 

Две 
бревенчат
ые 
хозяйстве

в аварийном 
состоянии не 
находится 

Земельный 
участок не 
зарегистри



 
В.В.,Малькев
ич В.Р., 
Соколовская 
Г.В. 

не уплачивались  

внесение платы 
за ЖКУ не 
производилось 

расчеты за 
электроэнергию 
не 
производились 

страхование не 
производилось за 
последние три 
года 

одноэтажный 

подземная 
этажность 
отсутствует 

нные 
постройки 
возле дома 
(ветхие) 

рован 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Д.Семки, д.27  Раецкая В.М., 
Урбан И.В., 
Кучинский 
В.,, Чегене 
Д.В. 

более 20 
лет 

налог на 
недвижимость и 
земельный налог 
не уплачивались  

внесение платы 
за ЖКУ не 
производилось 

расчеты за 
электроэнергию 
не 
производились 

страхование не 
производилось за 
последние три 
года 

60,0 м.кв. 
деревянный 

одноэтажный 

подземная 
этажность 
отсутствует 

  
Земельный 
участок не 
зарегистри
рован 

 



Д.Семки, д.30  Линкевич 
К.А. 

более 20 
лет 

налог на 
недвижимость и 
земельный налог 
не уплачивались  

внесение платы 
за ЖКУ не 
производилось 

расчеты за 
электроэнергию 
не 
производились 

страхование не 
производилось за 
последние три 
года 

60,0 м.кв. 
деревянный 

одноэтажный 

подземная 
этажность 
отсутствует 

  
Земельный 
участок не 
зарегистри
рован 

 

 

 


