
21 августа 2019 года комиссией Лельчицкого районного исполнительного 

комитета в ходе обследования состояния жилых домов, расположенных на 

территории  Ударненского сельисполкома были выявлены  пустующие дома: 

 

№ 

п/п 

Характеристика Параметры 

1 Место нахождения жилого дома деревня Манчицы, улица 
Первомайская, дом 33; 
 
деревня Манчицы, улица 
Загорная, дом 7 

2 Собственник, наследники, принявшие 

наследство, но не оформившие права на жилой 

дом в установленном законодательством 

порядке, иные лица, имеющие право владения 

и пользования этим домом 

 

2.1 Наименование/Ф.И.О. Карпович Николай 
Васильевич, Карпович 
Павел Васильевич; 
 
Заяц Николай 
Фёдорович, Заяц Михаил 
Фёдорович, Пискун 
Екатерина Фёдоровна, 
Шкробот Тамара 
Фёдоровна 

3 Срок непроживания в жилом доме 
собственника, иных лиц, имеющих право 
владения и пользования этим домом* 

с 2006 года; 

 

с 2009 года 

4 Сведения об уплате налога на недвижимость, 
земельного налога 

Задолженности не 
имеется; 

 
Задолженности не 

имеется 
4.1 Сведения о внесении платы за жилищно- 

коммунальные услуги 
 

Задолженности не 
имеется; 

 
Задолженности не 

имеется 
4.2 Сведения о возмещении расходов на 

электроэнергию 
Задолженности не 

имеется; 
 

Задолженности не 

имеется 

4.3 Сведения о выполнении требований 
законодательства об обязательном 
страховании строений, принадлежащем 
гражданам 

Задолженности не 
имеется; 

 
Задолженности не 

имеется 



5 Размер жилого дома, площадь* 6*8, 48 м.кв; 
6*7, 42 м.кв. 

6 Дата ввода в эксплуатацию жилого дома* 1956 год; 
 

1967 год 

7 Материал стен жилого дома дерево; 

 

дерево 

8 Этажность жилого дома одноэтажный; 

 

одноэтажный 

9 Подземная этажность жилого дома* не имеется 

 

не имеется 

10 Составные части и принадлежности жилого 
дома, хозяйственные и иные постройки, 
степень их износа 

не имеется 

 

не имеется 

11 Сведения о состоянии жилого дома 
(аварийная, угроза обвала), информация о том, 
является ли данное состояние следствием 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, боевых действий и 
актов терроризма 

пустующий дом; 
 

пустующий дом 

12 Сведения о земельном участке, его площади, 
виде права, на котором земельный участок 
предоставлен, ограничениях (обременениях) 
прав на него * 

0,60 га; 
 

0,95 га 

13 Фото  

 

Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 

04.09.2018 № 357 «О пустующих и ветхих домах», вышеуказанные дома 

подлежат включению в реестр пустующих и ветхих домов, 

расположенных на территории Ударненского сельсовета. 

В случае намерений использовать жилой дом для проживания, Вам 
необходимо известить сельский исполнительный комитет (адрес, 
контактные данные) уведомлением в течении 1 месяца с момента 
получения настоящего извещения, предоставить документы, 
подтверждающие наличие оснований владения и пользования жилым 
домом, а также документы, удостоверяющие личность. При подаче 
уведомления представителем лица, к уведомлению прилагаются копии без 
нотариального засвидетельствования документов, удостоверяющих 
личности такого лица и его представителя, а также доверенности. 
(Уведомление подается по почте заказным почтовым отправлением, 
нарочно либо (курьером), по электронной почте или факсимильной связи). 

Принять меры по прекращению бесхозяйственного содержания и 
приведению жилого дома в надлежащее состояние. 

Непредставление собственником уведомления в течение срока, 



является отказом от права собственности на жилой дом. 
 

 
 

 

 



 


