СВЕДЕНИЯ из реестра ветхих домов, расположенных на территории Минского района, размещаемые в
соответствии с Положением о порядке опубликования сведений о пустующих и ветхих домах, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.12.2018 № 878
№ в реестре ветхих домов/
дата включения в реестр
Место нахождения
Лица, которым дом принадлежит на
праве собственности, наследниках,
иных лицах
Срок непроживания в жилом доме
Уплата налога на недвижимость,
земельного налога, внесение платы
за жилищно-коммунальные услуги,
наличие договоров об обязательном
страховании строений
Размеры, площадь жилого дома/
дата ввода в эксплуатацию
Материал стен/
этажность/
подземная этажность
Составные части и принадлежности
жилого дома, хозяйственных и
иных постройках
Нахождение дома в аварийном
состоянии или угрозе обвала

Земельный участок

№1/
Решение от 30.12.2019 №6944
Лошанский сельсовет,
д. Лисицы,
д.5
Веронкевич Виктор Сергеевич
с 2000
нет

Сведений не имеется
дерево/
одноэтажный/
не имеется
Сведения отсутствуют
аварийное состояние

не оформлен

Фото

№ в реестре ветхих домов/
дата включения в реестр
Место нахождения
Лица, которым дом
принадлежит на праве
собственности,
наследниках, иных лицах
Срок непроживания в
жилом доме
Уплата налога на
недвижимость, земельного
налога, внесение платы за
жилищно-коммунальные
услуги, наличие договоров
об обязательном
страховании строений
Размеры, площадь жилого
дома/ дата ввода в
эксплуатацию
Материал стен/
этажность/
подземная этажность
Составные части и
принадлежности жилого
дома, хозяйственных и
иных постройках
Нахождение дома в
аварийном состоянии или
угрозе обвала
Земельный участок

№2/
Решение от 30.12.2019 №6944
Лошанский сельсовет,
д.Новинка,
ул. Школьная, 3Б
Пытько Николай Николаевич

с 2009 г.
нет

сведений не имеется
дерево/
одноэтажный/
не имеется
фундамент из кирпича, кровля из
шифера
аварийное состояние
не оформлен

Фото

Доводим до сведения заинтересованных лиц следующую информацию.
В течение одного года с даты включения жилого дома в реестр ветхих домов необходимо принять меры к
восстановлению ветхого дома в целях использования по назначению или сноса либо обращения в месячный срок в
Минский районный исполнительный комитет с заявлением о получении разрешения на реконструкцию дома.

