Сведения о пустующих жилых домах,
подлежащих включению в реестр учета пустующих домов
Уважаемые граждане!
Районной комиссией по обследованию состояния жилых домов согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О
пустующих и ветхих домах» проведен осмотр и составлено заключение о соответствии ниже указанного жилого дома критериям пустующего.
Всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в
реестр учета пустующих домов, необходимо письменно уведомить Минский районный исполнительный комитет (220073 Республика Беларусь, Минская
область, г. Минск, ул. Ольшевского, 8, www.zam_stroit@mrik.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 № 357 от 4 сентября 2018 года «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 начальнику управления архитектуры и строительству Минского райисполкома Воравко Роману
Ивановичу по телефону 80172046230 или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома.
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