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 районного исполнительного
комитета Воравко Роману Ивановичу по телефону 8 (017) 270-41-93 или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома.
Место
Лицо, кото- Перечень Срок не
Сведения об
Размеры
Дата ввода в
Состав-ные
Сведения о Сведения о
нахождения
рому этот
лиц,
прожива-ния уплате налога на дома, пло- эксплуатаци
части и
нахождени земельном
жилого дома
дом принад- имеющих в жи-лом
недвижи-мость, щадь, м2
ю дома (при
принади дома в
участке
лежит(ал) на право
доме
земельного
на-личии
лежности
аварийном (площадь, вид
праве собст- владения
собственналога, внесении
сведе-ний),
дома, в т.ч.
состоянии права, наличие
венности,
и
ника, иных
платы за
матери-ал
хозяйили угрозе ограничений
хозяйствен- пользован лиц, имеюжилищностен, этажственные и
его обвала (обременений)
ного
ия домом щих право
коммунальные
ность,
иные
прав на него
ведения или
владения и
услуги (ЖКУ),
подзем-ная
построй-ки, и
операпользовавоз-мещении
этажность
степень их
тивного
ния
расходов за
износа
управления
электроэнергию,
выполнении
требо-ваний
законодательства об
обяза-тельном
страхова-нии
строений, принадлежащих
гражданам
Крупицкий сельский исполнительный комитет 223014 Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Крупица, ул. Советская, 13,
Телефон 8(017) 506 92 71

Минский район,
Крупицкий с/с,
д.
Столбуновичи,
д. 11

Шпак
Нет
Любовь
сведений
Иосифовна,
Веснячек
Нина
Иосифовна,
Крамич
Надежда
Иосифовна,
Пинчук Зоя
Владимировна,
Кунцевич
Лариса
Владимировна.

более 5 лет

налог
на Нет
недвижимость и сведений
земельный налог
не исчислялись.
внесение платы
за
ЖКУ
–
отсутствуют,
страхование не
производилось.

Дерево,
Квартира в
одноэтажный одноэтажном
бревенчатом
двухквартирном
блокированном
жилом доме.
Износ – 90%

в
аварийном
состоянии
не
находится

Кадастровый
№
6236839101010
00016
(присвоен
предварительно)

