
Сведения о жилых домах,  

подлежащих включению в реестр пустующих домов  

по Лужковскому сельсовету Шарковщинского района 

 

Предлагаем всем заинтересованным лицам, имеющим право владения и 

пользования указанными домами, в течение одного месяца со дня 

опубликования сведений представить в Шарковщинский районный 

исполнительный комитет уведомление о намерении использовать жилой 

дом для проживания с приложением документов, подтверждающих 

наличие оснований владения жилым домом. Непредставление в 

райисполком письменного уведомления о намерении использовать такой 

дом для проживания будет являться отказом от права собственности на 

него.  



Местонахождение жилого дома аг. Лужки, ул. Дисненская, д.5, Лужковский сельсовет   

Перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования домом 
согласно сведений из ЕГРНИ собственник дома Плиско Анастасия Тимофеевна, дата 

смерти 11.10.2002 г.  

Срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом более трех лет 

Сведения об уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за 

жилищно-коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, 

выполнении требований законодательства об обязательном страховании строений, 

принадлежащих гражданам: - не состоит на учете по обязательному страхованию 

строений; - дом отключен от сети электроснабжения, лицевые счета 

отсутствуют, оплата не производится; - сведения об уплате земельного налога и 

налога на недвижимость отсутствуют 

Размеры жилого дома   7 х 5м Площадь жилого дома  35 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома 1949 г. 

Материал стен бревенчатый 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность нет 

Составные части и принадлежности жилого дома, в том числе хозяйственные и иные 

постройки, а также степень их износа отсутствуют; основное строение износ 65% 

Сведения о нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала, а 

также информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма дом в 

неудовлетворительном состоянии  

Сведения о земельном участке (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок Нет сведений 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Оконные рамы прогнили, 

часть дверных полотен отсутствует, доски пола прогнулись, кровля обветшала, имеет 

трещины, торцевая доска отсутствует 

 

 



Местонахождение жилого дома д. Казачки, ул. Центральная, д.13, Лужковский сельсовет   

Перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования 

домом согласно сведений из похозяйственной книги Лужковского сельского Совета 

собственник дома Казак Семен Федорович, дата смерти 09.11.1987 г., Племянница 

Краснодубская Татьяна Викторовна 

Срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом более трех лет 

Сведения об уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за 

жилищно-коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих 

гражданам: - не состоит на учете по обязательному страхованию строений; - дом 

отключен от сети электроснабжения, лицевые счета отсутствуют, оплата не 

производится; - сведения об уплате земельного налога и налога на недвижимость 

отсутствуют 

Размеры жилого дома   13 х 6,5м Площадь жилого дома  84,5 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома  1918 г. 

Материал стен бревенчатый 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность нет 

Составные части и принадлежности жилого дома, в том числе хозяйственные и иные 

постройки, а также степень их износа отсутствуют, основное строение 65% 

Сведения о нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его 

обвала, а также информация о том, является ли это следствием чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов 

терроризма дом в неудовлетворительном состоянии 

Сведения о земельном участке (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок Нет сведений 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Оконные рамы 

прогнили, часть дверных полотен отсутствует, доски пола прогнулись, кровля 

обветшала, имеет трещины, затекает, конек отсутствует 

 

 



Местонахождение жилого дома д. Казачки, ул. Центральная, д.17, Лужковский сельсовет   

Перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования домом 
согласно сведений из похозяйственной книги Лужковского сельского Совета собственник 

дома Косниковский Алексей Юльянович, дата смерти 22.04.2006 г. Сестра Косниковская 

Людмила Юльяновна, дата смерти 07.11.2012г. Племянница Вишневская Анна Михайловна  

Срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом более трех лет 

Сведения об уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за 

жилищно-коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих 

гражданам: - не состоит на учете по обязательному страхованию строений; - дом 

отключен от сети электроснабжения, лицевые счета отсутствуют, оплата не 

производится; - сведения об уплате земельного налога и налога на недвижимость 

отсутствуют 

Размеры жилого дома   8 х 5м Площадь жилого дома  40 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома  1950 г. 

Материал стен бревенчатый 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность нет 

Составные части и принадлежности жилого дома, в том числе хозяйственные и иные 

постройки, а также степень их износа основное строение 68%; бревенчатый сарай 80% 

Сведения о нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала, а 

также информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма дом в 

неудовлетворительном состоянии  

Сведения о земельном участке (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок Нет сведений 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Оконные рамы прогнили, 

местами отсутствует остекленение, доски пола прогнулись, местами пробоины в 

асбестоцементных листах, конек отсутствует. 

 

  



Местонахождение жилого дома д. Кривки, ул. Центральная, д.3, Лужковский сельсовет   

Перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования 

домом согласно сведений из похозяйственной книги Лужковского сельского Совета 

собственник дома Полидовец Евгения Мартиновна, дата смерти 06.01.2009 г. Дочь 

Дедушкина Елена Васильевна 

Срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом более трех лет 

Сведения об уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за 

жилищно-коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих 

гражданам: - не состоит на учете по обязательному страхованию строений; - дом 

отключен от сети электроснабжения, лицевые счета отсутствуют, оплата не 

производится; - сведения об уплате земельного налога и налога на недвижимость 

отсутствуют 

Размеры жилого дома   8,8 х 5м Площадь жилого дома  44 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома 1961 г. 

Материал стен бревенчатый 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность нет 

Составные части и принадлежности жилого дома, в том числе хозяйственные и иные 

постройки, а также степень их износа отсутствуют; основное строение износ 65% 

Сведения о нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его 

обвала, а также информация о том, является ли это следствием чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов 

терроризма дом в неудовлетворительном состоянии  

Сведения о земельном участке (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок Нет сведений 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Оконные рамы 

прогнили, местами отсутствует остекленение, доски пола прогнулись, местами 

асбестоцементные листы имеют трещины, поражение венцов гнилью 

 

 



Местонахождение жилого дома д.Кривки, ул.Центральная, д.5, Лужковский сельсовет   

Перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования домом 
согласно сведений из похозяйственной книги Лужковского сельского Совета собственник 

дома Кривко Михаил Осипович, дата смерти 13.03.1998 г. Жена Кривко Галина Петровна, 

дата смерти 03.04.2006г. Внук Кривко Михаил Чеславович 

Срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом более трех лет 

Сведения об уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за 

жилищно-коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих 

гражданам: - не состоит на учете по обязательному страхованию строений; - дом 

отключен от сети электроснабжения, лицевые счета отсутствуют, оплата не 

производится; - сведения об уплате земельного налога и налога на недвижимость 

отсутствуют 

Размеры жилого дома   10 х 5м Площадь жилого дома  50 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома 1952 г. 

Материал стен бревенчатый 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность нет 

Составные части и принадлежности жилого дома, в том числе хозяйственные и иные 

постройки, а также степень их износа отсутствуют; основное строение износ 65% 

Сведения о нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала, а 

также информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма дом в 

неудовлетворительном состоянии  

Сведения о земельном участке (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок Нет сведений 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Оконные рамы прогнили, 

местами отсутствует остекленение, доски пола прогнулись, конек и торцевые доски 

отсутствуют, местами смещение асбестоцементных листов из ряда, стены 

деформированы 

 


