
Сведения о жилых домах, подлежащих включению в реестр ветхих 

домов по Шарковщинскому району 

Предлагаем всем заинтересованным лицам, имеющим право владения и 

пользования указанным домом, 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 д.Остановка, ул.Луговая, д.2, Бильдюгский 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 Бильдюгского сельского Совета собственником дома является 

Соколов Алистарфий Терентьевич 

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; сведения об уплате земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

Размеры жилого дома   7 х 6м Площадь жилого дома  42 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома (указывается при наличии таких сведений)  

неизвестно 

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 

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 – прогибы стропильных ног, поражение гнилью и 

жучком древесины деталей крыши, постройка находится в аварийном состоянии 

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

земельный участок не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. 

 


