
Сведения о жилых домах, подлежащих включению в реестр 

пустующих домов по Шарковщинскому району 

 

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.Бильдюги, пер. Набережный, д.6, 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 собственник дома Седюкевич Пётр Павлович 

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   8 х 7м Площадь жилого дома  56 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 сарай частично разобранный 

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 - стены, полы, оконные рамы прогнившие, печное отопление частично 

разрушено, шиферная кровля повреждена, веранда разобрана, входная дверь открыта 

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

земельный участок не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. 

 



Местонахождение жилого дома д.Вишневец, ул.Вишнёвая, д.6, 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 Кубельник Фаина 

Яковлевна; в доме самовольно проживали Язёнок Анатолий Анатольевич и Язёнок Валерий 

Венидиктович 

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, Язёнок Валерий 

Венидиктович обратился за переоформлением лицевого счета на электроснабжение в связи 

с оформлением наследства, уплата за электроэнергию производилась в 2016 году; сведения 

об уплате земельного налога и налога на недвижимость отсутствуют; 

Размеры жилого дома   7 х 8 м Площадь жилого дома  56 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 – отсутсвуют. 

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 – стекла в окнах выбиты, двери не заперты 

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

земельный участок не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Участок зарос сорной 

растительностью, присутствует древесно-кустарниковая растительность (некоторые 

деревья достигли 2,5 м). 

 



Местонахождение жилого дома д.Остановка, ул.Центральная, д.1, 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 собственник дома Малышева Мария 

Ивановна (дата смерти 22.01.2007г). Сын Малышев Василий Иванович (дата смерти 

09.01.2017г) 

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   4 х 8 м Площадь жилого дома  32 кв.м. 

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

1968 

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 – бревенчатый сарай частично разрушен, баня в 

частично разрушена, колодец без оголовка. 

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 аварийном состоянии, 

обрушение конструкций вследствие пожара 

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

земельный участок не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. 

 



Местонахождение жилого дома д.Подборок, ул.Боровая, д.5, 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 Валявко Матвей 

Иванович (дата смерти 14.02.2003г.) Сын Валявко Иван Матвеевич 

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; абонентом 

лицевого счета на электроснабжение является Валявко Ирина Владимировна; сведения об 

уплате земельного налога и налога на недвижимость отсутствуют 

Размеры жилого дома   12 х 7 м Площадь жилого дома  84 кв.м. 

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

1963 

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 – бревенчатые сени, дощатые сени, шесть 

бревенчатых сараев, пять дощатых сараев, бревенчатая баня, колодец – износ 70% 

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 не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Участок зарос сорной 

растительностью. 

 



Местонахождение жилого дома д.Подборок, ул.Боровая, д.7, 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 Валявко Сергей 

Владимирович 

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   5 х 9 м Площадь жилого дома  45 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 – бревенчатые сени, дощатые сени, шесть 

бревенчатых сараев, пять дощатых сараев, бревенчатая баня, колодец – износ 70% 

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 не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Участок зарос сорной 

растительностью. 

 



Местонахождение жилого дома д.Подборок, ул.Боровая, д.13, 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 собственник дома Пиварович Евгения 

Викентьевна ½ доля ( дата смерти 25.02.2018 г.) и Пиварович Владимир Генрихович ½ доля 

(дата смерти 20.02.2003г.) 

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   9 х 12 м Площадь жилого дома  108 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 – бревенчатые сени, уборная, бревенчатая баня, 

колодец, четыре бревенчатых сарая, четыре дощатых сарая – износ 70%. 

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 не зарегистрирован в ЕГРНИ 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилась. Участок зарос сорной 

растительностью, присутствует древесно-кустарниковая растительность (некоторые 

деревья достигли 3 м). 

  


