
Сведения о жилых домах, включенных в реестр ветхих домов по 

Станиславовскому сельсовету Шарковщинского района 

 

В соответствии с Положением о порядке опубликования сведений о 

пустующих и ветхих домах, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 878 

«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357» Шарковщинский районный 

исполнительный комитет информирует о жилых домах, включенных в 

реестр ветхих домов, расположенных на территории Станиславовского 

сельсовета Шарковщинского района.  

Предлагаем лицам, имеющим право владения и пользования 

указанными жилыми домами в течение года с даты включения жилых 

домов в реестр ветхих домов восстановить ветхий дом в целях 

использования по назначению или снести либо обратиться в 

шестимесячный срок в Шарковщинский районный исполнительный 

комитет с заявлением о получении разрешения на реконструкцию жилого 

дома. 

 

Шарковщинский районный исполнительный комитет, индекс 211921, 

Витебская область, г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, д.15, электронная 

почта shararh@vitebsk.by, телефон (02154) 4-15-96, факс (02154) 6-40-18.  

 

Должностное лицо, ответственное за работу с пустующими и ветхими 

домами, отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского районного исполнительного комитета Ананич 

Людмила Юрьевна, тел. 6-40-18   

mailto:shararh@vitebsk.by


Местонахождение жилого дома д.Мишуты, ул.Солнечная, д.16, Станиславовский сельсовет  

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

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права нажилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

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

собственник дома Якимович Ефросинья Витальевна, дата смерти 12.06.2004г.  

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   6 х 10м Площадь жилого дома   60 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома  1947г. 

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 90 %; один бревенчатые сарай 

70%, колодец 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 Нет сведений 

Иные сведения уборка придомовой территории не производилось. Полы и потолки 

отсутствуют, стены повреждены, шиферная кровля проваливается, оконные рамы 

отсутствуют 

Дата включения в реестр ветхих домов 08.06.2020 

 



Местонахождение жилого дома д.Куриловичи, ул.Садовая, д.35, Станиславовский сельсовет  

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

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права нажилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования домом 
согласно сведений из ЕГРНИ собственник дома Медюхо София Константиновна, дата 

смерти 02.03.2009г. Сын Медюхо Николай Валентинович, дата смерти 26.02.2010г.  Сын 

Медюхо Валентин Валентинович 

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   4 х 10м Площадь жилого дома   40 кв.м. 

Дата ввода в эксплуатацию пустующего дома  1956г. 

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 90 %; один бревенчатый сарай 

90%, колодец 85 %. 

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 производилось. Полы и потолки 

отсутствуют, стены повреждены, шиферная кровля проваливается, оконные рамы 

отсутствуют 

Дата включения в реестр ветхих домов 08.06.2020  

  


