
ИЗВЕЩЕНИЕ о наличии оснований для признания жилых домов пустующими и (или)  

СВЕДЕНИЯ о поиске правообладателей жилых домов, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании 

работы с пустующими домами» 
Местонахождение жилого 

дома 

Лица, которым предположительно 

жилой дом принадлежит, иные 

лица, имеющие право владения 

и пользования этим домом 

Срок 

не проживания 

в жилом доме 

Сведения о внесении платы 

за жилищно-коммунальные услуги, 

возмещении расходов 

на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства 

об обязательном страховании 

строений 

Размер 

жилого дома, 

его площадь 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

жилого дома 

Материал стен Этажность, 

подземная 

этажность 

Составные части и 

принадлежности 

жилого дома, а также 

степень их износа 

Сведения о 

нахождении жилого 

дома в аварийном 

состоянии или 

угрозе его обвала 

Сведения о 

земельном участке 

д. Заречье, ул. Заречная, 

д.13, Бильдюгский 

сельсовет 

Липский Евстафий Юльянович. 

Липская Зоя Васильевна, Курец 

Татьяна Евстафьевна 

10 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

6,84х6,1 м/ 

42 кв.м 

1956 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 100%, 

сарай бревенчатый –

75%, колодец – 100% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

д. Ковшелево, 

ул. Центральная, д.29, 

Бильдюгский сельсовет 

Гинько Зоя Антоновна. 

Наумёнок Кристина Мамертовна 

7 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

12,18х6,76 м/  

82 кв.м 

1918 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 90%, сарай 

бревенчатый – 100%, 

колодец – 45% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

д. Коты, ул. Ковшелевская, 

д.7, Бильдюгский 

сельсовет 

Малявко Евгения Игнатьевна. 

Юранкова Ирина Николаевна 

12 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

11,30х6,20 м/ 

70 кв.м 

1959 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 75%, сарай 

бревенчатый – 95%, 

колодец – 90% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

д. Борок, ул. Грибная, д.6, 

Бильдюгский сельсовет 

Павловский Антон Антонович. 

Райчёнок Мария Антоновна 

10 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

9х10 м/  

90 кв.м 

1956 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 65%, сарай 

бревенчатый – 85%, 

колодец – 80% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

д. Кубелевщина, 

ул. Центральная, д.8, 

Бильдюгский сельсовет 

Морозова Екатерина Алимпьевна. 

Бобровская Раиса Васильевна 

13 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

10,20х5,09 м/ 

52 кв.м 

1940 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 60%, сарай 

бревенчатый – 85%, 

колодец – 95% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

д. Янишки, ул. Садовая, д.5, 

Бильдюгский сельсовет 

Шокель София Филлиповна. 

Шокель Виктор Чеславович, 

Шокель Владимир Чеславович 

5 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

5,2х9,3м/  

46 кв.м 

1955 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 100%, 

сарай бревенчатый – 

75%, баня – 60% 

жилой дом 

находится в 

аварийном 

состоянии, есть 

угроза обвала 

нет сведений 

д. Рыморовщина, 

ул. Зелёная, д.1, 

Бильдюгский сельсовет 

Калинко Арсений Георгиевич 10 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

10 х6 м/  

60 кв.м 

1965 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 100%, 

сарай бревенчатый – 

100%, колодец – 80% 

жилой дом и сарай 

разрушены 

нет сведений 

д. Рыморовщина, 

ул. Зелёная, д.3, 

Бильдюгский сельсовет 

Чернявский Стефан Сидорович. 

Чернявская Франтишка Адамовна.  

Чернявский Иосиф Стефанович, 

Малецкая Тереза Стефановна 

6 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

5 х10 м/  

50 кв.м 

1958 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 65%, сарай 

бревенчатый  – 75%, 

колодец – 90% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 



д. Рыморовщина, 

ул. Зелёная, д. 4, 

Бильдюгский сельсовет 

Терешко Альфред Донатович.  

Терешко Генрих Донатович 

11 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

7,93х6 м/  

48 кв.м 

нет сведений бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 65%, сарай 

бревенчатый – 85%, 

баня – 90% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

Кадастровый номер 

225580415601000003 

д. Остановка, ул. Луговая, 

д.3А, Бильдюгский 

сельсовет 

Семёнов Игнатий Сысоевич. 

Семёнов Александр Игнатьевич 

10 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

5х8 м / 

40 кв.м 

1956 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 65%, сарай 

бревенчатый – 85%, 

баня – 90% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

аг. Бильдюги, 

ул. Центральная, д.3, 

Бильдюгский сельсовет 

Жилевич Валерий Брониславович. 

Жилевич Болеслав 

Брониславович, Кася Кевиш 

10 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, уплачен земельный 

налог и налог на недвижимость 

12,72х6,30 м/ 

80 кв.м 

1964 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 75%, сарай 

бревенчатый – 85%, 

баня – 90% 

хозяйственные 

постройки находятся 

в аварийном 

состоянии, есть 

угроза обвала  

нет сведений 

д. Вишневец, 

ул. Вишнёвая, д.14А, 

Бильдюгский сельсовет 

Сильманович Виктория Егоровна.  

Трофимова Ядвига Николаевна 

27 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость отсутствуют 

9х9,5 м/ 

84 кв.м 

1963 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 65%, сарай 

бревенчатый – 85%, 

баня – 90% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

д. Борок, ул. Грибная, д.5, 

Бильдюгский сельсовет 

Алехнович Саломея Болеславовна 10 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость: налоги исчислены и 

предоставлены льготы ( плательщик 

Алехнович Саломея Болеславовна) 

10,40х7,40 м/ 

77 кв.м 

1958 бревенчатый одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 60%, сарай 

бревенчатый – 

65%,сарай бревенчатый 

– 60%, сарай 

бревенчатый – 60%, 

летняя кухня – 70%, 

гараж – 55%, баня – 

60%, колодец – 50% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

Кадастровый номер 

225580401101000005 

д. Кубелевщина, 

ул. Лесная, д.3, 

Бильдюгский сельсовет 

Лясковский Иван Степанович 

Лясковский Владимир 

Викторович 

6 лет Плата за ЖКУ не вносится, дом 

отключен от сети электроснабжения, 

требования об обязательном 

страховании строений 

не выполняются, сведения об уплате 

земельного налога и налога на 

недвижимость: уплачено земельного 

налога в сумме 2,83 рублей и налога 

на недвижимость в сумме 23,56 

рублей  ( плательщик Лясковский 

Владимир Викторович) 

10,20х6,67 м/ 

68 кв.м 

1968 бревенчатый, 

половина дома 

облицована 

кирпичом 

одноэтажный/ 

нет 

жилой дом – 90%, сарай 

бревенчатый – 80%, 

сарай бревенчатый – 

85%, баня – 85% 

аварийность и 

угроза обвала не 

установлены 

нет сведений 

Правообладателям, при намерении использовать жилой дом для проживания, необходимо в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего извещения, представить в Бильдюгский сельский 

исполнительный комитет уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме, а также принять меры по приведению жилого дома и земельного участка, на 

котором он расположен, в состояние, пригодное для использования их по назначению (целевому назначению), в том числе путем осуществления реконструкции либо капитального ремонта жилого дома. Уведомление 

подать лично (представителем) или направить заказным почтовым отправлением или нарочно (курьером) по адресу: Бильдюгский сельисполком (211915, аг. Бильдюги, ул. Мира, д.22), либо по электронной почте на 

адрес bildyugisk@yandex.ru или по факсу +375 2154 6 59 24. К уведомлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность лица, которое представляет уведомление, а при его представлении 

представителем этого лица – дополнительно копии документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (доверенность), а также копию документа, подтверждающего 

принадлежность жилого дома на праве собственности либо ином законном основании, а наследниками, принявшими наследство, но не оформившими права на жилой дом, – копии документов, подтверждающих 

принятие наследства, в том числе в случае, если наследство принято фактически. Непредставление уведомления, а также непринятие мер по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в 

состояние, пригодное для использования является отказом от права собственности на жилой дом. 

Контактный телефон отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома +375 2154 4-15-96, 6-40-18. 

 

Начальник отдела архитектуры и строительства,  

жилищно-коммунального хозяйства  

Шарковщинского райисполкома          В.Ф.Буко

mailto:bildyugisk@yandex.ru
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