Список жилых домов, которые
будут
включены
в
реестр
пустующих домов
Столбцовский райисполком опубликовывает список жилых домов,
расположенных на территории Столбцовского района, которые
будут включены в реестр пустующих домов согласно Указа
Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О
пустующих и ветхих до-мах».
Заямновский сельсовет:
– д. Кучкуны, ул. Школьная, д. 13 (42,0 м2, 1963 года
постройки, бревенчатый, одноэтажный, имеется три сарая) –
Пальчевская Ольга Ивановна, Кузнецов Петр Иванович
(зарегистрирован в д. Кучкуны, ул. Школьная, д.13);
– д. Ячное, ул. Горького, д. 38 (30 м2, год постройки 1979,
бревенчатый, одноэтажный, имеется сарай) – Климович Леонидович
Андреевич (место фактического пребывания неизвестно);
– д. Ячное, ул. Горького, д. 7 (35 м2, год постройки 1920,
бревенчатый, одноэтажный) – Чистяков Александр Николаевич
(место регистрации д. Ячное, ул. Горького, д. 7) место
фактического пребывания неизвестно;
– д. Ячное, ул. Пушкина, д. 13 (27 м2, год постройки 1920,
бревенчатый, одноэтажный) – Кожич Анатолий Анатольевич, Кожич
Иван Анатольевич (место регистрации д. Ячное, ул. Пушкина, д.
13) место фактического пребывания неизвестно;
Деревнянский сельсовет:
– д. Деражное, ул. Центральная, д. 20 (56,7 м2, год постройки
1950 г., имеется сарай, погреб) – дом принадлежит Кузнецовой
Ирине Николаевне (зарегистрирована д. Деражное, ул.
Центральная, д.20), место фактического пребывания неизвестно;

Литвенский сельсовет:
– д. Запольцы, б/н (46 м2, год постройки 1918, бревенчатый,
одно-этажный, два бревенчатых сарая) – дом принадлежал
Заговалко Евелине Иосифовне;
– д. Кондратовщина, ул. Центральная, д. 13 (72 м2, год
постройки 1918, бревенчатый, одноэтажный) – дом принадлежал
Горошко Эдварду Иосифовичу;
– д. Судевичи, ул. Хуторская, д. 8 (63 м2, год постройки 1924,
бре-венчатый, одноэтажный, три бревенчатых сарая) – дом
принадлежал Мазанику Михаилу Адамовичу;
Миколаевщинский сельсовет:
– д. Месенковщина, ул. Центральная, д.31 (40м2, год постройки
не-известен, бревенчатый, одноэтажный) – дом принадлежал
Плахтинской Надежде Карловне;
– д. Полосня, ул. Центральная, д. 88 (70 м2, 1922 года
постройки, бревенчатый, одноэтажный, два сарая, погреб) – дом
принадлежал Михаськовой Екатерине Андреевне;
Налибокский сельсовет:
– д. Пруды, ул. Дзержинского, д.145 (63 м2, 1977 года
постройки, бревенчатый, одноэтажный)
Ланковичу Владиславу Александровичу;

–

дом

принадлежал

– д. Пруды, ул. Лесная, д.1А (40,0 м2, 1962 года постройки,
бревен-чатый, одноэтажный, имеется сарай, навес) – дом
принадлежал Дербуну Зигмунду Бернардовичу;
Рубежевичский сельсовет:
– д. Великие Новики, ул. Центральная, д. 44 (43,9м2, 1963 года
по-стройки, бревенчатый, одноэтажный, имеется сарай) – дом
принадлежал Пожога Иосифу Викентьевичу;
–

д.

Гризовщина,

ул.

Центральная,

д.1

(год

постройки

неизвестен, бревенчатый, одноэтажный, имеется сарай) – дом
принадлежал Сакович Елене Петровне;
– д. Тихонова Слобода, ул. Садовая, д.46 (год постройки
неизвестен, бревенчатый, одноэтажный, имеется два сарай) – дом
принадлежал Кожушко Гунефе Михайловне;
– д. Заречье, ул. Центральная, д. 59 (50 м2, год постройки
1949, бре-венчатый, одноэтажный, имеется сарай) – дом
принадлежал Ломако Михаилу Казимировичу;
– д. Варноугол, ул. Столбцовская, д.17 (44 м2, год постройки
1960, бревенчатый, одноэтажный) – дом принадлежал Сахару
Константину Владимировичу;
– д. Великие Новики, ул. Полевая, д.5 (62,8 м2, год постройки
неизвестен, бревенчатый, одноэтажный) – дом принадлежит
Хамищенко Виктору Владимировичу (место фактического пребывания
неизвестно);
Шашковский сельсовет:
– д. Туленка, ул. Центральная, д. 35 (24,6 м2, 1945 года
постройки, бревенчатый, одноэтажный) – Кавунов Максим
Леонидович (зарегистрирован в д. Туленка, ул. Центральная, д.
35) место фактического пребывания неизвестно.
В течение одного месяца с даты опубликования настоящего
уведомления, собственники либо уполномоченные представители
собственников могут обратиться в сельский исполнительный
комитет по месту нахождения жилого дома с уведомлением о
намерении использовать пустующий дом для проживания до
принятия решения о включении жилого дома в реестр пустующих.
При этом лица, имеющие право владения и пользования жилым
домом, в том числе наследники, должны представить документы,
подтверждающие это право (их копии).
Уведомление о намерении использовать жилой дом для проживания
подается лично или направляется по почте заказным почтовым

отправлением, либо нарочным (курьером), либо по электронной
почте или факсимильной связи в течение месяца со дня
опубликования настоящего уведомления.
При невозможности своевременной подачи наследниками
уведомления в связи с отсутствием у них документов,
подтверждающих наследование жилого дома, в течение месяца со
дня опубликования они должны уведомить об этом районный или
сельский исполнительный комитеты по месту нахождения жилого
дома любым вышеперечисленным способом. В случае отсутствия
уведомления о намерении использовать для проживания жилой дом
не ранее, чем через месяц после опубликования настоящего
извещения о включении жилого дома в реестр Столбцовский
райисполком примет решение о включении жилого дома в реестр
пустующих.

