
          

Вниманию граждан! 

Сведения о пустующих домах, подлежащих включению в реестр 

пустующих в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

4 сентября 2018 г.  № 357 «О пустующих и ветхих домах» (Петревичский 

и Любчанский сельсоветы) 
Дом 54 в д. Кривоногово Петревичского сельсовета Новогрудского района. 

Собственник Пучило Надежда Георгиевна, проживающая по адресу: ул. Армейская, 

д. 5, кв. 17, г. Новополоцк, отказавшаяся от получения письменного извещения о 

предстоящем включении жилого дома в реестр пустующих домов и уведомления о 

намерении использовать жилой дом для проживания.  За домовладение обязательные 

страховые взносы не начисляются и оплата за жилищно-коммунальные услуги не 

производится, за электроэнергию  с 2014 г. платежи отсутствуют. В инспекции по 

налогам и сборам на учете не состоит. Площадь – 47,0 кв.м, материал стен – дерево, 

одноэтажный. Срок не проживания с 2005 г. Земельный участок не зарегистрирован. 

  

 
Дом 87 в д. Куписк Любчанского сельсовета Новогрудского района. 

Собственник Николайчик Татьяна Анатольевна, проживающая по адресу:                         

ул. Полевая, 3, кв. 19, п. Юбилейный, Минский район,  отказавшаяся от получения 

письменного извещения о предстоящем включении жилого дома в реестр пустующих 

домов и уведомления о намерении использовать жилой дом для проживания.  За 

домовладение обязательные страховые взносы не начисляются и оплата за жилищно-

коммунальные услуги не производится, за электроэнергию  с 2015 г. платежи 

отсутствуют. В инспекции по налогам и сборам на учете состоит. Площадь – 53,7 

кв.м, материал стен – дерево, одноэтажный. Срок не проживания более трех лет. 

Земельный участок зарегистрирован (ПНВ, 0,25 га). 

 
Дом 107 в д. Голынь Любчанского сельсовета Новогрудского района на 

земельном участке, зарегистрированном за Луцкой Надеждой Ивановной (1/2 доля), 

проживающая по адресу: ул. Октябрьская, 6, кв. 8, г. Солигорск, Минский район,  

отказавшаяся от получения письменного извещения о предстоящем включении 

жилого дома в реестр пустующих домов и уведомления о намерении использовать 

жилой дом для проживания.  За домовладение обязательные страховые взносы не 
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начисляются, оплата за жилищно-коммунальные услуги и  за электроэнергию  не 

производится. В инспекции по налогам и сборам на учете состоит. Площадь – нет 

сведений, материал стен – дерево, одноэтажный. Срок не проживания более трех лет. 

Земельный участок зарегистрирован (ПНВ, 0,25 га). 

 
Собственники  и иные лица, имеющие право владения и пользования 

вышеуказанными жилыми домами  в течение одного месяца со дня опубликования 

сведений   могут обратиться в отдел архитектуры и строительства Новогрудского  

районного исполнительного комитета  (231400, Гродненская область, г. Новогрудок, 

ул.Мицкевича, 9а, электронный адрес: arch_novrik@mail.ru,  тел. для справок 

8(01597)42910) и (или) исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома с 

письменным уведомлением о намерении использовать данный пустующий дом для 

проживания. Непредставление уведомления  в течение указанного срока, является 

отказом от права собственности на жилой дом. 
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