
          

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!!! 
Сведения о пустующих жилых домах, подлежащих включению в реестр 

пустующих домов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от             

4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» по Щорсовскому 

сельсовету 

Дом 18 по ул. Щорсовской в аг. Щорсы Новогрудского района. Наследник – 

Глушенок Дмитрий, проживающий по адресу: г. Минск, ул. Кунцевщина, д. 32, кв. 373, 

отказавшийся 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, 

оплата за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию не производится,  уплата 

налога на недвижимость и земельного налога – не исчислялись и не уплачивались. 

Площадь – 44,0 кв.м, материал стен – дерево, одноэтажный, составные части и 

принадлежности дома: веранда, сарай с пристройками. Срок не проживания более трех 

лет. Земельный участок не зарегистрирован. 

 

 
Дом 26 в д. Лавришево Новогрудского района. Собственник – Карпова Ксения 

Александровна, проживающая по адресу: г. Минск, ул. Панченко, д. 70, кв. 18, 

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, 

оплата за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию не производится,  уплата 

налога на недвижимость и земельного налога – льгота. Площадь – 56,0 кв.м, материал 

стен – дерево, одноэтажный, составные части и принадлежности дома: баня, погреб, два 

сарая. Срок не проживания более трех лет. Земельный участок зарегистрирован (ПНВ). 

 

 
Дом  100 в д. Авдеевичи Новогрудского района. Собственник – Перова Инна 

Ивановна, проживающая по адресу: г. Минск, пр-т Пушкина, д. 79, кв. 12, 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, оплата 



за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию не производится,  уплата налога на 

недвижимость и земельного налога – льгота. Площадь – 52,4 кв.м, материал стен – 

дерево, одноэтажный, составные части и принадлежности дома: пристройка, сарай. Срок 

не проживания более трех лет. Земельный участок зарегистрирован (ПНВ). 

 

 
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 исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома с 

письменным уведомлением о намерении использовать данный пустующий дом для 

проживания. Непредставление уведомлений  в течение указанного срока, является 

отказом от права собственности на жилой дом. 
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