
Сведения о ветхих жилых домах,  
подлежащих включению в реестр ветхих домов 

Уважаемые граждане!  
Районной комиссией по обследованию состояния жилых домов согласно Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357              

«О пустующих и ветхих домах» проведен осмотр и составлены заключения о соответствии ниже указанных жилых домов критериям ветхих. 
Всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования сведений о ветхих жилых домах, подлежащих включению в 

реестр ветхих домов, необходимо письменно уведомить Мядельский районный исполнительный комитет (222397 Республика Беларусь, г.Мядель, пл. 
Ленина, 1, gkh@myadel.gov.by) или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома о намерении использовать жилой дом для 
проживания по установленной законодательством форме. 

В противном случае согласно Указу Президента Республики, Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» дома будут 
включены в реестр ветхих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность 
соответствующей административно-территориальной единицы. 

За дополнительной информацией обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Мядельского райисполкома 
по телефону 801797-54135 или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома.  

Нарочский сельский исполнительный комитет. Телефон председателя (Маркевич Н.И.) 801797- 46722, зам.председателя (Воронович 

А.С.) 801797-46338  

д.Лыжичи, д.13, собственник – не установлен, срок не проживания составляет более 3 лет, налог на недвижимость и земельный налог не 

оплачены, внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не производилось, расчеты за электроэнергию, газоснабжение не 

производились, страховые взносы об обязательном страховании не начислялись, договор добровольного страхования не заключался, 

площадь дома -91,4 кв.м. бревенчатый одноэтажный, подземная этажность отсутствует, дата ввода в эксплуатацию -1914, входит два сарая 

бревенчатых, уборная, колодец, земельный участок не зарегистрирован. 

Кривичский сельский исполнительный комитет 

Телефон председателя (Синявская С.В.)801797- 43335, управляющего делами (Костевич О.М.) 801797-43236 

д.Филипки, д.24 собственник – не установлен, срок не проживания составляет более 21 года, налог на недвижимость и земельный налог не 

оплачены, внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не производилось, расчеты за электроэнергию, газоснабжение не 

производились, страховые взносы об обязательном страховании не начислялись, договор добровольного страхования не заключался, 

площадь дома -18,0 кв.м. бревенчатый одноэтажный, подземная этажность отсутствует, дата ввода в эксплуатацию –не установлена, входит 

два сарая бревенчатых, земельный участок не зарегистрирован. 

Сватковский сельский исполнительный комитет 

Телефон председателя (Колбун Н. Г.)801797- 38335, управляющего делами (Красовская Г.М.) 801797-38336 

д.Навры, д.38 собственник – не установлен, срок не проживания составляет более 15 лет, налог на недвижимость и земельный налог не 

оплачены, внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не производилось, расчеты за электроэнергию, газоснабжение не 

производились, страховые взносы об обязательном страховании не начислялись, договор добровольного страхования не заключался, 

площадь дома -56,0 кв.м. бревенчатый одноэтажный, подземная этажность отсутствует, дата ввода в эксплуатацию -1956, пристройка 

холодная бревенчатая, земельный участок не зарегистрирован. 
 
Районной комиссией по обследованию состояния жилых домов согласно Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357              

«О пустующих и ветхих домах» проведен осмотр и составлены заключения о соответствии ниже указанных жилых домов критериям пустующих. 
Всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в 

реестр пустующих домов, необходимо письменно уведомить Мядельский районный исполнительный комитет (222397 Республика Беларусь, г.Мядель, 
пл. Ленина, 1, gkh@myadel.gov.by) или сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома о намерении использовать жилой дом для 
проживания по установленной законодательством форме. 



В противном случае согласно Указу Президента Республики, Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» дома будут 
включены в реестр пустующих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность 
соответствующей административно-территориальной единицы. 

Сватковский сельский исполнительный комитет 

Телефон председателя (Колбун Наталья Георгиевна)801797- 38335, управляющего делами (Красовская Г.М.) 801797-38336 

д.Узла, ул.Садовая, д.21 собственник – не установлен, срок не проживания составляет более 20 лет, налог на недвижимость и земельный 

налог не оплачены, внесение платы за жилищно-коммунальные услуги не производилось, расчеты за электроэнергию, газоснабжение не 

производились, страховые взносы об обязательном страховании не начислялись, договор добровольного страхования не заключался, 

площадь дома -36,0 кв.м. бревенчатый одноэтажный, подземная этажность отсутствует, дата ввода в эксплуатацию –не установлена, 

пристройка холодная бревенчатая, земельный участок не зарегистрирован. 

 

 


