
                  ИЗВЕЩЕНИЕ 

о наличии оснований для признания жилого дома пустующим 

 

Козловщинский сельский исполнительный комитет, в рамках реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 марта 2021 года №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и 

совершенствовании работы с пустующими домами», информирует о наличии оснований для признания 

пустующими жилых домов, расположенных на территории сельсовета: 

                                                                                       
Местонахождение 

жилого дома 
Кому принадлежит 

(принадлежал) на 

праве собственности 

Размер 

пустующего 

дома (м) 

(1/2 доли) 

Дата ввода в 

эксплуатацию, 

год постройки 

(при наличии 

сведений) 

Материал 

стен 
Этажность Подземная 

часть 
Составные части и 

принадлежности 

пустующего дома 

(хозяйственные и иные 

постройки)  

г.п. Козловщина, ул. 

Кирова, д 16 

 

Ефимик Анна 

Лукьяновна 

(умерла) 

4, 70*8,0 1959 г. дерево 1 нет веранда дощатая  

г.п. Козловщина, ул. 

Советская , д. 1 

 

Баутина Марина 

Николаевна 

7,10*10,70 1935 г. дерево 1 нет веранда дощатая  

пристройка деревянная  

сарай кирпичный  

сарай дощатый  

сарай шиферный  

колодец  

 

деревня Сверплевичи, 

д.13

Наливайко Софья 

Васильевна 

(умерла) 

11,0*6,0 1952 г. дерево 1 нет  



 

деревня Сверплевичи,  

д. 71 

 

Бойко Виктория 

Матвеевна 

(умерла)    

6,85*14,20 1918 г. дерево  1 нет  пристройка деревянная  

сарай деревянный  

сарай деревянный  

погреб 

деревня Подвеликое,  

ул. Социалистическая,д. 

25 

 

Яговдик 

Григорий 

Онуфриевич 

(умерла) 

14,40*6,70 1945 г. дерево 1 нет пристройка деревянная  

сарай деревянный  

сарай деревянный  

деревня Cкипоровичи, д. 

57

Кучинская Ольга 

Степановна 

(умерла) 

6,80*12,40 1909 г. дерево 1 нет  



 

а.г.Леоновичи, ул. 

Комсомольская,  

д. 31 

 

Жук Анна 

Федоровна 

(умерла) 

9,5*5,20 1960 г. дерево 1 нет пристройка дощатая  

деревня .Лозки, ул. 60 лет 

БССР,   д. 8 

 

Терешко 

Александр 

Иванович (умер) 

4,70*9,50 1957г. дерево 1 нет веранда дощатая  

сарай деревянный  

 

погреб кирпичный  

деревня Лозки, ул. 60 лет 

БССР,   д. 11 

Сербин Иван 

Юльянович  

( умер) 

11,50*6,70 не известно  дерево 1 нет  



 

деревня Русаки, д. 14 

 

Костюк Марина 

Викторовна 

8,60*5,35 1918 г. дерево  1 нет  

деревня Трохимовичи, д.3 

 

- 6,20*6,00 - дерево 1 нет пристройка деревянная  

сарай деревянный  

колодец 

 В случае намерения использовать жилой дом для проживания правообладателям необходимо в течение двух 

месяцев  со дня опубликования данного извещения уведомить Козловщинский  сельский исполнительный 



комитет (231482, Республика Беларусь, Гродненская область, Дятловский  район, г.п. Козловщина, ул. Советская 

16, электронная почта kozlovschina@dyatlovo.gov.by, телефон председателя (Белятко Вадим Александрович, 

80156333141), управляющей делами (Ильюхина Елена Евгеньевна 80156333272),а также в течение одного года 

принять меры по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в состояние, 

пригодное для использования по назначению, в том числе путем осуществления реконструкции либо 

капитального ремонта. К уведомлению прилагается документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие право владения и пользования данным жилым домом.   

В случае отказа от прав на указанный жилой дом - письменное заявление (согласие) на его снос. Заявление 

(согласие) на снос жилого дома должно быть подано лично либо подлинность подписи лица на нем должна быть 

засвидетельствована нотариально. 

Непредставление письменного уведомления о намерении использовать дом для проживания в 

установленные сроки является отказом от права собственности на жилой дом. В данном случае в отношении 

указанных жилых домов будет принято решение о признании их пустующими с последующей подачей 

заявления в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность административно-территориальной 

единице. 

 
 

 

 
 


