
СВЕДЕНИЯ  
о пустующих жилых домах, подлежащих включению в реестр 
пустующих домов, расположенных на территории Гродненского района 
 
местонахождение дома #I: д.Заневичи 

перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования 

домом: Жуковская С.И. 

срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом: длительное время 

размер жилого дома: 10х5 

площадь дома: 50 кв.м. 

дата ввода в эксплуатацию дома:  неизвестно 

материал стен: дерево 

этажность: одноэтажный 

подземная этажность: нет 

составные части и принадлежности пустующего дома (хозпостройки), а также 

степень их износа:   степень износа – 90 %  

нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала, а также 

информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма: дом в 

аварийном состоянии  

сведения о земельном участке  (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок: зарос сорной растительностью, не оформлен 

уплата налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за жилищно-

коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства об обязательном страховании строений, 

принадлежащих гражданам:  

- не состоит на учете по обязательному страхованию строений 

- отсутствует абонент на электроснабжение 

- земельный налог и налог на недвижимость  за 2018 год  не уплачены 
 
местонахождение дома #II: д.Заневичи 

перечень лиц, которым дом принадлежит на праве собственности, в том числе 

наследники, принявшие наследство, но не оформившие права на жилой дом в 

установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или 

оперативного управления, иные лица, имеющих право владения и пользования 

домом:  

Рощевская Тереза Иосифовна, Мороз Андрей Тадеушевич 

срок не проживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право 

владения и пользования этим домом: около 10 лет 

размер жилого дома: 6х9 

площадь дома: 54 кв.м.  

дата ввода в эксплуатацию дома:  неизвестно 



материал стен: дерево 

этажность: одноэтажный 

подземная этажность: нет 

составные части и принадлежности пустующего дома (хозпостройки), а также 

степень их износа:  сарай, степень износа – 75 %  

нахождении жилого дома в аварийном состоянии или угрозе его обвала, а также 

информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма: дом в 

аварийном состоянии  

сведения о земельном участке  (площадь, вид права, ограничения (обременениях) 

прав на земельный участок: зарос сорной растительностью 

уплата налога на недвижимость, земельного налога, внесение платы за жилищно-

коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнении 

требований законодательства об обязательном страховании строений, 

принадлежащих гражданам:  

- не состоит на учете по обязательному страхованию строений 

- отключен от сети электроснабжения 

- земельный налог и налог на недвижимость  за 2018 год  не исчислялись 
 

Предлагаем всем заинтересованным лицам, имеющим право 

пользования пустующим домом, в течение одного месяца с момента 

опубликования вышеуказанных сведений обратиться в отдел жилищно-

коммунального хозяйства Гродненского райисполкома (г. Гродно, ул. 

Горького, 51, каб. 57, тел. 8 029 7820 146) и навести надлежащий 

санитарный порядок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


