
                                                                                  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОСТРОВЦА И ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОНА 

       Напоминаем Вам о необходимости наведения порядка и поддержания должного санитарного состояния как жилого дома, так и прилегающего  

земельного участка, чтобы принадлежащее Вам недвижимое имущество не попало в категорию пустующих и ветхих домов с последующим его изъятием 

в собственность Островецкого района 

       СВЕДЕНИЯ О ПУСТУЮЩИХ И ВЕТХИХ ДОМАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ  ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТРЫ ПУСТУЮЩИХ ЛИБО  ВЕТХИХ ДОМОВ,                     

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ОСТРОВЕЦА И ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОНА  

Островецкий районный исполнительный комитет в отношении жилых домов, соответствующих критериям пустующего, доводит до сведения 

заинтересованных о необходимости представления лицами, имеющими право владения и пользования таким домом, в течение одного месяца со дня 

опубликования сведений о нем представить уведомления о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством 

форме в отдел архитектуры и строительства Островецкого райисполкома (Гродненская обл., г. Островец, ул. Октябрьская, 8, е-mail: arhit-

ostrovec@mail.ru, тел. 8 01591 30258). 

местонахождение дома деревня  Малярка,  дом №1а,  
Рытанского сельсовета 

деревня Жусины,  дом№21,  
Рытанского сельсовета 

деревня Жусины,  дом№25,  
Рытанского сельсовета 

   
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 

нет сведений нет сведений нет сведений 



срок непроживания в жилом доме 
собственника, иных лиц, имеющих 
право владения и пользования этим 
домом 

длительное время длительное время длительное время 

размер жилого дома 10  х  5 м 10  х 6,2 м 5 х 8 м 

площадь дома 50,0  м2 61,6  м2 40,0 м2 

дата ввода в эксплуатацию 1920 1965 1918 

материал стен дерево дерево дерево 

этажность 1 1 1 

подземная этажность нет  нет нет 

составные части и принадлежности 
пустующего дома (хозпостройки), 
также степень их износа 

нет веранда дощатая – 100 % пристройка дощатая – 100% 

нахождение 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 находится в 
неудовлетворительном санитарном, 
техническом и эстетическом 
состоянии 

дом находится в 
неудовлетворительном санитарном, 
техническом и эстетическом 
состоянии 

дом находится в 
неудовлетворительном санитарном, 
техническом и эстетическом 
состоянии 

сведения о земельном участке 
(площадь, вид права, ограничения 
(обременения) прав на земельный 
участок 

не зарегистрирован не зарегистрирован не зарегистрирован 

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 

нет сведений нет сведений нет сведений 

 

 


