
                Приложение 

ОШМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ предоставляет сведения о 

пустующих жилых домах, подлежащих включению в реестр, находящихся на территории Ошмянского 

района, согласно приложению  
Местонахождение 

пустующего дома 

Перечень лиц, 

имеющих 

право 

пользования 

пустующим 

домом 

Кому 

принадлежит 

на праве 

собственности 

Размер 

пустующего 

дома 

Площадь 
дома, 
кв. м 

Дата  
ввода в 

эксплуа-
тацию (при 

наличии 
сведений) 

Материал 
стен 

Этаж-
ность 

Под-
земная 
этаж-
ность 
(под-
вал) 

Составные части 
и  пустующего 

дома, 
хозяйственные 

постройки и 
степень их 

износа 

Крейванцевский сельсовет 
д. Гурели, д. 8, (земельный 

участок 0,25 га, угрозы 

обрушения не имеется; 

налог на земельный 

участок и недвижимость 

не оплачивается; 

возмещение расходов за 

электроэнергию не 

производится, плата за 

жилищно-коммунальные 

услуги не осуществляется; 

страховые взносы не 

уплачиваются) 

 

Не известны Стасюкевичу 

Михаилу 

Юльяновичу 

(умершему 

01.04.2002 г.) 

10,5х6,5 68,2 1961 деревянные одно-

этаж-

ный 

нет веранда дощатая 



д. Вельбутово, д.3а 

(земельный участок 0,25 

га, угроза обрушения 

конструкций имеется; 

налог на земельный 

участок и недвижимость 

не оплачивается; 

возмещение расходов за 

электроэнергию не 

производится, плата за 

жилищно-коммунальные 

услуги не осуществляется; 

страховые взносы не 

уплачиваются) 

 

Не известны Мигуну Антону 

Казимировичу 

(ныне умерший), 

Мигуну Олегу 

Генриховичу 

(ныне 

умершему)  

12,3х6,5 80 1957 деревянные одноэта

жный 

нет нет 

д. Стульги, д.1а 

(земельный участок 0,25 

га, угрозы обрушения не 

имеется; налог на 

земельный участок и 

недвижимость не 

оплачивается; возмещение 

расходов за 

электроэнергию не 

производится, плата за 

жилищно-коммунальные 

услуги не осуществляется; 

страховые взносы не 

уплачиваются) 

 

Не известны Семеновой 

Елизавете 

Фоминичне 

(ныне умершей) 

8,3х6,5 54 1946 деревянные одноэта

жный 

нет веранда дощатая, 

два бревенчатых 

сарая 



д. Крыжелевщина, 

д.1(земельный участок 

0,25 га, угрозы обрушения 

не имеется; налог на 

земельный участок и 

недвижимость не 

оплачивается; возмещение 

расходов за 

электроэнергию не 

производится, плата за 

жилищно-коммунальные 

услуги не осуществляется; 

страховые взносы не 

уплачиваются) 

 

Не известны Бизукойть 

Мариянне 

Юстиновне 

(ныне умершей) 

10,5х6,5 72 1960 деревянные одноэта

жный 

нет веранда дощатая, 

три бревенчатых 

сарая 

Предлагаем всем заинтересованным лицам в течение одного месяца с момента опубликования 
сведений о пустующих жилых домах уведомить исполнительные комитеты первичного территориального 
уровня (сельисполкомы) по месту нахождения жилого дома о намерении его дальнейшего использования и 
отдел архитектуры и строительства Ошмянского райисполкома (231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 103, 
кабинет 27, эл.почта nachstroy@oshmiany.gov.by), начальник отдела Ромме И.Н. тел. (801593)71455. 
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