
          

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 

Сведения о ветхих домах, включенных в реестр ветхих домов по 

Новогрудскому району в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 4 сентября 2018 г.  № 357 «О пустующих и ветхих домах» (г.Новогрудок, 

Негневичи сельсовет, Брольники сельсовет) 

Дом 42 по ул. Чапаева в г. Новогрудок решением Новогрудского райисполкома от 

02.08.2019 г. № 576 включен в реестр ветхих домов по Новогрудскому району в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г.  № 357 

«О пустующих и ветхих домах». Собственники дома: Калужинский Виктор Геннадьевич 

(1/4 доля в праве собственности) и Шиманская Александра Платоновна (1/2 доля в праве 

собственности), отказавшиеся от получения письменного предписания о проведении 

работ по восстановлению ветхого жилого дома с целью использования его по 

назначению или сносу, либо получении разрешения на его рекострукцию.   За 

домовладение обязательные страховые взносы не начисляются, оплата за жилищно-

коммунальные услуги, за электроэнергию не производится, уплата налога на 

недвижимость и земельного налога – льгота. Площадь – 117,5 кв.м, материал стен – 

дерево, одноэтажный, составные части и принадлежности – две веранды, погреб, 

уборная. Дом в аварийном состоянии. Срок не проживания более трех лет.  

 
 

 Дом 31 по ул. Лидская в г. Новогрудок решением Новогрудского райисполкома 

от 02.08.2019 г. № 576 включен в реестр ветхих домов по Новогрудскому району в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г.  № 357 

«О пустующих и ветхих домах». Собственником дома является Чемоданов Николай 

Николаевич, проживающий по адресу: ул. Волчецкого, 64, кв. 51, г. Новогрудок, 

отказавшийся от получения письменного предписания о проведении работ по 

восстановлению ветхого жилого дома с целью использования его по назначению или 

сносу, либо получении разрешения на его рекострукцию.   За домовладение 

обязательные страховые взносы не начисляются, оплата за жилищно-коммунальные 

услуги, за электроэнергию не производится, уплата налога на недвижимость и 

земельного налога – льгота. Площадь – 60,7 кв.м, материал стен – дерево, одноэтажный, 

составные части и принадлежности – сени, сараи,уборная. Дом в аварийном состоянии. 

Срок не проживания более трех лет. Земельный участок не зарегистрирован. 

  



 
Дом 46 в д. Подкосовье, Негневичского сельсовета, решением Новогрудского 

райисполкома от 20.09.2019 г. № 702 включен в реестр ветхих домов по Новогрудскому 

району в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г.  

№ 357 «О пустующих и ветхих домах». Наследником дома – Савко Наталия Сергеевна, 

по информации РОВД место проживания Савко Н.С. не установлено. За домовладение 

обязательные страховые взносы не начисляются, оплата за жилищно-коммунальные 

услуги, за электроэнергию не производится, по уплате налога на недвижимость и 

земельного налога состоит на учете на умершей Карлюк А.В.).  Площадь – 39,7 кв.м, 

материал стен – дерево, одноэтажный. Дом в аварийном состоянии. Срок не проживания 

более трех лет. Земельный участок не зарегистрирован. 

 
 

Дом  94 в д. Несутычи Брольникского сельсовета  Новогрудского района 

решением Новогрудского райисполкома от 20.09.2019 г. № 702 включен в реестр ветхих 

домов по Новогрудскому району в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 сентября 2018 г.  № 357 «О пустующих и ветхих домах». Собственник 

дома Ананько Нина Константиновна по информации РОВД проживает у дочери по 

адресу: ул. Чкалова, 1/10, г.  Витебск, отказавшаяся от получения письменного 

предписания о проведении работ по восстановлению ветхого жилого дома с целью 

использования его по назначению или сносу, либо получении разрешения на его 

рекострукцию.   За домовладение обязательные страховые взносы не начисляются, 

оплата за жилищно-коммунальные услуги, за электроэнергию (с 2008 г.) не 

производится, уплата налога на недвижимость и земельного налога – льгота. Площадь – 

48,0 кв.м, материал стен – брус, одноэтажный. Дом в аварийном состоянии. Срок не 

проживания более 10 лет.  



 
 Дом  39 в д. Боярская Негневичского сельсовета Новогрудского района  

решением Новогрудского райисполкома от 20.09.2019 г. № 702 включен в реестр ветхих 

домов по Новогрудскому району в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 сентября 2018 г.  № 357 «О пустующих и ветхих домах». Собственником 

дома является Войтович Владимир Павлович, зарегистрирован по адресу: д. Боярская, 

39.  За домовладение обязательные страховые взносы не начисляются с 2015 г., оплата 

за жилищно-коммунальные услуги, за электроэнергию (с 2015 г.) не производится, 

уплата налога на недвижимость и земельного налога – льгота. Площадь – 42,0 кв.м, 

материал стен – дерево, одноэтажный, составные части и принадлежности – сарай. Дом 

в аварийном состоянии. Срок не проживания более трех лет. Земельный участок не 

зарегистрирован. 

 

 
 

 

Лицам, имеющих право владения и пользования вышеуказанными домами,  

необходимо в течение года со дня опубликования сведений  произвести работы по 

восстановлению ветхого жилого дома с целью использования его по назначению или 

сносу, либо в течение шести месяцев со дня опубликования сведений   обратиться в 

исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома с заявлением о получении 

разрешения на его рекострукцию (тел. для справок 8(01597)42910). 


