
Сведения о поиске правообладателей 

№ 

п/п 

Место 

нахождения 

пустующего 

дома 

Перечень лиц, 

имеющих право 

пользования 

пустующим домом, 

в том числе лицо, 

которому дом 

принадлежал на 

праве 

собственности (при 

наличии сведений) 

Размеры 

(м) 

Площадь 

(кв.м) 

Дата 

ввода 

Составные части и 

принадлежности 

пустующего дома, в 

том числе 

хозяйственные и 

иные постройки, а 

также степень их 

износа 

1 

дер. Сурды, 

улица Зайцева, 

д.12 

Головчинский  

сельсовет 

собственник 

Химордина Нина 

Федоровна,  1934 г. 

р., умерла  

12.07.2011 

12х4 48 1920 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ  не 

определялся 

2 

дер.Шиловичи, 

д.35 

Головчинский 

сельсовет  

собственник 

Петрушина 

Людмила 

Павловна, 

01.09.1944 г.р., 

умерла 11.02.2019   

4х6 24 1958 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ не 

определялся 

3 

дер. Большой 

Кудин, д.6 

Головчинский 

сельсовет  

собственник  

Козлова Лидия 

Егоровна, 

23.10.1933 г.р., 

умерла 16.10.2018 

4х6 24 1937 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ не 

определялся  

4 

аг.Головчин, 

ул.Заречная. д.3 

Головчинский 

сельсовет 

собственник  

Бульбесова 

Ефросинья 

Ефимовна,  1921 

г.р., умерла  

04.10.1995 

6х4 24 1962 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ не 

определялся 

5 

дер. Запокулье, 

ул.Центральная, 

д.33 

Головчинский 

сельсовет 

собственник 

Романишкин 

Владимир 

Владимирович, 

16.07.1956 г.р. 

4х8 32 1950 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ не 

определялся 

6 
дер.Сиваи, д.10 

Головчинский 

собственник  

Кравцова Пелагея 
4х10 40 1967 одноэтажный 

бревенчатый дом, 



 

 Собственникам и иным лицам, имеющим право владения и 

пользования жилым домом, в течение двух месяцев со дня опубликования 

указанных сведений необходимо уведомить Головчинский сельский 

исполнительный комитет  о намерении использовать пустующий жилой 

дом для проживания. 

 Уведомление  представляется правообладателями (их 

представителями) лично, или направляется по почте заказным почтовым 

отправлением, либо по электронной почте или факсимильной связи с 

приложением копии документа, удостоверяющего личность лица, а также 

копии документа, подтверждающего право собственности на жилой дом, а 

наследникам, принявшим наследство, но не оформившими права на жилой 

дом, копии документов, подтверждающих принятие наследства. 

           В случае непредставления в указанный срок уведомления о 

намерении использовать жилой дом для проживания, он будет признан 

пустующим и в отношении его будет подано заявление в суд 

Белыничского  района о признании жилого дома бесхозяйным и передаче 

его в собственность административно-территориальной единицы по месту 

его нахождения. 

          Уведомления направлять в Головчинский сельский исполнительный 

комитет по адресу: 213164 аг.Головчин,  ул.Могилевчика, д.1. Контактные 

телефоны: 8-02-232-73653, 8-02-232- 73667. Адрес электронной почты: 

golovchinsovet @belynichi.gov.by 

 

сельсовет Игнатьевна,   1902 

г.р., умерла  

16.05.1989 

износ не 

определялся 

7 

дер.Малый 

Кудин, 

ул.Школьная. 

д.34 

Головчинский 

сельсовет 

собственник 

Микулич Эдуард 

Анатольевич 

 23,3 1958 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ не 

определялся 

8 

дер.Большой 

Трилесин, 

ул.Центральная. 

д.49 

Головчинский 

сельсовет 

Собственник 

Бушлякова Варвара 

Никифоровна, 1914 

г.р., умерла 

15.10.1993 

4х8 32 1966 

одноэтажный 

бревенчатый дом, 

износ не 

определялся 


