
РЕЕСТР ВЕТХИХ ДОМОВ 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в г. Могилеве 

2  Город Могилев 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

Переулок   Грушевский  13  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 - 

Инвентарный номер  700/С-10303 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
 09.09.1952 

Площадь жилого 

дома  

 37 кв.м. Размер   7,0*6,50  

 

Дата ввода  1952- 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  деревянное Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 
 нет 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

 - 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 740100000003002060 

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 29.06.2016 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 имеются ограничения (обременения) права на зем. участок на 0,0567 

га, т.к участок расположен в водоохраной зоне рек и водоемов 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,0567 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

 Для обслуживания одноквартирного жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Губоревич  

Мария Антоновна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Свидетельство о 

праве на 

наследство 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
 

Срок непроживания в жилом 

доме  
Более 10 лет Срок непроживания в жилом 

доме  
 

Государство/гражданство  Гражданка РБ Государство/гражданство   

Дата рождения 01.01.1953 Дата рождения  

Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер  

- Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер  

 

Адрес  г. Могилев,  

пер. Грушевский,13 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Могилевского городского 

исполнительного комитета 

13.06.2019 № 12-14 14.06.2019  

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Главный специалист сектора по осуществлению государственного 

контроля за  использованием и охраной земель г. Могилева и 

земельному кадастру управления землеустройства Могилевского 

горисполкома Иванова Е.В.     (подпись) 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


