
 
1. Сведения из реестра ветхих домов, расположенных на 

территории Могилевского района 

Место нахождения жилого 

дома, определено 

ориентировочно 

Могилевский район, Семукачский 

сельский Совет, д. Михайловск, ул. 

Центральная, д. 10 

Лица, имеющие право 

собственности либо право 

владения и пользования 

жилым домом (в т.ч. 

наследники, не вступившие 

в наследство)  

- 

Срок непроживания в 

жилом доме лиц, имеющих 

право владения и 

пользования 

Более 5 лет 

Сведения об уплате налога 

на недвижимость, 

земельного налога, платы за 

ЖКУ, оплаты за 

электроэнергию, 

страхования и т.д. 

Информации об уплате налога на 

недвижимость и земельного налога нет; 

лицевой счет по оплате за ЖКУ 

отсутствует; действующий договор 

добровольного и обязательного 

страхования не заключен; договор на 

электроснабжение домовладения 

отсутствует 

Размер жилого дома, 

площадь (м.кв.) 

 - 

Дата ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

- 

Материал стен Деревянные 

Этажность 1 

Подземная этажность - 

Составные части жилого 

дома (хозяйственные и 

иные постройки), степень 

их износа 

Имеется веранда к дому (частично 

разрушена), хозяйственных построек нет 

Информация о нахождении 

дома в аварийном 

состоянии или угрозе его 

обвала  

Дом находится в аварийном состоянии. 

Состояние дома обусловлено результатом 

необеспечения собственником мер его 

сохранности и благоустройства.  

Информация о земельном 

участке (площадь, вид 

права, ограничения и т.д.) 

Земельный участок в РУП «Могилевское 

агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» не 

зарегистрирован 

Иные сведения - 
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Решением Могилевского районного исполнительного комитета          

№ 34-21 от 09.07.2019 жилой дом по адресу: Могилевский район, 

Семукачский сельский Совет, д. Михайловск, ул. Центральная, д. 10 

включен в реестр ветхих домов. Собственнику вышеуказанного жилого 

дома необходимо принять меры для восстановления ветхого дома в 

целях использования по назначению или для сноса в течение одного 

года со дня принятия решения Могилевским районным 

исполнительным комитетом о включении жилого дома в реестр ветхих 

домов либо обратиться в шестимесячный срок в Могилевский районный 

исполнительный комитет с заявлением о получении разрешения на 

реконструкцию жилого дома.  

Интересующую информацию можно получить в Могилевском 

районном исполнительном комитете по адресу: 212030 г. Могилев,       

ул. Челюскинцев, 63а, кабинет 49, главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства – Подобед Ольга Петровна, 

контактный телефон: 80222 42 30 80. Адрес электронной почты: 

gkx@mogilev-rikgov.by 
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2. Сведения из реестра ветхих домов, расположенных на 

территории Могилевского района 

Место нахождения жилого 

дома, определено 

ориентировочно 

Могилевский район, Семукачский 

сельский Совет, д. Пуща, ул. Центральная, 

д. 16 

Лица, имеющие право 

собственности либо право 

владения и пользования 

жилым домом (в т.ч. 

наследники, не вступившие 

в наследство)  

Королева Ефрасинья Савельевна 

Срок непроживания в 

жилом доме лиц, имеющих 

право владения и 

пользования 

Более 3 лет 

Сведения об уплате налога 

на недвижимость, 

земельного налога, платы за 

ЖКУ, оплаты за 

электроэнергию, 

страхования и т.д. 

Информации об уплате налога на 

недвижимость и земельного налога нет; 

лицевой счет по оплате за ЖКУ 

отсутствует; действующий договор 

добровольного и обязательного 

страхования не заключен; договор на 

электроснабжение домовладения 

отсутствует 

Размер жилого дома, 

площадь (м.кв.) 

61 м.кв. 

Дата ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

- 

Материал стен Деревянные 

Этажность 1 

Подземная этажность - 

Составные части жилого 

дома (хозяйственные и 

иные постройки), степень 

их износа 

Имеется веранда к дому 

Информация о нахождении 

дома в аварийном 

состоянии или угрозе его 

обвала  

Дом находится в аварийном состоянии. 

Состояние дома обусловлено результатом 

необеспечения собственником мер его 

сохранности и благоустройства.  

Информация о земельном 

участке (площадь, вид 

права, ограничения и т.д.) 

Земельный участок в РУП «Могилевское 

агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» не 

зарегистрирован 
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Иные сведения - 

Решением Могилевского районного исполнительного комитета          

№ 34-21 от 09.07.2019 жилой дом по адресу: Могилевский район, 

Семукачский сельский Совет, д. Пуща, ул. Центральная, д. 16 включен в 

реестр ветхих домов. Собственнику вышеуказанного жилого дома 

необходимо принять меры для восстановления ветхого дома в целях 

использования по назначению или для сноса в течение одного года со 

дня принятия решения Могилевским районным исполнительным 

комитетом о включении жилого дома в реестр ветхих домов либо 

обратиться в шестимесячный срок в Могилевский районный 

исполнительный комитет с заявлением о получении разрешения на 

реконструкцию жилого дома.  

Интересующую информацию можно получить в Могилевском 

районном исполнительном комитете по адресу: 212030 г. Могилев,       

ул. Челюскинцев, 63а, кабинет 49, главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства – Подобед Ольга Петровна, 

контактный телефон: 80222 42 30 80. Адрес электронной почты: 

gkx@mogilev-rikgov.by 
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3. Сведения из реестра ветхих домов, расположенных на 

территории Могилевского района 

Место нахождения жилого 

дома, определено 

ориентировочно 

Могилевский район, Семукачский 

сельский Совет, аг. Семукачи, ул. 

Советская д. 45 

Лица, имеющие право 

собственности либо право 

владения и пользования 

жилым домом (в т.ч. 

наследники, не вступившие 

в наследство)  

Сукачев Дмитрий Константинович 

Срок непроживания в 

жилом доме лиц, имеющих 

право владения и 

пользования 

Более 3 лет 

Сведения об уплате налога 

на недвижимость, 

земельного налога, платы за 

ЖКУ, оплаты за 

электроэнергию, 

страхования и т.д. 

Информации об уплате налога на 

недвижимость и земельного налога нет; 

лицевой счет по оплате за ЖКУ 

отсутствует; действующий договор 

добровольного и обязательного 

страхования не заключен; договор на 

электроснабжение домовладения № 

6166072.  

Размер жилого дома, 

площадь (м.кв.) 

 33 м.кв. 

Дата ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

- 

Материал стен Деревянные 

Этажность 1 

Подземная этажность - 

Составные части жилого 

дома (хозяйственные и 

иные постройки), степень 

их износа 

Хозяйственных построек нет 

Информация о нахождении 

дома в аварийном 

состоянии или угрозе его 

обвала  

Дом находится в аварийном состоянии. 

Состояние дома обусловлено результатом 

необеспечения собственником мер его 

сохранности и благоустройства.  

Информация о земельном 

участке (площадь, вид 

права, ограничения и т.д.) 

Земельный участок в РУП «Могилевское 

агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» не 

зарегистрирован 
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Иные сведения - 

Решением Могилевского районного исполнительного комитета          

№ 34-21 от 09.07.2019 жилой дом по адресу: Могилевский район, 

Семукачский сельский Совет, аг. Семукачи, ул. Советская д. 45 включен 

в реестр ветхих домов. Собственнику вышеуказанного жилого дома 

необходимо принять меры для восстановления ветхого дома в целях 

использования по назначению или для сноса в течение одного года со 

дня принятия решения Могилевским районным исполнительным 

комитетом о включении жилого дома в реестр ветхих домов либо 

обратиться в шестимесячный срок в Могилевский районный 

исполнительный комитет с заявлением о получении разрешения на 

реконструкцию жилого дома.  

Интересующую информацию можно получить в Могилевском 

районном исполнительном комитете по адресу: 212030 г. Могилев,       

ул. Челюскинцев, 63а, кабинет 49, главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства – Подобед Ольга Петровна, 

контактный телефон: 80222 42 30 80. Адрес электронной почты: 

gkx@mogilev-rikgov.by 
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4. Сведения из реестра ветхих домов, расположенных на 

территории Могилевского района 

Место нахождения жилого 

дома, определено 

ориентировочно 

Могилевский район, Вендорожский 

сельский Совет, д. Новоселки, ул. 

Центральная, 5 

Лица, имеющие право 

собственности либо право 

владения и пользования 

жилым домом (в т.ч. 

наследники, не вступившие 

в наследство)  

- 

Срок непроживания в 

жилом доме лиц, имеющих 

право владения и 

пользования 

Более 5 лет 

Сведения об уплате налога 

на недвижимость, 

земельного налога, платы за 

ЖКУ, оплаты за 

электроэнергию, 

страхования и т.д. 

Информации об уплате налога на 

недвижимость и земельного налога нет; 

лицевой счет по оплате за ЖКУ 

отсутствует; действующий договор 

добровольного и обязательного 

страхования не заключен; договор на 

электроснабжение домовладения заключен 

Размер жилого дома, 

площадь (м.кв.) 

5.60*9.20=52 м.кв. 

Дата ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

- 

Материал стен Деревянные 

Этажность 1 

Подземная этажность - 

Составные части жилого 

дома (хозяйственные и 

иные постройки), степень 

их износа 

Имеется веранда к дому (частичное 

разрушение), пол отсутствует, на участке 

имеется один кирпичный сарай, 60% 

степени износа 

Информация о нахождении 

дома в аварийном 

состоянии или угрозе его 

обвала  

Дом находится в аварийном состоянии. 

Состояние дома обусловлено результатом 

необеспечения собственником мер его 

сохранности и благоустройства.  

Информация о земельном 

участке (площадь, вид 

права, ограничения и т.д.) 

Земельный участок в РУП «Могилевское 

агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» не 

зарегистрирован 

Иные сведения - 
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Решением Могилевского районного исполнительного комитета          

№ 42-19 от 20.08.2019 жилой дом по адресу: Могилевский район, 

Вендорожский сельский Совет, д. Новоселки, ул. Центральная, 5 

включен в реестр ветхих домов. Собственнику вышеуказанного жилого 

дома необходимо принять меры для восстановления ветхого дома в 

целях использования по назначению или для сноса в течение одного 

года со дня принятия решения Могилевским районным 

исполнительным комитетом о включении жилого дома в реестр ветхих 

домов либо обратиться в шестимесячный срок в Могилевский районный 

исполнительный комитет с заявлением о получении разрешения на 

реконструкцию жилого дома.  

Интересующую информацию можно получить в Могилевском 

районном исполнительном комитете по адресу: 212030 г. Могилев,       

ул. Челюскинцев, 63а, кабинет 49, главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства – Подобед Ольга Петровна, 

контактный телефон: 80222 42 30 80. Адрес электронной почты: 

gkx@mogilev-rikgov.by 
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5. Сведения из реестра ветхих домов, расположенных на 

территории Могилевского района 

Место нахождения жилого 

дома, определено 

ориентировочно 

Могилевский район, Вендорожский 

сельский Совет, д. Гуслянка, ул. Советская 

29А 

Лица, имеющие право 

собственности либо право 

владения и пользования 

жилым домом (в т.ч. 

наследники, не вступившие 

в наследство)  

 

Срок непроживания в 

жилом доме лиц, имеющих 

право владения и 

пользования 

Более 3 лет 

Сведения об уплате налога 

на недвижимость, 

земельного налога, платы за 

ЖКУ, оплаты за 

электроэнергию, 

страхования и т.д. 

Информации об уплате налога на 

недвижимость и земельного налога нет; 

лицевой счет по оплате за ЖКУ 

отсутствует; действующий договор 

добровольного и обязательного 

страхования не заключен; договор на 

электроснабжение домовладения 

отсутствует 
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Размер жилого дома, 

площадь (м.кв.) 

6.50*3.66=24 м.кв. 

Дата ввода в эксплуатацию 

жилого дома 

- 

Материал стен Деревянные 

Этажность 1 

Подземная этажность - 

Составные части жилого 

дома (хозяйственные и 

иные постройки), степень 

их износа 

Имеется веранда к дому и один сарай 

(разрушен), 65% степени износа 

Информация о нахождении 

дома в аварийном 

состоянии или угрозе его 

обвала  

Дом находится в аварийном состоянии. 

Состояние дома обусловлено результатом 

необеспечения собственником мер его 

сохранности и благоустройства.  

Информация о земельном 

участке (площадь, вид 

права, ограничения и т.д.) 

Земельный участок в РУП «Могилевское 

агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» не 

зарегистрирован 

Иные сведения - 

Решением Могилевского районного исполнительного комитета          

№ 42-19 от 20.08.2019 жилой дом по адресу: Могилевский район, 

Вендорожский сельский Совет, д. Гуслянка, ул. Советская 29А включен 

в реестр ветхих домов. Собственнику вышеуказанного жилого дома 

необходимо принять меры для восстановления ветхого дома в целях 

использования по назначению или для сноса в течение одного года со 

дня принятия решения Могилевским районным исполнительным 

комитетом о включении жилого дома в реестр ветхих домов либо 

обратиться в шестимесячный срок в Могилевский районный 

исполнительный комитет с заявлением о получении разрешения на 

реконструкцию жилого дома.  

Интересующую информацию можно получить в Могилевском 

районном исполнительном комитете по адресу: 212030 г. Могилев,       

ул. Челюскинцев, 63а, кабинет 49, главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства – Подобед Ольга Петровна, 

контактный телефон: 80222 42 30 80. Адрес электронной почты: 

gkx@mogilev-rikgov.by 
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