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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия
1. 
Распоряже-
ния Администрации Смоленской области
от 30.04.2015  №635-р/адм,
от 28.04.2015  №611-р/адм
Общество с ограниченной ответственностью «Департамент городской недвижимости и права»
Смоленская область, Смоленский район, 
п. Гедеоновка, д.16, кв.24
1056758395737
6729031801
имущест-венная
аренда движимого и недвижимого имущества
101 единица движимого имущества, нежилые помещения общей площадью 208,9 кв. метра 
5 лет

2. 
Приказ начальника  Департамента имущественных и земельных отношений от 25.12.2015 № 1280
Индивидуальный предприниматель Лапина Кристина Леонидовна
г. Смоленск,                      ул. Рыленкова, д. 11 б, кв. 39
314673303100099
673201268075
имущест-венная
аренда недвижимого имуществ
нежилые помещения общей площадью 50 кв.метров
11 месяцев

3.
Распоряже
ние Администрации Смоленской области
от 14.07.2016 № 1028-р/адм
Общество с ограниченной ответственностью «ФИТСПА»
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, строение 2, пом. XIV, ком.45
1157746424615
7722326830
имущест-венная
аренда недвижимого имуществ
нежилые помещения общей площадью 
1 110,6 кв.м.
15 лет

4.
Распоряже-
ния Администрации Смоленской области
от 08.09.2016 № 1458-р/адм, № 1460-р/адм

Индивидуальный предприниматель Шаматков Юрий Владимирович

г. Смоленск,                      ул. Бакунина, д. 7б, кв. 4  

314673327300150
673110880160
имущест-венная
аренда движимого и недвижимого имущества
32 единицы движимого имущества, нежилые помещения общей площадью 105,7 кв. метра 
11 
месяцев


5.
Приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 18.11.2016 № 796
Индивидуальный предприниматель Гаврилина Татьяна Васильевна
216500, Смоленская обл., г. Рославль, 2-й Красноармейский пер., д. 37
304672524300040
672500275287
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
здание проходной общей площадью 16,2 кв. метра
5 лет

6.

Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 18.11.2016 № 797
ООО «Учебный проект»
214019, Смоленская область, г. Смоленск , ул. Крупской, д. 55а, кв.145 
1116732013045
6732026449
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 68,9 кв. метра
11 месяцев

7.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.02.2017   №  123
Индивидуальный предприниматель Трусов Эдуард Валерьевич
Смоленская обл., Смоленский р-он,             п. Авторемзавод, д. 18
306671403700015
671404055833
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 99,7 кв. метра
11 месяцев

8. 
Распоряже-
ние Администрации Смоленской области от 10.03.2017 № 317-р/адм
Индивидуальный предприниматель Сметанин Антон Игоревич
Смоленская область, Гагаринский район,            д. Пышково,             ул. Центральная, д. 17, кв. 1
313774631100680
7728283242
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
коровник общей площадью 1 897 кв. метров
склад общей площадью 594,5 кв. метра 
15 лет

9. 
Распоряже-
ние Администрации Смоленской области от 10.03.2017 № 317-р/адм
ООО «Новое Поречье»
Смоленская область,             г. Демидов,             ул. Советская, д. 62
1166733056160
6713014906
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 385,7 кв.метра
15 лет

10.
Распоряже-
ние Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 1610-р/адм
ООО «Текила  ХАУС»
г. Смоленск,                    ул. Индустриальная, д. 9
1096731013862
6731077948
имущест-венная
аренда движимого и недвижимого имущества
71 единица движимого имущества, нежилые помещения общей площадью 208,9 кв. метра
3 года

11.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 04.07.2017 № 475
Индивидуальный предприниматель Кравчук Ирина Владимировна
г. Смоленск,                       ул. Кловская, д. 44, кв. 412
304673135200504
673000282552
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилое  помещение общей площадью 38,4 кв.метра
11 месяцев

12.
Распоряже-
ние Администрации Смоленской области от 11.07.2017  № 997-р/адм
Индивидуальный предприниматель Кирпиченков Александр Иванович
Г. Смоленск, Красный Бор, д. 1б, кв. 38
304673122900220
672900955569
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилое  помещение общей площадью 155,8 кв.метра
11 месяцев

13.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 04.07.2017 № 476
Индивидуальный предприниматель Тетеркин Сергей Иванович
г. Смоленск,                    ул. Гарабурды, д. 17,      кв. 124
315673300029437
672605528930
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые   помещения общей площадью 48,8 кв. метра
11 месяцев

14. 
Распоряжение Администрации Смоленской области от 18.-8.2017 № 1206-р/адм
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»
Смоленская область,             г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18    (офис 1)
1176733007978
6726023432
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 411,1 кв.метра
11 месяцев

15.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.07.2017 
№ 549
Индивидуальный предприниматель Рихтер Кристина Александровна
г. Смоленск,             ул. Коммунистическая, д. 10, кв. 2
315673300023153
402915147010
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилое помещение общей площадью 24 кв.метра
11 месяцев

16.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 18.08..2017 
№ 638
Индивидуальный предприниматель Кормильцева Ирина Владимировна
г. Смоленск,             ул. Крупской, д. 55а,             кв. 145
307673105200024
673103149538
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилое помещение общей площадью 45 кв.метров
11 месяцев

17.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 09.11.2017
№ 863
Индивидуальный предприниматель Вишняков Сергей Викторович
г. Смоленск,                      ул. Кловская, д. 46,              кв. 231
311673219900078
673001251532
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 50 кв.метров
11 месяцев

18.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 06.12.2017
№ 925
ООО «Учебный проект»
г. Смоленск,                    ул. Крупской, д. 55а,     кв. 145
1116732013045
6732026449
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 45,8  кв.метра
11 месяцев

19. 
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 22.12.2017 № 976
ООО «Абель»
г. Смоленск,                      ул. Козлова, д. 3, кв. 1
1176733018736
6732152066
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
часть нежилого помещения общей площадью 50  кв.метров
3 года

20.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 25.01.2018  № 31
ООО «Центр»
г. Смоленск,                    ул. М. Еременко, д. 2, кв. 62
1146733015538
6732078013
имущест-венная
аренда недвижимого имущества
Нежилые помещения общей площадью 40,8 кв.метра
11 месяцев

21.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 19.03.2018 № 170
Индивидуальный предприниматель Трусов Эдуард Валерьевич
Смоленская обл., Смоленский р-он,             п. Авторемзавод, д. 18
306671403700015
671404055833
имущественная
аренда недвижимого имущества
нежилые помещения общей площадью 99,7 кв. метра
11 месяцев

22.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 05.04.2018 № 218
Индивидуальный предприниматель Анискина Елена Васильевна
Смоленская обл., с. Глинка, ул. Новая, д. 6
310671213700023
670200398326
имущественная
аренда недвижимого имуществане
нежилые помещения общей площадью 56,1 кв. метра
11 месяцев

23.
Приказ начальника Департамен-та имущественных и земельных отношений Смоленской области от 09.04.2018 № 230
Индивидуальный предприниматель Ковалева Инга Павловна
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Николаева,д. 48, кв.30
305673115800100
673005414428
имущественная
аренда недвижимого имуществане
здание  площадью 82,6 кв. метра
11 месяцев



