
П Р О Т О К О Л № 7 
заседания рабочей группы по обеспечению взаимодействия исполнительных органов 

Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 

Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на территории Смоленской области 

 

г. Смоленск           27.12.2022 

                                      

 Присутствовали: 

 

 Председатель рабочей группы: Е.В. Макаревская 

 

 Члены рабочей группы: согласно утвержденному составу 

   

Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение неиспользуемых или неэффективно используемых объектов из состава 

закрепленного за областными учреждениями (предприятиями) на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления имущества, рассмотренных ранее в рамках заседаний балансовых и 

бюджетно-финансовых комиссий, на предмет возможности включения объектов в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)                     

(Приложение № 1). 

2. Анализ представленных реестров муниципального имущества муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области (Приложение № 2), муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области (Приложение № 3) в целях выявления 

объектов имущества для включения в перечни имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее также – перечни). 

 

Члены рабочей группы, рассмотрев вопрос повестки дня, 

 

решили: 

 

1. По результату рассмотрения неиспользуемых или неэффективно используемых 

объектов из состава закрепленного за областными учреждениями (предприятиями) на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления имущества – имущество, возможное для 

включения в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской 

области, свободного от прав третьих (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), отсутствует. 

2. В результате проведенного анализа представленных реестров муниципального 

имущества сельских поселений, входящих в состав муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области: Воргинское, Кузьмичское, и муниципального имущества поселений, 

входящих в состав муниципального образования Руднянский район Смоленской области: 

Руднянское, Чистиковское, Любавичское, Понизовское, Переволочское – имущество, возможное 

для включения в перечни, отсутствует. 

3. Рекомендовать обеспечить ежегодное дополнение перечней муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, муниципального образования Руханское 





№ Сокращенное 
наименование 
предприятия/
учреждения

Вид объекта 
 имущества 

Субъект РФ
   

ОКТМО 
(восьмизначный 

код)
   

Муниципальный район/
Муниципальный округ/

Городской округ

Муниципал
ьное 

образовани
е
 
 

(поселение 
или город)

Населенны
й пункт

Наименова
ние 

элемента 
планировоч

ной 
структуры

Улица Дом Иные 
адресные 
ориентиры

Кадастровы
й номер 
объекта 

недвижимо
сти

Основная характеристика и 
единицы измерения

Значение 
основной 

характеристики

Рекомендации рабочей группы 
по обеспечению 
взаимодействия 

исполнительных органов 
Смоленской области с 

органами местного 
самоуправления 

муниципальных образований 
Смоленской области и 

Межрегиональным 
территориальным управлением 

Федерального агентства по 
управлению государственным 

имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской 

областях по вопросам оказания 
имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
физическим лицам, не 

являющимся 
индивидуальными 

предпринимателями и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма здание 

вскрывочной
Мичурина 8 67:0260010241

:166
площадь (кв.м.) 89.9 Не рекомендован

2 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма здание 
вивария

Мичурина 8 67:0010241:17
2

площадь (кв.м.) 29.5 Не рекомендован

3
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма здание 

серологическо
го отдела

Мичурина 8 67:02:0010241:
99

площадь (кв.м.) 84.6 Не рекомендован

4
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма здание 

токсилогическ
ого отдела

Мичурина 8 67:02:0010241:
93

площадь (кв.м.) 78.4 Не рекомендован

5 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма здание гаража Мичурина 8 67:02:0010241:
168

площадь (кв.м.) 20.1 Не рекомендован

6

ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма здание 
бактериологич
еского отдела

Мичурина 8 67:02:0010241:
102

площадь (кв.м.) 60.8 Не рекомендован

7 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма уборная Мичурина 8 67:02:0010241:
169

площадь (кв.м.) 2.4 Не рекомендован

8 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма сарай Мичурина 8 67:02:0010224
1:167

площадь (кв.м.) 20.1 Не рекомендован

9 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66605000 Вяземский муниципальный район город Вязьма сарай Мичурина 8 67:02:0010241:
1675:201

площадь (кв.м.) 25.2 Не рекомендован

10 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66650000 Угранский муниципальный район пгт Угра гараж Мира 47 67:21:0010122:
60

площадь (кв.м.) 97.6 Не рекомендован

11 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66650000 Угранский муниципальный район пгт Угра гараж Мира 47 67:21:0010122:
59

площадь (кв.м.) 47.8 Не рекомендован

12 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66648000 Темкинский муниципальный район село Темкино администрати
вное здание

Заводская 3 х площадь (кв.м.) 187.2 Не рекомендован

13
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66624000 Краснинский муниципальный район поселок Красный здание 

ветеринарной 
лаборатории

Глинки 9 67:11:0010202:
211

площадь (кв.м.) 199.7 Не рекомендован

14
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66616000 Духовщинский муниципальный район город Духовщина здание 

ветеринарной 
лаборатории

Карла Маркса 1 67:07:0200412:
42

площадь (кв.м.) 196.7 Не рекомендован

15
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66616000 Духовщинский муниципальный район город Духовщина виварий для 

животных
Карла Маркса 1 67:07:0200412:

43
площадь (кв.м.) 50.8 Не рекомендован

16
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66616000 Духовщинский муниципальный район город Духовщина склад Максима 

Горького
1 х площадь (кв.м.) 18.5 Не рекомендован

17
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66616000 Духовщинский муниципальный район город Духовщина гараж на 3 

автомашины
Максима 
Горького

1 х площадь (кв.м.) 94 Не рекомендован

18
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66611000 Демидовский муниципальный район город Демидов здание 

ветеринарной 
лаборатории

Богданова 3 67:05:0060205:
225

площадь (кв.м.) 167.7 Не рекомендован

19 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66611000 Демидовский муниципальный район город Демидов конюшня Богданова 3 67:05:0060205:
228

площадь (кв.м.) 62.1 Не рекомендован

20 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66611000 Демидовский муниципальный район город Демидов крематорий Богданова 3 67:05:0060205:
221

площадь (кв.м.) 32 Не рекомендован

21 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66611000 Демидовский муниципальный район город Демидов сарай-
конюшня

Кузнецова 12 х площадь (кв.м.) 36.4 Не рекомендован

22 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66611000 Демидовский муниципальный район город Демидов гараж 
деревянный

Богданова 3 х площадь (кв.м.) 109.6 Не рекомендован

Информация об объектах предприятий и учреждений, рассмотренных на рабочей группе по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и 
Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области

Информация об адресе объекта должна соответствовать сведениям, указанным в 
ФИАС России - https://fias.nalog.ru/ExtendedSearch



23
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66654000 Холм-Жирковский муниципальный 

район
пгт Холм-Жирки гараж 

ветлаборатори
и

Игоревская 18 х площадь (кв.м.) 16 Не рекомендован

24
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66654000 Холм-Жирковский муниципальный 

район
пгт Холм-Жирки администрати

вное здание
Игоревская 18 67:23:001:0101

:109
площадь (кв.м.) 255.4 Не рекомендован

25
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66623000 Кардымовский муниципальный район поселок Кардымово сарай Льнозаводская х х площадь (кв.м.) 2.5 Не рекомендован

26 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66633000 Починковский муниципальный район город Починок гараж Социалистиче
ская

53 67:05:0060205:
222

площадь (кв.м.) 119.3 Не рекомендован

27 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66633000 Починковский муниципальный район поселок Стодолище гараж Советская 165 67:14:0142010
2:162

площадь (кв.м.) 74.1 Не рекомендован

28
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66627000 Монастырщинский муниципальный 

район
пгт Монастырщин

а
производствен

ный дом
Революционна

я
43 67:12:0010208:

33
площадь (кв.м.) 124.2 Не рекомендован

29
ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66656000 Шумячский муниципальный район поселок Шумячи здание 

ветеринарной 
лаборатории

Базарная 35 х площадь (кв.м.) 124.1 Не рекомендован

30 ОГБУВ "Госветслужба" здание Смоленская область 66656000 Шумячский муниципальный район поселок Шумячи склад Базарная 31 х площадь (кв.м.) 21.7 Не рекомендован



№ Сокращенное 
наименование 
предприятия/
учреждения

Вид объекта 
имущества 

Субъект РФ ОКТМО 
(восьмизначный 

код)

Муниципальный район/
Муниципальный округ/

Городской округ

Муниципаль
ное 

образовани
е
 

 (поселение 
или город)

Населенный 
 пункт

Наименован
ие 

элемента 
планировочн

ой 
структуры

Улица Дом Иные 
адресные 
ориентиры

Кадастровы
й номер 
объекта 

недвижимос
ти

Основная характеристика и 
единицы измерения

Значение 
основной 

характеристики

Рекомендации рабочей группы по обеспечению 
взаимодействия исполнительных органов 
Смоленской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области и Межрегиональным 

территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на территории 

Смоленской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17

1

СОГБУК " Центр по 
охране и 

использованию 
памятников истории 

и культуры"

здание Смоленская область 66611000 Демидовский муниципальный район город  Демидов здание 
складов 

Поречской 
пристани

Коммунистич
еская

6 "А" площадь (кв.м.) 122.45 Не рекомендован

2

СОГБУК " Центр по 
охране и 

использованию 
памятников истории 

и культуры"

здание Смоленская область 66701000 город Смоленск город  Смоленск часть здания 
гаража

Шевченко 101а 67:27:003100
1:210

площадь (кв.м.) 305.1 Не рекомендован

Информация об объектах предприятий и учреждений, рассмотренных на рабочей группе по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 

областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области

Информация об адресе объекта должна соответствовать 
сведениям, указанным в ФИАС России - 

https://fias.nalog.ru/ExtendedSearch



№ Сокращенное 
наименование 
предприятия/
учреждения

Вид объекта 
имущества

Субъект РФ ОКТМО 
(восьмизначный 

код)

Муниципальный район/
Муниципальный округ/

Городской округ

Муниципал
ьное 

образовани
е
 
 

(поселение 
или город)

Населенны
й пункт

Наименова
ние 

элемента 
планировоч

ной 
структуры

Улица Дом Иные 
адресные 
ориентиры

Кадастровы
й номер 
объекта 

недвижимо
сти

Основная характеристика и 
единицы измерения

Значение 
основной 

характеристики

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях 

по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на территории 

Смоленской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
СОГБУ "Хиславичский 

КЦСОН"
здание Смоленская область 66652000 Хиславичский муниципальный район д.Городище д.Городище больница 

сестринского 
ухода

67:22:1250101
:219

площадь (кв.м.) 678.3 Не рекомендован

2
СОГБУ "Хиславичский 

КЦСОН"
здание Смоленская область 66652000 Хиславичский муниципальный район д.Городище д.Городище котельная 67:22:1250101

:222
площадь (кв.м.) 34.9 Не рекомендован

3
СОГБУ "СОЦ 

"Голоевка
здание Смоленская область 66636000 Рославльский муниципальный район Остерское 

сельское 
поселение

д.Профилактор
ий ЗИЛ

Учебный 
корпус

67:14:1580101
:81

площадь (кв.м.) 1217.8 Не рекомендован

4
СОГБУ "Хиславичский 

КЦСОН"
здание Смоленская область 66652000 Хиславичский муниципальный район д.Городище д.Городище здание 67:22:1250101

:236
площадь (кв.м.) 128.2 Не рекомендован

5
СОГБУ "СОЦ 

"Голоевка
здание Смоленская область 66636000 Рославльский муниципальный район Остерское 

сельское 
поселение

д.Профилактор
ий ЗИЛ

общежитие 67:14:1580101
:73

площадь (кв.м.) 874.1 Не рекомендован

6
СОГБУ "СОЦ 

"Голоевка
здание Смоленская область 66636000 Рославльский муниципальный район Остерское 

сельское 
поселение

д.Профилактор
ий ЗИЛ

столовая 67:14:1580101
:82

площадь (кв.м.) 304.6 Не рекомендован

7
СОГБУ "СОЦ 

"Голоевка
здание Смоленская область 66636000 Рославльский муниципальный район Остерское 

сельское 
поселение

д.Профилактор
ий ЗИЛ

корнеплодохра
нилище

67:14:1580101
:84

площадь (кв.м.) 66 Не рекомендован

8
СОГБУ "СОЦ 

"Голоевка
здание Смоленская область 66636000 Рославльский муниципальный район Остерское 

сельское 
поселение

д.Профилактор
ий ЗИЛ

котельная 67:14:1580101
:85

площадь (кв.м.) 89 Не рекомендован

9
СОГБУ "СОЦ 

"Голоевка
здание Смоленская область 66636000 Рославльский муниципальный район Остерское 

сельское 
поселение

д.Профилактор
ий ЗИЛ

баня 67:14:1580101
:86

площадь (кв.м.) 60.1 Не рекомендован

Информация об объектах предприятий и учреждений, рассмотренных на рабочей группе по обеспечению взаимодействия исполнительных органов Смоленской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 

Смоленской областях по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области

Информация об адресе объекта должна 
соответствовать сведениям, указанным в ФИАС 

России - https://fias.nalog.ru/ExtendedSearch



Приложение №2

№ п/п Наименование объекта Тип объекта* Характеристика 
объекта**

Фактическое использование 
(да/нет)

Наличие права аренды/безвозмездного 
пользования

Наименование 
арендатора, ИНН 

(для 
аренды/безвозмездно

го пользования)

Рекомендации рабочей 
группы по вопросам 

оказания имущественной 
поддержки субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень 
имущества, 

предназначенного для 
предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и 

Смоленской областях по вопросам 
оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» на 

территории Смоленской области (да/нет)

1 Здание администрации здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Советская, д. 22, общая 
площадь 1134,8 кв.м., 

кадастровый номер 
67:09:012:0223:17

да не установлено - нет нет

2 Здание гаража здание 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Советская

да не установлено - нет нет

3 Здание гаража здание 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Советская

да не установлено - нет нет

4 Здание администрации здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Пролетарская, д. 9, 

общая площадь 119,5 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0120107:37

да не установлено - нет нет

5 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань, 
общая площадь 1794,1 

кв.м., кадастровый 
номер 

67:09:0690101:163

да не установлено - нет нет

6 Здание № 2 здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань, 
общая площадь 457,4 

кв.м., кадастровый 
номер 

67:09:0690101:161

да не установлено - нет нет

7 Котельная здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань, 
общая площадь 320 

кв.м.

да не установлено - нет нет

8 Здание детского сада здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань, 
общая площадь 560 

кв.м.

нет не установлено -

нет                                   
(отсутствуют 

правоустанавливающие 
документы на данный объект, 

требуется постановка на 
кадастровый учёт, право 

муниципальной собственности 
не зарегистрировано)

нет

9 Здание детского сада здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, п. 
Первомайский, общая 

площадь 320 кв.м.

нет не установлено -

 нет                                  
(отсутствуют 

правоустанавливающие 
документы на данный объект, 

требуется постановка на 
кадастровый учёт, право 

муниципальной собственности 
не зарегистрировано)

нет

10 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Корсики, 

общая площадь 451,2 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0790101:105

да не установлено - нет нет

11 Здание начальных классов здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Корсики, 

общая площадь 188,3 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0790101:107

да не установлено - нет нет

12 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 

общая площадь 1182,9 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0290101:67

нет не установлено - да да

муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области по состоянию на 01.11.2022 года



13 Здание теплицы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 

общая площадь 130,4 
кв.м.

нет не установлено -

нет                                   
(отсутствуют 

правоустанавливающие 
документы на данный объект, 

требуется постановка на 
кадастровый учёт, право 

муниципальной собственности 
не зарегистрировано)

нет

14 Здание хоз.блока здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 
общая площадь 23,9 

кв.м.

нет не установлено -

нет                                      
(отсутствуют 

правоустанавливающие 
документы на данный объект, 

требуется постановка на 
кадастровый учёт, право 

муниципальной собственности 
не зарегистрировано)

нет

15 Здание котельной здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 
общая площадь 30,2 

кв.м.

нет не установлено -

нет                                      
(отсутствуют 

правоустанавливающие 
документы на данный объект, 

требуется постановка на 
кадастровый учёт, право 

муниципальной собственности 
не зарегистрировано)

нет

16 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район,                              
    с. Кузьмичи, общая 
площадь 607,5 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0670101:285

да не установлено - нет нет

17 Здание мастерских здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Кузьмичи

да не установлено - нет нет

18 Здание столовой здание Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Малая Язовка

нет не установлено -

нет                                      
(отсутствуют 

правоустанавливающие 
документы на данный объект, 

требуется постановка на 
кадастровый учёт, право 

муниципальной собственности 
не зарегистрировано)

нет

19 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ворга, общая 
площадь 2472,7 кв.м., 

кадастровый номер 
67:09:0200125:13

да не установлено - нет нет

20 Здание котельной здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ворга, общая 
площадь 90 кв.м.

да не установлено - нет нет

21 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля, 

общая площадь 338,5 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0340101:155

да не установлено - нет нет

22 Здание начальных классов здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля, 

общая площадь 170,7 
кв.м.

да не установлено - нет нет

23 Здание столовой здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля, 
общая площадь 59,2 

кв.м.

да не установлено - нет нет

24 Здание Дома детского 
творчества

здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 
Советская, д. 11, общая 

площадь 584,4 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0120225:139

да не установлено - нет нет

25 Гараж здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Советская, д. 11

да не установлено - нет нет

26 Детский сад здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Советская, д. 45, 
кадастровый номер 
67:09:0120117:28

да  не установлено - нет нет

27 Котельная на газовом 
топливе

здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Советская, д. 45, 
кадастровый номер 
67:09:0120117:29

да не установлено - нет нет

28 Здание столовой здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Поселки, 

общая площадь 84,4 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0060101:111

нет не установлено - да да



29 Здание мастерских здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Поселки, 

общая площадь 135,8 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0060101:108

нет не установлено - да да

30 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Тросна-
Исаево, общая площадь 

456,2 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0270101:32

да не установлено - нет нет

31 Здание школы здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи,  
ул. Советская, д.46, 
общая площадь 1651 
кв.м., кадастровый 

номер  67:09:0120109:14               

да не установлено - нет нет

32 Здание мастерских здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи,  
ул. Советская, д.46 а, 
общая площадь 511,8 

кв.м., кадастровый 
номер  67:09:0120109:15

да не установлено - нет нет

33 Здание начальных классов здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи,  
ул. Ленина, д.84-а, 

общая площадь 747,2 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0120211:18 

да не установлено - нет нет

34 Здание Центра Досуга здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи,  

ул. Понятовская, д.11, 
общая площадь 1080 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0120107:70

да не установлено - нет нет

35 Здание гаража здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Понятовская, д.11

да не установлено - нет нет

36 Здание уголка старины здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 
Заводская, д.3, общая 
площадь 82,5 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0120108:64

да не установлено - нет нет

37 Здание спортивного 
комплекса

здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи,  

ул. Ленина, д.90, общая 
площадь 1053,1 кв.м., 

кадастровый номер 
67:09:0120211:39

да не установлено нет нет

38 Здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Блинные 

Кучи, общая площадь 
72,5 кв.м., кадастровый 
номер 67:09:0510101:95

да не установлено - нет нет

39 Здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район,  д. Малая 
Язовка, общая площадь 

168,9 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0700101:80

да не установлено - нет нет

40 Здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Кузьмичи, 

общая площадь 818,6 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0670101:338

да не установлено - нет нет

41 Здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Лужная, 

общая площадь 105,2 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0600101:110

да не установлено - нет нет

42 здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань, 
общая площадь 395,9 

кв.м., кадастровый 
номер 

67:09:0690101:169

да не установлено - нет нет

43 здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Корсики, 
общая площадь 473 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0790101:108

да не установлено - нет нет



44 здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Карды, общая 
площадь 181,5 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0760101:85

да не установлено - нет нет

45 здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район,  д. Литвиновка, 
общая площадь 176,3 

кв.м., кадастровый 
номер 67:09:0480101:84

да не установлено - нет нет

46 здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 

общая площадь 196,1 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0290101:73

да не установлено - нет нет

47 здание сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Поселки, 

общая площадь 150,9 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0060101:115

да не установлено - нет нет

48 здание сдк здание 

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля, 
общая площадь 80,6 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0340101:162

да не установлено - нет нет

49 Здание Тросна-Исаевского 
сдк

здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Тросна-
Исаево, общая 

площадь 147,5 кв.м., 
кадастровый номер  
67:09:0270101:35

да не установлено - нет нет

50 Здание Воргинского сдк здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Ворга, ул. 

Ленина, д. 28 а, общая 
площадь 170,4 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0000000:183

да не установлено - нет нет

51 Здание цбс здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Понятовская, д. 27, 
общая площадь 403,7 

кв.м., кадастровый 
номер 67:09:0120115:37

да не установлено - нет нет

52 Здание ДШИ здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Советская, д. 25

да не установлено - нет нет

53 Здание Сукромлянской 
администрации

здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля, 
общая площадь 53,5 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0340101:151

да не установлено - нет нет

54 Здание теплопункта здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Понятовская, общая 
площадь 60,2 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0120115:199

да не установлено - нет нет

55 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Блинные 

Кучи, общая площадь 5 
000 кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0510101:236

да не установлено - нет нет

56 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Советская, д. 22, общая 

площадь 4628 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0000000:78

да не установлено - нет нет

57 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Ленина, общая площадь 

3470 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0120301:9

да не установлено - нет нет



58 Здание администрации здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Пролетарская, д. 9 

общая площадь 119,5 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0120107:37

да не установлено - нет нет

59 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. 
Пролетарская, д. 9 

общая площадь 326 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0120108:26, для 

размещения 
административного 

здания

да не установлено - нет нет

60 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Ершичи, 

общая площадь 14379 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0120315:6, 
для размещения 

кладбища

да не установлено - нет нет

61 Здание теплопункта здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, с. Ершичи, ул. 

Понятовская, общая 
площадь 60,2 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0120115:199

да не установлено - нет нет

62 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Ершичи, 

ул.Понятовская, общая 
площадь 180 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0120115:198, для 
объектов 

коммунального 
обслуживания

да не установлено - нет нет

*  указывывается: земельный участок, здание, помещение
**указывается: адрес(местоположение), площадь, условный(кадастровый) номер, вид разрешенного использования (для 
земельных участков) 



№ п/п Наименование объекта Тип объекта* Характеристика 
объекта**

Фактическое использование 
(да/нет)

Наличие права аренды/безвозмездного 
пользования

Наименование 
арендатора, ИНН 

(для 
аренды/безвозмездно

го пользования)

Рекомендации рабочей 
группы по вопросам 

оказания имущественной 
поддержки субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень 
имущества, предназначенного 

для предоставления 
субъектам МСП, 

самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и 

Смоленской областях по вопросам 
оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на 

территории Смоленской области (да/нет)

1 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ворга,                               
                   общая 
площадь 2791 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0200116:6, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

2 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Ворга, ул. 

Ленина д. 3,                              
            общая площадь 
251 кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0200106:28, для 

размещения 
административного 

здания

да не установлено - нет нет

3 Здание администрации здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район,  с. Ворга, ул. 
Ленина, д. 3, общая 
площадь 68,4 кв.м., 
кадастровый номер 
67:09:0200106:27

да не установлено - нет нет

4 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Ворга,                          
              общая 

площадь 3300 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0000000:362, для 
коммунального 
обслуживания

да не установлено - нет нет

5 Баня нежилое здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район,  с. Ворга, общая 
площадь 252 кв.м.

да не установлено - нет нет

*  указывывается: земельный участок, здание, помещение

Воргинское сельское поселение Ершичского района Смоленской области по состоянию на 01.11.2022 года

**указывается: адрес(местоположение), площадь, условный(кадастровый) номер, вид разрешенного использования (для 
земельных участков) 



№ п/п Наименование объекта Тип объекта* Характеристика 
объекта**

Фактическое использование 
(да/нет)

Наличие права аренды/безвозмездного 
пользования

Наименование 
арендатора, ИНН 

(для 
аренды/безвозмездно

го пользования)

Рекомендации рабочей 
группы по вопросам 

оказания имущественной 
поддержки субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень 
имущества, 

предназначенного для 
предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и 

Смоленской областях по вопросам 
оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на 

территории Смоленской области (да/нет)

1 Здание администрации здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Поселки, 

общая площадь 115 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0600101:105

да не установлено - нет нет

2 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Поселки, 

общая площадь 266 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0060101:105, для 

размещения 
административного 

здания

да не установлено - нет нет

3 Здание администрации здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Кузьмичи, 
общая площадь 73 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0670101:314

да не установлено - нет нет

4 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. Кузьмичи,                               
                        общая 

площадь 456 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0670101:334, для 
размещения 

административного 
здания

да не установлено - нет нет

5 Здание детского сада здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 

общая площадь 90 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

6 Здание АТС здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Карповка, 

общая площадь 42 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

7 Дом - музей здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Кузьмичи, 
общая площадь 120 

кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

8 Здание АТС здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. М. Язовка, 

общая площадь 63 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

9 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Кузьмичи, 

общая площадь 5000 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0670101:488, для 

размещения 
коммунальных и 

складских объектов

да не установлено - нет нет

10 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, с. Кузьмичи, 

общая площадь 8022 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0670101:493, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

Кузьмичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области по состоянию на 01.11.2022 года 



11 Земельный участок земельный участок

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Николаевка,                               
                           

общая площадь 860 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0670101:357, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

12 Зерносклад здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. 
Кузьмичи,общая 

площадь 1070 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

13 Зерносклад здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. 
Кузьмичи,общая 
площадь 620 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

14 Крытый ток здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. 
Кузьмичи,общая 
площадь 912 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

15 Крытый ток здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, с. 
Кузьмичи,общая 

площадь 1000 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

16 Пункт переработки зерна здание

Адрес 
(местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. 
Лужная,общая площадь 

650 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие 

документы на данный объект, 
требуется постановка на 

кадастровый учёт)

нет

*  указывывается: земельный участок, здание, помещение
**указывается: адрес(местоположение), площадь, условный(кадастровый) номер, вид разрешенного использования (для 
земельных участков) 



№ п/п Наименование объекта Тип объекта* Характеристика 
объекта**

Фактическое использование 
(да/нет)

Наличие права аренды/безвозмездного 
пользования

Наименование 
арендатора, ИНН 

(для 
аренды/безвозмездно

го пользования)

Рекомендации рабочей группы 
по вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень имущества, 
предназначенного для 

предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и 

Смоленской областях по вопросам 
оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 

лицам, не являющимся 
индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 
на территории Смоленской области 

(да/нет)

1 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Егоровка,             
общая площадь 265 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0310101:104, для 

размещения 
административного 

здания

да не установлено - нет нет

2 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Тросна-
Ивакино,   общая 

площадь3600 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0010103:44, для 
размещения объектов 

несельскохозяйственного 
назначения

да не установлено - нет нет

3 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   
общая площадь 3525 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0340101:134, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

4 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   
общая площадь 21 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0340101:174, для 
размещения братской 

могилы

да не установлено - нет нет

5 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   
общая площадь 21 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0340101:174, для 
размещения братской 

могилы

да не установлено - нет нет

6 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Корсики,   

общая площадь 2490 
кв.м., кадастровый 

номер 67:09:0790101:85, 
для размещения 

кладбища

да не установлено - нет нет

7 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань,   
общая площадь 2488 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0690101:145, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

8 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань,   
общая площадь 1017 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0690101:154, для 

размещения здания 
администрации

да не установлено - нет нет

Руханское сельское поселение Ершичского района Смоленской области по состоянию на 01.11.2022  года



9 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань,   
общая площадь 5000 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0690101:319, для 

коммунального 
обслуживания

да не установлено - нет нет

10 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Скоторж,   

общая площадь 1927 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0330101:241, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

11 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань,   
общая площадь 2409 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0690101:326, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

12 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Тросно-
Ивакино,   общая 

площадь 3660 кв.м., 
кадастровый номер 

67:09:0010102:396, для 
размещения кладбища

да не установлено - нет нет

13 Здание ветучастка здание
Адрес (местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Егоровка,   

общая площадь 72 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие документы 

на данный объект, требуется 
постановка на кадастровый учёт)

нет

14 Сарай здание
Адрес (местонахождение) 

объекта: Смоленская 
область, Ершичский 

район, д. Рухань,   
общая площадь 18 кв.м.

нет не установлено -

нет (отсутствуют 
правоустанавливающие документы 

на данный объект, требуется 
постановка на кадастровый учёт)

нет

15 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   

общая площадь 121500 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0010103:427, для 
сельскохозяйственного 

назначения

да право безвозмездного пользования ИП Казаков В.М.             
ИНН 670700367950

нет да (ссудополучатель является субъектом 
малого и среднего предпринимательства)

16 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   

общая площадь 78000 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0010103:428, для 
сельскохозяйственного 

назначения

да право безвозмездного пользования ИП Казаков В.М.             
ИНН 670700367950

нет да (ссудополучатель является субъектом 
малого и среднего предпринимательства)

17 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   

общая площадь 111400 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0010103:429, для 
сельскохозяйственного 

назначения

да право безвозмездного пользования ИП Казаков В.М.             
ИНН 670700367950

нет да (ссудополучатель является субъектом 
малого и среднего предпринимательства)

18 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   

общая площадь 125600 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0010103:430, для 
сельскохозяйственного 

назначения

да право безвозмездного пользования ИП Казаков В.М.             
ИНН 670700367950

нет да (ссудополучатель является субъектом 
малого и среднего предпринимательства)

19 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   

общая площадь 155000 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0010103:431, для 
сельскохозяйственного 

назначения

да право безвозмездного пользования ИП Казаков В.М.             
ИНН 670700367950

нет да (ссудополучатель является субъектом 
малого и среднего предпринимательства)

20 Земельный участок земельный участок

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля,   

общая площадь 262500 
кв.м., кадастровый 

номер 
67:09:0010103:432, для 
сельскохозяйственного 

назначения

да право безвозмездного пользования ИП Казаков В.М.             
ИНН 670700367950

нет да (ссудополучатель является субъектом 
малого и среднего предпринимательства)



21 Здание д/сада здание

Адрес (местонахождение) 
объекта: Смоленская 
область, Ершичский 
район, д. Сукромля, 

общая площадь 72 кв.м.

да не установлено - нет нет

*  указывывается: земельный участок, здание, помещение
**указывается: адрес(местоположение), площадь, условный(кадастровый) номер, вид разрешенного использования (для земельных 
участков) 



Приложение № 3

Номе
р п/п Наименование объекта Тип объекта

Адрес 
(месторасположение) 

объекта

Площадь 
(протяженно

сть) 
объекта 

(кв.м.) (м.)

Кадастровый 
номер объекта

Реестровый 
номер объекта

Инвентарный 
номер объекта

Фактиче
ское 

использо
вание 

(да/нет)

Наличие 
права 

аренды/без
возмездног

о 
пользовани

я

Наименование арендатора, 
ИНН (для 

аренды/безвозмездного 
пользования)

Рекомендации рабочей группы 
по вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень имущества, 
предназначенного для 

предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по обеспечению взаимодействия 
исполнительных органов Смоленской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области и 
Межрегиональным территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на территории Смоленской области 

(да/нет)

1 сушилка (пристройка к зданию столярного цеха) Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Западная 30 15 1108010020 да нет нет нет

2 столярный цех Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Западная 230 16 1108010021 да нет нет нет

3 пилорамный цех Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Западная 320 17 1108010022 да нет нет нет

4 пристройка к пилорамному цеху Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Западная 70 18 1108010023 да нет нет нет

5 склад Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Западная 320 19 1108010024 да нет нет нет

6 подстанция КТП-400 Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Западная 450 20 1108010025 да нет нет нет

7 контора Здание (строение) Руднянский район  г. 
Рудня, ул. Парковая  д.31 51.6 22 1108010014 да нет нет нет

8 школа Здание (строение) Руднянский район  д. 
Кляриново  д.- 438.7 85 1108511088 да нет нет нет

9 Спортзал Здание (строение) Руднянский район  д. 
Кляриново  д.- 79 86 1108511089 да нет нет нет

10 хозяйственный корпус Здание (строение) Руднянский район  д. 
Любавичи  д.- 100 57 1108511093 да нет нет нет

11 школа Здание (строение) Руднянский район  д. 
Стаи  д.- 550.1 89 11008511090 да нет нет нет

12 школа для физкультуры и труда Здание (строение) Руднянский район  д. 
Стаи  д.- 119 88 1108511091 да нет нет нет

13 Здание Здание (строение) Руднянский район  
Западная  д.30а 95.6 67:16:0150305:147 132 101007 да нет нет нет

14 Администрация района Здание (строение) Руднянский район  
Киреева ул.  д.93 2671.3 1 110102001 да нет нет нет

15 Церковь Здание (строение) Руднянский район  
Льнозаводская ул.  д.34 125.4 67:16:0150123:135 3033 да нет нет нет

16 административное Здание (строение) Руднянский район  
Мелиораторов ул.  д.35 435.1 133 1108010045 да нет нет нет

17 Часть здания главного корпуса 1-1А (правое 
крыло) Здание (строение)

Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Витебская  

д.1
13180 67:16:0220109:79 134 1108010031 да нет нет нет

18 Корпус саночистки Здание (строение)
Руднянский район  п. 

Голынки, ул. Витебская  
д.1

1200 135 1108010032 да нет нет нет

19 нежилое помещение Здание (строение)
Руднянский район  п. 

Голынки, ул. 
Коммунистическая  д.12

38.1 139 1108010002 да аренда Пахтусова Т.И., ИНН  
671301156607 да да

20 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Ленина  д.12 12 116 1108010008 да нет нет нет

21 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.1 110  67:16:0220102:152 118 1108010004 да аренда Логвинов Н.Н., ИНН 

771990242560 да да

22 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.1 90.3  67:16:0220102:136 117 1108010006 да аренда ООО"Торговый дом 

Славяночка",ИНН 6713008733 да да

23 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.3 18.5 67:16:0220104:966 119 1108010009 да нет нет нет

24 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.3 33 67:16:0220104:969 120 1108010010 да

безвозмездн
ое 

пользование

Смоленское региональное 
отделение политической 

партии ЛДПР – либерально-
демократической партии 

нет нет

25 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.3 97.4 67:16:0220104:947 121 1108010011 да аренда Булеева Е.А., 

ИНН673101184375 да да

26 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.3 36.6 67:16:0220104:808 122 1108010012 да аренда ООО "Смолтермо", ИНН 

673006692410 да да

27 нежилое помещение Здание (строение) Руднянский район  п. 
Голынки, ул. Мира  д.3 76.2 67:16:0220104:842 123 1108010013 да аренда ООО "Смолтермо", ИНН 

673006692410 да да

28 Бывший детский сад Здание (строение)
Руднянский район  с. 

Понизовье, ул. Садовая  
д.13

1120.8 128 1108010035 да нет нет нет

29 школа Здание (строение)
Чистиковское сельское 

пос.  д. Лешно, ул. 
Школьная  д.13

1470 67:16:1200101:263 3172 да нет нет нет

Реестр имущества муниципального образования Руднянский район Смоленской области по состоянию на 01.11.2022 



Номер 
п/п

Наименование объекта Тип объекта
Адрес 

(месторасположен
ие) объекта

Площадь 
(протяженност

ь) объекта 
(кв.м.) (м.)

Кадастровый 
 номер 
объекта

Реестровый 
номер 

объекта

Инвентарный 
номер объекта

Фактичес
кое 

использо
вание 

(да/нет)

Наличие 
права 

аренды/б
езвозмез

дного 
пользова

ния

Наимено
вание 

арендато
ра, ИНН 

(для 
аренды/б
езвозмез

дного 
пользова

ния)

Рекомендации рабочей 
группы по вопросам 

оказания имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень 
имущества, 

предназначенного для 
предоставления 
субъектам МСП, 

самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по обеспечению 
взаимодействия исполнительных органов 
Смоленской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области и Межрегиональным 

территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и ф изическим 

лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 
проф ессиональный доход» на территории 

Смоленской области (да/нет)

1
трансформаторная 

подстанция
Здание (строение)

Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня

0 441    да нет нет нет

2 Склад-ангар Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня

0 379    да нет нет нет

3
Здание СБО Химия, ул. 

Гвардейская
Здание (строение)

Руднянское 
городское 

поселение  г. 

0 173    да нет нет нет

4 Станция перекач Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. 

0 181    да нет нет нет

5 насосная станция Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. 

0 136    да нет нет нет

6 здание СБО Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. 

0 168    да нет нет нет

7 Баня №2 Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. 

0 95    да нет нет нет

8
Котельная водогрейная АМ 
модульная (КВАМ) модель 
ТКУ -0,26 с котлами УТПГ

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. 

0 да нет нет нет

9
Реконструкция 

незавершенного 
строительства здания 

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 434 да нет нет нет

10
трансформаторная 

подстанция
Здание (строение)

Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
40.6 430 да нет нет нет

11 Административное здание Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
117.2

67:16:0150121
:67

3217 1108511102 да нет нет нет

12
Блочно-модульная котельная 
с инженерными сетями для 

теплоснабжения 
Здание (строение)

Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
52.2

67:16:0150126
:216

да нет нет нет

13 котельная Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
50.3 383 да нет нет нет

14
Котельная водогрейная АМ 
модульная (КВАМ) модель 
ТКУ -0,26 с котлами УТПГ

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 394 да нет нет нет

15 Баня №1 Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 97 да нет нет нет

16 Административное здание Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 199 да нет нет нет

17 Административное здание Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
50 106 да нет нет нет

18 гараж Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
334 105 да нет нет нет

19
Котельная водогрейная АМ 
модульная (КВАМ) модель 
ТКУ -0,26 с котлами УТПГ

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 да нет нет нет

20
Котельная на газовом топливе 

для теплоснабжения дома 
№4 Смоленская

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
8.7

67:16:0150127
:438

3557 да нет нет нет

21
Котельная водогрейная АМ 
модульная (КВАМ) модель 
ТКУ -0,26 с котлами УТПГ

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 395 да нет нет нет

22 насосная станция Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 426 да нет нет нет

23 насосная станция Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г. Рудня, 
0 427 да нет нет нет

24 Баня Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г.Рудня, 
0 да нет нет нет

25 насосная станция Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  г.Рудня, 
0 170 да нет нет нет

26
Теплогенераторная на 
газовом топливе для 

теплоснабжения МБОУ 
Здание (строение)

Руднянское 
городское 

поселение  д. 
7.8

67:16:1680101
:529

2505 да нет нет нет

27
Реконструкция 

незавершенного 
строительством здания 

Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  Киреева 
24.2 да нет нет нет

28 котельная 1 школы Здание (строение)
Руднянское 
городское 
поселение  

0 35 да нет нет нет

29 котельная Здание (строение)
Руднянское 
городское 
поселение  

0 49 да нет нет нет

30 котельная Здание (строение)
Руднянское 
городское 
поселение  

0 50 да нет нет нет

31 Нежилое помещение
нежилое 

помещение

Руднянское 
городское 
поселение  

131.1
67:16:0150112

:188
3188 да

безвозмез
дное 

пользован

МФЦ 
ИНН6732
028037

нет(не субъект мсп) нет

32 насосная станция Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  с. 
0 124 да нет нет нет

33 ГРПШ Здание (строение)
Руднянское 
городское 

поселение  ул. 
0 183 да нет нет нет

Реестр имущества Руднянского городского поселения на 01.11.2022



Номер 
п/п Наименование объекта Тип объекта

Адрес 
(месторасположе

ние) объекта

Площадь 
(протяженност

ь) объекта 
(кв.м.) (м.)

Кадастровы
й номер 
объекта

Реестровый 
номер 

объекта

Инвентарный 
номер объекта

Фактиче
ское 

использо
вание 
(да/нет)

Наличие 
 права 
аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния

Наименование арендатора, 
ИНН (для 

аренды/безвозмездного 
пользования)

Рекомендации рабочей 
группы по вопросам 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства о 
возможности 

включения объекта в 
перечень имущества, 

предназначенного для 
предоставления 

субъектам МСП, 
самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской 

областях по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 
доход» на территории Смоленской области 

(да/нет)

1 Артскважина центрального 
водоснабжения

Здание (строение)
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки  д.-

0 215    да нет нет нет

2 котельная Здание (строение)
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки  д.-

0 73    да нет нет нет

3 пристройка к котельной Здание (строение)
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки  д.-

0 72    да нет нет нет

4 Артскважина Здание (строение)
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки  д.-

0 98    да нет нет нет

5 артскважина Прочие
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 102    да нет нет нет

6 Башня водонапорная Прочие
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 103    да нет нет нет

7 Баня Здание (строение)
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 109    да нет нет нет

8 котельная Здание (строение)
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 56    да нет нет нет

9 автобусный павильон
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки
5.6 1.01033E+14 да нет нет нет

10 гараж
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки
15 1.01022E+14 да нет нет нет

11 Артскважина Прочие
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 10109014 да нет нет нет

12 дождевая канализация Прочие
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 111 да нет нет нет

13
многофункциональная 
спортивная площадка

Прочие
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки

0 180 да нет нет нет

14
котельная в здании 

Администрации
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки
0 177 да нет нет нет

15 гараж - склад
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки
0 1.01033E+14 да нет нет нет

16 Торговый павильон рынка
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки
0 55 да нет нет нет

17 Дом культуры (ДК)
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
648 10102010 да нет нет нет

18 дом культуры  (ПДК)
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
708.11 10102011 да нет нет нет

19 пристройка к жилому дому
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
0 194 да нет нет нет

20
нежилое помещение, 1-а, 2-

а
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
113.09 204 да нет нет нет

21 административное здание
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
0 1.01022E+14 да нет нет нет

22
нежилое помещение 1-а, 2-

а
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
0 204 да нет нет нет

23 часть здания Жилой объект
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки, ул. 

83.5 1.01011E+14 да нет нет нет

24 помещение филиала Прочие
Голынковское 

городское пос.  п. 
Голынки, ул. 

0 1.01022E+14 да нет нет нет

25 административное здание
Здание 

(строение)

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
0 1.01022E+14 да нет нет нет

26
Автозаправочная станция с 
автостоянкой на 15 машин

Здание 
(строение)

Голынковское 
городское пос.  

пос. 
1080

67:16:015032
1:96

2838 да нет нет нет

27 Помещение
нежилое 

помещение

Голынковское 
городское пос.  

ул. Мира  д.1
66.8

67:16:022010
4:1058

3015 да аренда

ИП Логвинов Н.Н. 
ИНН270395553386 (аренда); 

ООО ТД Славяночка 
ИНН6713008733 (аренда)

да да

28 дом жилой Жилой объект

Голынковское 
городское пос.  п. 

Голынки, ул. 
Мира  д.3

232.11 1.01011E+14 да

аренда, 
безвозме

здное 
пользова

ние

ООО Смолтермо 
ИНН6730034010 (аренда); ИП 

Булеева Е.А. ИНН673101184375 
(аренда); Смоленское 

региональное отделение ЛДПР 
ИНН6731040472 

(безвозмездное пользование)

да да

Реестр имущества Голынковского городского поселения на 01.11.2022



Номер 
п/п

Наименование объекта Тип объекта
Адрес 

(месторасположен
ие) объекта

Площадь 
(протяженност

ь) объекта 
(кв.м.) (м.)

Кадастровый 
номер 

объекта

Реестровый 
номер 

объекта

Инвентарный 
номер объекта

Фактичес
кое 

использо
вание 

(да/нет)

Наличие 
права 

аренды/б
езвозмез

дного 
пользова

ния

Наимено
вание 

арендато
ра, ИНН 

(для 
аренды/б
езвозмез

дного 
пользова

ния)

Рекомендации рабочей 
группы по вопросам 

оказания имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень 
имущества, 

предназначенного для 
предоставления 
субъектам МСП, 

самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по обеспечению 
взаимодействия исполнительных органов 
Смоленской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области и Межрегиональным 

территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и ф изическим 

лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 
проф ессиональный доход» на территории 

Смоленской области (да/нет)

1 администрация Здание (строение)
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи  д.-

96 101020000001    да нет нет нет

2 сарай Здание (строение)
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи  д.-

30 101020000002    да нет нет нет

3 нежилое здание (библиотека) Здание (строение)
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи  д.-

102 101020000008    да нет нет нет

4 Дом культуры Здание (строение)
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи  д.-

59.8 10106081    да нет нет нет

5 здание амбулатории Здание (строение)
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи

61.6
67:16:162010

1:765
2998 1101020002    да нет нет нет

6 здание больницы Здание (строение)
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи

397.9
67:16:162010

1:769
2999 1101020001    да нет нет нет

7 Артезианская скважина Прочие
Любавичкое 

сельское пос.  д. 
Любавичи

25 10103040    да нет нет нет

8 хозяйственный корпус Здание (строение)
Руднянский район  

д. Любавичи  д.-
100 57 1108511093    да нет нет нет

Реестр имущества Любавического сельского поселения на 01.11.2022



Номер 
п/п

Наименование объекта Тип объекта
Адрес 

(месторасположе
ние) объекта

Площадь 
(протяженност

ь) объекта 
(кв.м.) (м.)

Кадастровы
й номер 
объекта

Реестровый 
номер 

объекта

Инвентарн
ый номер 
объекта

Фактиче
ское 

использо
вание 

(да/нет)

Наличие 
права 

аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния

Наимено
вание 

арендато
ра, ИНН 

(для 
аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния)

Рекомендации рабочей группы 
по вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень имущества, 
предназначенного для 

предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской 

областях по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 
доход» на территории Смоленской области 

(да/нет)

1 Здание административное Здание (строение)
Переволочское 

сельское пос.  д. 
Переволочье  д.-

100 10102001 да нет нет нет

2 гараж Здание (строение)
Переволочское 

сельское пос.  д. 
Переволочье  д.-

20 10102002 да нет нет нет

3 школа Здание (строение) Руднянский район  
д. Переволочье  д.-

900 79 1101020003 да нет нет нет

4 дом щитовой Здание (строение) Руднянский район  
д. Переволочье  д.-

0 96 4101120013 да нет нет нет

5 столовая Здание (строение) Руднянский район  
д. Переволочье  д.-

0 97 1101020006 да нет нет нет

Реестр имущества Переволочского сельского поселения на 01.11.2022



Номер 
п/п

Наименование объекта Тип объекта
Адрес 

(месторасположение) 
объекта

Площадь 
(протяженност

ь) объекта 
(кв.м.) (м.)

Кадастровы
й номер 
объекта

Реестровый 
номер 

объекта

Инвентарн
ый номер 
объекта

Фактиче
ское 

использо
вание 
(да/нет)

Наличие 
 права 
аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния

Наимено
вание 

арендато
ра, 

ИНН 
(для 

аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния)

Рекомендации рабочей группы 
по вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень имущества, 
предназначенного для 

предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской 

областях по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 
доход» на территории Смоленской области 

(да/нет)

1 контора Здание (строение)
Понизовское сельское 
пос.  п.Понизовье, ул. 
Большевистская  д.4

57.8 10025 да нет нет нет

2 столярная Здание (строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.- 50 10044 да нет нет нет

3 Крахмальный цех Здание (строение) Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

0 10074 да нет нет нет

4 сарай к аптечному дому Здание (строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.- 37 122 да нет нет нет

5 гараж Здание (строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.- 30.6 10046 да нет нет нет

6 конюшня
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

20 10045 да нет нет нет

7 баня
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

665 10047 да нет нет нет

8 сарай
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

0 118 да нет нет нет

9 Администрация
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

205 1 да нет нет нет

10 Церковь
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

48 2 да нет нет нет

11 сарай возле церкви
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 
пос.  с. Понизовье  д.-

9 3 да нет нет нет

12 мельница
Здание 

(строение)
Понизовское сельское 

пос.  с. Понизовье
0 90011 да нет нет нет

Реестр имущества Понизовскогоо сельского поселения на 01.11.2022



Номер 
п/п

Наименование объекта Тип объекта
Адрес 

(месторасположение) 
объекта

Площадь 
(протяженност

ь) объекта 
(кв.м.) (м.)

Кадастровы
й номер 
объекта

Реестровый 
номер 

объекта

Инвентарн
ый номер 
объекта

Фактиче
ское 

использо
вание 
(да/нет)

Наличие 
 права 
аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния

Наимено
вание 

арендато
ра, 

ИНН 
(для 

аренды/
безвозме
здного 

пользова
ния)

Рекомендации рабочей группы 
по вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства о 
возможности включения 

объекта в перечень имущества, 
предназначенного для 

предоставления субъектам 
МСП, самозынятым (да/нет)

Рекомендации рабочей группы по 
обеспечению взаимодействия 

исполнительных органов Смоленской 
области с органами местного 

самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области и 

Межрегиональным территориальным 
управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской 

областях по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный 
доход» на территории Смоленской области 

(да/нет)

1 дом учителя Здание (строение) Чистиковское сельское 
пос.  д. Лешно  д.-

97.3 4 да нет нет нет

2 Дом культуры (Здание 
детского сада)

Здание (строение) Чистиковское сельское 
пос.  д. Лешно  д.-

180 110102018 да нет нет нет

3 Администрация Здание (строение) Чистиковское сельское 
пос.  д. Лешно  д.-

106 1010002 да нет нет нет

4 Артскважина Прочие Чистиковское сельское 
пос.  д. Лешно

0 да нет нет нет

5 школа Здание (строение)
Чистиковское сельское 

пос.  д. Лешно, ул. 
Школьная  д.13

1470 67:16:120010
1:263

3172 да нет нет нет

6 Здание насосной станции
Здание 

(строение)
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик  д.-
0 да нет нет нет

7 Здание котельной
Здание 

(строение)
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик  д.-
0 да нет нет нет

8 Здание котельной
Здание 

(строение)
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик  д.-
402 да нет нет нет

9 Администрация
Здание 

(строение)
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик  д.-
616 1010003 да нет нет нет

10 артскважина Прочие
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик  д.-
0 да нет нет нет

11 Артскважина Прочие
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик
0 да нет нет нет

12 Дизельная станция Прочие
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик
0 да нет нет нет

13
Производственная 

площадка
Прочие

Чистиковское сельское 
пос.  д. Чистик

0 да нет нет нет

14 дом жилой Жилой объект
Чистиковское сельское 

пос.  д. Чистик, ул. 
Комсомольская  д.12

1991.1 1630049 да нет нет нет

15
Блочно-модульная 

котельная для 
газоснабжения 

Здание 
(строение)

Чистиковское сельское 
пос.  д. Шеровичи

0 3116 4101130001 да нет нет нет

Реестр имущества Чистиковского сельского поселения на 01.11.2022
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