


                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№
п/п

Наименование объекта Характеристики объекта
(местоположение,

площадь, иные
характеристики)

Целевое
назначение

объекта

Право ограниченного
пользования третьими

лицами

Рекомендации рабочей
группы по вопросам

оказании
имущественной

поддержки субъектам
малого и среднего

предпринимательства
о возможности

включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)

Рекомендации рабочей группы по
обеспечению взаимодействия

органов исполнительной власти
Смоленской области с органами

местного самоуправления
муниципальных образований
Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской,

Брянской и Смоленской областях
по вопросам оказания

имущественной поддержки
субъектам МСП (да/нет)

1 Здание детского сада
«Улыбка»

ул. Гвардейская, д.42, 1857,1 Нежилое здание МБДОУ «Улыбка» нет нет

2 Здание детского сада
«Солнышко»

ул. Ленина, д.25, 1618,9 Нежилое здание МБДОУ

«Солнышко»

нет нет

3 Здание детского сада
«Теремок»

мкр. Кутузовский, д.21,
3045,4

Нежилое здание МБДОУ

«Теремок»

нет нет

4 Здание Дома учителя
(центр.бух)

пер. Глинки, д. 5, 435.5 Нежилое здание нет нет



5 Школа на 80 учащихся д. Малое Павлово, 1602,6 Нежилое здание МБОУ Павловская средняя
общеобразовательная
школа

нет нет

6 Здание школы

(МБОУ Богородицкая
основная школа)

д. Богородицкое, 441,1 Нежилое здание МБОУ

Павловская средняя
общеобразовательная школа

нет нет

7 Здание школьной мастерская д.Богородицкое, 36.0 Нежилое здание МБОУ

Павловская средняя
общеобразовательная
школа

нет нет

8 Здание туалета д. Богородицкое, 4.5 Нежилое здание МБОУ

Павловская средняя
общеобразовательная
школа

нет нет

9 Здание школы (МБОУ
Высоковская основная

школа)

д. Высокое, 440,0 Нежилое здание МБОУ Коробецкая
средняя
общеобразовательная
школа

нет нет

10 Здание школы (МБОУ
Ивано-Гудинская основная

школа)

д. Ивано-Гудино, 523,9 Нежилое здание МБОУ Коробецкая средняя
общеобразовательная школа

нет нет

11 Здание школы (МБОУ
Коробецкая средняя школа)

с. Коробец, 1882,5 Нежилое здание  МБОУ Коробецкая
средняя

школа

нет нет

12 Здание  МБОУДОД
Ельнинский районный Центр

развития творчества детей

пер. Глинки, д. 6, 940.0 Нежилое здание МБОУДОД нет нет



и юношества Ельнинский районный
Центр развития творчества
детей

и юношества

13 Здание котельной с. Теренино, 87.0 Нежилое здание МБОУДОД

Ельнинский районный
Центр развития творчества
детей

и юношества

нет нет

14 Здание школы МБОУ
(Фенинская средняя школа)

д. Фенино, 502,7 Нежилое здание  МБОУ Павловская
средняя
общеобразовательная
школа

нет нет

15 Здание школы (МБОУ
Ельнинская средняя школа

№ 2 им. К.И. Ракутина)

ул. Ленина,  д. 46, 4357,3 Нежилое здание МБОУ Ельнинская средняя
школа

№ 2 им. К.И. Ракутина

нет нет

16 Здание одноэтажное (гараж) ул. Ленина, д. 46, 70.0 Нежилое здание МБОУ Ельнинская средняя
школа

№ 2 им. К.И. Ракутина

нет нет

17 Здание школы (МБОУ
Ельнинская средняя  школа

№3)

мкр.Кутузовский, д.22,
5203.7

Нежилое здание МБОУ Ельнинская средняя
школа №3

нет нет

18 Теплосети школы №1 ул.Пролетарская, Д.33 для обеспечения
тепловой
энергией систем
отопления

МБОУ Ельнинская средняя
школа №3

нет нет

19 ул.Пролетарская, д.33,
1879,9

Нежилое здание нет нет



Здание школы (МБОУ
Ельнинская средняя  школа

№1 им. М.И. Глинки)

 МБОУ Ельнинская
средняя школа №1
им.М.И.Глинки

20 Здание спортивного зала с
пристройкой

ул.Пролетарская,

д. 33, 622,1

Нежилое здание МБОУ  Ельнинская
средняя школа  №1 им.
М.И.Глинки

нет нет

21 Здание кирпичной
мастерской

ул.Пролетарская, д.33, 110,0 Нежилое зданиеМБОУМБОУ  Ельнинская средняя
школа  №1 им. М.И.Глинки

нет нет

22 Финский дом (музей) ул.Пролетарская

д. 33, 67,1

Нежилое здание МБОУ  Ельнинская
средняя школа  №1 им.
М.И.Глинки

нет нет

23 Гараж ул.Пролетарская,

д. 33, 143,5

Нежилое здание МБОУ  Ельнинская
средняя школа  №1 им.
М.И.Глинки

нет нет

24 Административное здание
ДЮСШ

пер.Гвардейский,        д. 7,
113.4

Нежилое здание Ельнинская ДЮСШ нет нет

25 Здание  клуба ул.Пролетарская,

д. 66, 400.0

Нежилое здание Ельнинская ДЮСШ нет нет

26 Стадион пер. Гвардейский,

д.7, 3359.9

Спортивное Ельнинская ДЮСШ нет нет

27 Здание школы (МБОУ
Демщинская основная

школа)

д. Демщино, 465,1 Нежилое здание МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

28 Здание школы (МОУ
Уваровская основная школа)

д. Уварово, 284.0 Нежилое здание МБУК «Ельнинский
районный
централизованный

нет нет



культурно-досуговый
центр»

29 Здание детской музыкальной
школы

ул. Пролетарская, д.46-а,
598,8

Нежилое здание МБОУ ДОД ДМШ  имени
М.И.Глинки

г. Ельни

нет нет

30 Памятник М.И. Глинки ул. Пролетарская, объект
исторического и
культурного
наследия

нет нет

31 Районный дом культуры ул. Пролетарская, д.46,
3706,1

Нежилое здание МБУК Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

32 ЦБС ул.Первомайская, д.9/29,
612.3

Нежилое здание МБУК «Ельнинская
МЦБС»

нет нет

33 Гараж ул.Первомайская д.9/27,
156.0

Нежилое здание МБУК «Ельнинская
МЦБС»

нет нет

34 Здание Дома культуры д. Шарапово, ул.
Центральная, д.27, 356,6

Нежилое здание МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

35 Здание Дома культуры д.Фенино, 336.0 Нежилое здание МБУК

 « Ельнинский районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет



36 Здание Дома культуры д. Мазово, 247.0 Нежилое здание МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

37 Здание Дома молодежи
(ЗАГС)

ул.Пролетарская, д.31/25,
117,5

Нежилое здание МБУК Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

38 Сарай ул.Пролетарская, д.31/27 Нежилое здание МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

39 Ледовый каток Городской стадион, 1000,0 оборудованная
площадка для
массовых
мероприятий

МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

40 Гараж хоз. и рабоч. комната ул. Советская, д.31, 66,3 Нежилое здание МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

нет нет

41 Здание Нежилое здание нет нет



Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,

с.Коробец, ул. Казубского,
д.15, 155,3

МБУК «Ельнинский
районный
централизованный
культурно-досуговый
центр»

42 Здание МПБОН
«Рембыттехника»

ул.Первомайская,

д. 18, 231,1

Нежилое здание МПБОН «Рембыттехника» нет нет

43 Нежилое помещение (1 эт.,
здание музея)

ул. Интернациональая,д.66,
308,5

Нежилое
помещение

МБУК « Ельнинский
районный  историко
–краеведческий музей»

нет нет

44 Здание магазина ул. Ленина, д.3-в, 108,9 Оптово-
розничная
торговля, под
складское
помещение

нет, включен в
прогнозный план

приватизации

нет

45 Здание Администрации ул. Советская,

д. 23, 821,5

Нежилое здание нет нет

46 Туалет кирпичный ул. Советская, д.23, 7.4 Нежилое здание нет нет

47 Здание дизельной
электростанции

мкр. Кутузовский, 99.6 для
энергоснабжения
зданий

нет нет

48 Незавершенное
строительством здание

(литера А, А7)

Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

22103,8

для
использования в
промышленных
целях

ООО «Ельнинская
Промышленная
Компания»

нет нет

49 Помещение (старая
муз.школа)

ул. Энгельса, д.29, 65,0 нежилое
помещение

да, внесен в перечень мсп нет включен

50 Административное здание ул. Энгельса, д. 5Б, 376,6 Нежилое здание нет



нет, включен в
прогнозный план

приватизации

51 Гараж и рем пункты ул.Советская,д.31, 139,5 Нежилое здание нет нет

52 Гараж и фильмохранилище ул.Советская,д.31, 50,8 Нежилое здание нет нет

53 Помещение в здании школы
на 80 учащихся

д.Малое Павлово, 32,1 нежилое
помещение

нет нет

54 Нежилое помещение ул.Пролетарская, д.46, 30,0 нежилое
помещение

Воскобойников К.Е. нет нет

55 Нежилое помещение ул.Пролетарская,  д.46, 81,7 нежилое
помещение

Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического
общественного движения
«Юнармия»

нет нет

56 ТП № 420 ул. Ленина, 41.4 для
энергоснабжения
зданий

ООО «Промэнергосеть» нет нет

57 Здание столовой ул.Кировская, д.1, 284,4 Нежилое здание ИП Узунян С.А. да, внесен в перечень мсп нет включен

58 Административное здание ул. Первомайская,

д. 38, 497,9

Нежилое здание ФСС

КЦСО

Совет женщин и
солдатских матерей

нет нет

59 Земельный участок   под
незавершенное

строительством здание
склада сырья (шоха) (литера

А,А7)

кад.№ 67:08:0010211:17

Смоленская обл., г.Ельня,
примерно в 10 м по

напрвлению на юго-восток
от пересечения дорог

«Починок-Ельня-Спас-
Деменс», 53390

под
незавершенное
строительством
здание (литера А,
А7)

ООО «Ельнинская
Промышленная
Компания»

нет нет на ЗУ
расположен
объект
незавершенного
строительства



60 Административное здание Смоленская область,

Ельнинский район,

Д. Ярославль, 104,8

Нежилое здание нет, включен в
прогнозный план

приватизации

нет

61 Автодорога д. М.Павлово-д.
Заполье

Смоленская область,
Ельнинский район,

Малышевское сельское
поселение, 465 м

передвижение
автомобилей

нет нет

62 Автодорога «Москва-
Малоярославец-Рославль до

границы с Республикой
Беларусь (на Бобруйск,

Слуцк)» - Спас-Деменск-
Ельня-Починок» - д. Стайки

Смоленская область,
Ельнинский район,

Пронинское сельское
поселение, 1216 м.

передвижение
автомобилей

нет нет

63 Автодорога д. М.Павлово-
д.Вербилово

Смоленская область,
Ельнинский район,

Малышевское сельское
поселение, 2348 м.

передвижение
автомобилей

нет нет

64 Автодорога «Рославль-
Ельня-Дорогобуж-

Сафоново»-д.Максаки

Смоленская область,
Ельнинский район,

Новоспасское сельское
поселение, 1385 м.

передвижение
автомобилей

нет нет

65 Здание трансформаторной
подстанции 398 П ПЛ 1008
ПС Ельня, мощностью 400

кВА

Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

ул. Мелиораторов, 43,9

для
энергоснабжения
зданий

нет нет

66 Нежилое здание Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

ул. Кольцевое шоссе (250
метров на юго-запад от

пересечения ж.д. Смоленск-

Нежилое здание ООО «Торгово-
Промышленная Компания
«Базис»

да, внесен в перечень мсп нет включен



Сп.Деменск с кольцевой
автодороги г. Ельня), 152,2

67 Электросеть Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Кировская, д.1, 1,37 км

обеспечение
транспорта
электрической
энергии

нет нет

68 Теплотрасса от котельной
№3

Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Кировская, д.1, 0,277 км.

для обеспечения
тепловой
энергией систем
отопления

нет нет

69 Здание Павловской
библиотеки

Смоленская область,
Ельнинский район, д. Малое

Павлово, 18,0

Нежилое здание нет нет

70 Автомобильная дорога
общего пользования
местного значения
«Рославль-Ельня-

Дорогобуж-Сафоново»- д.
Коситчено

Смоленская область,
Ельнинский район, д.

Коситчено, 1367 м

передвижение
автомобилей

нет нет

71 земельный участок из
категории земель

населенных пунктов,
кадастровый номер

67:08:0480101:3

Смоленская область,
Ельнинский район, д.

Гурьево, 15200

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

да нет границы ЗУ не
установлены

72 Земельный участок г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д.21, 11256

Для размещения
объектов,
предназначенных
для обеспечения
обороны и
безопасности

МБДОУ

«Теремок»

нет нет Не указан
кадастровый
номер, ЗУ
предоставлен в
постоянное
(бессрочное)
пользование



73 Помещение г. Ельня, ул. Первомайская
20, гараж  №4, 23,8

Нежилое здание нет, включен в
прогнозный план

приватизации

нет

74 земельный участок
площадью 40000 кв. м, из

категории земель
населенных пунктов
(кадастровый номер
67:08:1710101:295

Смоленская область,
Ельнинский район,

Новоспасское, 40000 кв. м

объекты
придорожного
сервиса

да ,внесен в перечень мсп нет включен

75 земельный участок
площадью 34231 кв. м, из

категории земель
населенных пунктов
(кадастровый номер
67:08:1710101:176)

Смоленская область,
Ельнинский район,

Новоспасское, 34231 кв. м

для размещения
объектов
торговли

да, внесен в перечень мсп нет включен

76 Нежилое здание Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

пер. Глинки, д.2-А., 945

Нежилое здание ООО «Сотруднечество» да да

77 Здание школы Смоленская область,
Ельнинский район, с.

Теренино, 847,4

Нежилое здание нет, включен в
прогнозный план

приватизации

нет

78 Здание школы Смоленская область,
Ельнинский район,

д.Пронино, 945

Нежилое здание да

79 Гараж №1 ул. Советская, д.23, 188,0 Нежилое здание «МКТУ АВТО» нет нет

80 Гараж №2 ул. Советская, д.23, 112,0 Нежилое здание «МКТУ АВТО» нет нет



муниципальное образование Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области
по состоянию на 20.03.2020 г

п/п Наименование объекта

Характеристики объекта
(местоположение, площадь,

иные характеристики)

Площадь объекта Целевое назначение
объекта

Право
ограниченного

пользования
третьими лицами

Рекомендации
рабочей группы по
вопросам оказании

имущественной
поддержки субъектам

малого и среднего
предпринимательства

о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)

Рекомендации
рабочей группы по

обеспечению
взаимодействия

органов
исполнительной

власти Смоленской
области с органами

местного
самоуправления
муниципальных

образований
Смоленской области

и МТУ
Росимущества в

Калужской,
Брянской и
Смоленской
областях по

вопросам оказания
имущественной

поддержки
субъектам МСП

(да/нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Жилые дома
1 Жилой дом Смоленская область,

Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.16

455.5  Жилой дом  нет
нет



2 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.17

126.2  Жилой дом  нет

нет

3 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.19

534.2  Жилой дом  нет

нет

4 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,ул.Советская,д.21

103.7  Жилой дом  нет

нет

5 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.25

369.8  Жилой дом  нет

нет

6 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,ул.Советская,д.26

263.6  Жилой дом  нет

нет

7 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,ул.Советская,д.28/12

557.4  Жилой дом  нет

нет

8 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,ул.Советская,д.35

102.7  Жилой дом  нет

нет

9 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,ул.Советская,д.36/2

1330.1  Жилой дом  нет

нет

10 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,ул.Советская,д.40

91.6  Жилой дом  нет

нет

11 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.45

461.5  Жилой дом  нет нет



12 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.47/16

265  Жилой дом  нет

нет

13 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.56

60.2  Жилой дом  нет

нет

14 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.58

82.7  Жилой дом  нет

нет

15 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.72

183.5  Жилой дом  нет

нет

16 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.79

38.3  Жилой дом  нет

нет

17 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.23 а

297  Жилой дом  нет

нет

18 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.67

415.3  Жилой дом  нет

нет

19 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.18

824.8  Жилой дом  нет

нет

20 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Советский,д.8

121.6  Жилой дом  нет

нет

21 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.88б

77.9  Жилой дом  нет нет



22 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.89

121.8  Жилой дом  нет

нет

23 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.87

121.8  Жилой дом  нет

нет

24 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.85

120  Жилой дом  нет

нет

25 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.44

41.9  Жилой дом  нет

нет

26 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Советский,д.1а

108.3  Жилой дом  нет

нет

27 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Советский,д.1

50.4  Жилой дом  нет

нет

28 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.77

76.8  Жилой дом  нет

нет

29 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.70

124.2  Жилой дом  нет

нет

30 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Советский,д.6

106.5  Жилой дом  нет

нет

31 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.1

163.6  Жилой дом  нет нет



32 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.4

483.5  Жилой дом  нет

нет

33 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.8

90.2  Жилой дом  нет

нет

34 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.10

89.1  Жилой дом  нет

нет

35 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.9/33

55.2  Жилой дом  нет

нет

36 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.20

151.9  Жилой дом  нет

нет

37 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.24

206.2  Жилой дом  нет

нет

38 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.30

378.7  Жилой дом  нет

нет

39 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.34

509.5  Жилой дом  нет

нет

40 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.23

80.2  Жилой дом  нет

нет

41 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.33

201.1  Жилой дом  нет

нет



42 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.31

55  Жилой дом  нет

нет

43 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.35

721.8  Жилой дом  нет

нет

44 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.25

123.9  Жилой дом  нет

нет

45 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.19

724.1  Жилой дом  нет

нет

46 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.32

378.9  Жилой дом  нет

нет

47 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.15

64.7  Жилой дом  нет

нет

48 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.14

285.4  Жилой дом  нет

нет

49 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса,д.17

359.4  Жилой дом  нет

нет

50 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская, д.15

439.7  Жилой дом  нет

нет

51 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская,д.17

455  Жилой дом  нет

нет



52 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская,д.70

54.4  Жилой дом  нет

нет

53 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская,д.72

75.6  Жилой дом  нет

нет

54 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская,д.47

87  Жилой дом  нет

нет

55 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.25

118  Жилой дом  нет

нет

56 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.27

141  Жилой дом  нет

нет

57 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.41

216.7  Жилой дом  нет

нет

58 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.45

100  Жилой дом  нет

нет

59 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.6

122.6  Жилой дом  нет

нет

60 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.20

153.3  Жилой дом  нет нет

61 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.10

360  Жилой дом  нет

нет



62 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.18

98.3  Жилой дом  нет

нет

63 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.2

105.5  Жилой дом  нет

нет

64 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.12

65  Жилой дом  нет

нет

65 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.14

74.5  Жилой дом  нет

нет

66 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Вокзальная,д.8

67.2  Жилой дом  нет

нет

67 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская,д.2

380.2  Жилой дом  нет

нет

68 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.23

438.8  Жилой дом  нет

нет

69 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.30

43  Жилой дом  нет нет

70 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.32

85.4  Жилой дом  нет

нет

71 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская,д.34

94.8  Жилой дом  нет

нет



72 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.49

224.9  Жилой дом  нет

нет

73 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.51/36

100.5  Жилой дом  нет

нет

74 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.39

42.1  Жилой дом  нет

нет

75 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.75а

44  Жилой дом  нет нет

76 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.52

50.5  Жилой дом  нет нет

77 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.76

534.5  Жилой дом  нет

нет

78 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.72

1138.9 699.4 Жилой дом  нет

нет

79 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.54

117.1  Жилой дом  нет нет

80 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.74

750.3  Жилой дом  нет

нет

81 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.35/16

281.1  Жилой дом  нет

нет



82 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Пролетарский, д.5

98.5  Жилой дом  нет

нет

83 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская, д.98

68.2  Жилой дом  нет

нет

84 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Первомайская, д.14

267.2  Жилой дом  нет

нет

85 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Первомайская, д.10/27

648.2  Жилой дом  нет

нет

86 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Первомайская, д.23

105.4  Жилой дом  нет

нет

87 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Первомайская, д.40

511.9  Жилой дом  нет

нет

88 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Первомайская, д.47

90.6  Жилой дом  нет

нет

89 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Первомайская,д.1

829.8  Жилой дом  нет

нет

90 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.18

30.6  Жилой дом  нет нет

91 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.44

135  Жилой дом  нет

нет



92 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.74

75  Жилой дом  нет

нет

93 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.98

175.9  Жилой дом  нет

нет

94 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.100а

85.5  Жилой дом  нет

нет

95 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.39

1322.2  Жилой дом  нет

нет

96 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.37

1322.2  Жилой дом  нет

нет

97 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.31/36

279.2  Жилой дом  нет

нет

98 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.55

714.4  Жилой дом  нет

нет

99 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.51/61

695.4  Жилой дом  нет

нет

100 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.59

821.7  Жилой дом  нет нет

101 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.35

823.9  Жилой дом  нет

нет



102 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.84

51.9  Жилой дом  нет

нет

103 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.87

122.5  Жилой дом  нет

нет

104 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Ленина,д.1

108.2  Жилой дом  нет

нет

105 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Ленина,д.3

152  Жилой дом  нет

нет

106 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Ленина,д.5

146.9  Жилой дом  нет

нет

107 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Ленина,д.7

146  Жилой дом  нет

нет

108 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.5

57.4  Жилой дом  нет

нет

109 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная, д.35

63.7  Жилой дом  нет

нет

110 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.40

60.6  Жилой дом  нет нет

111 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.64

61.5  Жилой дом  нет

нет



112 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.42

854.5  Жилой дом  нет

нет

113 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.40а

2722.9  Жилой дом  нет

нет

114 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.56

715.1  Жилой дом  нет

нет

115 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Калинина,д.9а

93.3  Жилой дом  нет

нет

116 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Калинина,д.52

111.5  Жилой дом  нет

нет

117 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Калинина,д.11

68.7  Жилой дом  нет

нет

118 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Калинина,д.11а

52.3  Жилой дом  нет

нет

119 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Глинки,д.1

153.8  Жилой дом  нет

нет

120 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Глинки,д.4

155.3  Жилой дом  нет нет

121 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Глинки,д.3

222.2  Жилой дом  нет нет



122 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.3

201.1  Жилой дом  нет

нет

123 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.9

102.3  Жилой дом  нет

нет

124 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.17

151.6  Жилой дом  нет

нет

125 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.18

33.7  Жилой дом  нет

нет

126 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.20

76.2  Жилой дом  нет

нет

127 Жилой дом пер.Кирпично-Заводск134ой
,д.22

45.2  Жилой дом  нет

нет

128 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.33136

86.8  Жилой дом  нет

нет

129 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.43

92.1  Жилой дом  нет

нет

130 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
перКирпично-Заводской
,д.32

116.1  Жилой дом  нет

нет

131 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

121.2  Жилой дом  нет

нет



пер.Кирпично-Заводской
,д.36

132 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.38

116.9  Жилой дом  нет

нет

133 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.47

110.8  Жилой дом  нет

нет

134 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.34

107.7  Жилой дом  нет

нет

135 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.35

85.7  Жилой дом  нет

нет

136 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.63а

176  Жилой дом  нет

нет

137 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской
,д.7

35.3  Жилой дом  нет

нет

138 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.26

85.3  Жилой дом  нет

нет

139 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.24

143.6  Жилой дом  нет

нет

140 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.18

637.3  Жилой дом  нет нет



141 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.16

891.9  Жилой дом  нет

нет

142 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.13

300.5  Жилой дом  нет

нет

143 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.11

311.6  Жилой дом  нет

нет

144 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пе.Строительный, д.4

72.4  Жилой дом  нет

нет

145 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Строительный, д.6

55.6  Жилой дом  нет

нет

146 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Строительная, д.10

89.6  Жилой дом  нет

нет

147 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Строительная,д.3

79.6  Жилой дом  нет

нет

148 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Строительный, д.8

204.4  Жилой дом  нет

нет

149 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая,д.19

412.4  Жилой дом  нет

нет

150 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.27

99.1  Жилой дом  нет нет



151 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.10

105.4  Жилой дом  нет

нет

152 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.12

76.1  Жилой дом  нет

нет

153 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.14

171.1  Жилой дом  нет

нет

154 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.25

104.4  Жилой дом  нет

нет

155 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.33

52.9  Жилой дом  нет

нет

156 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.45

98.8  Жилой дом  нет

нет

157 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.22

101.3  Жилой дом  нет

нет

158 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.20

103  Жилой дом  нет

нет

159 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.43

102  Жилой дом  нет

нет

160 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-го Марта,д.23

53  Жилой дом  нет нет



161 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Б-Калужская,д.15

98.1  Жилой дом  нет

нет

162 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зыкова,д.12

96.6  Жилой дом  нет

нет

163 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зыкова,д.9

100.3  Жилой дом  нет

нет

164 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Садовая,д.4

152.7  Жилой дом  нет

нет

165 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.9/13

119.9  Жилой дом  нет

нет

166 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.43

163.5  Жилой дом  нет

нет

167 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.45

160.8  Жилой дом  нет

нет

168 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.47

177.9  Жилой дом  нет

нет

169 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Рославльская.д.42

109.1  Жилой дом  нет

нет

170 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Рославльское ш, д.1

161.4  Жилой дом  нет нет



171 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Рославльское ш, д.6

81.9  Жилой дом  нет

нет

172 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Рославльское ш, д.8-

110.8  Жилой дом  нет

нет

173 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Рославльское ш, д.6а

720.3  Жилой дом  нет

нет

174 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.5

493.2  Жилой дом  нет

нет

175 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.15

125.8  Жилой дом  нет

нет

176 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.21

129.1  Жилой дом  нет

нет

177 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.23

127.3  Жилой дом  нет

нет

178 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.14

209.8  Жилой дом  нет

нет

179 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.12

556.6  Жилой дом  нет

нет

180 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.3

496.6  Жилой дом  нет нет



181 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.1

555.4  Жилой дом  нет

нет

182 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.2а

408.1  Жилой дом  нет

нет

183 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.4

493.6  Жилой дом  нет

нет

184 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.8

494.4  Жилой дом  нет

нет

185 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.10

703.2  Жилой дом  нет

нет

186 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.11

592.7  Жилой дом  нет

нет

187 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.9

821.7  Жилой дом  нет

нет

188 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.22

180.2  Жилой дом  нет

нет

189 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.19

117  Жилой дом  нет нет

190 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.17

83.9  Жилой дом  нет нет



191 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.13

138  Жилой дом  нет

нет

192 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.29

127.3  Жилой дом  нет

нет

193 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.72

87.7  Жилой дом  нет

нет

194 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.74

116.9  Жилой дом  нет

нет

195 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кировский,д.7

141.2  Жилой дом  нет

нет

196 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кировский,д.4

101.1  Жилой дом  нет

нет

197 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кировский,д.6

84.9  Жилой дом  нет

нет

198 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кировский,д.1

74.7  Жилой дом  нет

нет

199 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.80

101.4  Жилой дом  нет

нет

200 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.17

60.9  Жилой дом  нет нет



201 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.78

99.5  Жилой дом  нет

нет

202 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.81

97.8  Жилой дом  нет

нет

203 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.83

134.8  Жилой дом  нет

нет

204 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кировский,д.5

48  Жилой дом  нет

нет

205 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.68

41.7  Жилой дом  нет

нет

206 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.9

57.3  Жилой дом  нет

нет

207 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.2-я Октябрьская, д.4

110.2  Жилой дом  нет

нет

208 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.1-я Октябрьская, д.5

102.7  Жилой дом  нет

нет

209 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Октябрьская, д.3

703.2  Жилой дом  нет

нет

210 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.1-й Октябрьский, д.3

105.8  Жилой дом  нет нет



211 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер. Октябрьская,д.5

100  Жилой дом  нет

нет

212 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер. Октябрьский,д.13

142.9  Жилой дом  нет

нет

213 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Октябрьская,д.4

83.6  Жилой дом  нет

нет

214 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Октябрьская,д.6а

87.1  Жилой дом  нет

нет

215 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Октябрьский,д.9

278.3  Жилой дом  нет

нет

216 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.2-я Октябрьская,д.2

106.7  Жилой дом  нет

нет

217 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Октябрьская,д.7

112.3  Жилой дом  нет

нет

218 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Октябрьская,д.12/6

120.9  Жилой дом  нет

нет

219 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Ул.Дорогобужская.д.21

100.5  Жилой дом  нет

нет

220 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.5

123.1  Жилой дом  нет нет



221 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Дорогобужский б-к, д.10

75.4  Жилой дом  нет

нет

222 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Дорогобужский б-к,д.8

75.4  Жилой дом  нет

нет

223 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Дорогобужский б-к,д.6

81.5  Жилой дом  нет

нет

224 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский, д.4

119.1  Жилой дом  нет

нет

225 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.6

99.4  Жилой дом  нет

нет

226 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.10

101  Жилой дом  нет

нет

227 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.14

101  Жилой дом  нет

нет

228 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.12

101  Жилой дом  нет

нет

229 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.2

116.5  Жилой дом  нет

нет

230 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.16

114  Жилой дом  нет нет



231 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Боровикова,д.11

38.8  Жилой дом  нет

нет

232 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Партизанская, д.10

106.5  Жилой дом  нет

нет

233 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Партизанская, д.11

134  Жилой дом  нет

нет

234 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Партизанская,д.3

94.3  Жилой дом  нет

нет

235 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.58 а

162.8  Жилой дом  нет

нет

236 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.62

101.4  Жилой дом  нет

нет

237 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.68

178.8  Жилой дом  нет

нет

238 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.93

67.4  Жилой дом  нет

нет

239 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Гвардейский,д.6

145.1  Жилой дом  нет

нет

240 Жилой дом  Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.19-б

128.8  Жилой дом  нет нет



241 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Гвардейский,д.10

120  Жилой дом  нет

нет

242 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.75

352.3  Жилой дом  нет

нет

243 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.69

115.4  Жилой дом  нет

нет

244 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.56

51  Жилой дом  нет

нет

245 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.58

78.7  Жилой дом  нет

нет

246 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.54а

219.3  Жилой дом  нет

нет

247 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Гвардейский,д.4

162.9  Жилой дом  нет

нет

248 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Гвардейский,д.12

153.6  Жилой дом  нет

нет

249 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Гвардейский,д.3

104  Жилой дом  нет

нет

250 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Гвардейский,д.8

92.4  Жилой дом  нет нет



251 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.60

56.8  Жилой дом  нет

нет

252 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.70

177.6  Жилой дом  нет

нет

253 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.64а

111.6  Жилой дом  нет

нет

254 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.73

122.8  Жилой дом  нет

нет

255 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.89

83.7  Жилой дом  нет

нет

256 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Синенкова,д.8

111.2  Жилой дом  нет

нет

257 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Синенкова,д.35

66.3  Жилой дом  нет

нет

258 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Митрофаненкова, д.62

125.3  Жилой дом  нет

нет

259 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Больничный,д.8

118.4  Жилой дом  нет

нет

260 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Больничный,д.2а

116.1  Жилой дом  нет нет



261 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Больничный,д.2

134.1  Жилой дом  нет нет

262 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Больничный,д.3

105.4  Жилой дом  нет

нет

263 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Больничный,д.5

106.2  Жилой дом  нет

нет

264 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.24

405.6  Жилой дом  нет

нет

265 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Смоленский,д.8

178.2  Жилой дом  нет

нет

266 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Смоленский,д.6

158.2  Жилой дом  нет

нет

267 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Смоленский,д.1

160.3  Жилой дом  нет

нет

268 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Смоленский,д.4а

301.2  Жилой дом  нет

нет

269 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.30

749  Жилой дом  нет

нет

270 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.28

743.5  Жилой дом  нет

нет



271 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.44

863.8  Жилой дом  нет

нет

272 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.42

13111.2  Жилой дом  нет

нет

273 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.40

785.8  Жилой дом  нет

нет

274 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.38

832.2  Жилой дом  нет

нет

275 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.39

784.2  Жилой дом  нет

нет

276 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.3

71  Жилой дом  нет

нет

277 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гусева,д..2

104.6  Жилой дом  нет

нет

278 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гусева,д.7

53.9  Жилой дом  нет

нет

279 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Льнозаводская,д.3

50.1  Жилой дом  нет

нет

280 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул..Паненкова,д.2а

52.2  Жилой дом  нет нет



281 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Строительная,д..2

512.7  Жилой дом  нет

нет

282 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Строительная,д..4

908.7  Жилой дом  нет

нет

283 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская, д.16а

501.6  Жилой дом  нет

нет

284 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.67

52.5  Жилой дом  нет

нет

285 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская, д.87/12

112.7  Жилой дом  нет

нет

286 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Октябрьская,д.16

51.5  Жилой дом  нет

нет

287 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-
Заводской,д.23

54  Жилой дом  нет

нет

288 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская, д.53

123.7  Жилой дом  нет

нет

289 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.53

59.3  Жилой дом  нет

нет

290 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.55

85.2  Жилой дом  нет нет



291 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.57

128.7  Жилой дом  нет нет

292 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.73

71.1  Жилой дом  нет

нет

293 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.36

104.5  Жилой дом  нет

нет

294 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.19

128.9  Жилой дом  

нет

295 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.21

133.7  Жилой дом  нет

нет

296 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.23

139.3  Жилой дом  нет

нет

297 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.25

131.3  Жилой дом  нет

нет

298 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д.31

140.9  Жилой дом  нет

нет

299 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.22

130.2  Жилой дом  нет

нет

300 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Октябрьская,д.2

369.9  Жилой дом  нет

нет



301 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Пер.Смол.х.пер.
Льнозаводской 2а/5

41.2  Жилой дом  нет

нет

302 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Октябрьский,д.4

52.6  Жилой дом  нет

нет

303 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Советский,д.10

146.3  Жилой дом  нет

нет

304 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Ручейный,д.3

147.1  Жилой дом  нет

нет

305 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.82а

102.4  Жилой дом  нет

нет

306 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Казубского,д17

112.8  Жилой дом  нет

нет

307 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Ленина,д.9

95.4  Жилой дом  нет

нет

308 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кировский,д.10

125.5  Жилой дом  нет

нет

309 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.95

67.2  Жилой дом  нет

нет

310 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.6

547  Жилой дом  нет нет



311 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.42

98.1  Жилой дом  нет

нет

312 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.34

56.5  Жилой дом  нет

нет

313 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.13а

153.5  Жилой дом  нет

нет

314 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.46

134.3  Жилой дом  нет

нет

315 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.48

132.4  Жилой дом  нет

нет

316 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Партизанская,д.9

150.5  Жилой дом  нет

нет

317 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.106

288.7  Жилой дом  нет

нет

318 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-е Марта,д.28

147.2  Жилой дом  нет

нет

319 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-е Марта,д.49

136.2  Жилой дом  нет
нет

320 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.97

76.9  Жилой дом  нет

нет



321 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.98а

126.8  Жилой дом  нет

нет

322 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Дорогобужский б-к,д.20

114.6  Жилой дом  нет

нет

323 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Дорогобужский б-к,д.18а

353.5  Жилой дом  нет

нет

324 Жилой дом пер.Дорогобужский,д.9 139.4  Жилой дом  нет

нет

325 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.7

39.7  Жилой дом  нет

нет

326 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-е Марта,д.47

169.7  Жилой дом  нет

нет

327 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Подстанция ,д.6

64.5  Жилой дом  нет

нет

328 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Подстанция ,д.5

141.3  Жилой дом  нет

нет

329 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Подстанция ,д.4

105.1  Жилой дом  нет

нет

330 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Подстанция ,д.3

140.9  Жилой дом  нет нет



331 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Подстанция ,д.2

98  Жилой дом  нет

нет

332 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Подстанция ,д.1

67.2  Жилой дом  нет

нет

333 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.88-е

102.7  Жилой дом  нет

нет

334 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Капитанова,д.6

127.6  Жилой дом  нет

нет

335 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Капитанова,д.2

101.8  Жилой дом  нет

нет

336 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.10

307.7  Жилой дом  нет

нет

337 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.9

117.9  Жилой дом  нет

нет

338 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.8

135  Жилой дом  нет

нет

339 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.7

107.9  Жилой дом  нет

нет

340 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.6

106.3  Жилой дом  нет нет



341 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.5

75.9  Жилой дом  нет

нет

342 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.4

89.7  Жилой дом  нет

нет

343 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Говорова,д.3

108.8  Жилой дом  нет

нет

344 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.40

569.4  Жилой дом  нет

нет

345 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.39а

800.2  Жилой дом  нет

нет

346 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.38

804.4  Жилой дом  нет

нет

347 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.37

517  Жилой дом  нет

нет

348 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.32

93.7  Жилой дом  нет

нет

349 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.30

395.5  Жилой дом  нет

нет

350 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская,д.88д

105.1  Жилой дом  нет нет



351 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.76

130.3  Жилой дом  нет

нет

352 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Социалистическая,д.28

78.6  Жилой дом  нет

нет

353 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д12а

50.7  Жилой дом  нет

нет

354 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Октябрьская,д.10

102.7  Жилой дом  нет

нет

355 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Октябрьская,д.12

106.2  Жилой дом  нет

нет

356 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.22

153.8  Жилой дом  нет

нет

357 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.20

90.7  Жилой дом  нет

нет

358 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Смоленский,д.4

161.2  Жилой дом  нет

нет

359 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Октябрьская,д.4

104.3  Жилой дом  нет

нет

360 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.12

85  Жилой дом  нет нет



361 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Красноармейская,д.8

178.2  Жилой дом  нет

нет

362 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Октябрьская,д.17

127.6  Жилой дом  нет

нет

363 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина.д.50

84.9  Жилой дом  нет

нет

364 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая,д.14

126  Жилой дом  нет

нет

365 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.27

63.5  Жилой дом  нет

нет

366 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Капитанова,д.29

126.1  Жилой дом  нет

нет

367 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская.,д.32

50.9  Жилой дом  нет

нет

368 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая,д.7

131  Жилой дом  нет

нет

369 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая,д.21

99.8  Жилой дом  нет

нет

370 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая, д.25

144.8  Жилой дом  нет нет



371 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая,д.11

200.8  Жилой дом  нет

нет

372 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Зеленая,д.13

165.1  Жилой дом  нет

нет

373 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.42

101.8  Жилой дом  нет

нет

374 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.83

148.6  Жилой дом  нет

нет

375 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-е Марта,д.15а

78.8  Жилой дом  нет

нет

376 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.8-е Марта,д.31

141.5  Жилой дом  нет

нет

377 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.91

98  Жилой дом  нет

нет

378 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.93

161.9  Жилой дом  нет

нет

379 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.дорогобужская, д.54

142.2  Жилой дом  нет

нет

380 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Дорогобужская, д.56

131.4  Жилой дом  нет

нет



381 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Дорогобужская, д.60

145.5  Жилой дом  нет

нет

382 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.дорогобужская, д.26а

219  Жилой дом  нет

нет

383 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Дорогобужский б-к,д.2

105.5  Жилой дом  нет

нет

384 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Пролетарская.д.89

118.7  Жилой дом  нет

нет

385 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.6

181.4  Жилой дом  нет

нет

386 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.6а

181.4  Жилой дом  нет

нет

387 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.10

181.4  Жилой дом  нет

нет

388 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.12

181.4  Жилой дом  нет нет

389 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.14

181.4  Жилой дом  нет нет

390 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.18

94.3  Жилой дом  нет нет



391 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская.д.20

53.3  Жилой дом  нет

нет

392 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.28а

82.8  Жилой дом  нет

нет

393 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.32

84.6  Жилой дом  нет

нет

394 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.47

61.2  Жилой дом  нет

нет

395 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.49

61.2  Жилой дом  нет

нет

396 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленская,д.3

73  Жилой дом  нет

нет

397 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Дорогобужский,д.18

121.5  Жилой дом  нет

нет

398 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Капитанова,д.11

152.9  Жилой дом  нет

нет

399 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Смоленский б-к,д.61

3825.6 1918.2 Жилой дом  нет

нет

400 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина, д.100а/2

110  Жилой дом  нет

нет



401 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-
Заводской,д.40

110 57.7 Жилой дом  нет

нет

402 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Ул 8 Марта,д.35

160.3  Жилой дом  нет

нет

403 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
Ул 8 Марта,д.37

128.9 66.9 Жилой дом  нет

нет

404 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Гвардейская,д.81

77 37.3 Жилой дом  нет

нет

405 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Дорогобужский б-к,д.12

147.7 66.3 Жилой дом  нет

нет

406 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, ул.
Дорогобужский б-к,д.16

173.3 84.9 Жилой дом  нет

нет

407 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Интернациональная,д.17

92.8 48.1 Жилой дом  нет

нет

408 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Ленина,д.52

188.6 91.6 Жилой дом  нет нет

409 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Кировская,д.9

1177.6 758.6 Жилой дом  нет нет

410 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Молодежная,д.7

518 289.3 Жилой дом  нет

нет



411 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Митрофаненкова, д.43

142.6 72.6 Жилой дом  нет

нет

412 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.митрофаненкова, д.60

167 87.2 Жилой дом  нет

нет

413 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Митрофаненкова, д.61

153.8 85.6 Жилой дом  нет

нет

414 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Митрофаненкова,д.63

114.7 62.3 Жилой дом  нет

нет

415 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.О.Ржевской,д.3

124.3 66.5 Жилой дом  нет

нет

416 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.О.Ржевской,д.4

87.2 38.2 Жилой дом  нет

нет

417 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.О.Ржевской,д.63

1826.3 1381.7 Жилой дом  нет

нет

418 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Смоленский,д.2

1749 1385.8 Жилой дом  нет нет

419 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.2

3495.1  Жилой дом  нет нет

420 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,мкр.Кутузовский,д.3

3489.8  Жилой дом  нет

нет



421 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.4

1740  Жилой дом  нет

нет

422 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.5

2272.04  Жилой дом  нет

нет

423 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.6

3309.12  Жилой дом  нет

нет

424 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.7

2946.5  Жилой дом  нет

нет

425 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.8

3495.1  Жилой дом  нет

нет

426 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.9

2946.5  Жилой дом  нет

нет

427 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.10

3489  Жилой дом  нет

нет

428 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.11

3290.9  Жилой дом  нет

нет

429 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.12

2949.6  Жилой дом  нет

нет

430 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.13

3828  Жилой дом  нет

нет



431 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.14

2949.6  Жилой дом  нет

нет

432 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.15

2099.7  Жилой дом  нет

нет

433 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.16

2272  Жилой дом  нет

нет

434 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.17

2599.24  Жилой дом  нет

нет

435 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.18

4383.4  Жилой дом  нет

нет

436 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
мкр.Кутузовский,д.19

2949.6  Жилой дом  нет

нет

437 Жилой дом Смоленская область,
Ельнинский район, г.
Ельня,мкр.Кутузовский,д.20

2579.3  Жилой дом  нет

нет

Жилые помещения
438 жилая квартира г.Ярцево, ул.Старозавопье,

д.10-В,кв.16
57.9  жилое  нет нет

439 жилая квартира г.Ярцево, ул.Старозавопье,
д.10-В, кв.17

70.6  жилое  нет

нет

440 жилая квартира г.Ярцево, ул.Старозавопье,
д.10-В,кв.9

39.1  жилое  нет

нет



441 жилая квартира г.Ярцево, ул.Старозавопье,
д.10-В, кв.23

70.8  жилое  нет

нет

442 жилая квартира г.Ярцево, ул.Старозавопье,
д.10-В, кв.28

74.3  жилое  нет

нет

443 жилая квартира  г.Ярцево, ул.Старозавопье
,д.8-А,кв.98

30.2  жилое  нет

нет

444 жилая квартира г.Ярцево, ул.Старозавопье
,д.10-В,кв.96

30.2  жилое  нет

нет

445 жилая квартира г.Ярцево,
просп..Метталургов ,д.52-
А,кв.97

28.6  жилое  нет

нет

446 жилая квартира г.Ярцево,
просп..Метталургов ,д.52-
А,кв.109

60.1  жилое  нет

нет

447 жилая квартира г.Ярцево,
просп..Метталургов ,д.52-
А,кв.116

59.2  жилое  нет нет

448 жилая квартира г.Ярцево,
просп..Метталургов ,д.52-
А,кв.102

29.2  жилое  нет нет

449 жилая квартира г.Ярцево,
просп..Метталургов ,д.52-
А,кв.115

27.2  жилое  нет

нет

450 жилая квартира г.Ярцево,
просп..Метталургов ,д.52-
А,кв.116

59.2  жилое  нет

нет



451 жилая квартира г. Ельня, ул.
Интернациональная, д. 40а,
кв. .2

32.1  жилое  нет

нет

452 жилая квартира г. Ельня, ул. Молодежная, д.
3 кв. 9

  жилое  нет

нет

453 жилая квартира г.Ельня, ул.Молодежная,
д.14, кв.1

117.1  жилое  нет

нет

454 жилая квартира г. Ельня, ул. Молодежная, д.
9 кв. 12

64.9  жилое  нет

нет

455 Жилая комната г.Ельня, ул.Молодежная, д.7,
кв.11

7.4  жилое  нет

нет

456 жилая квартира г. Ельня, ул.
Интернациональная, д. 42,
кв. 16

26.7  жилое  нет

нет

457 жилая квартира г.Ельня, ул.О.Ржевской,
д.63, кв.14

46.1  жилое  нет

нет

458 жилая квартира г.Ельня, ул.О.Ржевской,
д.63, кв.19

34.3  жилое  нет нет

459 жилая квартира г.Ельня, ул.Советская,
д.28/12, кв.7

42  жилое  нет

нет

460 жилая квартира г.Ельня, ул.Советская,
д.28/12, кв.1

24.9  жилое  нет

нет



461 жилая квартира г.Ельня, ул.Советская,д.47,
кв.3

36.5  жилое  нет

нет

462 жилая квартира г.Ельня, ул.Ленина, д.52,
кв.2

49.9  жилое  нет

нет

463 жилая квартира г.Ельня, ул.Ленина,д.100а,
кв.2

43.6  жилое  нет

нет

464 жилая квартира г.Ельня, ул.Пролетарская,
д.74, кв.8

43.6  жилое  нет

нет

465 жилая квартира г.Ельня, пер.Смоленский,
д.2, кв.5

51.4  жилое  нет

нет

466 жилая квартира г.Ельня, пер.Смоленский,
д.2, кв.24

35.3  жилое  нет

нет

467 жилая квартира гЕльня, ул.Ленина, д.44, кв.4 55.9  жилое  нет

нет

468 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.2, кв.29

40.2  жилое  нет нет

469 жилая квартира г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 5, кв.17

40.6  жилое  нет нет

470 жилая квартира г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 3, кв . 44

40.5  жилое  нет

нет

471 жилая квартира г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 3, кв . 47

40.2  жилое  нет

нет



472 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.16,кв.26

40.2  жилое  нет

нет

473 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.2, кв.26

40.2  жилое  нет

нет

474 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.19,кв.8

40.1  жилое  нет

нет

475 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.2, кв.35

40.2  жилое  нет

нет

476 жилая квартира  г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.11,кв.32

40.1  жилое  нет

нет

477 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.2, кв.13

70.5  жилое  нет

нет

478 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.8, кв.31

70.7  жилое  нет

нет

479 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.14, кв.11

39.9  жилое  нет

нет

480 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.13, кв.44

40.3  жилое  нет

нет

481 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.13, кв.29

40.2  жилое  нет

нет



482 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.7, кв.20

68.3  жилое  нет

нет

483 жилая квартира г.Ельня,
мкр.Кутузовский.д.19, кв.32

68.2  жилое  нет

нет

484 жилая квартира г.Ельня, мкт.Кутузовский,
д.16, кв.5

40.2  жилое  нет

нет

485 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.18, кв.47

40.1  жилое  нет

нет

486 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.2, кв.2

40.5  жилое  нет

нет

487 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.6, кв.35

40.2  жилое  нет

нет

488 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.5, кв.8

40.6  жилое  нет нет

489 жилая квартира г.Ельня,мкр.Кутузовский,
д.6,кв.18

62.7  жилое  нет

нет

490 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.8, кв.48

70.9  жилое  нет

нет

491 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.9, кв.23

54.2  жилое  нет

нет



492 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.12, кв.19

54  жилое  нет

нет

493 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.20, кв.38

70.7  жилое  нет

нет

494 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.5, кв.10

56.7  жилое  нет

нет

495 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.10, кв.59

40  жилое  нет

нет

496 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.12, кв.13

56.1  жилое  нет

нет

497 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.5, кв.38

40.6  жилое  нет

нет

498 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.18, кв.9

56.6  жилое  нет нет

499 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.8, кв.33

56.9  жилое  нет нет

500 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.20, кв.28

40.2  жилое  нет

нет

501 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.8, кв.38

40.2  жилое  нет

нет

502 жилая квартира Смоленский район, д.
Богородицкое, ул.
Викторова, д.30, кв.34

37.4  жилое  нет

нет



503 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.12, кв.40

40.2  жилое  нет

нет

504 жилая квартира г. Ельня, ул. Пролетарская,
д.74, кв.15

35.4  жилое  нет

нет

505 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.18, кв.2

43  жилое  нет

нет

506 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.16, кв.38

40.1  жилое  нет

нет

507 жилая квартира г. Ельня, ул.
Интернациональная, д.40А,
кв.45

34.8  жилое  нет

нет

508 жилая квартира г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д.40, кв.8

38.4  жилое  нет

нет

509 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.3, кв.35

40.2  жилое  нет нет

510 жилая квартира г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д.61, кв.58

36.9  жилое  нет

нет

511 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.3, кв.11

40  жилое  нет

нет

512 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.3, кв.38

40.5  жилое  нет

нет



513 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.17, кв.8

39.9  жилое  нет

нет

514 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.13, кв.20

40.2  жилое  нет

нет

515 жилая квартира г.Ельня, мкр.Кутузовский,
д.18, кв.29

40  жилое  нет
нет

516 Нежилое помещение Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Советская, д.36/2

52.6  нежилое аренда ООО
"Росгосстрах"

да
да

517 Здание (бывшей)
инфекционной больницы

 Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Рославльское шоссе,д.10
а

  жилое  нет
нет

518 Котельная Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Энгельса, д.5

94.7  нежилое  нет
нет

519 Часть Административного
здания

Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса, д.5

917.3  нежилое аренда ООО
"Геотехплан" на
помещение 22, 5
кв.м., аренда БТИ
на помещение
11,2 кв.м., аренда
Андреенков А.И.
на помещение 7.6
кв.м,

да

да

520 Гараж Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул.Энгельса, д.5

  нежилое  нет
нет

521 Мобильное помещение    нежилое безвозмездное
пользование ИП
Чижиков О.М.

да
да

Земельные участки



522 Земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

ул. Пролетарская, д. 11А
кадастровый номер

67:08:0010239:3

5555  для общественных
целей

 да да

523 Земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,

ул. Пролетарская, д. 11А
кадастровый номер

67:08:0010239:2

11165  для организации
культурно-

развлекательного
отдыха

 да да

524 земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Ленина, мужду жилыми

домами № 56 и 58

128  для пешеходного
перехода

Постоянное
бессрочное
пользование

Администрации
МО "Ельнинский

район"
Смоленской

области

нет нет не указан
кадастровый
номер,
предоставлен
в постоянное
(бессрочное
пользование)

525 земельный участок Смоленская область,
ельнинский район, г. Ельня,
ул. Социалистическая, д. 12

690  для индивидуального
жилищного

строительства

 нет нет не указан
кадастровый
номер, ИЖС

526 земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район, тер. СПК

"Труд"

8803500  для производства
сельскохозяйственной

продукции

 ? не указан
кадастровый
номер

527 Земельный участок (земли
населенных пунктов для
ведения личного
подсобного хозяйства

Ельнинский район, д.Холмы 5000  для ведения личного
подсобного хозяйства

 нет нет не указан
кадастровый
номер, ЛПХ



528 Земли сельхоз назначения
(для производства с/х
продукции)

Ельнинский район ,в 500м
по направлению на Ю-В от
ориентира д.Ярославль,
расположенного за
пределами участка

87800  для производства
сельскохозяйственной
продукции

уставной фонд
МУП "Водоканал"

нет не указан
кадастровый
номер

529 Земельный участок  из
земель населенных пунктов
вид разрешенного
использования
общественно-деловые цели

Смоленская  область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Энгельса, д.5

1970  под
административным
зданием

 ? не указан
кадастровый
номер

530 Земельный участок (свер
боевой славы)

Смоленская область,
Ельнинский р-н, г. Ельня,
ул. Советская, южнее
земельного участка с
кадастровым номером
67:08:0010244:77

20071  Сквер Боевой Славы  нет нет земли общего
пользования,
памятники

531 Земельный участок (под
памятником женщине-
матери)

Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Советская

72  под памятников
Женщине матери

 нет нет земли общего
пользования,
памятники

532 Земельный участок
(городское кладбище)

Смоленская обл.,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Рославльское шоссе,
западнее дома 10А

47076  городское кладбище  нет нет ЗУ под
кладбищем



533 земельный участок
(кладбище д. Ходыкино)

Смоленская обл.,
Ельнинский район,
Ельнинское городское
поселение, в 70 м. на северо-
запад от автомобильной
дороги Ельня-Богородицкое

35000  кладбище  нет нет ЗУ под
кладбищем

534 земельный участок
(кладьище д. Данино)

Смоленская область,
Ельнинский район,
Ельнинское городское
поселение, севернее
земельного участка с
кадастровым номером
67:08:0030103:367

20392  кладбище  нет нет ЗУ под
кладбищем

535 Земельный участогк
(кладбище Шуярово)

Смоленская область,
Ельнинский район,
Ельнинское городское
поселение, севернее
земельного участка с
кадастровым номером
67:08:0030102:590

6201  кладбище  нет нет ЗУ под
кладбищем

Сооружения
536 Туалет на 4 очка Смоленская область,

Ельнинский район, г. Ельня,
пер.Кирпично-Заводской,
д.36, 38

  сооружение
канализации

 нет

нет

537 Туалет на 1 очко Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Ленина, д. 50

  сооружение
канализации

 нет
нет

538 Туалет на 1 очко Смоленская область,
Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Говорова, д. 7

  сооружение
канализации

 нет
нет

539 Туалет на 1 очко г. Ельня, ул. Энгельса, д. 20   сооружение
канализации

 нет
нет

540 Туалет на 1 очко г. Ельня, ул. Говорова, д. 26   сооружение
канализации

 нет
нет



541 Туалет на 4 очка г. Ельня, ул. Ленина, д. 98   сооружение
канализации

 нет
нет

542 Туалет на 2 очка г. Ельня, ул. Молодежная, д.
4

  сооружение
канализации

 нет
нет

543 Туалет г. Ельня, ул. 8-марта, д. 14   сооружение
канализации

 нет
нет

544 Туалет г. Ельня, ул. Вокзальная, д.
41

  сооружение
канализации

 нет
нет

545 Туалет г. Ельня, ул. Говорова, д. 18   сооружение
канализации

 нет
нет

546 Туалет г. Ельня, ул. Говорова, д. 13   сооружение
канализации

 нет

нет

547 Туалет на 2 очка г. Ельня, ул. Советская, д.
28/12

  сооружение
канализации

 нет

нет

548 Туалет на кладбище вблизи д. Ярославль   сооружение
канализации

 нет

нет

549 Туалет на кладбище д. Ченцово   сооружение
канализации

 нет

нет

550 Туалет на 1 очко г. Ельня, ул. Ленина   сооружение
канализации

 нет

нет

551 Туалет на кладбище г. Ельня городское кладбище   сооружение
канализации

 нет

нет

552 Устройство уличного
освещения по ул.
Мелиораторовг. Ельня
Смоленской области

г. Ельня, ул. Мелиораторов 20
светильников

 приборы освещения  нет

нет



553 Ограждение пешеходной
дорожки ул. Ленина,
д.58(забор из
профилированного
оцинкованного железа

г. Ельня, ул. Ленина, д.58 34.5  ограждение  нет

нет

554 Пирс для пожарных
автомашин на кольцевой
автодороге г8. Ельня
смоленской области

г. Ельня, Кольцевая дорогоа   пирс для пожарных
машин

 нет

нет

555 Водопровод г. Ельня, пер. Октябрький 272  сооружение
водоснабжения

 нет
нет

556 Гранитные плиты г. Ельня, Сквер Боевой
Славы

6 шт  памятники  нет
нет

557 Электросетевое
сооружение ПС "Ельня"-1
110/10 кВ с линиями
электропередачи: ВЛ-
110кВ ПС Ельня-ПС Ельня-
1

г.Ельня, мкр.Кутузовский 169,1
протяженность
3380 м

 сооружение
электроснабжения

аренда ПАО
МРСК-Центра"
Смоленскэнерго

нет
нет

558 Очистные сооружения,
мощностью 10000 куб.м. в
сутки

Ельнинский район, г.Ельня   сооружение
канализации

безвозмездное
пользование МУП

"Водоканал"

нет
нет

559 Сети канализационные,
протяженностью 24776,1м.

Ельнинский район, г.Ельня   сооружение
канализации

безвозмездное
пользование МУП

"Водоканал"

нет
нет

560 Водовод,водопроводные
сети, протяженностью
7984м. (Водозаборные
сооружения – 10 скважин)

Ельнинский район, г.Ельня   сооружение
водоснабжения

безвозмездное
пользование МУП

"Водоканал"

нет

нет



561 Узел водозаборных
сооружений мощностью
3800 куб.м., площадью 893
кв.м. (насосные станции 2-
го подъема 5 шт.)

Ельнинский район, г.Ельня   сооружение
водоснабжения

безвозмездное
пользование МУП

"Водоканал"

нет

нет

562 Сети водоснабжения,
протяженностью
33532,01м.

Ельнинский район, г.Ельня   сооружение
водоснабжения

безвозмездное
пользование МУП

"Водоканал"

нет

нет

563 Газопровод низкого
давления в д. Ходыкино
Ельнинского городского
поселения Ельнинского
района Смоленской
области" 1 этап

Ельнинский район,
Ельнинское городское
поселение, д.Ходыкино

  сооружение
газоснабжения

 нет

нет

564 Распределительный
газопровод низкого
давления для
газоснабжения жилых
домов№№83А,83Б,83В,83Г

Ельнинский район, г. Ельня,
ул. Мелиораторов

  сооружение
газоснабжения

 нет

нет

565 Ограждение из профлиста и
металлического каркаса

г. Ельня, ул. Первомайская,
д. 12

  ограждение  нет

нет

566 Забор г. Ельня, ул. Партизанская,
,д. 10, кв. 1.

  ограждение  нет

нет

567 Забор г. Ельня, ул. Советская, д. 35   ограждение  нет

нет

568 Забор г. Ельня, ул. Первомайская,
д. 40

  ограждение  нет



нет

569 Забор г. Ельня, ул. Первомайская,
д. 1

  ограждение  нет

нет

570 Забор г. Ельня, ул. Пролетарская,
д. 52, д. 25, д. 54

  ограждение  нет

нет

571 Забор г. Ельня, перекресток ул.
Калинина, ул. Рославльская

  ограждение  нет нет

572 Пешеходное металлическое
ограждение перильного
типа ул. Пролетарская

г. Ельня, ул. Пролетарская   ограждение  нет нет

573 Шахтный колодец д. Шуярово   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

574 Шахтный колодец г. Ельня, ул. Октябрьская   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

575 Шахтный колодец д. Данино   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

576 Шахтный колодец д. Данино   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

577 Шахтный колодец д. Данино   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

578 Шахтный колодец г. Ельня, ул. Казубского   сооружение
водоснабжения

 нет



нет

579 Шахтный колодец для
хозяйственных нужд

Территория   кладбища
вблизи  д. Ярославль

  сооружение
водоснабжения

 нет

нет

580 Шахтный колодец для
хозяйственных нужд

Территория   кладбища
вблизи  д. Ченцово

  сооружение
водоснабжения

 нет

нет

581 Шахтный колодец для
хозяйственных нужд

Территория кладбища в г.
Ельня, вблизи Рославльское
шоссе

  сооружение
водоснабжения

 нет

нет

582 Шахтный колодец д. Ярославль   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

583 Шахтный колодец г. Ельня, ул. Рославльское
шоссе

  сооружение
водоснабжения

 нет

нет

584 Шахтный колодец д. Ярославль   сооружение
водоснабжения

 нет

нет

585 Шахтный колодец г. Ельня, ул.
Митрофаненкова

  сооружение
водоснабжения

 нет

нет

586 Уличная сеть
водоснабжения,
канализация

г. Ельня, ул.
Красноармейская, д. 16А

  сооружение
водоснабжения,

канализации

 нет

нет

587 Водопровод г. Ельня, ул. Октябрьская, д.
6

  сооружение
водоснабжения

 нет

нет



588 Газопровод низкого
давления

г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5   сооружение
газоснабжения

 нет

нет

589 Наружный водопровод г. Ельня, ул. Кировская,д.1  0.728 сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

590 Металлическое ограждение
возле памятника Танк-34

г. Ельня, окружная дорога   ограждение  нет

нет

591 Металлическое ограждение
возле памятника «Воинам
9-той Кировской дивизии»
народного ополчения г.
Москвы

г. Ельня, окружная дорога   ограждение  нет

нет

592 Памятник Стелла города
Воинской Славы

г. Ельня, ул. Советская   памятник  нет

нет

593 Бетонное ограждение
вокруг территории
городского кладбища

г. Ельня   ограждение  нет

нет

594 Братское кладбище г. Ельня,ул. Советская   Сооружение
историческое

 нет

нет

595 Мост ул. Пролетарская г. Ельня   мост  нет

нет



596 Мост  ул. Рославльское
шоссе

г. Ельня   мост  нет

нет

597 Мост ул. Кировская г. Ельня   мост  нет

нет

598 Переходной мост через р.
Десна

г. Ельня, ул. Боровикова-
Энгельса

  мост  нет

нет

599 Переходной мост д. Ярославль   мост  нет

нет

600 Переходной мост д. Ходыкино   мост  нет

нет

601 ГТС  пруда  на р.Казаринка
у д.Данино

Ельнинский район,  д.
Данино

  гидротехническое
сооружение

 нет

нет

602 Деревянное ограждение
возле детской игровой
площадки

г. Ельня, ул. Капитанова   ограждение  нет

нет

603 Деревянное ограждение
возле детской игровой
площадки

г. Ельня, пер. Смоленский, д.
2

  ограждение  нет

нет

604 Деревянное ограждение
возле детской игровой
площадки

г. Ельня, ул. Мелиораторов   ограждение  нет

нет



605 Деревянное ограждение
возле детской игровой
площадки

г. Ельня, ул. Советская   ограждение  нет

нет

606 Деревянное ограждение
возле детской игровой
площадки

г. Ельня, ул. Говорова   ограждение  нет

нет

607 Административный
козырек усиленной из
металлического каркаса и
поликарбоната

г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5     нет

нет

608 Пандус центрального входа
Администрации

г.Ельня, ул.Энгельса, д.5   пндус  нет

нет

609 Устройство плавного пуска г.Ельня   пандус  нет

нет

610 Устройство выхода с
пешеходного перехода на
тротуар  возле школы №2

г. Ельня, ул. Ленина, д. 46   ограждение  нет

нет

611 Лодка «Стрим-2900К» г.Ельня   Лодка Безвозмездное
пользование ИП
Чижиков О.М.

нет

нет

612 Биноколь призменный с
центральной фокусировкой
БПЦ с 210х40

г.Ельня   биноколь Безвозмездное
пользование ИП
Чижиков О.М.

нет

нет

613 Сотовый стационарный
GSM телефон Orgtel Top
Phone

г.Ельня    Безвозмездное
пользование ИП
Чижиков О.М.

нет

нет



614 Котел КОВ- СГ-50
Комфорт SIТ

г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5   прибор
теплоснабжения

 нет

нет

615 Светофор Т-7 на выносных
консульных опорах в
пределах пешеходного
перехода расположенного
возле школы №2

г. Ельня, ул. Ленина, д. 46.   светофор  нет

нет

616 Светофор Т-7 на выносных
консульных опорах в
пределах пешеходного
перехода расположенного
возле школы №2

г. Ельня, ул. Ленина, д. 46.   светофор  нет

нет

617 Дорожное колесо DIGITAL
MEASURE MINI SENSHIN
INDUSTRY CO L7TD
MODEL 3

г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5     нет
нет

618 Видеонаблюдение в Сквере
Боевой Славы в г. Ельня
Смоленской области

Смоленская обл., г. Ельня   приборы
видеонадлюдения

 нет

нет

619 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, мкр. Кутузовский
КНС- 77(ПС Ельня-1,П-
1001(1102),ТП73)

  электрический
счетчик

 нет

нет

620 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня.очистные
сооружения ПС Шарапово,Л
-1002(1007),ЗТП «Очистные
сооружения»

  электрический
счетчик

 нет

нет

621 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня очистные
сооружения ПС Шарапово,Л
-1002(1007),ЗТП «Очистные
сооружения»

  электрический
счетчик

 нет

нет

622 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня,водозаборные
сооружения II подъема (ПС
Шарапово Л

  электрический
счетчик

 нет

нет



1007(10052),ЗТП
«Водозабор»

623 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня ,мкр. Кутузовский
КНС- 77(ПС Ельня-1,Л-
1001(1102),ТП-73)

  электрический
счетчик

 нет

нет

624 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Водозаборные
сооружения №2 (ПС
Шарапово Л 1002(1007) ТП-
2

  электрический
счетчик

 нет

нет

625 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Водозаборные
сооружения №3 (ПС
Шарапово Л 1002(1007) ТП-
3

  электрический
счетчик

 нет

нет

626 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Водозаборные
сооружения №4 (ПС
Шарапово Л 1002(1007) ТП-
4

  электрический
счетчик

 нет

нет

627 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Водозаборные
сооружения  №5 (ПС
Шарапово Л 1007 (1002) ТП-
5

  электрический
счетчик

 нет

нет

628 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня,Арт.скважина №6
(ПС Шарапово,Л-1002,КТП-
6)

  электрический
счетчик

 нет

нет

629 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня , Арт.скважина №7
(ПС Шарапово,Л-1007,КТП-
7)

  электрический
счетчик

 нет

нет

630 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Арт.скважина №8
(ПС Шарапово,Л-1002,КТП-
8)

  электрический
счетчик

 нет

нет



631 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Арт.скважина №9
(ПС Шарапово,Л-1007,КТП-
9)

  электрический
счетчик

 нет

нет

632 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Арт.скважина №10
(ПС Шарапово,Л-1002,КТП-
10)

  электрический
счетчик

 нет

нет

633 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN(4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня, Арт.скважина №11
(ПС Шарапово,Л-1007,КТП-
11)

  электрический
счетчик

 нет

нет

634 Эл. Счетчик М 230 ART 03-
PCISDN (4750.53/# прайс
1,18/5,06) с установкой

г. Ельня,Водозаборная
станция II подъема(ПС
Шарапово Л -
1007(1002),ЗТП»Водозабор»

  электрический
счетчик

 нет

нет

635 Счетчик газа ВК G-16 Смоленская область,
г.Ельня, ул.Ленина, д.106

  газовый счетчик  нет

нет

636 Счетчик газа ВК G-16 Смоленская область,
г.Ельня, ул.Дрогобужская,
д.18а

  газовый счетчик  нет

нет

637 Светильник с установкой г. Ельня (улицы)   прибор освещения  нет

нет

638 Светильник с установкой г. Ельня (улицы)   прибор освещения  нет

нет

639 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

640 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет



нет

641 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

642 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

643 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

644 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

645 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

646 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

647 Светильник с установкой г. Ельня   прибор освещения  нет

нет

648 Светильник с установкой г. Ельня    прибор освещения  нет

нет

649 Светильник с установкой г. Ельня    прибор освещения  нет

нет



650 Информационный стенд
односторонний из
металлического каркаса и
композитного мате

г.Ельня, ул.Первомайская   стенд  нет

нет

651 Информационный стенд
односторонний из
металлического каркаса и
композитного мате

г. Ельня, ул.Первомайская   стенд  нет

нет

652 Информационный стенд
односторонний из
металлического каркаса и
композитного мате

г.Ельня, ул.Смоленский
большак

  стенд  нет

нет

653 Металлическая дверь
административного здания

г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5   дверь  нет

нет

654 Металлическая дверь
двухстворчатая для
пожарного выхода в здание
городской администрации

г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5   дверь  нет

нет

655 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г.Ельня, городское кладбище   контейнер для ТБО  нет

нет

656 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

657 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

658 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет



659 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

660 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

661 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

662 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

663 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

664 Установка мусорных
контейнеров на территории
городского кладбища

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

665 Контейнер мусорный г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

666 Контейнер мусорный г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

667 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 1

г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д. д. 38-40

  контейнер для ТБО  нет

нет



668 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 2

г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д. д. 38-40

  контейнер для ТБО  нет

нет

669 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 3

г. Ельня, ул.
Интернациональная, д. 40А

  контейнер для ТБО  нет

нет

670 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 4

г. Ельня, ул.
Интернациональная, д. 40А

  контейнер для ТБО  нет

нет

671 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 5

г. Ельня, ул.
Интернациональная, д. 40А

  контейнер для ТБО  нет

нет

672 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 6

г. Е:льня, ул. Советская, д.23   контейнер для ТБО  нет

нет

673 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 7

г. Ельня, пер. Кирпично-
заводской, д. 6

  контейнер для ТБО  нет

нет

674 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 8

г. Ельня, пер. Кирпично-
заводской, д. 29

  контейнер для ТБО  нет

нет

675 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 9

г. Ельня, ул. Кировская, д.9   контейнер для ТБО  нет

нет

676 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 10

г. Ельня, пер. Кирпично-
заводской, д. 40

  контейнер для ТБО  нет

нет



677 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 11

г. Ельня, ул. Калужский
большак, д.23

  контейнер для ТБО  нет

нет

678 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 12

г. Ельня, Дорогобужская,
д.29

  контейнер для ТБО  нет

нет

679 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 13

г. Ельня, ул. Большая
Калужская, д.33

  контейнер для ТБО  нет

нет

680 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 14

г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д. д. 38-40

  контейнер для ТБО  нет

нет

681 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 15

г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д. д. 38-40

  контейнер для ТБО  нет

нет

682 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 16

Ельнинское городское
поселение, д. Ходыкино, ул.
Центральная, д.7

  контейнер для ТБО  нет

нет

683 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 17

Ельнинское городское
поселение, д. Мойтево, ул.
Центральная, д. 11

  контейнер для ТБО  нет

нет

684 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 18

Ельнинское городское
поселение, д. Данино, возле
магазина

  контейнер для ТБО  нет

нет

685 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 19

Ельнинское городское
поселение, д. Данино, возле
магазина

  контейнер для ТБО  нет

нет



686 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 20

Ельнинское городское
поселение, д. Данино, около
моста по левой стороне

  контейнер для ТБО  нет

нет

687 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 21

г. Ельня, ул. Октябрьская, д.
6

  контейнер для ТБО  нет

нет

688 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 22

Ельнинское городское
поселение, д. Прилепы,
(около таксофона)

  контейнер для ТБО  нет

нет

689 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 23

Ельнинское городское
поселение, д. Ходыкино, ул.
Центральная, д.д13-14
(около таксофона)

  контейнер для ТБО  нет

нет

690 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 24

Ельнинское городское
поселение, д. Шуярово,ул.
Центральная, д. 2

  контейнер для ТБО  нет

нет

691 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 25

Ельнинское городское
поселение, д.Ярославль,ул.
Центральная, д. 56

  контейнер для ТБО  нет

нет

692 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 26

Ельнинское городское
поселение, д. Шуярово,ул.
Центральная, д. 10

  контейнер для ТБО  нет

нет

693 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 27

Ельнинское городское
поселение, д.Ярославль,ул.
Центральная, д. 32

  контейнер для ТБО  нет

нет

694 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 28

Ельнинское городское
поселение, д. Подгорное,ул.
Центральная, д. 3

  контейнер для ТБО  нет

нет



695 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 29

Ельнинское городское
поселение, д.Ярославль,ул.
Центральная, д. 42

  контейнер для ТБО  нет

нет

696 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 30

Ельнинское городское
поселение, д.Ярославль,ул.
Центральная, д. 10

  контейнер для ТБО  нет

нет

697 Металлический контейнер
для сбора ТКО, № 31

Ельнинское городское
поселение, д. Подгорное,ул.
Центральная, д. д. 13-14

  контейнер для ТБО  нет

нет

698 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 32

г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д. д. 42-44

  контейнер для ТБО  нет

нет

699 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 33

г. Ельня, ул. Смоленский
большак, д. д. 42-44

  контейнер для ТБО  нет

нет

700 Металлический контейнер
для сбора ТКО

г. Ельня   контейнер для ТБО  нет

нет

701 Металлический контейнер
для сбора ТКО

г. Ельня, ул. Подстанции, д.3   контейнер для ТБО  нет

нет

702 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 36

г. Ельня, пер.
Дорогобужский д. 12

  контейнер для ТБО  нет

нет

703 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 37

г. Ельня, Красноармейская,
д.20

  контейнер для ТБО  нет

нет



704 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 38

г. Ельня, Красноармейская,
д.17

  контейнер для ТБО  нет

нет

705 Металлический контейнер
для сбора ТКО № 39

г. Ельня, ул. Молодежная, д.
21

  контейнер для ТБО  нет

нет

706 Оборудование для детской
площадки

г. Ельня, ул. О. Ржевской, д.
63

  детские игровые
элементы

 нет

нет

707 Детские игровые элементы г. Ельня, ул. Строительная,
д. 2,4

  детские игровые
элементы

 нет нет

708 Детские игровые элементы г. Ельня, ул. Советская д. 88   детские игровые
элементы

 нет

нет

709 Детские игровые элементы ул. Капитанова, д. 39а   детские игровые
элементы

 нет

нет

710 Детские игровые элементы ул. Говорова   детские игровые
элементы

 нет

нет

711 Детские игровые элементы ул. Мелиораторов   детские игровые
элементы

 нет

нет

712 Детские игровые элементы ул. Кировская, д.9   детские игровые
элементы

 нет

нет

713 Детские игровые элементы пер. Смоленский, д. 2   детские игровые
элементы

 нет нет



714 Детские игровые элементы ул. Советская, ул.
Красноармейская, ул.
Первомайская

  детские игровые
элементы

 нет

нет

715 Детские игровые элементы пер. Советский   детские игровые
элементы

 нет

нет

716 Оборудование для детской
игровой площадки

ул. Смоленский большак, д.
38, 40-44, 61 во дворе домов

  детские игровые
элементы

 нет

нет

717 Спортивные элементы
Рукоход «Волна»

г.Ельня, ул, О.Ржевской   детские игровые
элементы

 нет

нет

718 Турник разноуровневый Г.Ельня.ул.О. Ржевской   детские игровые
элементы

 нет

нет

719 Брусья Г.Ельня.ул.О.Ржевской   детские игровые
элементы

 нет

нет

720 Ограничивающее
пешеходное ограждение
перильного типа

г.Ельня, ул.Пролетарская,,в
районе дома №31

  ограждение  нет

нет

721 Ограничивающее
пешеходное ограждение
перильного типа

г.Ельня, ул.Ленина,д.46   ограждение  нет

нет

722 Здание бани г.Ельня, ул.Энгельса, д.43а 359.2  Баня хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет
нет

723 Здание базы г.Ельня,ул.Энгельса, д.43а 1052.6  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет



724 Котельная г.Ельня, ул. Гвардейская 255  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

725 Склад г.Ельня, ул.Гвардейская,
д.40

254.9  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

726 Склад г.Ельня, ул. Гвардейская,
д.40

324.4  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

727 Проходная г.Ельня, ул.Гвардейская,
д.40

29.8  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

728 Стоянка крытая г.Ельня,ул. Гвардейская,
д.40

215.6  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

729 Полигон , Сварочная
полигона

г.Ельня, ул.Гвардейская,
д.40

637.9  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

730 Водонапорная башня г.Ельня, ул.Гвардейская 2.9  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

731 Артезианская скважина
№1

г.Ельня,ул.Гвардейская 25.5 глубина
100

сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

732 Артезианская скважина №2 г.Ельня, пересечение
ул.Молодежная

23.6 глубина
100

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет нет

733 Котельная г.Ельня, ул.Энгельса, д.45 140.8  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет



734 Сети водопроводные В пределах
территориальных границ
г.Ельня

33.5  сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

735 Сети водопроводные В пределах
территориальных границ
г.Ельня

5.909  сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

736 Водонапорная башня г.Ельня, ул.Вокзальная 50.24  сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

737 Скважина водозаборная г.Ельня,ул.Вокзальная 136  сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал"

нет

нет

738 Гидротехническое
сооружение на р.Десна

Г.Ельня,ул. Рославльская    хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

739 Столярная мастерская г.Ельня, ул.Гвардейская,
д.40

623.9  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

740 Пилорама, литера Б г.Ельня, ул.Гвардейская,
д.40

514.5  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Жилищник"

нет

нет

741 Автомашина ВАЗ-21074,
2003года выпуска, инден.№
ХТА21074031785618,
двигатель 2106, 7429998,
кузов№ 1785618, цвет серо-
синий, мощность-54,8л.с,
объем-1568 см3, тип
двигателя-бензиновый,
масса без нагрузки 1060кг.

г.Ельня, ул.Энгельса,д.5   транспортное
средство

хозяйственном
ведении МУП
"Ельняводоканал"

нет

нет



742 УАЗ-315192,  легковой,
2003 года выпуска,
инден.№ ХТТ 315192305
39700, двигатель ЗМЗ -
41040В № 30015556, шасси
рама  31510030 554724
кузов (кабина, прицеп) №
31514030007002, цвет
защитный, мощность-85
(62,5) л.с

г.Ельня, ул.Энгельса,д.5   транспортное
средство

хозяйственном
ведении МУП
"Ельняводоканал"

нет

нет

743 Лада 210740,  легковой
2008 года выпуска,
инден.№ ХТА 210740827
91479 , двигатель № 21067,
9111384,  кузов (кабина,
прицеп) ХТА №
21074082791479, цвет
темно-зеленый, мощность-
72,7 (53,5)л.с

г.Ельня, ул.Энгельса,д.5   транспортное
средство

хозяйственном
ведении МУП
"Ельняводоканал"

нет

нет

744 Сети канализационные,
протяженностью 13200 м

г. Ельня Смоленская область   сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Ельняводоканал"

нет

нет

745 Септик г.Ельня,ул.О.Ржевской,д.63   сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Ельняводоканал"

нет нет

746 Нежилое помещение г.Ельня,
мкр.Кутузовский,д.24

494.6  нежилое хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет



747 Автомобиль КО 713 Н – 01
ЗИЛ-433362,
идентификационный номер
Х5Н713Н
1К70000827

Г.Ельня, мкр.Кутузовский   транспортное
средство

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

748 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 2

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

749 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 3

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

750 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 4

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

751 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 5

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

752 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 6

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

753 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 9

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

754 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 10

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

755 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 11

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет



756 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский
д. 12

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

757 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 13

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

758 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 14

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

759 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 15

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

760 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 16

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

761 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 17

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

762 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 18

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет

нет

763 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 19

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет нет

764 Прибор тепловой энергии
на объекте жилого фонда

г. Ельня, мкр. Кутузовский,
д. 20

  счетчик тепловой
энергии

хозяйственное
ведение МУП
"Кутузовское"

нет нет

765 КНС на 400 куб.м. в час г. Ельня, мкр.Кутузовский   сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет



766 КНС на 800 куб.м. в час г. Ельня   сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

767 Здание КНС-1 г. Ельня   сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

768 Здание КНС-2 г. Ельня   сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

769 Канализационная сеть г.Ельня, Смоленский б-к,
д.№ 28,№ 30

366  сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

770 Напорный
канализационный
коллектор от ул.
Смоленский большак до
ул.Льнозаводская г.Ельня,
протяженностью 1966 п.м.

г.Ельня, от ул.Смоленский
большак до ул.
Льнозаводская

2117  сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

771 Наружные сети
канализации по ул.
Строительной г. Ельня
Смоленской области

Смоленская обл., г. Ельня,
ул. Строительная

469  сооружение
канализации

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

772 Закольцовка водопродной
сети г. Ельня Смоленской
области

Смоленская область,
Ельнинское городское
поселение г. Ельня

1275  сооружение
водоснабжения

хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

773 Пожарный гидрант г. Ельня, ул. Советская, д. 53   Пожарный гидрант хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет



774 Пожарный гидрант г. Ельня, ул. Первомайская,
д.8

  Пожарный гидрант хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

775 Пожарный гидрант г. Ельня, ул. Ленина, д. 33   Пожарный гидрант хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

776 Пожарный гидрант г. Ельня, ул. Гвардейская, д.
38

  Пожарный гидрант хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

777 Отопительный модуль № 1 ул.Ленина,д.106   сооружение отопления хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет

778 Отопительный модуль № 2 Дорогобужский большак
,д.18 а

  сооружение отопления хозяйственное
ведение МУП
"Водоканал

нет

нет



                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Бобровичское сельское поселение Ельнинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№
п/п

Наименование объекта Характеристики объекта
(местоположение,

площадь, иные
характеристики)

Целевое
назначение

объекта

Право
ограниченного

пользования
третьими
лицами

Рекомендации рабочей
группы по вопросам

оказании
имущественной

поддержки субъектам
малого и среднего

предпринимательства
о возможности

включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)

Рекомендации рабочей группы по
обеспечению взаимодействия органов
исполнительной власти Смоленской

области с органами местного
самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской, Брянской и

Смоленской областях по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам МСП

(да/нет)

1 Шахтный колодец из
железобетонных колец

д. Фенино, Ельнинский
район, Смоленская область,
глубина 10,2 м

Сооружения
водозаборные

Нет нет

2 Шахтный колодец из
железобетонных колец

д. Хлысты, Ельнинский
район, Смоленская область,
глубина 17 м

Сооружения
водозаборные

Нет нет

3 Сооружение
гидротехническое

д. Петрянино, Ельнинский
район, Смоленская область,
общая площадь 1576,8 кв.м.

Гидротехническ
ое сооружение

Нет нет



4 Сооружение
гидротехническое

д. Никифорово, Ельнинский
район, Смоленская область,
общая площадь 3644,9 кв.м.

Гидротехническ
ое сооружение

Нет нет

5 Здание Администрации
Рождественского
сельского поселения
Ельнинского района
Смоленской области

д. Фенино,

ул.Центральная, д.1.

Ельнинский район,
Смоленская область, общая
площадь 100,4 кв.м., год
постройки 1985

Здания Да , включен в перечень
мсп

нет включен

6 Братская могила 980
воинов Советской Армии
и партизан, погибших в
1941-1943гг. в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками. Установлен
обелиск

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район, с/п
Рождественское, д. Ушаково,
площадь 222,8 кв.м.

Сооружения
исторические

Нет нет

7 Памятник Гаубица – «М-
30» на месте
ожесточённых боёв
советских войск в 1941
году

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район, с/п
Рождественское, д. Ушаково,
площадь 28,2 кв.м.

Сооружения
исторические

Нет нет

8 Гидротехническое
сооружение на реке
Гастижа

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район, с/п
Рождественское, д. Фенино,
площадь 1971 кв.м.

Гидротехническ
ое сооружение

Нет нет

9 Колодец из
железобетонных колец

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Фенино,  глубина 8,5 м

Сооружения
водозаборные

Нет нет

10 Обелиск в честь погибших
земляков д.Фенино

Смоленская область,
Ельнинский район,

Сооружения
исторические

Нет нет



Ельнинского района
Смоленской области

Рождественское с/п, д.
Фенино, площадь 38 кв.м.

11 Здание Администрации
Бобровичского сельского
поселения Ельнинского
района Смоленской
области

д.Богородицкое,
ул.Центральная, д.7,
Ельнинский район,
Смоленская область

Здания Нет нет

12 Здание сельской
библиотеки

д.Ивано-Гудино, ул.Главная,
д.3.

Ельнинский район,
Смоленская область

Здания Нет нет

13 Земельный участок под
воинским захоронением

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Ушаково, площадь 2145 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

14 Земельный участок

под гражданским
кладбищем д.
Никифорово

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п.,
д.Никифорово, площадь 1431
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

15 Земельный участок

под гражданским
кладбищем д. Ушаково

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п.,
д.Ушаково, площадь 1107
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

16 Земельный участок

под гражданским
кладбищем № 1 д.
Рождество

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., д.
Рождество, площадь 557
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

17 Земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., д.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер



под гражданским
кладбищем № 2 д.
Рождество

Рождество, площадь 5539
кв.м.

18 Земельный участок

под гражданским
кладбищем  д. Хлысты

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., юго-
западнее д. Хлысты, площадь
1612 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

19 Земельный участок

под гражданским
кладбищем д. Петрянино

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., д.
Петрянино, площадь 2302
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

20 Земельный участок для
обслуживания обелиска
погибшим землякам д.
Фенино

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., д.
Фенино, площадь 220 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

21 Земельный участок для
строительства шахтного
колодца из
железобетонных колец

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Ушаково, площадь 25 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

22 Земельный участок для
строительства шахтного
колодца из
железобетонных колец

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Измайлово, площадь 25 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

23 Земельный участок под
памятником «Гаубица-33»

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Ушаково, площадь 2753 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

24 Земельный участок для
строительства шахтного
колодца из
железобетонных колец

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Фенино, площадь 25 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер



25 Земельный участок для
строительства шахтного
колодца из
железобетонных колец

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Хлысты, площадь 25 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

26 Земельный участок под
гидротехническим
сооружением на реке
Гастижа

Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., д.
Фенино, площадь 1971 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

27 Земельный участок
общего пользования
(улично – дорожная сеть)

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с/п, д.
Рождество, площадь 6706
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

28 Земельный участок для
строительства шахтного
колодца

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Фенино, площадь 25 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

29 Земельный участок

под гражданским
кладбищем

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п, в районе д.
Ивано-Гудино, площадь 2060
кв.м.

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

30 Земельный участок

под гражданским
кладбищем

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п, в районе д.
Волково, площадь 3500 кв.м.

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

31 Земельный участок для
коммунального
обслуживания (скважина)

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п,  д.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер



Кондраты, ул. Садовая,
площадь 25 кв.м.

32 Земельный участок
(территории) общего
пользования
(автомобильная дорога
местного значения)

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п,  д.
Рождество,  площадь 3000
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

33 Земельный участок под
воинским захоронением

Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п, северо-
западнее б.н.п. Нижняя
Островщина, площадь 15
кв.м.

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

34 Земельный участок под
воинским захоронением

Смоленская область,
Ельнинский район, д.
Холмец, площадь 3 кв. м.

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

35 Земельный участок под
воинским захоронением

Смоленская область,
Ельнинский район, д. Ивано-
Гудино, площадь 14 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

36 Земельный участок

под гражданским
кладбищем

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п,  д.
Кондраты,  площадь 3355
кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

37 Земельный участок
общего пользования (мост
на р. Усия в д. Ивано-
Гудино)

Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Бобровичское с/п,  д. Ивано-
Гудино,  площадь 399 кв.м.

Земли
населенных
пунктов

Нет Нет не указан
кадастровый номер

38 Земельный участок Нет Да



Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п.,
севернее и восточнее д.
Амфилаты, площадь 1720000
кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда
Романенков А.А.

Арендатор в реестре
МСП

39 Земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п.,
западнее д. Фенино, площадь
2102200 кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда Донцов
А.С.

Нет Нет Арендатор не
включен в реестр
МСП

40 Земельный участок Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с.п., юго-
западнее д. Фенино, площадь
1527500 кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда Донцов
А.С.

Нет Нет Арендатор не
включен в реестр
МСП

41 Земельный участок Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с/п,  в
районе д. Ушаково,  площадь
361740 кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда Огурцов
И.В.

да Да Арендатор в реестре
МСП

42 Земельный участок Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с/п,
севернее д. Устиново,
площадь 303285 кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда
Прудников С.В.

да Да Арендатор в реестре
МСП

43 Земельный участок Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с/п,  в
районе д. Устиново,
площадь 81674 кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда
Арыджан Л.С.

Нет Да Арендатор в реестре
МСП



44 Земельный участок Российская Федерация,
Смоленская область,
Ельнинский район,
Рождественское с/п,
западнее д. Ушаково,
площадь 146440 кв.м.

Земли
сельскохозяйств
енного
назначения

Аренда
Кургачева Б.А.

Нет ? не указан
кадастровый номер
ЗУ, арендатор не
включен в реестр
МСП.

45 Автомобиль марки ВАЗ -
21053 LADA 2105

Автомашина Нет нет

46 Автомобиль марки ВАЗ –
214 «Нива»

Автомашина Нет нет



                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  1

 Коробецкое сельское поселение Ельнинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№ п/п Наименование
объекта

Характеристики объекта
(местоположение, площадь,

иные характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право
ограниченног
о пользования

третьими
лицами

Рекомендации
рабочей группы по
вопросам оказании
имущественной
поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва                      о
возможности
включения
объекта в перечень
имущества,
предназначенного
для
предоставления
субъектам МСП
(да/нет)

Рекомендации рабочей группы по
обеспечению взаимодействия

органов исполнительной власти
Смоленской области с органами

местного самоуправления
муниципальных образований
Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской,

Брянской и Смоленской областях по
вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам МСП (да/нет)

1 Здание Администрации с.Коробец , ул.Железнодорожная
д.27Ельнинского р.Смоленской
области, площадь- 130,2кв.м

Нежилое помещение нет нет

2 Здание Администрации Нежилое помещение да ( помещение) да



д.Уварово , ул.Радужная
д.5Ельнинского р.Смоленской
обл, площадь-98,5кв.м

3 Здание Администрации д.Мазово, ул.Центральная д.3
Ельнинского р.Смоленской
обл.площадь- 65,9кв.м

Нежилое помещение да, включен в
перечень мсп

нет включен

4 Хозяйственный сарай д.Мазово Ельнинского
р.Смоленской обл.

Нежилое помещение нет нет

5. Колодец 3 шт. д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

6. Колодец 2 шт. д.Взглядье Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

7. Колодец 3 шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

8. Колодец 1 шт. д.Подлипки Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

9. Колодец 1 шт. д.Костюки Ельнинского района
Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

10. Скважина 1 шт. д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

11. Колодец 3 шт. д.Мазово Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

12. Колонка водоразборная
2 шт

д.Мазово Ельнинского
р.Смоленской обл

Водоснабжение
населения

нет нет

13. Колодец 5 шт. с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Водоснабжение
населения

нет нет

14. Туалет 3шт нет нет



с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

 помещение для
отправления
естественных нужд.

15. Детская игровая
площадка

с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для проведения
отдыха детей

нет нет

16. Газопровод с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Распределение газа по
территории с.Коробец

нет нет

17. Бензокоса 2 шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для кошения травы нет нет

18. Бензопила с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для кошения травы нет нет

19. Компьютер 6 шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

20. Компьютер 1 шт. д.Мазово Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

21. Компьютер 1 шт. с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

22. Компьютер 1шт. д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет



23. Ноутбук 4шт с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

24. Мотопомпа с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для тушения пожаров нет нет

25. Принтер 4 шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

26. Сканер 2шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

27. Оперативный планшет с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Информация по
воинскому учету

нет нет

28. Факс 2 шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

29. МФУ с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

30. Радиотелефон с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Средства связи нет нет



31. Брошуровщик с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для работы с
документами

нет нет

32. Котел газовый с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Отопление
администрации

нет нет

33. Тепловая пушка с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Обогрев помещения нет нет

34. Автомобиль Лада-
Гранта

с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Средства
передвижения

нет нет

35. Автомобиль Ваз 21053 д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Средства
передвижения

нет нет

36. Автомобиль Ваз 21214 д.Мазово Ельнинского
р.Смоленской обл.

Средства
передвижения

да нет

37. Автомобиль 21214 с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Средства
передвижения

нет нет

38. Экскаватор-погрузчик с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для земельных работ нет нет

39. Стол для компьют. 2
шт.

с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Мебель для
оргтехники

нет нет

40. Стол книжка с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для работы в офисе нет нет

41. Шкаф прихожая с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Мебель для одежды нет нет

42. Шкаф 3шт. с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для документации нет нет

43. Кресло офисное с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для работы в офисе нет нет

44. Сейф металический нет нет



с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для хранение
документов

45. Опрыскиватель от
пожаров

с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Тушение пожаров нет нет

46. Счетчик газовый с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Учет природного газа
в куб.м

нет нет

47. Бак для воды с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для хранение воды нет нет

48. Насос погружной с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для выкачки воды нет нет

49. Умывальник с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Средства гигиены нет нет

50. Стелаж с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для хранение
документов

нет нет

51. Чайник термо с.Коробец Ельнинского
р.Смоленской обл

Для питья воды нет нет

52. Электропишущая
машинка

д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для печатывания
документов

нет нет

53. Трансформатор д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Регулятор напряжения нет нет

54. Мобильный телефон 2
шт.

д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Средства связи нет нет

55. Монитор д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет



56. Шкаф металлический 2
шт.

д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для хранение
документов

нет нет

57. Кресло 2 шт. д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы в офисе нет нет

58. Диван д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Офисный диван нет нет

59. Стол биллиардный д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для школы нет нет

60. Секция для документов д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для хранения
архивных документов

нет нет

61. Системный блок д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

62. МФУ 2 шт. д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

63. Обогреватель д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для обогрева нет нет

64. Термовентилятор д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для обогрева нет нет

65. Стол для компьютера 2
шт.

д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Мебель для
оргтехнике

нет нет

66. Секция для документов д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для хранение
архивных документов

нет нет



67. Планшет д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

68. Жалюзи д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Интерьер для офиса нет нет

69. Шкаф металлический д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для хранение
архивных документов

нет нет

70. Опрыскиватель д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для  тушения пожаров нет нет

71. Контейнер для ТБО
33шт

д.Пронино, с.Коробец,с.Теренино
Ельнинского р.Смоленской обл.

Для мусора нет нет

72. Ограждение д.Пронино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Воинское ограждение нет нет

73. ЭЦВ 6-6,5х50 4 шт д.Мазово Ельнинского
р.Смоленской обл.

Насос погружной для
воды

нет нет

74. Фонари 99 шт. Коробецкое сельское поселение Уличное освещение нет нет

75. Кресло офисное 6 щт. с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы в офисе нет нет

76. Стол с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы в офисе нет нет

77. Стол компьютерный с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Мебель для
оргтехники

нет нет

78. Стол с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Мебель для
оргтехники

нет нет

79. Стулья офисные 18 шт. Для работы в офисе нет нет



с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

80. Сейф 2 шт. с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Хранение документов нет нет

81. Умывальник с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для мытья отдельных
частей тела

нет нет

82. Стол письменный с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы в офисе да, включен в
перечень мсп

нет включен

83. Холодильник с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для хранения
продуктов

нет нет

84. Шкаф книжный 2 шт. с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для хранения
документов

нет нет

85. Табло световое с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы по
воинскому учету

нет нет

86. Монитор с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для работы
работников связанной
с информационными и
коммуникационными
технологиями

нет нет

87. Оперативный планшет с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Информация по
воинскому учету

нет нет

88. Огнетушители с. Теренино Ельнинского
р.Смоленской обл.

Для тушения пожаров нет нет

89. Земельный участок д.Лядцо Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
20кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

90. Земельный участок Захоронение
участников ВОВ

нет нет



д.Флясово Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
121кв.м

не указан
кадастровый номер
и категория земель

91. Земельный участок д.Коробецкая школа Ельнинского
района Смоленской области,
площадь-108кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

92. Земельный участок Пронинское с/п,северо-западнее
д.Коноплинка Ельнинского
района Смоленской области,
площадь-33кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

93. Земельный участок д.Пронино Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
75кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

94. Земельный участок д.Селешня Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
34кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

95. Земельный участок д.Уварово Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
74,6кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

96. Земельный участок д.Сос Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
75кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

97. Земельный участок д.Замошье Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
119кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

98. Земельный участок д.Уварово Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
2552кв.м

Захоронение
участников ВОВ

нет нет не указан
кадастровый номер
и категория земель

99. Земельный участок Захоронение
участников ВОВ

нет нет



с.Теренино Ельнинского  района
Смоленской области, площадь-
144

не указан
кадастровый номер
и категория земель

100 Земельный участок 67:08:0030104:727, площадь-
73000+/-2364

южнее д.Ежевица Ельнинского
района Смоленской области

из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

101. Земельный участок 67:08:0030104:726, площадь
363000+/-5272

южнее д.Ежевица Ельнинского
района Смоленской области,

 из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

102. Земельный участок 67608670030104:729 площадь-
358000+/-7598

восточнее д.Ежевица
Ельнинского района Смоленской
области,

из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

103. Земельный участок 67:08:0030104:730, площадь-
630000+/-6945,

восточнее д.Ежевица
Ельнинского района Смоленской
области,

из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

104. Земельный участок 67:08:0030104:732, площадь
491000+/-6131,

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП



западнее д.Ежевица Ельнинского
района Смоленской области,

из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

105. Земельный участок 67:08:0030104:733, площадь-
63000+/-2196,

Западнее д.Теренино Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

106. Земельный участок 67:08:0030104:736, площадь-
498000+/-6175,

Западнее д.Теренино Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

107. Земельный участок 67:08:0030104:737, площадь-
182000+/-3733,

восточнее д.Теренино
Ельнинского района Смоленской
области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

108. Земельный участок 67:08:0030104:738, площадь-
113700+/-2950,

Южнее д.Вава Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП



109. Земельный участок 67:08:0030104:739, площадь-
897500+/-8289,

южнее д.Вава Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

110. Земельный участок 67:08:0030104:740, площадь-
613000+/-6851,

Восточнее д.Лядцо Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

111. Земельный участок 67:08:0030104:728, площадь-
754000+/-7598,

Южнее д.Ежевица Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

112. Земельный участок 67:08:0030104:731, площадь-
69000+/-2298,

Южнее д.Ежевица Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

113. Земельный участок 67:08:0030104:734, площадь-
69000+/-2298,

Южнее д.Теренино Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП



114. Земельный участок 67:08:0030104:735, площадь-
729000+/-7471,

Южнее д.Теренино Ельнинского
района Смоленской области

, из земель ТОО «Теренино»

для производства
сельскохозяйственной
продукции

СПК
«Теренино»

нет да СПК «Теренино» в
реестре МСП

115. Земельный участок 67:08:12201016:252, площадь-
1080кв.м, с.Коробец,
Ельнинского района Смоленской
области

Под зданием
администрации
Коробецкого
сельского поселения
Ельнинского района
Смоленской области

нет нет кадастровый номер
указан неверно

116. Земельный участок 67:08:15601016:92, площадь-
600кв.м, д.Уварово, Ельнинского
района Смоленской области

Под зданием
администрации
Уваровского
сельского поселения
Ельнинского района
Смоленской области

нет нет кадастровый номер
указан неверно

117. Земельный участок 67:08:0400101:139, площадь-
1228+/-12кв.м, д.Мазово,
ул.Центральная д.3Ельнинского
района Смоленской области

Под зданием
администрации
Мазовского сельского
поселения
Ельнинского района
Смоленской области

нет нет

118. Земельный участок 67:08:0000000:75, площадь
20873151кв.м

Коробецкое поселение
Ельнинского района Смоленской
области

Разрешенное
использование: земли

сельскохозяйственног
о назначения

да, включен в
перечень мсп

нет границы ЗУ не
установлены
(данные публичной
карты)



                                                                                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Леонидовское сельское поселение Ельнинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№
п/п

Наименование
объекта

Характеристики объекта
(местоположение, площадь,

иные характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право
ограниченного

пользования
третьими
лицами

Рекомендации
рабочей группы по
вопросам оказании

имущественной
поддержки субъектам

малого и среднего
предпринимательства

о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)

Рекомендации рабочей группы по
обеспечению взаимодействия

органов исполнительной власти
Смоленской области с органами

местного самоуправления
муниципальных образований
Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской,

Брянской и Смоленской областях
по вопросам оказания

имущественной поддержки
субъектам МСП (да/нет)

Здания

1 Нежилое здание
67:08:0910101:263

Здание  ФАПа

д.Шарапово, ул. Центральная, д.23,
Щитовой обложен кирпичем,
площадь 134,2м2

Здание ФАП,
администрации

- нет нет

2 Жилое  помещение
67:08:0910101:293

д.Шарапово ул. Центральная, д.31,
кв.2; Щитовой  обложен кирпичем,
площадь 105,8 м2, 1983 г

Жилой дом - нет нет

3 Жилой дом - нет нет



Жилое помещение
67:08:0910101:290

д.Шарапово ул. Центральная, д.31,
кв.4, Щитовой  обложен кирпичем,
площадь 69,3м2, 1983 г

4 Жилое здание д.Леоново, ул.Озерная д.16, кв.1.
бревенчатый, площадь  42,0 м2,
1961г

Жилой дом - нет нет

5 Жилое здание д.Старое  Мутище,
ул.Гвардейская,д.50, бревенчатый,
площадь  112,5 м2, 1982 г

Жилой дом - нет нет

6 Нежилое здание д. Старое Мутище, ул. Строителей
д.1.  здание 2-х этажное больницы,
1973 г.

Здание больницы - нет нет

7 Нежилое здание д. Высокое, ул. Центральная, д.14,
бревенчатое, 1961 г.

Здание администрации - нет нет

8 Нежилое здание д. Высокое,  бревенчатое, 1975 г. Здание библиотеки - нет нет

9 Нежилое здание д. Малое Павлово, ул. Молодежная,
д.1,  площадь 49,0м2 бревенчатое,
1957 г.

Здание администрации - да (помещение) нет

Сооружения нет

10 Туалет  на 1- очко д.Шарапово, ул. Центральная д.23,
деревянный, 2009 г

Сооружение
благоустройства

- нет нет

11 Туалет на 1- очко д. Леонидово гражданское
кладбище, деревянный, 2013 г

сооружение
благоустройства

- нет нет

12 Туалет на 1- очко д. Леоново гражданское кладбище,
деревянный, 2013 г

сооружение
благоустройства

- нет нет

13 Туалет на 1- очко д. Демщино гражданское кладбище,
деревянный, 2013 г

сооружение
благоустройства

- нет нет



14 Туалет на 1- очко д. Шарапово гражданское кладбище,
деревянный, 2013 г

сооружение
благоустройства

- нет нет

15 Пожарный пирс д. Демщино, деревянный, 2011г Сооружение для забора
воды

- нет нет

16 Пирс д. Леоново, цементные столбы,
речной песок, 2013 г

Сооружение для забора
воды

- нет нет

17 Криница д. Шарапово, ул. Центральная,
около д.8, железобетон, 2012г

Сооружение
водоснабжения

- нет нет

18 Туалет на 1- очко д. Старое Мутище,  гражданское
кладбище, деревянный, 2014г

сооружение
благоустройства

- нет нет

19 Туалет на 1- очко д.Высокое,  гражданское кладбище,
деревянный, 2014г

сооружение
благоустройства

- нет нет

20 Глубинная  скважина д. Новоселье, ул.Рябиновая,д.6,
железобетон, 2007г,

сооружение
водоснабжения

- нет нет

21 Шахтный  колодец д. Лапино, железобетон, 2016г, сооружение
водоснабжения

- нет нет

22 Сооружение
дорожного транспорта
(мост на р. Десна)

Смоленская обл, Ельнинский район,
д.Новоспасское, железобетон, 2014
г,  705,0 кв.м

Сооружение дорожного
транспотра

- нет нет

23 Мост пешеходный  52,7
кв.м

д. Лапино,

Ельнинского района, , железобетон,
2015 г,  52,7 кв.м

сооружение дорожного
транспотра

- нет нет



24 Туалет  1-очковый и
площадка под
мусорный контейнер
(гражданское кладбище
д. Большое Павлово)

д. Большое Павлово, (гражданское
кладбище) ,деревянный, 2013 г.

сооружение
благоустройства

- нет нет

Имущество казны нет

25 Газопровод  низкого
давления, д. Шарапово
Ельнинского района
Смоленской области

д.Шарапово, общая протяженность

5169  м, 67:08:0000000:503  год
ввода 2011 г

Сооружения
газохимического
комплекса

- нет

26 Земельный участок для
строительства
газопровода низкого
давления в д.
Шарапово

Смоленская область, Ельнинский
район, д.Шарапово,
67:08:0910101:166 , площадь 12375
м2,  2014 г

Земли населенных
пунктов

- нет нет

27 Земельный участок для
строительства
газопровода низкого
давления в д. Шарапово

Смоленская область, Ельнинский
район, д.Шарапово,
67:08:0910101:165 , площадь 961 м2,
2014г

Земли населенных
пунктов для
строительства
газопровода низкого
давления

- нет нет

28 Земельный участок для
строительства
газопровода низкого
давления в д.
Шарапово

Смоленская область, Ельнинский
район,
д.Шарапово,67:08:0000000:136,
площадь 6236 м2, 2014г

Земли населенных
пунктов

- нет нет

29 Автопавильон  для
остановки автобуса и
высадки пассажиров

д. Демщино, металлический обшит
профлистом 2700*3180*1130, 2015 г

Сооружение дорожного
транспотра

- нет нет

30 Колодец д. Демщино, ул. Садовая  около
дома № 26. железобетонные кольца,

сооружение
водоснабжения

- нет нет



деревянная крышка  год постройки
2006 г

31 Колодец д.Леонидово, ул.Речная, около д.13,
железобетонные кольца, деревянная
крышка  год постройки 2007 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

32 Колодец д.Шарапово, пер.Молодежный
около д.1. железобетонные кольца,
деревянная крышка  год постройки
2007 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

33 Колодец д.Шарапово, ул.Центральная, около
д.5. железобетонные кольца,
деревянная крышка  год постройки
2007 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

34 Скважина д. Шарапово, ул. Центральная, д.33,
кв.1, 2007 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

35 Скважина д.Селиба, ул.Дачная,д.33, 2009 г сооружение
водоснабжения

- нет нет

36 Скважина

(школа)

д. Демщино, ул. Садовая, д.1, 2009 г сооружение
водоснабжения

- нет нет

37 Колодец № 2 д. Демщино, ул. Садовая, около
д.56, 2011 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

38 Колодец № 3 д. Демщино, ул. Садовая, около
д.56, 2011 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

39 Колодец д.Лысовка, ул. Сосновая около д.2,
2014г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

40 Жилой дом Жилой дом - нет нет



д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.39, бревенчатый, площадь  95,2 м2,
год постройки 1995 г

41 Жилой дом д. Высокое, ул.Центральная д.5.
бревенчатый, площадь  90,1 м2, 1993
г

Жилой дом - нет нет

42 Плотина д. Высокое дамба-120 м,

дорога-300 м, водосброс,

объем  пруда – 70 т. м3,

площадь зеркала- 7 га. 2015 г

Сооружение дорожного
транспотра

- нет нет

43 Колодец  шахтный д. Высокое, ул. Молодежная,д.10.
железобетонные кольца, деревянная
крышка,  год постройки 2014 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

44 Колодец  шахтный д. Высокое, ул. Центральная, д.27
железобетонные кольца, деревянная
крышка  год постройки 2013 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

45 Колодец  шахтный д. Высокое, ул. Центральная,д.8
железобетонные кольца, деревянная
крышка  год постройки 2013

сооружение
водоснабжения

- нет нет

46 Колодец  шахтный д. Высокое, ул. Озерная, д.12
железобетонные кольца, деревянная
крышка  год постройки 2013 г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

47 Глубинная скважина д. Петуховка ул. Дорожная, д.3. год
постройки 2006г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

48 Глубинная скважина д. Петуховка, ул. Дорожная, д.1. год
постройки 2008г

сооружение
водоснабжения

нет

49 Колодец д. Старое Мутище,ул. Садовая,
(перед д.1) железобетонные кольца,

сооружение
водоснабжения

- нет нет



деревянная крышка  год постройки
2008г

50 Пирс д.Луки, год постройки 2013г Сооружение для забора
воды

- нет нет

51 Здание  администрации д.Лапино, щитовой обложен
кирпичем, год постройки 1977г

здание - нет нет

52 Здание Лапинского
дома культуры

д.Лапино,  кирпичное, год
постройки 1952г

здание - нет нет

53 Пирс для подъезда
пожарных машин

д. Лапино (река Десна между ул.
Заречная и ул. Центральная), год
постройки 2013г

Сооружение для забора
воды

- нет нет

54 Колодец д.Лапино железобетонные кольца,
деревянная крышка  год постройки
2006г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

55 Колодец д. Коситчено, железобетонные
кольца, деревянная крышка  год
постройки 2006г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

56 Колодец д. Коситчено,  железобетонные
кольца, деревянная крышка  год
постройки 2007г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

57 Колодец д.Новоспасское, около  д. 20, ул.
Фестивальной, ) железобетонные
кольца, деревянная крышка  год
постройки 2013г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

58 Колодец д. Новоспасское,  около  д. 6 ул.
Фестива-льной. ) железобетонные
кольца, деревянная крышка  год
постройки 2013г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

59 Колодец - нет нет



д. Луки Ельнинского района
(гражданское кладбище д. Луки) )
железобетонные кольца, деревянная
крышка  год постройки 2014 г

сооружение
водоснабжения

60 Колодец питьевой

(Карпов А.Н,
Гаврючков А

д. Малое Павлово, ул. Молодежная,
д.4, железобетонные кольца,
деревянная крышка,  год постройки
2008г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

61 Колодец питьевой

(Екименков С.П.)

д. Малое Павлово, ул. Центральная
д.28, железобетонные кольца,
деревянная крышка  год постройки
2008г

сооружение
водоснабжения

- нет нет

62 квартира д. Демщино , ул. Садовая, д.4, кв.1,
67 :08:0530101:202 , общая площадь
77,4 м2,  2-х этажная,

Жилой дом - нет нет

63 квартира д. Демщино , ул. Садовая, д.4, кв.2,
67 :08:0530101:201 , общая площадь
77,4 м2,  2-х этажная,

Жилой дом - нет нет

64 Земельный участок
67:08:0020101:370

РФ, Смоленская обл,,Ельнинский р-
н, Леонидовское с/п, восточнее
земельного участка с кадастровым
номером 67:08:0020101:353 ,
площадь 20 000 м2

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности  и
земли иного
специального назначения

- нет нет согласно данным
публичной карты
разрешенное
использование
«Ритуальная
деятельность»

65 Земельный участок РФ, Смоленская обл,,Ельнинский р-
н, Леонидовское с/п, д. Шарапово,
ул. Центральная, западнее участка
25А, площадь 413 м2

Земли  населенных
пунктов

- нет нет не указан
кадастровый
номер и



разрешенное
использование

ТРАНСПОРТ нет

66 Автомобиль ВАЗ-
21053, LADA 2105

Гос №  К 166 ЕХ, 67
индентификационный .№ ХТА
21053072121061, цвет темно-
коричневый, № двигателя 2014,
8936153, седан, 2007 года

Для нужд администрации - нет нет

67 Автомобиль ВАЗ-
21053 LADA 2105

Гос. № Р 540 ЕТ 67
идентификационный номер №
ХТА21053072093018, цвет ярко-
белый, № двигателя 8748322, №
шасси отсутствует, седан, 2006 года

Для нужд администрации - да нет

68 Автомобиль ВАЗ-
21053  LADA 2105

Гос. № Р 541 ЕТ 67
идентификационный номер №
ХТА21053072092917, цвет темно-
зеленый, № двигателя 8747837, №
шасси отсутствует, 2006 года

Для нужд администрации - нет нет

69 Автомобиль ВАЗ 21214
4х4 «Нива»

Гос №  К 165 ЕХ  67
идентификационный номер №
ХТА21214071871500, цвет синий, №
двигателя 8656048,  № шасси
отсутствует, 2007 года

Для нужд администрации - нет нет

Машины и
оборудование

нет

70 Фонарь уличного
освещения

д. Шарапово, 2012 г Оборудование для
уличного освещения

- нет нет

71 Контейнер под ТБО 20
шт

д. Шарапово, ул.Центральная д. 23,
2012 г

оборудование для
благоустройства

- нет нет



72 Контейнер для ТБО
1 шт(гражданское
кладбище д. Старое
Мутище)

д. Старое Мутище,

Ельнинского района, 2013г

оборудование для
благоустройства

- нет нет

73 Контейнер для ТБО
1 шт (гражданское
кладбище д. Высокое)

д. Высокое, Ельнинского р-на, 2013г оборудование для
благоустройства

- нет нет

74 Светильники для
уличного освещения
6 шт;

(ул.Зеленая д.9 – 1 шт;
ул. Зеленая д.7- 1 шт;
ул. Строителей 3 шт)

д. Старое  Мутище, Ельнинского
района, 2009 г

оборудование для
уличного освещения

- нет нет

75 Светильни:ки для
уличного освещения
7 шт (ул. Гвардейская)

д. Старое Мутище, Ельнинского
района, 2008г

оборудование для
уличного освещения

- нет нет

76 Контейнер  ТБО     5
шт(1шт- гражданское
кладбище д. Лапино,

1 шт-магазин д.
Лапино,
ул.Центральная д.2,

1-шт- гражданское
кладбище д.
Коситчено, 1-шт-
гражданское кладбище
д. Липня, 1-шт-
гражданское кладбище
д. Луки),

д.Лапино, Ельнинского района,
2014г

оборудование для
благоустройства

- нет нет

77 Домкрат винтовой  к
автомобилю

д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1., 2007 г

оборудование - нет нет



78 Компрессор к
автомобилю

д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1, 2015г

оборудование - нет нет

79 Насос ручной к
автомобилю

д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1, 2016г

оборудование - нет нет

80 Уличное освещение (4
шт)

д.Лапино, Ельнинского района,
2007г

оборудование для
уличного освещения

- нет нет

81 Уличное освещение (5
шт)

д.Лапино, Ельнинского района,
2008г

оборудование для
уличного освещения

- нет нет

82 Обогреватель д. Шарапово, ул.Центральная д. 23,
2014 г

оборудование - нет нет

83 Конвектор д.Старое Мутище,  ул. Гвардейская,
д.1., 2016 г

оборудование - нет нет

84 Котел отопительный
(дровяной)

д. Лапино,

 ул. Центральная, д.5., 2013 г

оборудование - нет нет

85 Распылитель
профессиональный
Stihl SR 420 4203-011-
2611

д. Шарапово, ул.Центральная д. 23,
2015 г.

оборудование - нет нет

86 Копировальный
аппарат Canon FC 108
13453

д. Шарапово, ул.Центральная, д. 23,
2009 г.

оборудование для офиса - нет нет

87 Ксерокс Canon д. Шарапово, ул.Центральная, д. 23.,
2007г

оборудование для офиса - нет нет

88 Компьютер в сборе д. Шарапово, ул.Центральная, д.
23,2005 г

оборудование для офиса - нет нет

89 Переплетчик д. Шарапово, ул.Центральная,  д. 23,
2010 г.

оборудование для офиса - нет нет



90 Брюшаратор д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2011г

оборудование для офиса - нет нет

91 Сотовый телефон
Samsung C-3520

д. Шарапово, ул.Центральная, д. 23,
2012г

оборудование для офиса - нет нет

92 Компьютер в сборе д. Шарапово, ул.Центральная, д. 23,
2011г

оборудование для офиса - нет нет

93 Планшет для ШО и ПС д. Шарапово, ул.Центральная, д. 23,
2013 г

оборудование для офиса - нет нет

94 Компьютер в сборе
(PHILIPS)

д. Шарапово, ул.Центральная, д. 23,
2013

оборудование для офиса - нет нет

95 Оперативный планшет д. Старое Мутище, ул.
Гвардейская,д.1, 2013г

оборудование для офиса - нет нет

96 Компьютер д.Лапино, ул. Центральная, д.5,
2006г

оборудование для офиса - нет нет

97 Компьютер д. Лапино, ул. Центральная,д.5,
2007г

оборудование для офиса - нет нет

98 Преобразователь
частот ФС-202(на
башню Новоспасское 2
шт

д. Лапино,

ул. Центральная, д.5, 2010 г

оборудование - нет нет

99 Ноутбук д.Лапино,

ул. Центральная, д.5, 2011г

оборудование для офиса - нет нет

100 Принтер Samsung д.Лапино,

ул. Центральная, д.5, 2010г

оборудование для офиса - нет нет

101 Ноутбук HP Pavilion 15
Notebuk PC

д. Лапино,

 ул. Центральная, д.5, 2015 г

оборудование для офиса - нет нет



102 Лазерный копир-
принтер-сканер-факс
Kyocera FS-1120 MFP

д. Лапино,

ул.Центральная, д.5, 2017г

оборудование для офиса - нет нет

103 Ксерокс д. Лапино,

ул.Центральная, д. 5, 2009г

оборудование для офиса - нет нет

104 Принтер д. Лапино,

ул.Центральная, д.5,  2015 г

оборудование для офиса
для офиса

- нет нет

105 Сканер CANON д. Лапино,

ул. Центральная ,д.5, 2016 г

оборудование для офиса - нет нет

106 Планшет д. Лапино,

ул. Центральная, д.5.,2013г

оборудование для офиса
для офиса для офиса

- нет нет

107 Компьютер в сборе д. Шарапово. , ул. Центральная,д.23,
2009г

оборудование для офиса - нет нет

108 Принтер/ копир/ сканер
( лазерный А-4) Canon
F 162100

д. Шарапово, ул.Центральная д.
23,2015г

оборудование для офиса - нет нет

109 Ноутбук  ACER Agpire
55801-
5570/3680/5570Z- Series

д. Шарапово, ул. Центральная ,д.23,
2007 г

оборудование для офиса - нет нет

110 Ноутбук  Asus X541 SC д.Шарапово,

ул.Центральная д. 23., 2017 г

оборудование для офиса - нет нет

111 Компьютер Ноутбук д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2007 г

оборудование для офиса - нет нет

112 Ноутбук д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2011 г

оборудование для офиса - нет нет



113 Принтер CNFY75WJ7G д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2007 г

оборудование для офиса - нет нет

114 Цветной телевизор
“Самсунг»

д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2008 г

оборудование для офиса - нет нет

115 Системный блок д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2009г

оборудование для офиса - нет нет

116 Устройство
бесперебойного
питания

д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2016г

оборудование для офиса - нет нет

117 Монитор 21.5 АОС Е
2270 SWN Blak

д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2016г

оборудование для офиса - нет нет

118 Монитор LCG LG д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1.

оборудование для офиса - нет нет

119 Системный блок
(М.с/п)

д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2014 г

оборудование для офиса - нет нет

120  Телевизор «Вестел» д.Старое Мутище, ул.Гвардейская
,д.1, 2007 г

оборудование для офиса - нет нет

121 Мобильный телефон д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2016 г

оборудование для офиса - нет нет

122 Монитор Agvarius 17 д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2012 г

оборудование для офиса - нет нет

123 Монитор Agvarius 17 д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2012 г

оборудование для офиса - нет нет

124 Системный блок
Премиум Бизнес 17

д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2013 г

оборудование для офиса - нет нет

125 Системный блок,
компьютер

д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2006 г

оборудование для офиса - нет нет



126 Монитор LCD LG д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2016 г

Оборудование для офиса - нет нет

127 Оперативный планшет д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2013 г

Оборудование для офиса - нет нет

128 Телевизор д. Лапино, ул. Центральная, д.5.,
2006 г

Оборудование для офиса - нет нет

129 Телефон мобильный д. Лапино, ул. Центральная, д.5,
2006г

Оборудование для офиса - нет нет

130 Многофункциональное
устройство  Brother
DCP-7057R 89521

д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2012г

Оборудование для офиса - нет нет

131 Многофункциональное
устрой-ство( принтер )

д.Малае Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2014 г

Оборудование для офиса - нет нет

132 Многофункциональное
устрой-ство   Brother

д.Малае Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2017 г

Оборудование для офиса - нет нет

133 Телефакс Panaso-nic
KX-FТ 984

д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2008 г

Оборудование для офиса - нет нет

134 Факс Panaso-nic KX-FТ
982RU

д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2011г

Оборудование для офиса - нет нет

135 Жалюзи д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2014 г

Оборудование для офиса - нет нет

136 Жалюзи д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2014 г

Оборудование для офиса - нет нет

137 Чайник-термос Scarlett д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2015 г,

Оборудование для офиса - нет нет

138 д. Шарапово, ул. Центральная,д.23,
2015 г

Оборудование для офиса - нет нет



Демосистема
настольная на 30
панелей

139 Бензокоса  Т 525-2
«Champion»

д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
2017 г

Оборудование
противопожарное

- нет нет

140 Мотопомпа (М.с/п.) д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2012 г

Оборудование
противопожарное

- нет нет

141 Помпа
противопожарная
«Eljtech» МВ600

д. Лапино,

 ул. Центральная, д.5, 2012 г

Оборудование
противопожарное

- нет нет

142 Опрыскиватель
CHAMPION PS 257
3WF-600

д. Лапино,

ул. Центральная, д.5, 2016г

Оборудование
противопожарное

- нет нет

143 Жалюзи вертикальные
тканевые

д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1, 2015 г

Оборудование для офиса - нет нет

144 Жалюзи вертикальные
тканевые

д. Старое Мутище  ул. Гвардейская
д.1,2015г

Оборудование для офиса - нет нет

145 Сейф д. Лапино,

 ул. Центральная, д.5, 2007 г

Оборудование для офиса - нет нет

146 Пылесос д. Лапино,

ул. Центральная, д.5, 2014 г

Оборудование для офиса - нет нет

147 Дорожные знаки д. Лапино, 2007 г Оборудование дорожного
транспорта

- нет нет

148 Дорожные знаки д. Лапино, 2014 г Оборудование дорожного
транспорта

- нет нет

149 Бензокоса CHAMPION
Т 284

д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2008 г

Оборудование  для
благоустройства

- нет нет



150 Брошюровщик Fellowes
FS -5630901 Starlet
2 120л

д. Малое Павлово,
ул.Молодежная,д.1, 2015г

Оборудование для офиса - нет нет

151 Шкаф управления (на
башне д.Новоспасское)

д. Новоспасское, Ельнинского
района, 2010г

Оборудование
водоснабжения

- нет нет

152 Глубинный насос д. Высокое, ул. Молодежная, д.21.,
2010г

Оборудование
водоснабжения

- нет нет

Мебель нет

153 Шкаф д. Шарапово, ул. Центральная, д
23., деревянный 2010г

Мебель  для офиса - нет нет

154 Шкаф бухгалтерский д. Шарапово, ул. Центральная, д 23.
деревянный 2007г

Мебель  для офиса - нет нет

155 Шкаф для одежды д. Шарапово, ул. Центральная, д 23.
деревянный 2013г

Мебель  для офиса - нет нет

156 Шкаф д. Шарапово, ул. Центральная, д 23.
деревянный 2015г

Мебель  для офиса - нет нет

157 Шкаф металлический д. Шарапово, ул. Центральная, д 23.
металический 2016г

Мебель  для офиса - нет нет

158 Шкаф д. Шарапово, ул. Центральная, д 23.
деревянный 2016г

Мебель  для офиса - нет нет

159 Шкаф для книг д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1. деревянный 2010г

Мебель  для офиса - нет нет

160 Шкаф для книг д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1. деревянный 2010г

Мебель  для офиса - нет нет

161 Шкаф д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1. деревянный 2010г

Мебель  для офиса - нет нет



162 Шкаф книжный д.Лапино, ул. Центральная, д.5.
деревянный 2011г

Мебель  для офиса - нет нет

163 Шкаф книжный д. Лапино,ул. Центральная, д.5
деревянный 2011г

Мебель  для офиса - нет нет

164 Шкаф металлический д.Лапино,ул. Центральная, д.5.
металлический 2016г

Мебель  для офиса - нет нет

165 Шкаф книжный д. Малое Павлово,

ул.Молодежная, д.1 деревянный
2010г

Мебель  для офиса - нет нет

166 Стол компьютерный д. Шарапово, ул. Центральная, д 23.
деревянный 2013г

Мебель  для офиса - нет нет

167 Стол компьютерный д. Старое Мутище, ул. Гвардейская,
д.1. деревянный 2007г

Мебель  для офиса - нет нет

168 Кресло «Рафаэль» 800 д. Шарапово, ул.Центральная д. 23,
метал, кож.зам  2017г

Мебель  для офиса - нет нет

169 Кресло директорское д.Лапино,

ул. Центральная, д.5 ,метал, кож.зам
2017г

Мебель  для офиса - нет нет

170* Стол письменный д Лапино,

ул.  Центральная, д.5,
деревянный,2010г

Мебель  для офиса - нет нет

171 Диван д. Лапино, ул. Центральная,
д.5.,деревянный 2009 г

Мебель  для офиса - нет нет

172 Стол эргономичный
левый

д. Шарапово, ул. Центральная,
д.23,деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет



173 Стол эргономичный
левый

д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

174 Стол эргономичный
левый

д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

175 Стол эргономичный
правый

д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

176 Стол эргономичный
правый

д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

177 Тумба мобильная Мебель  для офиса - нет нет



д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

178 Тумба мобильная д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

179 Тумба мобильная д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

180 Тумба мобильная д. Шарапово, ул. Центральная, д.23,
деревянный 2017 г

Мебель  для офиса - нет нет

Невостребованные
земельные  доли

нет

181 Земельный участок

67:08:0000000:63

ТОО «Высокое»
невостребованные  земельные
доли Смоленская обл.,  Ельнинский
р-н, д.Высокое

10160700кв.м / 26516000 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

182 Земельный участок

67:08:0000000:72

ТОО «Заря» невостребованные
земельные доли

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д.Старое Мутище

5922000 кв.м / 16702500 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

183 Земельный участок

67:08:0000000:27

ТОО «Бибиревское»
невостребованные земельные
доли Смоленская обл.,  Ельнинский
р-н, д.Лапино

10598400 кв.м / 14877200 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

184 Земельный участок

67:08:0000000:53

ТОО «Новоспасское»
невостребованные земельные

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли



доли Смоленская обл.,  Ельнинский
р-н, д.Новоспасское

8608600 кв.м / 12514700 кв.м

в праве, требуется
выдел доли

185 Земельный участок

67:08:0020101:186

ТОО «Демщино»
невостребованные земельные
доли Смоленская обл.,  Ельнинский
р-н, д. Демщино

7725900 кв.м / 10453900 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

186 Земельный участок

67:08:0030102:202

ТОО «Искра» невостребованные
земельные доли Смоленская обл.,
Ельнинский р-н, д. Леоново

5053471  кв.м/

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

187 Земельный участок

67:08:0030102:204

СПК «им. М.Горького»

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д. Шарапово

6734400 кв.м / 14425500 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

188 Земельный участок

67:08:0000000:38

ТОО «Павловское» Смоленская
обл.,  Ельнинский р-н, д. Малое
Павлово                    13659800 кв.м
/18246900 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- да нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

189 Земельный участок

67:08:0030101:58

КФХ «Щербино» Смоленская обл.,
Ельнинский р-н, д.Старое Щербино

5233300 кв.м/10855500 кв.м

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет нет границы не
установлены, доли
в праве, требуется
выдел доли

Захоронения,
земельные участки

нет

190 Индивидуальная
могила советского

д. Щеплево Ельнинского района
67:08:0930101:16, площадь 1 кв.м,

Сооружение
историческое

- нет нет



воина, погибшего во
время ВОВ в д.
Щеплево Ельнинского
района Смоленской
области.  1942г

191 Земельный участок под
индиаидуальную
могилу советского
воина во время ВОВ в
д. Щеплево
Ельнинского района

д. Щеплево Леонидовское с.п.
Ельнинский район Смоленская
область, 67:08:0930101:15,  площадь
9 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

192 Братская могила 3000
советских граждан на
месте казни
гитлеровцами в 1942
году.

1984

д. Шарапово Ельнинского района,
67:08:0030102:546, площадь 2,8 кв.м

Сооружение
историческое

- нет нет

193 Земельный участок
Братская могила 3000
советских граждан на
месте казни
гитлеровцами в 1942
году.

Смоленская область, Ельнинский
район, северо-восточнее          д.
Шарапово, 67:08:0030102:524,
общая площадь 170 кв.м

Земли особо  охраняемых
территорий и объектов

- нет нет

194 Братская могила
(надгробие) 14
советских воинов

1941

д. Шарапово Ельнинского района,
67:08:0910101:275, общая площадь
26 кв.м

Сооружение
историческое

- нет нет

195 Земельный участок
под братской могилой

Смоленская  область, Ельнинский
район, Леонидовское сельское
поселение

Земли  населенных
пунктов

- нет нет



(надгробие) 14
советских воинов

1941

д.Шарапово, 67:08:0910101:227,
общая площадь 74 кв.м

196 Индивидуальная
могила учительницы-
партизанки Лызловой
Л.И., погибшей во
время Великой
Отечественной войны

1965

д. Иванёво Ельнинского района
67:08:0940101:30, общая площадь 2
кв.м

Сооружение
историческое

- нет нет

197 Земельный участок под
индивидуальнаой
могилой учительницы-
партизанки Лызловой
Л.И., погибшей во
время Великой
Отечественной войны

1965

Смоленская  область, Ельнинский
район,

д.Иванево, 67:08:0940101:28, общая
площадь 9 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

198 Земельный участок
под братской могилой
жителей д.Шарапово,
расстрелянных
гитлеро-вцами в 1942
году

Смоленская  область, Ельнинский
район, Леонидовское сельское
поселение

д.Шарапово 67:08:0910101:225,
общая площадь 58 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

199 Земельный участок
под  обелиском в честь
погибших земляков

Смоленская  область, Ельнинский
район, Леонидовское сельское
поселение

д.Шарапово, 67:08:0910101:226
общая площадь 33 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет



200 Земельный участок под
братское захоронение

Смоленская обл., . Ельнинский р-н,
д.Старое Мутище.

(Братская могила советских  воинов
(всего захоронено 23 чел)погибших
во время ВОВ)

67:08:1450101:290, общая площадь
477 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

201 Земельный участок для
строительства
шахтного колодца из
ж/б колец

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д.Высокое, 67:08:1520101:146,
общая площадь 25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

202 Земельный участок для
строительства
шахтного колодца из
ж/б колец

67:08:1520101:147

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д.Высокое, 67:08:1520101:147,общая
площадь 25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

203 Земельный участок для
строительства
шахтного колодца из
ж/б колец

67:08:1520101:148

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д.Высокое, 67:08:1520101:148,
общая площадь25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

204 Земельный участок под
администрацией д.
Высокое

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д.Высокое, 67:08:1520101:116 ,
общая площадь 3000 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет



67:08:1520101:116

205 Земельный участок под
зданием СДК  д.
Мутище

67:08:1450101:152

Смоленская обл., . Ельнинский р-н,
д. Старое Мутище.
67:08:1450101:152

общая площадь 3000 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет ЗУ без
установленных
границ

206 Земельный участок Смоленская обл., Ельнинский р-н, д.
Лапино, 67:08:1400101:167, общая
площадь 2500 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет ЗУ без
установленных
границ

207 Земельный участок
для строительства
шахтного колодца из
ж/б колец

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д. Новоспасское, 67:08:1710101:160,
общая площадь 25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

208 Земельный участок
для строительства
шахтного колодца из
ж/б колец    (дом
Мягченков)

Смоленская обл., Ельнинский р-н, д.
Новоспасское, 67:08:1710101:161
общая площадь 25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

209 Земельный участок
67:08:1710101:122 для
обслуживания колодца

Смоленская обл., Ельнинский р-н,

д.Новоспасское
67:08:1710101:122,общая площадь
25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

210 Земельный участок
67:08:1400101:201
для строительства
шахтного колодца из
ж/б колец

Смоленская обл.,  Ельнинский р-н,
д. Лапино, 67:08:1400101:201
общая площадь 25 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет

211 - нет нет



Земельный участок
(гражданское
кладбище)

Смоленская область, Ельнинский
район д.Луки 67:08:1410101:100
общая площадь 1412 кв.м

Земли  населенных
пунктов(гражданское
кладбище)

212 Земельный участок
(гражданское
кладбище)

Смоленская область, Ельнинский
район д.Липня, 67:08:1110101:54,
общая площадь 2435 кв.м

Земли  населенных
пунктов(гражданское
кладбище)

- нет нет

213 Земельный участок
(гражданское
кладбище)

Смоленская область, Ельнинский
район д.Лапино,
67:08:0030103:386,общая площадь
4065 кв.м

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности  и
земли иного
специального назначения

- нет нет

214 Земельный участок
(гражданское
кладбище)

Смоленская область, Ельнинский
район д.Коситчино,
67:08:0030102:490,  общая площадь
5038 кв.м

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности  и
земли иного
специального назначения

- нет нет

215 Земельный участок
67:08:1710101:152 (для
общего пользования
(уличная сеть)

Смоленская область, Ельнинский
район д. Новоспасское,
67:08:1710101:152,общая площадь
858 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет нет земли общего
пользования
(уличная сеть)

216 Земельный участок
67:08:1650101:0109

Смоленская область, Ельнинский
район д.Малое

Земли  населенных
пунктов

- нет нет ЗУ без
установленных
границ



Павлово,67:08:1650101:0109 общая
площадь 800 кв.м

217 Земельный участок Смоленская область, Ельнинский
район д.Малое  Павлово общая
площадь 500кв.м

Земли для
оздоровительной
деятельности

- нет ? не указан
кадастровый
номер

218 Земельный участок Смоленская  область, Ельнинский
район, Леонидовское сельское
поселение

д.Шарапово, ул. Центральная, д.23,
67:08:0910101:269, общая площадь
503 кв.м

Земли  населенных
пунктов

- нет ? ЗУ под зданием

219 Земельный участок

67:08:0030102:557

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в северо-
западной  части   квартала
67:08:0030102  южнее д.Петрово (из
земель СПК им. М. Горького),
площадь 112000 м2

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Глава КФХ
Родькин С.В.
договор аренды
№ 5 от
13.06.2017 г

да да арендатор в
реестре МСП

220 Земельный участок

67:08:0030102:558

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в северо-
восточной  части   квартала
67:08:0030102  севернее д.Иванево
(из земель СПК им. М. Горького) ,

площадь 96000 м2,  .

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 6 от
13.06.2017 г ,
Глава КФХ
Родькин С.В

да да арендатор в
реестре МСП

221 Земельный участок

67:08:0030102:559

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в северо-
восточной  части   квартала
67:08:0030102  южнее д.Битяково
(из земель СПК им. М. Горького),

площадь 480000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 7 от
13.06.2017 г ,
Глава КФХ
Родькин С.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

222 Земельный участок нет да



67:08:0030102:560 Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в северо-
восточной  части   квартала
67:08:0030102  южнее д.Селиба  (из
земель СПК им. М. Горького),

площадь 1360000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 8 от
13.06.2017 г ,
Глава КФХ
Родькин С.В.

арендатор в
реестре МСП

221 Земельный участок

67:08:0030102:561

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в северо-
восточной  части   квартала
67:08:0030102  южнее д.Селиба  (из
земель СПК им. М. Горького),

площадь 346000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 9 от
13.06.2017 г ,
Глава КФХ
Родькин С.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

222 Земельный участок

67:08:0030102:562

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в северо-
восточной  части   квартала
67:08:0030102  южнее д.Селиба  (из
земель СПК им. М. Горького),

площадь 680000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 10 от
13.06.2017 г ,
Глава КФХ
Родькин С.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

223 Земельный участок

67:08:0030102:565

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в
северной  части   кадастрового
квартала 67:08:0030102   1000 м
западнее д.Битяково   (из земель
СПК им. М. Горького),

 площадь 1726000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 11 от
13.06.2017 г ,
Глава КФХ
Родькин С.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

224 Земельный участок

67:08:0030102:584

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в
западной  части   кадастрового

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 12 от
01.08.2018 г ,

нет да арендатор в
реестре МСП



квартала 67:08:0030102     западнее
д.Леоново   (из земель ТОО
«Искра») ,

площадь 1440522 м2,

Глава КФХ
Сумарин С.А.

225 Земельный участок

67:08:0030102:583

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в
западной  части   кадастрового
квартала 67:08:0030102     юго-
восточнее д.Леоново   (из земель
ТОО «Искра») ,

 площадь 1068807 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 13 от
01.08.2018 г ,
Глава КФХ
Сумарин С.А.

нет да арендатор в
реестре МСП

226 Земельный участок

67:08:0030104:590

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104   1700 м  южнее
д.Угрица   (из земель ТОО
«Высокое») ,

площадь 170000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 14 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

227 Земельный участок

67:08:0030104:591

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2000м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

 площадь 235000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 15 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

228 Земельный участок

67:08:0030104:592

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2000м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 16 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП



 площадь 300000 м2,

229 Земельный участок

67:08:0030104:593

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  1200м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

 площадь 326000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 17 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

230 Земельный участок

67:08:0030104:594

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2200м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 100000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 18 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

231 Земельный участок

67:08:0030104:595

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2000м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 300000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 19 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

232 Земельный участок

67:08:0030104:596

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2100м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 156000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 20 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

233 Земельный участок нет да



67:08:0030104:597 Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2500м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 60000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 21 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

арендатор в
реестре МСП

234 Земельный участок

67:08:0030104:598

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2700м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 180000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 22 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

235 Земельный участок

67:08:0030104:599

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  3300м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 68000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 23 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

236 Земельный участок

67:08:0030104:600

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  3600м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 144000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 24 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

237 Земельный участок

67:08:0030104:601

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 25 от
22.08.2018 г ,

нет да арендатор в
реестре МСП



67:08:0030104  3100м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 325000 м2,

Глава КФХ
Четвериков А.В.

238 Земельный участок

67:08:0030104:602

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  3800м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 343000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 26 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

239 Земельный участок

67:08:0030104:603

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  4700м    юго-
восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

площадь 47000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 27 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

240 Земельный участок

67:08:0030104:604

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104     южнее д.Угрица
(из земель ТОО «Высокое»),

площадь 70500 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 28 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

241 Земельный участок

67:08:0030104:605

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  4200м    юго-

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 29 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП



восточнее д.Угрица   (из земель
ТОО «Высокое»),

 площадь 126000 м2,

242 Земельный участок

67:08:0030104:606

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2700м    южнее
д.Угрица   (из земель ТОО
«Высокое») ,

площадь 270000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 30 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

243 Земельный участок

67:08:0030104:607

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104  2300м    южнее
д.Угрица   (из земель ТОО
«Высокое»),

площадь 250000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 31 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

244 Земельный участок

67:08:0030104:608

Смоленская область,  Ельнинский
район, с/п  Леонидовское, в южной
части   кадастрового квартала
67:08:0030104     южнее д.Угрица
(из земель ТОО «Высокое),

площадь 370000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 32 от
22.08.2018 г ,
Глава КФХ
Четвериков А.В.

нет да арендатор в
реестре МСП

245 Земельный участок

67:08:0030102:703

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102     севернее
д.Волково-Егорье   (из земель ТОО
«Искра») ,

площадь 211000 м2

Земли
сельскохозяйственного
назначения

,   договор
аренды № 33 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.

нет да арендатор в
реестре МСП



ген.директора
Кузнецов  А.Н.

246 Земельный участок

67:08:0030102:704

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102     южнее д.Волково-
Егорье   (из земель ТОО «Искра»),

площадь 215000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 34 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

нет да арендатор в
реестре МСП

247 Земельный участок

67:08:0030102:705

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102     южнее д.Волково-
Егорье   (из земель ТОО «Искра»),

площадь 1158000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 35 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

нет да арендатор в
реестре МСП

248 Земельный участок

67:08:0030102:706

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102     в северо- западнее
д.Леоново   (из земель ТОО
«Искра») ,

 площадь 1207500 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 36 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

нет да арендатор в
реестре МСП



249 Земельный участок

67:08:0030102:707

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102     в северо- западнее
д.Волково-Егорье   (из земель ТОО
«Искра»),

площадь 513000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 37 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

нет да арендатор в
реестре МСП

250 Земельный участок

67:08:0030102:708

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102      севернее
д.Леоново   (из земель ТОО
«Искра»),

  площадь 719571 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 38 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

нет да арендатор в
реестре МСП

251* Земельный участок

67:08:0030102:709

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102      севернее
д.Леоново   (из земель ТОО
«Искра»),

площадь 600000 м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 39 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»
зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

нет да арендатор в
реестре МСП

252 Земельный участок

67:08:0030102:710

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северо- западной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102      севернее
д.Леоново   (из земель ТОО
«Искра»),

Земли
сельскохозяйственного
назначения

договор аренды
№ 40 от
29.04.2019г

ООО
«АгроДом»

нет да арендатор в
реестре МСП



площадь 533000 м2, зам.
ген.директора
Кузнецов  А.Н

253 Земельный участок

67:08:0030102:718

Смоленская область,  Ельнинский
район,  в северной  части
кадастрового квартала
67:08:0030102, площадь 947031м2,

Земли
сельскохозяйственного
назначения

- нет да



Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

Движимое имущество
№ п/п Наименование объекта Характеристики

объекта
(местоположение,

площадь, иные
характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право ограниченного пользования
третьими лицами

Рекомендации рабочей группы по
обеспечению взаимодействия органов
исполнительной власти Смоленской

области с органами местного
самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской, Брянской и

Смоленской областях по вопросам
оказания имущественной поддержки

субъектам МСП (да/нет)

1. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

2. Автобус 13 мест ГАЗ-
322133

 Транспорт Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-
транспортное обслуживание
учреждений культуры» –
оперативное управление –
оперативное управление

нет

3. Автомобиль ГАЗ 2752  Транспорт Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-
транспортное обслуживание
учреждений культуры» –
оперативное управление

нет

4. ГАЗ-31105  Транспорт Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-
транспортное обслуживание
учреждений культуры» –
оперативное управление

нет

5. Автобус ПАЗ 32053  Транспорт Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-
транспортное обслуживание
учреждений культуры» –
оперативное управление

нет

6. Автобус ПАЗ 32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

7. Автобус ПАЗ 32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

8. Автомобиль ВАЗ 2104 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

9. Автомобиль ГАЗ-3102 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

10. Автобус школьный для
перевозки детей с
ограниченными
возможностями

222342 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

11. Автобус для перевозки
детей

ПАЗ32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

12. Автомобиль УАЗ-3303  УАЗ-3303 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

13. Автобус специальный для
перевозки детей

ГАЗ-322171 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

14. Автобус специальный для
перевозки детей

322121 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

15. Автобус ПАЗ-32053-70  ПАЗ-32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

16. Автомобиль ВАЗ 21070 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

17. Автобус ПАЗ 32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

18. Автобус специальный для
перевозки детей

ГАЗ 322121 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

19. Автобус ГАЗ-322121  ГАЗ-322121 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

20. Автобус ИАЦ-1767М4 ИАЦ-1767М4 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

21. Автобус
специализированый для
перевозки детей (11 мест)

ГАЗ -322121 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

22. Автобус ПАЗ 32053-70  ПАЗ 32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

23. Автобус специальный для
перевозки детей (11 мест)

ГАЗ-322121 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

24. Трактор МТЗ-80 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

25. Машина ГАЗ 52 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

26. Машина ИЖ 27156016 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

27. Автобус ЛУИДОР-2250EO Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

28. Автобус ПАЗ-32053-70 ПАЗ-32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева"

нет

29. Автомобиль УАЗ-315192  УАЗ-315192 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

30. Автобус ПАЗ-32053-70  ПАЗ-32053-70 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

31. Автомобиль NISSAN PRIMERA 1.6
ELEGANGE

Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

32. Автомобиль UAZ PATRIOT Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

33. Автомобиль VOLKSWAGEN
PASSAT

Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

34. Автомобиль CHEVROLET NIVA
212300

Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

35. Автомобиль KIA XM (Sorento) Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

36. Автомобиль GREAT WALL CC 6461
KM29

Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

37. Автомобиль VOLKSWAGEN POLO Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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38. Автомобиль NISSAN ALMERA
CLASSIC

Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

39. Автомобиль LADA PRIORA Транспорт Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

40. ВАЗ-21140 LADA SAMARA Транспорт Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека"

нет

41. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования "Новодугинский район"
Смоленской области

нет

42. Принтер  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

43. Компьютер  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

44. Компьютер  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

45. Компьютер (в сборе)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

46. Компьютер (в сборе)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

47. Компьютер (в сборе)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

48. Копир CANON  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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49. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

50. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

51. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

52. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

53. Принтер Epson Stylus
Photo R 390

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

54. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

55. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

56. Пылесос Thom 788 535
twin TTaquafilter 20106

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

57. Компьютер "General
Мультимедиа"

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

58. Компьютер "(в
комплекте)

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

59. Компьютер "(в
комплекте)

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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60. Компьютер (в сборе)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

61. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

62. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

63. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

64. Компьютер (в комплекте)  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

65. Компьютер в комплекте  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

66. Персональный компьютер
в комплекте

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

67. Системный блок
HeliosProfice VL 310/ ЖК
монитор ViewSonic
VG19360 wm

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

68. Комплекс оповещения по
8 телефонным линиям

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

69. Комплект система
видеонаблюдения

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

70. Проектор (в комплекте)
BenQ MX511 DLP 2700
ANSI XGA (1024x768)
3000:1 6000 hrs lamp life
(Eco Mode)

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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71. Оконечное оборудование
видиоконференцсвязи
BenQ MX511 DLP 2700
ANSI XGA (1024x768)
(ЕДДС)

TANDBERG E20 SIP машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

72. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

73. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

74. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

75. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

76. Информационный киоск
№ 5

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

77. Комплект для
видеоконференций

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

78. Принтер матричный
Epson FX-890{ A4. 9pin.до
680 зн./с. 128 Кb 4 тракта
подачи бумаги, LPT.USB
1.1}

 Epson FX-890 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

79. Принтер матричный
Epson PLQ-20
(C11C560171)

 Принтер матричный
Epson PLQ-20
(C11C560171)

машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

80. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

81. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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82. Ксерокс  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

83. Кресло чер.кожа  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

84. Рабочий гарнитур  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

85. ДС-25 П стол правый
"Директор" мил.орех св

 производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

86. ДС-35 стол для
переговоров «Директор»
мил.орех св.

 производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

87. Стол  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

88. Палатка каркасная
модульная ЧС-43

 производственный
инвентарь

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

89. Палатка каркасная
модульная ЧС-43

 производственный
инвентарь

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

90. Палатка каркасная
модульная ЧС-43

 производственный
инвентарь

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

91. Кондиционер (сплит
система VERTEX PVR-24
SH/PVRI-24SX)

 VERTEX PVR-24
SH/PVRI-24SX

машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

92. Кондиционер General
Climate GC/GU-CF18
H(Охл.7,04-/тепло-8,79)

 General Climate GC/GU-
CF18 H

машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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93. Зеркало напольное  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

94. Дверь-ширма
раздв.пласт."Grosfillex"
Spacy лимон дерево

"Grosfillex" Spacy лимон
дерево

производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

95. Портативный GPS
навигатор Garmin eTrex
20x

 производственный
инвентарь

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

96. Стол для приемной
(голубой)

 производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

97. Стол для регистрации  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

98. Шкаф 2-х створч  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

99. Принтер Epson L 110
(C11CC60302)

 Epson L 110 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

100. Системный блок  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

101. Тепловычеслитель ВТЭ
П14ОМ (141М) в сборе с
модулем МСВП на 2
расходомера

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

102. Мобильный звуковой
комплект SOUNDKING
ZH25 (D-1) 3-x канальный
микшер с усилителем
2x50W+2 сателли

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

103. Копир Canоn
imageRUNNER

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет
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104. Портативный компьютер
GPS навигатор Garmin
eTrex 20x

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

105. Комплект система
видеонаблюдения

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

106. Шкаф БШК  производственная
мебель

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

107. Лазерный дальномер
Bosch GLM 250 VF
поверен

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

108. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

109. Принтер струйный
монохромный 38 Epson
WorkForce Pro WF-
M5190DWSV
(C11CE38401SV)

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

110. Принтер струйный
монохромный 39 Epson
WorkForce Pro WF-
M5190DWSV
(C11CE38401SV)

 машины и
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

111. Плоттер HP Designiet
T5XY63A

SNPRC-1702-02 производственное
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

112. Принтер Canon Pixma G
3410

Pixma G 2411 производственное
оборудование

Администрация муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

113. Пишущая машинка
"Оливетти"

 машины и
оборудование

Отдел по культуре и спорту
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

114. Компьютер  в сборе  машины и
оборудование

Отдел по культуре и спорту
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»

нет
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Смоленской области – оперативное
управление

115. Ноутбук Lenovo B 50-30
Pen

№3540/4Gb/250Gb/15.6/
HD/W8.1/black/Wifi/BT/
Cam

машины и
оборудование

Отдел по культуре и спорту
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

116.  МФУ Samsung SL-
M2070FW лазерный
принтер/сканер/копир/фак
с, А4, 20стр/мин,
1200х1200dpi, 128Мб,
ADF4

 машины и
оборудование

Отдел по культуре и спорту
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

117. МФУ лазерный Kyocera
M2040DN (1102S33NL0)
A4 Duplex,

 машины и
оборудование

Отдел по культуре и спорту
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

118. Видеокамера JVC videomovie GR-
A{66

Инвентарь Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

119. Компьютер LG TFT 19 Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

120. Компьютер LG TFT Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

121. Стол компьютерный  Инвентарь Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

122. Системный блок Tirion Home Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

123. Ноутбук Lenovo idea Pad Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального

нет
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образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

124. Проектор Ben Q Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

125. Ноутбук Toshiba Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

126. Компьютер в сборе
(клавиатура, мышь, DVD)

Acer Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

127. APM (Процессор Lg
монитор Philips
вентилятор корпус
жесткий диск

Lg Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

128. Фотоаппарат Nikon Инвентарь Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

129. Ключ считывающий
DLKPRO TIS-Compact в
к-тt

DLKPRO TIS-Ключ
считывающий DLKPRO
TIS-Compact в к-тt

Оборудование Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

130. Системный блок  Инвентарь Отдел по образованию
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

131. Тахограф и оборудование  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-
транспортное обслуживание
учреждений культуры» –
оперативное управление

нет

132. Силовой тренажер HouseFiT машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

133. Компьютер для учителя AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

134. Компьютер для учителя NDV машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

135. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

136. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

137. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

138. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

139. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

140. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

141. Компьютер для ученика KraEfWay машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

142. Компьютер для ученика AQVARIUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

143. Модульный проектор Panasonik машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

144. Ноутбук Samsung R 40 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

145. Мультимедийный
проектор

Samsung PT-PISDE машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

146. Комплект
электроснабжения
универсальный

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

147. Прицеп  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

148. Телевизор Tochiba машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

149. Компьютер учителя COLOFJI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

150. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

151. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

152. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

153. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

154. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

155. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

156. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

157. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

158. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

159. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

160. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

161. Компьютер учащегося Aвокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

162. Проектор NEC VT91 NEC VT491 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

163. Принтер XEVOX машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

164. лингафонное
оборудование

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

165. Компьютер
преподавателя

Авокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

166. Ноутбук Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

167. Проектор Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

168. Проектор Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

169. Тренажер дыхания "Биосязь" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

170. Тренажер дыхания "Биосязь" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

171. Тренажер дыхания "Биосязь" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

172. Тренажер дыхания "Биосязь" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

173. Ноутбук "15" emachines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

174. Ноутбук "15" emachines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

175. Ноутбук "15" emachines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

176. Ноутбук "15" emachines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

177. Ноутбук "15" emachines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

178. Ноутбук "15" emachines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

179. Кондиционер Wind Air WSH-247BE машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

180. Кондиционер Wind Air WSH-247BE машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

181. Типовой комплект
учебного и наглядного
оборудования

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

182. Электроплита ПЭ-048 (4 кафт.) машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

183. Входная дверь ПВХ  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

184. Входная дверь ПВХ  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

185. Входная дверь ПВХ  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

186. Входная дверь ПВХ  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

187. Типовой комплект
учебного и наглядного
оборудования

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

188. Цифровая видеокамера
(со штативом SONY VCT-
D680RM)

 SONY DCK SR100E машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

189. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

190. Компьютер (системный
блок Intel Celeron
430/Asus P5SD2, монитор
Acer)

Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

191. Компьютер (системный
блок Intel Celeron
430/Asus P5SD2, монитор
Acer)

Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

192. Компьютер (системный
блок Intel Celeron
430/Asus P5SD2, монитор
Acer)

Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

193. Компьютер (системный
блок Intel Celeron
430/Asus P5SD2, монитор
Acer)

Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

194. Интерактивная доска Interwrite Bord 1077 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

195. Проектор BenQ MP612 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

196. Проектор BenQ MP612 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

197. Проектор BenQ MP612 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

198. Проектор BenQ MP612 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

199. Проектор BenQ MP612 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

200. Интерактивный комплекс SMART BOAVd машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

201. Компьютер (Системный
блок, монитор, мышка,
клавиатура)

Авокадо 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

202. Станция водоснабжения СВД-1600 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

203. АРМ преподавателя
(системный блок OLDOI,
монитор 19 LCD)

OLDI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

204. Мультимедиопроектор EPSON машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

205. Комплект мебели (стол
ученический 14 шт, стул)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

206. Забор  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

207. Металлическое
ограждение

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

208. Электроплита ПЭП-0,48 М машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

209. Ноутбук (мышь) DELL VOSTRO машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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210. Ноутбук MSI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

211. Автоматизированное
рабочее место (процессор,
монитор, клавиатура,
мышь)

Премум машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

212. Автоматизированное
рабочее место (процессор,
монитор, клавиатура,
мышь)

Премум машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

213. Автоматизированное
рабочее место (процессор,
монитор, клавиатура,
мышь)

Премум машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

214. Интерактивная пристава IQ Board производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

215. Мультимедийный
проектор

Qptoma ES производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

216. Глонасс-навигатор "М2М-Ceber GLX" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

217. Глонасс-навигатор "М2М-Ceber GLX" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

218. Компьютерное
оборудование (системный
блок, монитор, мышь,
юлокмбеспер, питание,
микрофон, колонки)

POWEreb di LSUS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

219. Проектор Epson машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

220. Ноутбук "15" LENOVO машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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221. Ноутбук "15" LSLD машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

222. Ноутбук "15" DELL машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

223. Принтер Epson машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

224. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

225. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

226. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

227. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

228. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

229. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

230. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

231. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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232. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

233. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

234. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

235. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

236. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

237. Ноутбук ученика Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

238. Интерактивная приставка mimio xi interactive машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

239. Проектор BenQ MX 60P машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

240. Документ камера IMIO VIEV машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

241. Модульная система
эксперименто

Labdisk машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

242. Система контроля
качества

Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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243. Аппаратно-программный
комплекс тип 2 в составе
по 1 шт.(персональный
компьютер, (моноблок),
многофункциональный

HP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

244. Аппаратно-программный
комплекс тип 2 в составе
по 1 шт.(персональный
компьютер, (моноблок),
многофункциональный

HP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

245. Аппаратно-программный
комплекс тип 2 в составе
по 1 шт.(персональный
компьютер, (моноблок),
многофункциональный

HP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

246. Аппаратно-программный
комплекс тип 2 в составе
по 1 шт.(персональный
компьютер, (моноблок),
многофункциональный

HP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

247. Аппаратно-программный
комплекс тип 2 в составе
по 1 шт.(персональный
компьютер, (моноблок),
многофункциональный

HP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

248. Шкаф пекарский ЭШ-3к  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

249. Шкаф холодильный R1520LXнерж машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

250. Универсальная кухонная
машина

УКМ-06 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

251. Комплект учебно-
лабораторного
оборудования (кабинет
химии)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

252. Холодильник
фармацевтический

ХФ-140 "Позис" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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253. Комплект мебели (стол
учен.-14 шт, стул учен.-28
шт, сол учителя-1шт)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

254. Интерактивная доска Poli Vision производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

255. Учебно-тренировочный
комплекс

"стрелец" производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

256. тренажер-манекен
взрослого пострадавшего
"Александр"

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

257. Мармид1-х блюд ПМЭС-70КМ-01 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

258. Стеллаж для сушки
тарелок

ССТ-4-2 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

259. Шкаф распашной для
хлеба

ШРХ-6-1 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

260. КДМ "здоровый ребенок"  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

261. Тахограф с блоком СКЗИ  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

262. Тахограф с блоком СКЗИ  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

263. Гардеробное
оборудование

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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264. гардеробное
оборудование

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

265. Проектор проекционная
технология

DLP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

266. Проектор проекционная
технология

mimio машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

267. Документ камера mimio-view машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

268. Ноутбук Lenovo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

269. Мультиметр RoverMate производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

270. Интерактивный
короткофокусный
мультимедийный
проектор

View Sonik машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

271. Ноутбук Lenovo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

272. МФУ OKI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

273. Низковольтный блок
питания

Rove Mate машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

274. Проектор
короткофокусный

ViewSonikPJD8633 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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275. Ноутбук LNN-68851 J3Ienovo
E531

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

276. Приставка интерактивная Mimio Teach машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

277. Система акустическая СS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

278. Система акустическая СS машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

279. Микрофонная
радиосистема

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

280. Микшерный пульт  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

281. Портативный компьютер RAYbook машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

282. Портативный компьютер RAYbook машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

283. Портативный компьютер RAYbook машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

284. Интерактивная приставка
c программным
обеспечением

MimioTeach машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

285. Документ-камера MimioView машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет

27



"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

286. Комплект таблиц по
физике

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

287. Цифровые
образовательные ресурсы
для интер.досок

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

288. Лабораторный набор по
основам механики

RoverMate FM производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

289. Лабораторный набор по
основам механики

RoverMate FM производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

290. Лабораторный набор по
основам механики

RoverMate FO производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

291. Хранилище для хим.
реактивов

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

292. Лабораторный набор по
разделам  оптика

RoverMate FO производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

293. Лабораторный набор по
раздела "электрическая
цепь"

RoverMate FЕ производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

294. Лабораторный набор по
разделам

RoverMate FЕ производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

295. Лабораторный набор по
разделам внутр. энергии

RoverMate FТ производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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296. ПАК (ноутбук Lenowo
G570, веб камера Logitech
(2шт), ИБП, фильтр
сетевой, кабель
соединительный US

Lenowo C570 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

297. ПАК (ноутбук Lenowo
G570, веб камера Logitech
(2шт), ИБП, фильтр
сетевой, кабель
соединительный US

Lenowo C570 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

298. ПАК (ноутбук Lenowo
G570, веб камера Logitech
(2шт), ИБП, фильтр
сетевой, кабель
соединительный US

Lenowo C570 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

299. ПАК (ноутбук Lenowo
G570, веб камера Logitech
(2шт), ИБП, фильтр
сетевой, кабель
соединительный US

Lenowo C570 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

300. Тренажер силовой типа
скамья олимпийская в
комплекте с грифом и
дисками AR-9033

AR-9033 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

301. Тренажер силовой типа
для скамти для пресса

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

302. Тренажер силовой типа
гиперэкстензия AR-9039

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

303. Тренажер силовой типа
гиперэкстензия AR-9036

AR-9036 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

304. Тренажер 5-ти
позиционная
многофункциональная
станция (грузоблочный)
AR-2122

AR-2122 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

305. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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306. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

307. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

308. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

309. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

310. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

311. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

312. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

313. Документ камера
TRIUMPYH A405

TRIUMPYH A405 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

314. Интерактивный комплекс
Prestigio MultiPab Visconte

 Prestigio MultiBoard 65 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

315. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

316. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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317. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

318. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

319. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

320. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

321. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

322. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

323. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

324. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

325. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

326. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

327. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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328. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

329. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

330. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

331. Многофункциональное
устройство:
Принтер/сканер/ копир
HP LJ  Pro M435nw

 HP LJ  Pro M435nw производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

332. Ноутбук: 17.3 WXGA C7-
5500U

 WXGA C7-5500U производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

333. Ноутбук: 17.3 WXGA C7-
5500U

 WXGA C7-5500U производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

334. Принтер Epson L805 Epson L805 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

335. Оборудование для
проведения вебинаров и
видеоконференций:веб
камера Logitech Conferece
Cam BCC950

 Logitech Conferece Cam
BCC950

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

336. Интерактивный планшет
для совместной работы с
интерактивным
комплексом

Prestigio MultiPad
Visconte

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

337. Проектор BenQ MS527
DLP3300Lm 1300Lm
1300:1 (4500 час) 1х
НDMI 1.9 кг+
Электронная ручка-указка

 BenQ MS527 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

338. Проектор BenQ MS527
DLP3300Lm 1300Lm
1300:1 (4500 час) 1х

 BenQ MS527 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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НDMI 1.9 кг+
Электронная ручка-указка

339. Сетевое хранилище : D-
Lihk dns-3201+8Tb HDD

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

340. Проектор EB-536 Wi V11
H670040+кронштейн в
комплекте

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

341. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

342. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

343. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

344. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

345. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

346. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

347. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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348. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

349. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

350. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

351. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

352. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

353. Комплект робототехники:
Smartcar3m+элетронный
набор УМКИ-
KIT+адаптер USB-ZigBee
для Smartcar3m+контр

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

354. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

355. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

356. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

357. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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358. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

359. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

360. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

361. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

362. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

363. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

364. Системный блок:
Премеум Бизнес 47

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

365. 1.520-120.0 HD 5/12 * C
Аппарата высокого
давления

Премеум Бизнес 47 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

366. Пылесос Thomas TWIN TI
Аguafilter

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

367. Рабочая станция
(ноутбук) ICL RA Ybook
Bi 151

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет

368. Зеркальная камера Nikon
D3500 Kit 18-55mm VR
AF-P Black (24.2
MP/6000*4000/SD,SDHC/
EN-EL14/3.0")

 Nikon D53500 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Новодугинская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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369. Комплекс
гимнастический

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

370. Системный блок ИВК машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

371. Компьютер (монитор,
клавиатура, мышь,
системный блок)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

372. Пожарная сигнализация Гранит-8 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

373. Ноутбук Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

374. Стенка комбинированная
(2 шт.)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

375. Стенка комбинированная
(2 шт.)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

376. Аппаратно-программный
комплекс ти 1 по 1 шт:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG NP 300 E5C машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

377. Аппаратно-программный
комплекс ти 1 по 1 шт:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG NP 300 E5C машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

378. Аппаратно-программный
комплекс ти 1 по 1 шт:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG NP 300 E5C машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

379. Ноутбук Lenovo
ThinkPadEdgeE531

Lenovo L11M6F01 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

380. Проектор Acer X118H  Acer X118H машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Рябинковская основная школа"

нет

381. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

382. Компьютер ( в составе
монитор, системный блок,
клавиатура, мышь)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет
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383. Котел КЧМ-5 "Комби" К-80-01 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

384. Проектор Optoma ES522/800x600/2800AN
SI/25001/30.Odb/2/5 kg

производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

385. Ноутбук Lenowo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

386. Арм (автоматизированное
рабочее место) слушателя
компьютере OLDI,
процессор Пентиум Dual
Core, монито

OLDI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

387. Аппаратно-программный
комплекс тип 1 в составе
по 1 шт (ноутбук Самсунг
300ЕС-А01 Tifan,
наушники Gen

 Самсунг 300ЕС-А01 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

388. Котел "КЧМ-5" Комби "КЧМ-5" Комби машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

389. Бортовой навигатор-
связной терминал на базе
сотовой связи GSM/GPRS
со спутниковым
навигационным прие

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

390. Цифровой тахограф с
блоком СКЗИ

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Хвощеватовская основная школа» –
оперативное управление

нет

391. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

392. Компьютер (монитор,
клавиатура, ИБК, мышь)

Belinea машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

393. ГЛОНАСС (Навигатор)  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"

нет
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Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

394. Аппаратно-программный
комплекс тип 1 по 1 шт:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

395. Цифровой тахограф с
блоком СКЗИ

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

396. Ноутбук  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение"
Григорьевская основная школа» –
оперативное управление

нет

397. АРМ слушателя в составе
(к компьютеру)

KRAFTWAY машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

398. Пожарная сигнализация ППКОП Гранит-5 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

399. Токарный станок по
металлу

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

400. Фрезерный станок  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

401. Мотоблок "Нева" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

402. Рабочее место учителя OLDI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет
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403. Рабочее место ученика KRAFTWAY машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

404. Рабочее место ученика OLDI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

405. Проектор Acer  Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

406. Проектор Acer  Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

407. Интерактивный
аппаратно-программный
комплекс

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

408. Проектор Acer Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

409. Аппаратно-программный
комплекс ти 1 в составе:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

410. Аппаратно-программный
комплекс тип 1 в составе:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

411. Аппаратно-программный
комплект тип 1 в составе:
ноутбук, наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет
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412. Цифровой тахограф с
блоком СКЗИ

DTCO машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

413. 15.6 Ноутбук Lenovo 100-
15IBY (HD) Pentium
N3540
(2/16)/2048/250/intel
HD/Win8.1

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

414. 15.6 Ноутбук Lenovo 100-
15IBY (HD) Pentium
N3540
(2/16)/2048/250/intel
HD/Win8.1

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Торбеевская основная школа имени
А.И. Данилова» – оперативное
управление

нет

415. Вагон-котельная  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

416. Электроплита ПЭП-0,48
М клмб.4-к с д/ш

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад"

нет

417. АРМ преподавателя
(системный блок,
монитор, клавиатура,
мышь, колонки)

Ah1916 C Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

418. АРМ преподавателя
(системный блок,
монитор, клавиатура,
мышь, колонки)

Ah1916 C Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

419. Интерактивная доска Interwite Bord 1077 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

420. Интерактивная доска Interwite Bord 1077 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

421. Мультимедиапроектор Erson EMR X 52 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

422. Мультимедиапроектор Erson EMR X 52 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

423. Проектор Epson машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

424. Проектор PT-LC 56 E машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

425. Демонстрационный DVD-
комплект(телевизор с
диагональю 72см.DVD-
проигрыватель, 2 DVD-
диска)

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

426. портативный компьютер F525-302 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

427. Проектор NEC машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

428. Проектор NEC машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

429. Проектор NEC машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

430. Проектор NEC машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

431. Проектор NEC машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

432. Станок фуговальный СФ-4 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

433. Микшер-усилитель,
акустическая система

Combo70/GEM SOUND машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение

нет
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"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

434. ГЛОНАСС (навигатор) "Гранит-Навигатор.07" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

435. Компьютерное
оборудование в составе:
(системный блок,
монитор, клавиатура,
мышь оптическая ,блок бе

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

436. Проектор Epson EVP-X52 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

437. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

438. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

439. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

440. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

441. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

442. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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443. Ноутбук ученика с
предустановленными
ПО:OSW7 HB Offis Home
and Student 2010 32 dit/x
64 Russian

Family Pack машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

444. Проектор BENQ машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

445. Документ-камера MIMIO
VOEV

MIMIO VOEV машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

446. модульная система
экспериментов

Ladbisk PRIMO машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

447. Аппаратно-программный
комплекс ти 3  в составе
по 1 шт.
многофункциональное
устройство  2 Xerjrx WC
60

HP AII-in-One 3420 Pro машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

448. Аппаратно-программный
комплекс ти 3  в составе
по 1 шт.
многофункциональное
устройство  2 Xerjrx WC
60

HP AII-in-One 3420 Pro машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

449. Комплект учебно-
лабораторного
оборудования (кабинет
химии)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

450. Интерактивная приставка Mimio Xi машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

451. Интерактивная доска Poli
Vision

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

452. Тахограф цифровой с
блоком СКЗИ

VDO машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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453. Тахограф Drive  Drive 5 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

454. щит управления ЩУВ-3М
к ЭПЗ-250)

ЩУВ-3М машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

455. щит управления ЩУВ-3М
к ЭПЗ-250)

ЩУВ-3М машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

456. ванная моечная  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

457. Зонт вентиляционный  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

458. Мармит 1-х блюд  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

459. Мармит 2-х блюд  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

460. Моноблок Lenovo  Lenovo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

461. Морозильный ларь  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

462. Мотоблок МКМ-3LC6.5  МКМ-3LC6.5 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

463. МФУ Heewlett Packard  Heewlett Packard машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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464. МФУ Heewlett Packard  Heewlett Packard машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

465. МФУ Heewlett Packard  Heewlett Packard машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

466. МФУ Heewlett Packard  Heewlett Packard машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

467. МФУ Heewlett Packard  Heewlett Packard машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

468. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

469. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

470. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

471. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

472. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

473. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

474. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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475. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

476. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

477. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

478. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

479. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

480. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

481. Ноутбук Lenovo  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

482. Персональный лазерный
принтер

Hewlett Packard машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

483. Плита электрическая  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

484. Проектор NEK V 302X DLP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

485. Проектор NEK V 302X DLP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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486. Снегоуборщик мотоблок  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

487. Холодильник  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

488. Автомат Калашникова
учебный

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

489. Витрина угловая
1000*450*2000

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

490. Жарочная поверхность Roller GriII машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

491. Искусственная елка  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

492. Мясорубка Kenwood машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

493. Набор кухонной мебели
для кабинета технологии

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

494. Офис круглый диван  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

495. Офис круглый диван  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

496. Плита электрическая Hansa FCEW 63020 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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497. Полка-купе 1000*400*700  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

498. Полка-купе 1200*400*700  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

499. Полка-купе 1200*400*700  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

500. Полка-купе 1200*400*700  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

501. Прилавок для горячих
напитков

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

502. Стеллаж для беговых лыж  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

503. Стеллаж для хранения
ботинок

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

504. Стеллаж для хранения
инвентаря

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

505. Стол демонстрационный Сд-0100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

506. Стол производственный
1000*600*850

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

507. Стол производственный
1200*600*850

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет
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508. Стол производственный
1200*700*750

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

509. Стол производственный
1400*700*850

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

510. Тренажер для отработки
реанимационных
действий

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

511. Шкаф вытяжной  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

512. Шкаф для реактивов  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

513. Шкаф для реактивов  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

514. Шкаф для учебных
пособий

ШП-0100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

515. Шкаф для учебных
пособий

ШП-0100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

516. Шкаф-купе  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

517. Мойка высокого давления
KARCHER K4 Compact
(1.180-150.0)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Днепровская средняя школа» –
оперативное управление

нет

518. Системный блок рабочего
места учителя

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

519. Телевизор "Сокол" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет
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520. Котел КТВС-1 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

521. Прицеп  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

522. Портативный компьютер е-Machines машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

523. Цифровой копировальный
аппарат

Sharp AR 205 DV машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

524. Проектор Acer x 110 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

525. Проектор Acer x 110 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

526. Проектор Acer x 110 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

527. Проектор Acer x 110 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

528. Проектор Acer x 110 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

529. Проектор Acer x 110 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

530. Электроплита 4-к, ПЭП-0, 48-M машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

531. Зонт вытяжной ВВЭ-0,9 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

532. Брусья гимнастические  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

533. Шкаф вытяжной  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

534. Глонасс (навигатор) М2М-Gyber GLX машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет
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535. Аппаратно-программный
комплекс тип 1 в составе
по 1шт. ноутбук Самсунг
300Е5С-А01 Тifan
наушники Geni

Самсунг машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

536. Аппаратно-программный
комплекс тип 1 в составе
по 1шт. ноутбук Самсунг
300Е5С-А01 Тifan
наушники Geni

Самсунг машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

537. Аппаратно-программный
комплекс тип 3 в составе
по 1шт:
многофункциональное
устройство  2 Xerox
WC6015

 HP ALL-in-One3420 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

538. Цифровой тахограф с
блоком СКЗИ

DTCO-3283 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

539. Триммер FS-001.05 квт
5,8 кг 41802090009

 FS-001.05 квт  5,8 кг
41802090009

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

540. Металлодетектор Fisher  Fisher машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

541.  Ворота для мини-
футбола и гандбола
(комплект)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

542.  Ворота для мини-
футбола и гандбола
(комплект)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

543. Спортивный комплекс
(комплекс с установкой)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

544. Полоса препятствий из 10
элементов  (комплект с
установкой)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

545. Проектор Acer Acer производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

546. Системный блок в сборе
Intel Celeron

 Intel Celeron производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Липецкая основная школа"

нет

547. Ноутбук (10 штук) Satellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет
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548. Проектор (5 штук) Ben Q машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

549. Токарный станок  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

550. Мотокультиватор  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

551. Интерактивная доска Hitachi FX-63 WL машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

552. Холодильная камера  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

553. Котел КВТС-1  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

554. Котел "Универсал-6" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

555. Компьютер ProView машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

556. Компьютер (монитор,
клавиатура, мышь,
системный блок)

Belinea машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

557. Компьютер (монитор,
клавиатура, мышь,
системный блок)

ProView машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

558. Компьютер (монитор,
клавиатура, мышь,
системный блок, мышь)

Bend машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

559. Компьютер (монитор,
клавиатура, мышь,
системный блок, мышь)

Flatron машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

560. Компьютер (монитор,
клавиатура, мышь,
системный блок, мышь)

Belinea машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

561. Плита 4-х камфорная  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

562. АРМ слушателя (к
компьютеру)

LG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет
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563. АРМ преподавателя  (к
компьютеру)

Pro Vien машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

564. Мультимедийный
проектор

"Epson EMP машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

565. Котел ТВБС-1 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

566. Ноутбук Partner W 500 L машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

567. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

568. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

569. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

570. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

571. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

572. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

573. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

574. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

575. Ноутбук Sarellite L 30 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

576. Проектор Ben Q машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

577. Проектор Ben Q машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет
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578. Проектор Ben Q машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

579. Проектор (5штук) Ben Q машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

580. Котел КВТС 0,5 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

581. ГЛОНАСС (навигатор) M2M-Gyber GLX машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

582. Компьютерное
оборудование в составе:
(монитор, клавиатура,
мышь, системный блок,
блок бесперебойного п

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

583. Проектор Epson машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

584. Аппаратно-программный
комплекс тип 3 по 1 шт.
МФУ, моноблок,
интерактивная доска,
мультимедийный прое

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

585. Аппаратно-программный
комплекс тип 3 по 1 шт.
МФУ, моноблок,
интерактивная доска,
мультимедийный прое

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

586. Комплект учебной мебели
(14 столов 28 стульев  1
двухтумбовый стол
учителя

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

587. Интерактивная доска Poli Vision производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

588. Насос К45/30 (7.5 кВт,
3000об/мин)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

589. Цифровой тахограф с
блоком СКЗИ

2014 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

590. Интерактивный
короткофокусный

View Sonik PJD 8653Ws машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет
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мультимедийный
проектор

591. Низковольтовый блок
питания

RoverMate F 10 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

592. Мультиметр RoverMate F 11 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

593. Комплект таблиц по
физике

RoverMate F 100 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

594. Програмно методический
комплексы разработки
"Новый диск" (физика)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

595. Лабораторный набор по
основам механики

Rover Mate FM 01 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

596. Лабораторный набор по
разделам механики:
энергия, кинематика,
импульсы, динамика,
колебания (физика)

Rover Mate FM 02 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

597. Лабораторный набор по
основам оптики

Rover Mate FО03 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

598. Лабораторный набор по
основам оптики:
изображения, дифракция
и поляризация

Rover Mate FО04 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

599. Лабораторный набор по
разделам "Электрическая
цепь"

Rover Mate FЕ05 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

600. Лабораторный набор по
разделам: заряды и поля,
электромагнитная
индукция

Rover Mate FЕ06 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

601. Лабораторный набор по
разделам: внутренняя
энергия и теплоемкость

Rover Mate FТ07 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

602. Ноутбук Lenovo ThinkPad
Edge E531 (физика)

Lenovo ThinkPad Edge
E531

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

603. МФУ OKI (физика) OKI машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет
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604. Блок СКЗИ тахографа в
комплекте

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Высоковская средняя школа"

нет

605. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

606. Ксерокс Canon FC-208 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

607. Компьютер (в составе
монитор, системный блок,
клавиатура, мышь)

Kraftway машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

608. Котел КВТС машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

609. Электроплита 048-М машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

610. Компьютер ( системный
блок, монитор,
клавиатура, мышь, ауди
колонки)

Kraftway машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

611. Системный блок рабочего
места

Kraftway машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

612. Котел КВТС машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

613. Компьютерное
оборудование (системный

ASUS (OLDI) машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени

нет
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блок, монитор,
клавиатура, мышь)

В.В. Докучаева» – оперативное
управление

614. Насос консольный К 65-
50-160

 К 65-50-160 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

615. Насос консольный К 65-
50-160

 К 65-50-160 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

616. Мультимедийный
проектор

AcerX110P(3D) 2700
LUMENS SVGA
(800x600) 4000:1

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

617. Ноутбук 15,6 WXGA AMD A4-
3330MX

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

618. Насос К 65-50-160 (5.5.
кВт, 3000бо-мин)

 К 65-50-160 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

619. ГЛОНАСС (навигатор) М2М-CyberGLX машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

620. АРМ слушателя
(компьютер, монитор,
клавиатура, мышь,
наушники + микрофон,
сетевой фильтр)

ASUS (OLDI) машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

621. Аппаратно-программный
комплекс тип 1: ноутбук,
наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

622. Аппаратно-программный
комплекс тип 1: ноутбук,
наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени

нет
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В.В. Докучаева» – оперативное
управление

623. Аппаратно-программный
комплекс тип 1: ноутбук,
наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

624. Аппаратно-программный
комплекс тип 1: ноутбук,
наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

625. Аппаратно-программный
комплекс тип 1: ноутбук,
наушники, мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

626. Цифровой тахограф с
блоком СКЗИ

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

627. Ноутбук Lenovo
ThinkPadEdgeE531

 Lenovo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

628. Спортивная площадка  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

629. Лабиринт двойной
СП0009

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

630. Насос К 65-50-160-СУЗ с
дв. 5.5кВт

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

631. Насос К 65-50-160 (с дв.
5.5кВт*3000)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени

нет

58



В.В. Докучаева» – оперативное
управление

632. Насос К 65-50-160 (с двиг.
5.5 кВт*3000)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тесовская основная школа имени
В.В. Докучаева» – оперативное
управление

нет

633. Ковер  Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

634. Пожарная сигнализация  Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

635. Электроплита ПЭ-4.48 (4-х.конф) Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

636. Стиральная машина  Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

637. Детская площадка  "Машенька" Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

638. Карусель 6-местный  Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

639. Компьютер "Искра" Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

640. Компьютер "Искра" Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский

нет
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детский сад» – оперативное
управление

641. Компьютер "Искра" Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

642. Автоматизированное
рабочее место (системный
блок, монитор,
клавиатура (2 шт.), мышь,
коврик (2 шт.)

Acer AL 1916C2007 Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

643. Шкаф для игрушек  Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

644. Шкаф для игрушек и
пособий

"Цирк" Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

645. Шкаф для игрушек и
пособий

"Цирк" Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

646. Шкаф для игрушек и
пособий

"Цирк" производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

647. Холодильник
фармацевтический

ХФ-140 "Позис" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

648. Газонокосилка McCULLOCH M40-125 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

649. Комплект детской
игровой площадки (горка,
карусель, качели, качалка-

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский

нет
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балансир, песочница,
петушок, ла

детский сад» – оперативное
управление

650. Проектор Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

651. Ковровая дорожка производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

652. Электрическая плита 4-х
конфор. АбатЭп-4ЖШ
стнадарт. духовка

производственное
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

653. Стиральная машина машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

654. Системный блок в сборе
Intel G5400, в том числе
комплектующие: Жесткий
диск Toshiba SATA-III 1
Tb HD

Intel G5400 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение «Новодугинский
детский сад» – оперативное
управление

нет

655. Пожарная сигнализация  Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Тесовский детский сад»
– оперативное управление

нет

656. Пожарная сигнализация  Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

нет

657. Котел УНИВЕРСАЛ М 6  УНИВЕРСАЛ М 6 Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

нет

658. Котел УНИВЕРСАЛ М 6 УНИВЕРСАЛ М 6 Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

нет

659. АД-24-Т400 Оборудование нет
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Дизельный
электроагрегат

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

660. Генератор BEARFORD TFW-24 Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

нет

661. Шкаф для игрушек и
пособий "Цирк"

 "Цирк" Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

нет

662. Стиральная машина Веко Инвентарь Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Днепровский детский
сад» – оперативное управление

нет

663. Пожарная сигнализация  Оборудование Муниципальное казенное
образовательное дошкольное
учреждение "Высоковский детский
сад» – оперативное управление

нет

664. Стиральная машина
(автомат)

LG Оборудование Муниципальное казенное
образовательное дошкольное
учреждение "Высоковский детский
сад» – оперативное управление

нет

665. Ноутбук Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
образовательное дошкольное
учреждение "Высоковский детский
сад» – оперативное управление

нет

666. Пожарная сигнализация  Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Липецкий детский сад»
– оперативное управление

нет

667. Компьютер Kraftway Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Липецкий детский сад»
– оперативное управление

нет

668. ПВЭМ в составе:
системный блок СИНТО,
клавиатура oklik
манипулятор мышь oklik
программное обеспечение

СИТО Оборудование Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Липецкий детский сад»
– оперативное управление

нет

669. АРМ (системный блок,
монитор, ИБП,
клавиатура, мышь,
колонки, сетевой фильтр)

Samsung машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет
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670. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

671. Шкаф холодильный
универсальный

ШХн-0,5 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

672. Шкаф холодильный
низкотемпературный

ШХн-0.5 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

673. Плита электрическая
кухонная

ЭПК-47 ЖШ КРАШ машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

674. Машинка стиральная Lg машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

675. Машина посудомоечная
кухонная

МПК-500 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

676. Карусель А04036 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

677. Горка "Мини скат-1"  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

678. Зонты вентиляционные
электрические

ЭВЭ производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

679. Качалка на пружине "Ежик" производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

680. Качели на деревянных
стойках двойные на цепях

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет
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681. Комплект мебели (5
столов и 16 стульев)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

682. Комплект мебели (8 парт
и 16 стульев)

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

683. Песочный дворик  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

684. Газовый отопительный
котел Proterm 50 KLOM

 Proterm 50 KLOM машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

685. Газовый отопительный
котел Proterm 50KLOM

 Proterm 50KLOM машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

686. Спортивный комплекс  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

687. Игровая форма
"Грузовик"

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

688. Газонокосилка МВ-253,1 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

689. Игровая форма
"Грузовик"

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

690. Машинка стиральная Lg машины и
оборудование

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад " Теремок»
– оперативное управление

нет

691. Мягкая мебель  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинский дом
детского творчества» – оперативное
управление

нет
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692. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинский дом
детского творчества» – оперативное
управление

нет

693. Компьютер ( корпус-4656,
монитор Philips-8150,8,
процессор Intel Original
1329,43, память 767,73, же

Philips машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинский дом
детского творчества» – оперативное
управление

нет

694. Системный блок Tirion Home машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинский дом
детского творчества» – оперативное
управление

нет

695. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Бурцевская начальная школа-
детский сад» – оперативное
управление

нет

696. Детский игровой
комплекс "Машенька"

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Бурцевская начальная школа-
детский сад» – оперативное
управление

нет

697. Карусель  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Бурцевская начальная школа-
детский сад» – оперативное
управление

нет

698. Аппаратно-программный
комплект тип 1 по 1 шт

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Бурцевская начальная школа-
детский сад» – оперативное
управление

нет

699. АРМ слушателя
(компьютер, монитор,
клавиатура, мышь,
наушники + микрофон,
сетевой фильтр)

ПВЭМ "ОЛДИ" OFFICE машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Бурцевская начальная школа-
детский сад» – оперативное
управление

нет

700. Проектор Acer X118H Acer X118H машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Бурцевская начальная школа-
детский сад» – оперативное
управление

нет
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701. Ноутбук DeeII Inspiron машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинская
спортивная школа» – оперативное
управление

нет

702. Компьютер- 4 (системный
блок, источник-блок
питания, клавиатура,
манипулятор, мышь)

Inter-Pentium машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинская
спортивная школа» – оперативное
управление

нет

703. Компьютер (Системный
блок Tirion Home-
11788.ИБП Ippon Back
Power-1255.Монитор
Philips TFT 19-7807.Мы

 Tirion Home-11788 машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

704. Компьютер (корпус
foxconn TLA 570-1656.40.
монитор TFT19-
7357.45.Сетевой фильтр-
102.50. мышь-102.50.

К InteI LG-1532.38 машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

705. Компьютер (жесткий
диск, дисковод,
клавиатура, корпус,
мышь, монитор,
материнская плата,
память, привод

Acer машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

706. Компьютер (жесткий
диск, дисковод,
клавиатура, корпус,
мышь, монитор,
материнская плата,
память, при

Space машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

707. Компьютер LG FLATRJN TFT 19 машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

708. Компьютер LG FLATRON TFT 19 машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет
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709. Компьютер (монитор-
7262,13, клавиатура
362,85, мышь-264,45,
сетевой фильтр-102,5,
колонки-287, системный
блок

Philips машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

710. Компьютер  корпус
памяти, мат. плата,
привод, монитор,
клавиатура, мышь,
процессор, сетевой
фильтр)

Aser машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

711. Компьютер ViewSonik машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

712. Компьютер Acer машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

713. МФУ Brother лазерный машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

714. Ноутбук 17.3 Asus машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

715. Станок д/архивного
переплета вертикальный

УПД машины и
оборудование

Муниципальное учреждение
"Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений
муниципального образования
«Новодугинский район» Смоленской
области – оперативное управление

нет

716. Ноутбук Acer, MS 2205 машины и
оборудование

Финансовое управление
Администрации муниципального
образования "Новодугинский район"

нет
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Смоленской области – оперативное
управление

717. Принтер Laserjet машины и
оборудование

Финансовое управление
Администрации муниципального
образования "Новодугинский район"
Смоленской области – оперативное
управление

нет

718. Ноутбук Dell TL 58 производственное
оборудование

Финансовое управление
Администрации муниципального
образования "Новодугинский район"
Смоленской области – оперативное
управление

нет

719. Картина "Озеро"  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

720. Копировальный аппарат  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

721. Стенд информации  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

722. Стенка  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

723. Стационарный компьютер
ученика Apple I Mac 20
Core 2 Duo2/06
HZ/11CB/250 GB/Su per
Driv/Apple Midnnt

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

724. Компьютер (Монитор
Samsung, системный блок
2 шт, бесперебойник,
колонки, принтер
цветной, клавиатура

 производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

725. Многофункциональное
устройство НP Laserjet
Mioos

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая

нет
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централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

726. Компьютер  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

727. Комплект компьютерного
оборудования: принтер
Xerox Panzer, сканер
Mustek  Bear Paw 2448,
модем

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

728. Комплект компьютерного
оборудования: принтер
Xerox Panzer, сканер
Mustek  Bear Paw 2448,
модем  U

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

729. Пианино  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

730. Цифровой копировальный
аппарат SHARP AR5516

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

731. Швейная машина  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

732. Плазменная панель LG42
PG200R (домашний
кинотеатр)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

733. Домашний кинотеатр
RIONEER DCS-590K

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

734. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая

нет
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централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

735. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

736. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

737. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

738. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

739. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

740. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

741. Компьютер -моноблок
Lenovo C 200 18.5

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

742. Компьютер -моноблок
Lenovo C 200 18.5

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

743. Системный блок intel
Original Pentium 3.0/1.6 gb

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая

нет
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централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

744. Телевизор ЖК48 F48B  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

745. Компьютер > Жесткий диск Toshiba
SATA-III 500Gb
HDWD105UZSVA P300
(7200rpm) 64Mb 3.5"
> Клавиатура Oklick
180M черный USB
> Корпус Formula FC-
602 черный 450W

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

746. Компьютер > Жесткий диск Toshiba
SATA-III 500Gb
HDWD105UZSVA P300
(7200rpm) 64Mb 3.5"
> Клавиатура Oklick
180M черный USB
> Корпус Formula FC-
602 черный 450W

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

747. Персональный компьютер
в составе: системный блок
ITP Business, монитор
АОС 19,5" e2070Swn,
клавиатур

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

748. принтер/сканер/копир/фак
с Kyocera Ecosys FS-
1125MFP

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

749. Компьютер в сборе, в том
числе: Премиум Бизнес 47
INCi3-6100 (160063)*i3-
6100(3.7GHz)/8Gb/240GB
SSD/1

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинская межпоселенческая
централизованная библиотечная
система» – оперативное управление

нет

71



750. Canon Лазерный МФУ i-
SENSYS MF4410

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени Василия
Васильевича Докучаева» –
оперативное управление

нет

751. Передающая антенна ТС-
3В-100

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени Василия
Васильевича Докучаева» –
оперативное управление

нет

752. УИФФ машина цифровая  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени Василия
Васильевича Докучаева» –
оперативное управление

нет

753. Компьютер-моноблок  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени Василия
Васильевича Докучаева» –
оперативное управление

нет

754. Витрина выставочная
1400*400*2000

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени Василия
Васильевича Докучаева» –
оперативное управление

нет

755. Компьютер в сборе
(процессор AMD Athlon,
система охлаждения,
материнская плата,
оперативная память,

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

756. Музыкальный синтезатор
с дисководом

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

757. клавишный  синтезатор
CASIO

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет
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758. Пианино "Смоленск"  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

759. Пианино "Украина"  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

760. Рояль  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

761. SA510F-альт-
саксафон/PRESTINI

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

762. Цифровой фортепиано
CASIO (черное)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

763. Акустическая система  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

764. Акустическая система  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

765. Системный блок
(ProOffise G1610 intel
g1610)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

766. Компьютерное
оборудование (системный
блок, клавиатура, Oklik
blak, мышь Rapoo черная,
сетевой фильтр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет
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767. МН-225 широк.пасс.ак.
система 2*15 "НЧ+3"HF,
Мощн.(AES)
900W,(ПИК)1800W,4
Ohm

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

768. Усилитель МА-500 усил
2x500/850/1300Вт-8/4/2
ом

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

769. Усилитель МА-500 усил
2x500/850/1300Вт-8/4/2
ом

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

770. Процессор голосовой Г-
9700С Arthur Fofty PSC
(UHF)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

771. Пульт микшерный
YAMAHA MG124CX
(цифровой)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

772. Пианино модели 2 (марка
"Михаил Глинка")

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

773. Пианино модели 2 (марка
"Михаил Глинка")

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская детская
школа искусств» – оперативное
управление

нет

774. Аппарат высокого
давления (автомойка)

 Производственные
нужды

Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

775. 1.447-002.0 К 7 Compact
*EU Аппарат высокого
давления

 Производственные
нужды

Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение
Администрации муниципального
образования «Новодугинский район»

нет
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Смоленской области – оперативное
управление

776. Котел "Универсал-6" машины и
оборудование

Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

777. Пожарная сигнализация  производственное
оборудование

Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

778. Табло игровое
многофункциональное
для закрытых помещений

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

779. Тренировочный комплекс
четырехсторонний :
баттерфляй/задние дельты
;тяга сверху/гребная
тяга;регулир

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

780. Комплект волейбольных
стоек (2 шт.)

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

781. Ринг 6*6, напольный на
растяжках

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

782. Ковер борцовский 12*12
м

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

783. Многофункциональное
спортивное покрытие для
баскетбола, волейбола,
гандбола, мини-футбола

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

784. Сборно-разборная
быстроустанавлиемая 3-х
рядная трибуна для
зрителей на 98
посадочных мест

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

785. Стойки 84 для
бадминтона передвижные
(в комплекте)

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

786. Стойки для бадминтона
передвижные (в комлекте)

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

нет
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физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

787. Комплект теннисных
стоек (2шт.)

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

788. Дорожка беговая  спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

789. Складная мобильная
баскетбольная ферма (в
комплекте 2 шт.)

 спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

790. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

791. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

792. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

793. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

794. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

795. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

796. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

797. Prole AUP480R
Трансляционный
усилитель

Prole AUP480R машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

нет
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физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

798. кабель, рукав защитный,
крепеж (комплект)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

799. B G EU-90A
Радиосистема вокальная

B G EU-90A машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

800. Ноутбук Lenovo Lenovo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

801. JBL Control 28-1 2-X
полосная
инсталляционная
всепогодная АС

JBL Control 28-1 2-X спортивное
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

802. Тренажер римский стул Lenovo машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

803. Гриф олимпийский  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

804. Гриф олимпийский  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

805. Гриф олимпийский  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

806. Эллиптический тренажер  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

807. Велотренажер  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

808. Тренажер жим ногами
под углом 40 градусов

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

нет
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физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

809. Тренажер жим верх  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

810. Тренажер гиперестезия
обратная

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

811. Тренажер перекресная
тяга регулируемая
кроссовер

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

812. Тренажер сгибание
разгибание ног

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

813. Дельта-машина  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

814. Тренажер нижний пресс  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

815. Тренажер тяга на себя с
упором в грудь

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

816. Тренажер тяга на себя с
упором в грудь

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

817. Тренажер скамья скота  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

818. Стол для армреслинга
Mazurenko Eguipment

 Mazurenko Eguipment машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

819. Вышка судейская
ОЛИМПСИТИ SPW-AV-
1

ОЛИМПСИТИ SPW-
AV-1

машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

нет
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физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

820. Стойка для приседа MB
BARBELL

MB BARBELL машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

821. Стойка для приседа MB
BARBELL

MB BARBELL машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

822. Помост
тяжелоатлетический
ГЛАВСПОРТ

 ГЛАВСПОРТ машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

823. Помост
тяжелоатлетический
ГЛАВСПОРТ

 ГЛАВСПОРТ машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

824. Скамья
многофункциональная
IRON KING

 IRON KING машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

825. Подставка для
упражнений со штангой в
горизонтальном
положении MB
BARBELL

 MB BARBELL производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

826. Гантельный ряд
обрезиненный ZSO от 2,5-
30 кг

ZSO от 2,5-30 кг производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

827. стойка под гантели MB
BARBELL

 MB BARBELL производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

828. скамья для жима с
отрицательным углом
MB BARBELL

 MB BARBELL производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

829. скамья для жима штанги
под наклоном   MB
BARBELL

 MB BARBELL производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

830. Ноутбук Dell lnspiron  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

нет
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физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

831. Ноутбук Dell lnspiron  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

832. газонокосилка Campion
LM4622

 Campion LM4622 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

833. Пылесос SE-62 SE-62 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

834. системный  блок в сборе  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

835. Пристенная перекладная  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

836. Эллиптический тренажер  Производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

837. Бензиновая воздуходувка  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

838. Снегоуборочная машина  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

839. Перекладина
гимнастическая
универсальная на
растяжках

 Производственный и
хозяйственный инве-
рь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

840. Кольцо блочное  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

841. Стол для настольного
тенниса

 Производственный и
хозяйственный инве-
рь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

нет
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физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

842. Стол для настольного
тенниса

 Производственный и
хозяйственный инве-
рь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

843. Стол для настольного
тенниса

 Производственный и
хозяйственный инве-
рь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

844. АНД-видеорегистратор  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

845. Шкаф автоматический
Shuft w2 v/08 basic

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

846. Напольный маникен  Производственный и
хозяйственный инве-
рь

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский
физкультурно-оздоровительный
комплекс» – оперативное управление

нет

847. Оборудавание-витрины LADA SAMARA машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

848. Компьютер SAMSUNG
ELECTRONICS BENO

машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

849. Оборудование газовое
(система отопления.котел)

BAXI MAIN 24 Fi машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

850. Холодильник торговый "INTER-501T" машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

851. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

852. ККМ  машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

853. Компьютер  машины и
оборудование

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

нет

854. Компьютер  машины и
оборудование

нет
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Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская аптека»
– хозяйственное ведение

855. Акустическая система
EUROSOUND-
115(350Вт.1х15"+1х1"
(VC 1.75") 4 Ом, чувст.96
дБ, speakon х 2, MDF,

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

856. Трактор МТЗ-80 Транспорт Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова"

нет

857. NISSAN ALMERA  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

858. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

859. Компьютер (системный
блок, мышь, радио
наушники, микрофон,
монитор ученика, кабель
для рабочего мест

Belinea машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

860. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

861. проектор  Инвентарь Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

862. ноутбук Dell Lnspiron машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

863. Аппаратно-програмный
комплекс тип.1 в составе
по 1 шт,ноутбук Самсунг
300E5C-A01 Tifan
наушники Geni

Самсунг машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет
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864. Аппаратно-програмный
комплекс тип.1 в составе
по 1 шт,ноутбук Самсунг
300E5C-A01 Tifan
наушники Geni

Самсунг машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

865. Ванна моечная
трехсекционная

 Инвентарь Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

866. Дверь металлическая  Инвентарь Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

867. Системный блок в сборе
Intel G4400/8Gb/SSD
240Gb/HDD 1 Tb/DVD-
Rw/400W/KAV/Kb+M

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Печениченская основная школа» –
оперативное управление

нет

868. Пожарная сигнализация - машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

869. Радиоузел "РУШ" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

870. Комплект
гимнастический

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

871. Станок УМР-2 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

872. Магнитофон "Ариада" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

873. Видеомагнитофон "Электроника" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени

нет
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В.М. Крылова» – оперативное
управление

874. Телевизор ТVT машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

875. Видеомагнитофон "Хитачи" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

876. Телевизор "Айша" машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

877. Систнмный блок ИВК машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

878. Котел КВТС машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

879. Шкафы  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

880. Стенка мебельная  производственный и
хозяйственный
инвентарь

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

881. Аппаратно-програмный
комплекс  тип 1 в составе
1 шт: ноутбук, наушники,
мышь

SAMSUNG машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

882. Мультимедийный
проектор Optoma

Optoma машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени

нет
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В.М. Крылова» – оперативное
управление

883. Ноутбук 15.6" Acer Acer машины и
оборудование

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Селищенская основная школа имени
В.М. Крылова» – оперативное
управление

нет

884. Ноутбук Dell TL 58 производственное
оборудование

Совет депутатов муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

885. Компьютер (в сборе)  производственное
оборудование

Совет депутатов муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

886. Компьютер (в комплекте)  производственное
оборудование

Совет депутатов муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

887. Компьютер в сборе  производственное
оборудование

Совет депутатов муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

888. Компьютер в сборе  производственное
оборудование

Совет депутатов муниципального
образования «Новодугинский район»
Смоленской области – оперативное
управление

нет

889. Светоаппаратура  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

890. DVD Проигрователь  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

891. Газонокосилка HUSQVARNA машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

892. КЧМ-5к 70.01.10  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий

нет
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культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

893. Система акустическая  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

894. Система акустическая
SA4151 Oм

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

895. Усилитель РА 602  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

896. Духовой оркест  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

897. Компьютер (монитор Aser
AL1717sm Silver-black,
системный блок,принтер
Canon LBP-2900USB)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

898. Компьютер (Системный
блок OPTIMA-C MOD
ПМР 2800 Монитор 17
SAMSUNG Принтер
Активные колонки SP-
G10)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

899. Компьютер (Системный
блок Монитор 17
PHILIPS,клавиатура
черная,манипулятор
мышь черная,принтер
Sams

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

900. Компьютер (Системный
блок, принтер лазерный
HP LaserJet 1020,
источник бесперебойного
питания)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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901. Компьютер (Системный
блок, принтер лазерный
HP LaserJet 1020,
источник бесперебойного
питания)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

902. Музыкальный инструмент
"Окасион"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

903. Усилитель РА 1002  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

904. Ямаха  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

905. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

906. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

907. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

908. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

909. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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910. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

911. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

912. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

913. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

914. Микрофон DP PU 910R  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

915. Микрофон LХ-2200  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

916. Генератор 2,6 кВТ Expert  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

917. Балалайка-бас с чехлом  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

918. Микшер "BEHRINGER"  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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919. Пульт микшерный
YMAHA MG-124C

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

920. Триммер STIL FS 130 1.4
к Вт

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

921. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

922. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

923. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

924. DJ оборудование "JB
systems MSD 2.2."

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

925. Ноутбук ASUS  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

926. Вокальная радиосистема  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

927. Акустическая система
ASR CS115

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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928. Акустическая система
ASR CS115

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

929. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

930. Пульт микшерный
"Xenyх"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

931. Помост сценический
разборный размером 3м"6
м

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

932. Акустическая система
SKJ 215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

933. Акустическая система
SKJ 215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

934. Акустическая система
XLINE

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

935. Акустическая система
XLINE

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

936. Компрессор лемитор
BEHRINGER

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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937. Микшерный -усилитель
2"100 Вт. с FS-
процессором

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

938. Активный микшер
AUDIOFORCE

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

939. Активный микшер
AUDIOFORCE MX8/2

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

940. Микрофонная
радиосистема VOLTA

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

941. Мотокоса STIL FS 250  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

942. Микрофон проводной
SHURE SM58

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

943. Радиосистема AF 232  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

944. Радиосистема AF  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

945. Акустическая система
SK215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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946. Акустическая система
SK215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

947. Акустическая система
SK215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

948. Акустическая система
SK215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

949. Система акустическая TS-
515 SH (ASR)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

950. Система акустическая TS-
515 SH (ASR)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

951. Усилитель мощности
VOLTA RA-1200

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

952. Усилитель мощности
VOLTA RA-1700

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

953. Процессор VOLTA DSP-
2x6

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

954. Рековый кейс 6U c
коммуникационной
панелью

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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955. Система акустическая TS-
1215 MBP (АSR)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

956. Система акустическая TS-
1215 MBP (АSR)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

957. Лазерный прибор  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

958. Активный микшерный
пульт TOOP PRO

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

959. Активный микшерный
пульт TOOP PRO

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

960. Микрофон для баяна  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

961. Проектор EIKI (яркость
5500 лм, контрастность
2200:1)

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

962. Компьютер в
сборе(системный блок,
монитор, Aser 21.5
черный, мышь Rapoo
1090p,красный
беспроводной US

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

963. Надувная сцена
"Арочная"7,4*5,3 7м

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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964. Кресло театральное  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

965. Кресло театральное  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

966. Шатер 3*6  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

967. Силовой тренажер ВМG-
4700 THC

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

968. Сварочный инвектор
"PATRIOT" 200 PFG

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

969. Цифровой микшер
Soundcraft X 12 12 моно, 3
стерео,2 Aux. Встроенный
процессор эффектов
Lexicon,32 пр

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

970. Костюм сценический
"Дед Мороз"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

971. Костюм сценический
"Снегурочка"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

972. Костюм сценический
"Зима"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

94



973. Костюм сценический
"Ярмарка"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

974. Костюм сценический
"Клоун"

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

975. Пожарная сигнализация  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

976. Акустическая система
SOUND J215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

977. Акустическая система
SOUND J215

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

978. Активный микшерный
пульт BEHRINGER

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

979. Видеооборудование
(видеорегистратор -1 шт,
камера всепогодная-2 шт,
камера для внутреннего
использования

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

980. 15.6* Ноутбук Acer
Extensa EX2519-C33F
черный

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

981. B&G Радио система
вокальная,
UHF614.15/520.10MHz,
фиксированная частота, 2
ручных микрофона

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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982. Активная акустическая
система B&G (15"+1,44",
линейный вход,
микрофонный вход,
встроенный МР3 плеер,

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

983. Активная акустическая
система B&G (15"+1,44",
линейный вход,
микрофонный вход,
встроенный МР3 плеер,

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

984. Компьютер в сборе  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

985. Ноутбук Acer Extensa
EX2519-C33F Celeron
N3060, 4Gb,500Gb, Intel
HD Graphics 400,
15.6",HD (1366x768

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

986. Трансляционный микшер-
усилитель PROAUDIО
60ватт, встроенный Мр3
плеер USB и SD, FM
тюнер, 3 Mic, 2 A

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

987. Трансляционный
микшерный-усилитель
RPOAUDIO 60 ватт
встроенный Мр3 плеер
USB и SD FM тюнер 3Mis
2Aux

 RPOAUDIO машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

988. Системный блок
BrandStar 1101432.Intel
Core i5-7400 S1151.Intel
H110 DDR4 mATX DDR4
4GB PC -17000 21

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

989. Звуковая карта stainberg
UR22mk2

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

990. Преамп DBX 286s  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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991. Студийный монитор ASR
312 sm

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

992. Студийный монитор ASR
312 sm

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

993. Студийные наушники
sennheiser hd280pro

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

994. Усилитель ASR PA02  машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

995. Микшерный пульт FREE
SOND MIXBOX-10 (10-
канальный, 8микр/лин
входа, 1 стереовход,
дилей, выход на на

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

996. Акустическая система
EUROSOUND-
115(350Вт.1х15"+1х1"
(VC 1.75") 4 Ом, чувст.96
дБ, speakon х 2, MDF,

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

997. Усилитель мощности
EUROSOUND XZ-400
(2x600 Bт @2 Oм, 2х400
Вт @4 Oм, 2х250 Вт @8
Oм, 3U

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

998. Ноутбук LENOVO
IdeaPad ST, 15.6", AMD
E2 9000 1.8 ГГц, 4 Гб,
500Гб, АМD Radeon R2,
Windows 10, 81D60

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

999. Акустическая система
EUROSOUND-
115(350Вт.1х15"+1х1"
(VC 1.75") 4 Ом, чувст.96
дБ, speakon х 2, MDF,

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет
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1000. ZED16FX/Микшерный
пульт 10 моно, 3 стерео,
USB интерфейс,
процессор
эффектов/ALLEN&HEAT
H

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

1001. S20XL-C-GR Гармонь
"Ромашка" 15*12-1,
зеленая, палехская
роспись, Шуйская
гармонь

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

1002. Компьютер AWP CORP
340 (в том числе:
Системный блок
ACCORD E-01, монитор
AOC у 2070, клавиатура
OKLI

 машины и
оборудование

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Новодугинский межпоселенческий
культурно-досуговый центр» –
оперативное управление

нет

1003. Насос консольный К45/30  Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1004. Насос консольный к45/30  Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1005. Насос консольный К45/30  Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1006. Насос консольный К45/30  Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1007. Котел электрический
ЭПЗ-250 И2

 Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1008. Котел электрический
ЭПЗ-250 И2

Котел электрический
ЭПЗ-250 И2

Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1009. Котел электрический
ЭПЗ-250 И2

 Оборудование Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1010. Котел "Универсал-6А"  производственное
оборудование

Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

1011. Насос К 8/18 (1.5кВт,2900
об/мин)

 производственное
оборудование

Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет
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1012. Пожарная сигнализация  производственное
оборудование

Казна муниципального образования
"Новодугинский район" Смоленской
области

нет

Земельные участки

№
п/п

Наименовани
е объекта

Характеристики объекта (местоположение,
площадь, иные характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право
ограниченного
пользования

третьими лицами

Рекомендации рабочей
группы по вопросам
оказании
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для
предоставления
субъектам МСП
(да/нет)

Рекомендации рабочей группы
по обеспечению
взаимодействия органов
исполнительной власти
Смоленской области с
органами местного
самоуправления
муниципальных образований
Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской
областях по вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам МСП (да/нет)

Кадастровый номер Адрес
(месторасположен

ие) земельного
участка

Площадь
(протяжен

ность)
участка

(кв.м.) (м.)

Категория
земель*

Разрешенное
использование /

назначение*

1. Земельный
участок

67:13:0010247:28 Новодугинское сп
с.Новодугино, ул.

30 лет Победы

8012 Земли
населенных

пунктов

для
производственн

ых нужд

Администрация
муниципального

образования
"Новодугинский район"
Смоленской области –

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

2. Земельный
участок

67:13:0010124:11 Новодугинское сп
с. Новодугино ул.

Советская

1270 Земли
населенных

пунктов

для
производственн

ых нужд

Администрация
муниципального

образования
"Новодугинский район"
Смоленской области–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

3. Земельный
участок

67:13:0010248:16 Новодугинское сп
с. Новодугино ул.

Чкалова  27

21653 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Новодугинская средняя

школа"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

4. Земельный
участок

67:13:0520101:83 Новодугинское сп
д. Рябинки  6

6698 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Рябинковская основная

школа"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании
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5. Земельный
участок

67:13:0270101:101 Днепровское сп  д.
Хвощеватое, ул.
Центральная  12

18000 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Хвощеватовская
основная школа"–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

6. Земельный
участок

67:13:1260101:144 Извековское сп  д.
Григорьевское, ул.

Парковая

10000 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение"
Григорьевская основная

школа"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

7. Земельный
участок

67:13:1380101:51 Новодугинское сп
д. Селище  45

20000 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Селищенская основная

школа имени В.М.
Крылова"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

8. Земельный
участок

67:13:1170101:129 Высоковское сп  д.
Торбеево, ул. А.И.

Данилова  14

35000 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Торбеевская
основная школа имени

А.И. Данилова"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

9. Земельный
участок

67:13:1170101:0133 Высоковское сп  д.
Торбеево, ул. А.И.

Данилова  14

1500 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Торбеевская
основная школа имени

А.И. Данилова"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

10. Земельный
участок

67:13:045 01 01:524 Днепровское сп  с.
Днепровское ул.

Первомайская  27

21992 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Днепровская
средняя школа"–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

11. Земельный
участок

67:13:0700101:100 Извековское сп  д.
Липецы, ул.
Центральная

19273 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липецкая
основная школа"–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

12. Земельный
участок

67:13:1140101:280 Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная

16000 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

13. Земельный
участок

67:13:0010244:54 Новодугинское сп
с.Новодугино, ул.

30 лет Победы

181 Земли
населенных

пунктов

для размещения
гаража

Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-

транспортное
обслуживание

учреждений культуры"–

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании
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постоянное (бессрочное)
пользование

14. Земельный
участок

67:13:0010247:36 Новодугинское сп
с.Новодугино, ул.

30 лет Победы

266 Земли
населенных

пунктов

гаражи Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-

транспортное
обслуживание

учреждений культуры"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

15. Земельный
участок

67:13:00102476:31 Новодугинское сп
ул. 30 лет Победы

9

5810 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение

"Новодугинский детский
сад"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

16. Земельный
участок

67:13:1620101:356 Тесовское сп  с.
Тесово ул.
Школьная

1300 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение "Тесовский

детский сад"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

17. Земельный
участок

67:13:0450101:475 Днепровское сп  с.
Днепровское ул.
Первомайская

3100 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение

"Днепровский детский
сад"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

18. Земельный
участок

67:13:0700101:102 Извековское сп  п.
Льнозавода, пер.

Речной  4

3600 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липецкий
детский сад"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

19. Земельный
участок

67:13:0490101:26 Извековское сп  д.
Мольгино  д. 43

3400 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение "Детский сад
" Теремок"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

20. Земельный
участок

67:13:0490101:167 Извековское сп  д.
Мольгино  д. 37

1973 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное и
среднее общее
образование

Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение "Детский сад
" Теремок"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

21. Земельный
участок

67:13:1600101:80 Новодугинское сп
д. Бурцево

3876 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное
учрежден "Бурцевская

начальная школа-детский
сад"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

22. Земельный
участок

67:13:0010138:62 Новодугинское сп
ул. Моисеенко  5

229 Земли
населенных

пунктов

для размещения
и обслуживания

помещения
аптеки

Муниципальное
унитарное предприятие

"Новодугинская аптека"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании
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23. Земельный
участок

67:13:0010250:14 Новодугинское сп
с.Новодугино

30000 Земли
населенных

пунктов

Стадион Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий

культурно-досуговый
центр"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

24. Земельный
участок

67:13:0010247:45 Новодугинское сп
с. Новодугино,

ул.Горького

947 Земли
населенных

пунктов

под объекты
культурного-

бытового
назначения
(районная
библитека)

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая
централизованная

библиотечная система"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

25. Земельный
участок

67:13:0010247:44 Новодугинское сп
ул. 30 лет Победы

350 Земли
населенных

пунктов

Под объектом
культуно-
бытового

назначения
(детская

библиотека)

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая
централизованная

библиотечная система"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

26. Земельный
участок

67-67-03/336/2014-
512

Новодугинское сп
с. Новодугино ул.

30 лет Победы

402 Земли
населенных

пунктов

Памятник
воина

интернационал
истам

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
историко-краеведческий

музей имени Василия
Васильевича Докучаева"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

27. Земельный
участок

67-67-03/336/2014-
511

Новодугинское сп
с. Новодугино,

ул.Горького

750 Земли
населенных

пунктов

Телевышка Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
историко-краеведческий

музей имени Василия
Васильевича Докучаева"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

28. Земельный
участок

67:13:0010247:46 Новодугинское сп
с. Новодугино, ул.
30 лет Победы д 5

а  5а

1720 Земли
населенных

пунктов

для
производственн

ых целей под
административ
ным зданием

Муниципальное казенное
учреждение

дополнительного
образования

"Новодугинская детская
школа искусств"–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

29. Земельный
участок

67:13:1140101:282 Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Высоковская  24

3034 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
образовательное

дошкольное учреждение
"Высоковский детский

сад"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

30. Земельный
участок

67:13:0010214:144 Новодугинский р-
н  с. Новодугино,

ул. Луговая

10433 Земли
населенных

пунктов

спорт Муниципальное казенное
учреждение

"Новодугинский
физкультурно-

оздоровительный

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании
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комплекс"– постоянное
(бессрочное) пользование

31. Земельный
участок

67:13:0010214:67 Новодугинский р-
н  с. Новодугино,
ул. Луговая  1 А

5000 Земли
населенных

пунктов

спорт Муниципальное казенное
учреждение

"Новодугинский
физкультурно-

оздоровительный
комплекс"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

32. Земельный
участок

67:1360470101:79 Днепровское сп  д.
Печеничено, ул.

Механизоторов, 52
52

800 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Печениченская основная

школа"– постоянное
(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

33. Земельный
участок

67:13:162011:357 Тесовское сп  с.
Тесово ул.

Школьная  17

19900 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Тесовская
основная школа имени

В.В. Докучаева"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

34. Земельный
участок

67:12:0010249:125 Новодугинское сп
с. Новодугино ул.

Чкалова  37

839 Земли
населенных

пунктов

под учреждение
народного

образования

Муниципальное казенное
учреждение

дополнительного
образования

"Новодугинский дом
детского творчества"–

постоянное (бессрочное)
пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

35. Земельный
участок

67:13:0010247:34 Новодугинское сп
с. Новодугино,

ул.Горького

2320 Земли
населенных

пунктов

дом культуры Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий

культурно-досуговый
центр"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

36. Земельный
участок

67:13:0010247:35 Новодугинское сп
с. Новодугино,

ул.Горького

532 Земли
населенных

пунктов

Танцевальная
площадка

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий

культурно-досуговый
центр"– постоянное

(бессрочное) пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

37. Земельный
участок

67-67-03/336/2014-
513

Новодугинское сп
с. Новодугино,

ул.Горького

1050 Земли
населенных

пунктов

Музей Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
историко-краеведческий

музей имени Василия
Васильевича Докучаева"–
постоянное (бессрочное)

пользование

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании

38. Земельный
участок

67:13:0010247:43 Новодугинское сп
с. Новодугино, ул.
30 лет Победы д 5

а  5а

600 Земли
населенных

пунктов

Детская школа
искусств

Муниципальное казенное
учреждение

дополнительного
образования

"Новодугинская детская
школа искусств"–

нет нет ЗУ в постоянном
(бессрочном)
пользовании
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постоянное (бессрочное)
пользование

39. Земельный
участок

67:13:0030104:223 Высоковское сп
300 м.юго-

западнее дер.
Морхачево

2500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

40. Земельный
участок

67:13:0030104:226 Высоковское сп
850м восточнее

д.Морхачево

468872 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

41. Земельный
участок

67:13:0030104:230 Высоковское сп
750м юго-
восточнее

д.Морхачево

1400 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь"" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

42. Земельный
участок

67:13:0030104:231 Высоковское сп
1200м юго-
восточнее

д.Морхачево

633055 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь"" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

43. Земельный
участок

67:13:0030104:232 Высоковское сп
1200м северо-

восточнее
д.Мысово

4800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь"" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

44. Земельный
участок

67:13:0030104:235 Высоковское сп
310м юго-
восточнее

д.Морхачево

14362 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь"" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

45. Земельный
участок

67:13:0030104:237 Высоковское сп
260м северо-

западнее
д.Морхачево

179690 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

46. Земельный
участок

67:13:0030104:239 Высоковское сп
780м юго-западнее

д.Морхачево

151302 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь"" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

47. Земельный
участок

67:13:0030104:240 Высоковское сп
1000м юго-
восточнее
д.Ершово

799741 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

48. Земельный
участок

67:13:0030104:242 Высоковское сп
310м юго-западнее

д.Ершово

37918 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

49. Земельный
участок

67:13:0030104:243 Высоковское сп
300м юго-
восточнее

д.Ершинино

39310 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

50. Земельный
участок

67:13:0030104:244 Высоковское сп
570м южнее
д.Ершинино

14347 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

51. Земельный
участок

67:13:0030104:263 Высоковское сп
1000м севернее

д.Замошье

1457485 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

52. Земельный
участок

67:13:0030104:264 Высоковское сп
800м юго-западнее

д.Мысово

371402 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

53. Земельный
участок

67:13:0030104:266 Высоковское сп
500м юго-западнее

д.Мысово

21649 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

54. Земельный
участок

67:13:0030104:269 Высоковское сп
1050м северо-

восточнее
д.Мысово

25414 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

55. Земельный
участок

67:13:0030104:270 Высоковское сп
300м юго-
восточнее
д.Мысово

145083 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

56. Земельный
участок

67:13:0030104:271 Высоковское сп
400м юго-
восточнее
д.Мысово

76454 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

57. Земельный
участок

67:13:0030104:272 Высоковское сп
1200м северо-

восточнее
д.Мысово

5192 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

58. Земельный
участок

67:13:0030104:273 Высоковское сп
1300м северо-

восточнее
д.Мысово

24479 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

59. Земельный
участок

67:13:0030104:275 Высоковское сп
1260м восточнее

д.Мысово

11500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

60. Земельный
участок

67:13:0030104:277 Высоковское сп
1400м юго-

94500 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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восточнее
д.Мысово

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

61. Земельный
участок

67:13:0030104:279 Высоковское сп
1850м юго-
восточнее
д.Мысово

30000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

62. Земельный
участок

67:13:0030104:280 Высоковское сп
1050м юго-
восточнее
д.Мысово

20816 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

63. Земельный
участок

67:13:0030104:284 Высоковское сп
1550м юго-
восточнее
д.Мысово

2800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

64. Земельный
участок

67:13:0030104:285 Высоковское сп
1470м юго-
восточнее
д.Мысово

10966 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

65. Земельный
участок

67:13:0030104:286 Высоковское сп
1800м юго-
восточнее
д.Мысово

1000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

66. Земельный
участок

67:13:0030104:287 Высоковское сп
2200м юго-
восточнее
д.Замошье

960220 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

67. Земельный
участок

67:13:0030104:290 Высоковское сп
3000м юго-
восточнее
д.Замошье

7179 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

68. Земельный
участок

67:13:0030104:291 Высоковское сп
3100м юго-
восточнее
д.Замошье

59336 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

69. Земельный
участок

67:13:0030104:292 Высоковское сп
3200м юго-
восточнее
д.Замошье

12125 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

70. Земельный
участок

67:13:0030104:293 Высоковское сп
1600м севернее

д.Пашково

749098 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

106



ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

71. Земельный
участок

67:13:0030104:294 Высоковское сп
700м севернее
дер.Кулешовка

1304719 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

72. Земельный
участок

67:13:0030104:295 Высоковское сп
1900м восточнее

дер.Замошье

897170 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

73. Земельный
участок

67:13:0030104:300 Высоковское сп
1350м восточнее

дер.Замошье

664630 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

74. Земельный
участок

67:13:0030104:302 Высоковское сп
1300м северо-

восточнее
дер.Замошье

236454 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

75. Земельный
участок

67:13:0030104:303 Высоковское сп
700м северо-

восточнее
дер.Замошье

3949 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

76. Земельный
участок

67:13:0030104:304 Высоковское сп
600м северо-

восточнее
дер.Замошье

257021 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

77. Земельный
участок

67:13:0030104:306 Высоковское сп
400м юго-
восточнее

дер.Замошье

117792 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

78. Земельный
участок

67:13:0030104:307 Высоковское сп
2000м северо-

западнее
дер.Кулешовка

2793297 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

79. Земельный
участок

67:13:0030104:308 Высоковское сп
1770м юго-
восточнее

дер.Замошье

43565 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

80. Земельный
участок

67:13:0030104:309 Высоковское сп
2180м юго-
восточнее

дер.Замошье

12300 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

81. Земельный
участок

67:13:0030104:311 Высоковское сп
2100м восточнее

дер.Марково

50000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да
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82. Земельный
участок

67:13:0030104:312 Высоковское сп
2340м восточнее

дер.Марково

8700 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

83. Земельный
участок

67:13:0030104:313 Высоковское сп
950м юго-
восточнее

дер.Замошье

1754559 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

84. Земельный
участок

67:13:0030104:315 Высоковское сп
2000м юго-

западнее
дер.Замошье

2208474 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

85. Земельный
участок

67:13:0030104:316 Высоковское сп
1450м северо-

восточнее
дер.Марково

58086 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

86. Земельный
участок

67:13:0030104:322 Высоковское сп
800м западнее
дер.Марково

69619 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

87. Земельный
участок

67:13:0030104:336 Высоковское сп
1300м северо-

восточнее
дер.Федьково

25367 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

88. Земельный
участок

67:13:0030104:338 Высоковское сп
1300м северо-

восточнее
дер.Федьково

335614 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

89. Земельный
участок

67:13:0030104:339 Высоковское сп
750м северо-

восточнее
дер.Федьково

1614138 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

90. Земельный
участок

67:13:0030104:340 Высоковское сп
300 м. севернее
дер. Федьково

136450 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

91. Земельный
участок

67:13:0030104:341 Высоковское сп
600м юго-
восточнее

дер.Федьково

87527 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

92. Земельный
участок

67:13:0030104:347 Высоковское сп
600м юго-западнее

дер.Федьково

1528566 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

93. Земельный
участок

67:13:0030104:350 Высоковское сп
860м юго-западнее

дер.Федьково

7110 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

94. Земельный
участок

67:13:0030104:359 Высоковское сп
900м юго-западнее

дер.Калыгино

67112 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

95. Земельный
участок

67:13:0030104:369 Высоковское сп
1100м юго-
восточнее

дер.Марково

493500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

96. Земельный
участок

67:13:0030104:376 Высоковское сп
1000м юго-

западнее
дер.Кулешовка

876274 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

97. Земельный
участок

67:13:0030104:377 Высоковское сп
1370м юго-

западнее
дер.Кулешовка

129800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

98. Земельный
участок

67:13:0030104:379 Высоковское сп
1780м юго-

западнее
дер.Кулешовка

215535 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

99. Земельный
участок

67:13:0030104:380 Высоковское сп
1500м юго-
восточнее

дер.Калыгино

573593 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

100
.

Земельный
участок

67:13:0030104:382 Высоковское сп
1500м юго-

западнее
дер.Кулешовка

276312 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

101
.

Земельный
участок

67:13:0030104:383 Высоковское сп
1800м юго-

западнее
дер.Кулешовка

310497 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:384 Высоковское сп
100м юго-западнее

дер.Кулешовка

309332 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

109



102
.

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

103
.

Земельный
участок

67:13:0030104:385 Высоковское сп
1600м юго-
восточнее

дер.Калыгино

296243 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

104
.

Земельный
участок

67:13:0030104:386 Высоковское сп
1400м юго-
восточнее

дер.Калыгино

128500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

105
.

Земельный
участок

67:13:0030104:387 Высоковское сп
850м северо-

восточнее
дер.Кулешовка

159379 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

106
.

Земельный
участок

67:13:0030104:389 Высоковское сп
850м восточнее

дер.Пашково

387446 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Иванова Инна Васильевна
- аренда

нет нет арендатор ФЛ

107
.

Земельный
участок

67:13:0030104:390 Высоковское сп
1000м юго-
восточнее

дер.Пашково

280330 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Иванова Инна Васильевна
- аренда

нет нет арендатор ФЛ

108
.

Земельный
участок

67:13:0030104:392 Высоковское сп
1200м западнее
дер.Кулешовка

30695 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет не установлены
границы ЗУ

109
.

Земельный
участок

67:13:0030104:395 Высоковское сп
1400м юго-
восточнее

дер.Пашково

117220 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

110
.

Земельный
участок

67:13:0030104:397 Высоковское сп
100м юго-западнее

дер.Пашково

40782 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

111
.

Земельный
участок

67:13:0030104:399 Высоковское сп
1200м юго-

западнее
дер.Пашково

283686 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

112
.

Земельный
участок

67:13:0030104:400 Высоковское сп
900м юго-западнее

дер.Пашково

129981 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

110



113
.

Земельный
участок

67:13:0030104:402 Высоковское сп
1600м южнее дер.

Пашково

103573 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

114
.

Земельный
участок

67:13:0030104:403 Высоковское сп
1400м юго-
восточнее

дер.Пашково

106610 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

115
.

Земельный
участок

67:13:0030104:404 Высоковское сп
1500м юго-
восточнее

дер.Пашково

447396 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

116
.

Земельный
участок

67:13:0030104:407 Высоковское сп
1990м юго-
восточнее

дер.Пашково

6000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

117
.

Земельный
участок

67:13:0030104:409 Высоковское сп
850м восточнее
дер.Калыгино

748600 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

118
.

Земельный
участок

67:13:0030104:410 Высоковское сп
400м юго-
восточнее

дер.Калыгино

194000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

119
.

Земельный
участок

67:13:0030104:412 Высоковское сп
600м южнее

дер.Калыгино

1700 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

120
.

Земельный
участок

67:13:0030104:413 Высоковское сп
850м юго-западнее

дер.Калыгино

16500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

121
.

Земельный
участок

67:13:0030104:414 Высоковское сп
900м юго-
восточнее

дер.Калыгино

434778 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

122
.

Земельный
участок

67:13:0030104:554 Высоковское сп
1500м юго-

западнее
дер.Чаусово

92501 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

111



123
.

Земельный
участок

67:13:0030104:562 Высоковское сп
330м севернее

дер.Ершово

13181 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

да да

124
.

Земельный
участок

67:13:0030104:563 Высоковское сп
350м северо-

восточнее
дер.Горки

80732 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

125
.

Земельный
участок

67:13:0030104:207 Высоковское сп
1350м южнее
дер.Федьково

148003 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

126
.

Земельный
участок

67:13:0030104:205 Высоковское сп
100м юго-
восточнее

дер.Федьково

35450 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

127
.

Земельный
участок

67:13:0030104:204 Высоковское сп
850м юго-
восточнее

дер.Федьково

20300 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

128
.

Земельный
участок

67:13:0030104:202 Высоковское сп
700м западнее
дер.Марково

334621 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

129
.

Земельный
участок

67:13:0030104:211 Высоковское сп
2000м северо-

западнее
дер.Ершово

343072 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

130
.

Земельный
участок

67:13:0030104:212 Высоковское сп
2200м северо-

западнее
дер.Михалевка

2800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

131
.

Земельный
участок

67:13:0030104:213 Высоковское сп
820м северо-

западнее
дер.Михалевка

9200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

132
.

Земельный
участок

67:13:0030104:214 Высоковское сп
750м северо-

западнее
дер.Михалевка

33109 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

112



133
.

Земельный
участок

67:13:0030104:215 Высоковское сп
1250м северо-

западнее
дер.Ершово

71800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

134
.

Земельный
участок

67:13:0030104:216 Высоковское сп
1000м западнее

дер.Ершово

1911274 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

135
.

Земельный
участок

67:13:0030104:217 Высоковское сп
900м северо-

восточнее
дер.Ершово

31500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

136
.

Земельный
участок

67:13:0030104:218 Высоковское сп
750м северо-

западнее
дер.Ершово

77274 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

137
.

Земельный
участок

67:13:0030104:219 Высоковское сп
800м северо-

западнее
дер.Ершово

1150 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

138
.

Земельный
участок

67:13:0030104:221 Высоковское сп
550м северо-

западнее
дер.Ершово

86391 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

139
.

Земельный
участок

67:13:0030104:222 Высоковское сп
500м юго-западнее

дер.Морхачево

136525 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

140
.

Земельный
участок

67:13:0030104:224 Высоковское сп
350м южнее

дер.Морхачево

3500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

141
.

Земельный
участок

67:13:0030104:225 Высоковское сп
1300м юго-
восточнее

дер.Екатеринки

264300 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

142
.

Земельный
участок

67:13:0030104:228 Высоковское сп
660м юго-
восточнее

дер.Морхачево

5055 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

143
.

Земельный
участок

67:13:0030104:227 Высоковское сп
570м юго-
восточнее

дер.Морхачево

97587 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

Земельный
участок

67:13:0030104:229 Высоковское сп
670м юго-

7207 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

113



144
.

восточнее
дер.Морхачево

ственного
назначения

венного
производства

145
.

Земельный
участок

67:13:0030104:233 Высоковское сп
180м южнее

дер.Морхачево

3385 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

146
.

Земельный
участок

67:13:0030104:234 Высоковское сп
220м юго-
восточнее

дер.Морхачево

1800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

147
.

Земельный
участок

67:13:0030104:236 Высоковское сп
400м юго-
восточнее

дер.Морхачево

26536 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

148
.

Земельный
участок

67:13:0030104:238 Высоковское сп
500м юго-западнее

дер.Морхачево

4323 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

149
.

Земельный
участок

67:13:0030104:241 Высоковское сп
300м северо-

восточнее
дер.Ершинино

92875 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

150
.

Земельный
участок

67:13:0030104:245 Высоковское сп
100м северо-

западнее
дер.Горки

9847 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

151
.

Земельный
участок

67:13:0030104:246 Высоковское сп
250м юго-западнее

дер.Горки

38595 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

152
.

Земельный
участок

67:13:0030104:247 Высоковское сп
250м южнее

дер.Михалевка

27147 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

153
.

Земельный
участок

67:13:0030104:248 Высоковское сп
350м юго-западнее

дер.Михалевка

27543 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

154
.

Земельный
участок

67:13:0030104:249 Высоковское сп
950м западнее
дер.Михалевка

725515 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

155
.

Земельный
участок

67:13:0030104:250 Высоковское сп
1450 м. юго-
западнее дер.
Михалевка

34500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

114



156
.

Земельный
участок

67:13:0030104:251 Высоковское сп
1850м юго-

западнее
дер.Михалевка

7500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

157
.

Земельный
участок

67:13:0030104:252 Высоковское сп
1950м юго-

западнее
дер.Михалевка

10714 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

158
.

Земельный
участок

67:13:0030104:253 Высоковское сп
1200м юго-

западнее
дер.Михалевка

737237 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

159
.

Земельный
участок

67:13:0030104:254 Высоковское сп
2150м юго-

западнее
дер.Михалевка

8800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

160
.

Земельный
участок

67:13:0030104:255 Высоковское сп
2000м юго-

западнее
дер.Михалевка

249784 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

161
.

Земельный
участок

67:13:0030104:256 Высоковское сп
2200м юго-

западнее
дер.Михалевка

73825 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

162
.

Земельный
участок

67:13:0030104:257 Высоковское сп
1100м юго-

западнее
дер.Михалевка

408684 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

163
.

Земельный
участок

67:13:0030104:261 Высоковское сп
1000м юго-

западнее
дер.Мысово

119146 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

164
.

Земельный
участок

67:13:0030104:262 Высоковское сп
1120м юго-

западнее
дер.Мысово

8200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

165
.

Земельный
участок

67:13:0030104:265 Высоковское сп
300м юго-западнее

дер.Мысово

23344 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

166
.

Земельный
участок

67:13:0030104:267 Высоковское сп
600м юго-западнее

дер.Мысово

88565 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

115



167
.

Земельный
участок

67:13:0030104:268 Высоковское сп
1250м северо-

восточнее
дер.Мысово

3274 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

168
.

Земельный
участок

67:13:0030104:274 Высоковское сп
1200м юго-
восточнее

дер.Мысово

995101 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

169
.

Земельный
участок

67:13:0030104:276 Высоковское сп
250м юго-
восточнее

дер.Мысово

18200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

170
.

Земельный
участок

67:13:0030104:278 Высоковское сп
470м юго-
восточнее

дер.Морхачево

3042 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

171
.

Земельный
участок

67:13:0030104:281 Высоковское сп
1170м юго-
восточнее

дер.Мысово

29257 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

172
.

Земельный
участок

67:13:0030104:282 Высоковское сп
1400м юго-
восточнее

дер.Мысово

32658 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

173
.

Земельный
участок

67:13:0030104:283 Высоковское сп
1500м юго-
восточнее

дер.Мысово

9500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

174
.

Земельный
участок

67:13:0030104:288 Высоковское сп
2600м восточнее

дер.Замошье

6000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

175
.

Земельный
участок

67:13:0030104:289 Высоковское сп
2800м юго-
восточнее

дер.Замошье

4717 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

176
.

Земельный
участок

67:13:0030104:296 Высоковское сп
1440м северо-

западнее
дер.Пашково

86674 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

67:13:0030104:297 Высоковское сп
1000м северо-

1450 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

нет да

116



177
.

Земельный
участок

западнее
дер.Родино

ственного
назначения

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

178
.

Земельный
участок

67:13:0030104:298 Высоковское сп
550м южнее
дер.Мысово

5000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

179
.

Земельный
участок

67:13:0030104:299 Высоковское сп
1000м северо-

западне
дер.Морхачево

122000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

180
.

Земельный
участок

67:13:0030104:301 Высоковское сп
400м юго-западнее

дер.Ершинино

100000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

181
.

Земельный
участок

67:13:0030104:305 Высоковское сп
300м юго-
восточнее

дер.Замошье

35700 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

182
.

Земельный
участок

67:13:0030104:310 Высоковское сп
2230м северо-

восточнее
дер.Марково

14853 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

183
.

Земельный
участок

67:13:0030104:314 Высоковское сп
1400м юго-
восточнее

дер.Замошье

1241957 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

ООО «Восток» - аренда нет да арендатор в
реестре МСП

184
.

Земельный
участок

67:13:0030104:317 Высоковское сп
900м северо-

восточнее
дер.Марково

40810 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

185
.

Земельный
участок

67:13:0030104:324 Высоковское сп
1050м юго-

западнее
дер.Марково

69142 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

186
.

Земельный
участок

67:13:0030104:325 Высоковское сп
1200м юго-

западнее
дер.Марково

43036 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:327 Высоковское сп
670м юго-

11500 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

117



187
.

восточнее
дер.Марково

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

188
.

Земельный
участок

67:13:0030104:328 Высоковское сп
700м юго-западнее

дер.Марково

17365 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

189
.

Земельный
участок

67:13:0030104:329 Высоковское сп
800м юго-западнее

дер.Марково

25863 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

190
.

Земельный
участок

67:13:0030104:330 Высоковское сп
850м южнее
дер.Марково

301790 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

191
.

Земельный
участок

67:13:0030104:331 Высоковское сп
900м юго-западнее

дер.Марково

17978 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

192
.

Земельный
участок

67:13:0030104:332 Высоковское сп
1000м юго-

западнее
дер.Марково

36408 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

193
.

Земельный
участок

67:13:0030104:333 Высоковское сп
1050м юго-
восточнее

дер.Марково

7500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

194
.

Земельный
участок

67:13:0030104:335 Высоковское сп
1400м северо-

восточнее
дер.Федьково

11617 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

195
.

Земельный
участок

67:13:0030104:337 Высоковское сп
1050м северо-

восточнее
дер.Федьково

6682 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

196
.

Земельный
участок

67:13:0030104:342 Высоковское сп
1450м юго-
восточнее

дер.Федьково

143700 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:343 Высоковское сп
900м северо-

568785 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

118



197
.

восточнее
дер.Мельниково

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

198
.

Земельный
участок

67:13:0030104:344 Высоковское сп
850м юго-
восточнее

дер.Федьково

62798 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

199
.

Земельный
участок

67:13:0030104:345 Высоковское сп
950м юго-
восточнее

дер.Федьково

32525 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

200
.

Земельный
участок

67:13:0030104:346 Высоковское сп
800м северо-

западнее
дер.Федьково

553929 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

201
.

Земельный
участок

67:13:0030104:348 Высоковское сп
800м северо-

западнее
дер.Федьково

1467 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

202
.

Земельный
участок

67:13:0030104:349 Высоковское сп
1800м западнее

дер.Марково

9042 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

203
.

Земельный
участок

67:13:0030104:351 Высоковское сп
670м юго-западнее

дер.Федьково

4460 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

204
.

Земельный
участок

67:13:0030104:352 Высоковское сп
950м севернее
дер.Федьково

13200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

205
.

Земельный
участок

67:13:0030104:353 Высоковское сп
1700м юго-

западнее
дер.Федьково

12178 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

206
.

Земельный
участок

67:13:0030104:354 Высоковское сп
1700м юго-

западнее
дер.Федьково

21498 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:355 Высоковское сп
650м северо-

118594 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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207
.

западнее
дер.Мельниково

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

208
.

Земельный
участок

67:13:0030104:356 Высоковское сп
800м северо-

западнее
дер.Мельниково

392171 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

209
.

Земельный
участок

67:13:0030104:357 Высоковское сп
500м северо-

восточнее
дер.Мельниково

56997 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

210
.

Земельный
участок

67:13:0030104:358 Высоковское сп
1250м восточнее
дер.Мельниково

465400 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

211
.

Земельный
участок

67:13:0030104:360 Высоковское сп
1260м юго-
восточнее

дер.Мельниково

5600 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

212
.

Земельный
участок

67:13:0030104:361 Высоковское сп
730м юго-
восточнее

дер.Мельниково

151404 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

213
.

Земельный
участок

67:13:0030104:362 Высоковское сп
700м юго-
восточнее

дер.Мельниково

11131 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

214
.

Земельный
участок

67:13:0030104:363 Высоковское сп
860м юго-
восточнее

дер.Медведки

5800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

215
.

Земельный
участок

67:13:0030104:364 Высоковское сп
1250м юго-
восточнее

дер.Мельниково

9600 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

216
.

Земельный
участок

67:13:0030104:365 Высоковское сп
700м юго-
восточнее

дер.Мельниково

40000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:366 Высоковское сп
1600м юго-

226516 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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217
.

восточнее
дер.Мельниково

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

218
.

Земельный
участок

67:13:0030104:367 Высоковское сп
1500м северо-

западнее
с.Высокое

376050 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

219
.

Земельный
участок

67:13:0030104:368 Высоковское сп
700м северо-

западнее
с.Высокое

4788 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

220
.

Земельный
участок

67:13:0030104:370 Высоковское сп
1800м юго-
восточнее

дер.Марково

1416297 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

221
.

Земельный
участок

67:13:0030104:371 Высоковское сп
1300м западнее
дер.Кулешовка

4700 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

222
.

Земельный
участок

67:13:0030104:372 Высоковское сп
1300м западнее
дер.Кулешовка

30674 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

223
.

Земельный
участок

67:13:0030104:373 Высоковское сп
1100м северо-

западнее
дер.Калыгино

4000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

224
.

Земельный
участок

67:13:0030104:374 Высоковское сп
1400м северо-

западнее
дер.Кулешовка

17195 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

225
.

Земельный
участок

67:13:0030104:378 Высоковское сп
1170м юго-

западнее
дер.Кулешовка

5599 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

226
.

Земельный
участок

67:13:0030104:381 Высоковское сп
1650м юго-
восточнее

дер.Калыгино

5800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:388 Высоковское сп
500м северо-

296000 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Иванова Инна Васильевна
- аренда

нет нет арендатор ФЛ

121



227
.

восточнее
дер.Пашково

ственного
назначения

венного
производства

228
.

Земельный
участок

67:13:0030104:393 Высоковское сп
400м юго-
восточнее

дер.Пашково

58674 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

229
.

Земельный
участок

67:13:0030104:394 Высоковское сп
700м юго-
восточнее

дер.Пашково

28633 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

230
.

Земельный
участок

67:13:0030104:396 Высоковское сп
450м юго-западнее

дер.Пашково

360220 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Якунин Сергей
Николаевич - аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

231
.

Земельный
участок

67:13:0030104:398 Высоковское сп
860м юго-западнее

дер.Пашково

5522 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

232
.

Земельный
участок

67:13:0030104:401 Высоковское сп
1600м южнее
дер.Пашково

19679 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

233
.

Земельный
участок

67:13:0030104:411 Высоковское сп
800м юго-западнее

дер.Калыгино

29013 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

234
.

Земельный
участок

67:13:0030104:415 Высоковское сп
1300м юго-

западнее
дер.Калыгино

32500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

235
.

Земельный
участок

67:13:0030104:416 Высоковское сп
1100м севернее

с.Высокое

43974 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

236
.

Земельный
участок

67:13:0030104:417 Высоковское сп
950м северо-

западнее
с.Высокое

196200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

237
.

Земельный
участок

67:13:0030104:418 Высоковское сп
780м северо-

13994 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

122



западнее
дер.Высокое

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

238
.

Земельный
участок

67:13:0030104:419 Высоковское сп
740м северо-

западнее
дер.Высокое

2000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

239
.

Земельный
участок

67:13:0030104:420 Высоковское сп
770м северо-

западнее
дер.Высокое

6680 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

240
.

Земельный
участок

67:13:0030104:421 Высоковское сп
650м северо-

восточнее
с.Высокое

14500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

241
.

Земельный
участок

67:13:0030104:422 Высоковское сп
650м северо-

восточнее
с.Высокое

15021 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

242
.

Земельный
участок

67:13:0030104:423 Высоковское сп
500м северо-

восточнее
с.Высокое

14800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

243
.

Земельный
участок

67:13:0030104:220 Высоковское сп
75м северо-

западнее
дер.Ершово

7600 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Охотничье хозяйство
"Медведь" – аренда

нет да арендатор в
реестре МСП

244
.

Земельный
участок

67:13:0030104:424 Высоковское сп
200м севернее

с.Высокое

68284 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

245
.

Земельный
участок

67:13:0030104:425 Высоковское сп
800м северо-

западнее
с.Высокое

51705 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

246
.

Земельный
участок

67:13:0030104:426 Высоковское сп
450м восточнее

с.Высокое

20160 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

247
.

Земельный
участок

67:13:0030104:427 Высоковское сп
700м юго-
восточнее
с.Высокое

28292 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

нет да

123



«Новодугинский район»
Смоленской области

248
.

Земельный
участок

67:13:0030104:428 Высоковское сп
1200м юго-
восточнее
с.Высокое

2500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

249
.

Земельный
участок

67:13:0030104:429 Высоковское сп
1400м юго-
восточнее
с.Высокое

153500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

250
.

Земельный
участок

67:13:0030104:430 Высоковское сп
1600м юго-
восточнее
с.Высокое

96767 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

251
.

Земельный
участок

67:13:0030104:431 Высоковское сп
1550 м. юго-
восточнее с.

Высокое

2000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

252
.

Земельный
участок

67:13:0030104:432 Высоковское сп
700м северо-

западнее
дер.Коротнево

488930 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

253
.

Земельный
участок

67:13:0030104:433 Высоковское сп
500м западнее
дер.Коротнево

146103 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

254
.

Земельный
участок

67:13:0030104:434 Высоковское сп
550м южнее

дер.Коротнево

307941 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

255
.

Земельный
участок

67:13:0030104:435 Высоковское сп
850м юго-западнее

дер.Коротнево

5764 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

256
.

Земельный
участок

67:13:0030104:436 Высоковское сп
800м южнее

дер.Коротнево

15668 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:437 Высоковское сп
1600м восточнее

дер.Чаусово

1906035 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

124



257
.

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

258
.

Земельный
участок

67:13:0030104:438 Высоковское сп
850м южнее

дер.Коротнево

1742 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

259
.

Земельный
участок

67:13:0030104:439 Высоковское сп
800м юго-
восточнее

дер.Коротнево

18092 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

260
.

Земельный
участок

67:13:0030104:440 Высоковское сп
950м юго-
восточнее

дер.Коротнево

13188 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

261
.

Земельный
участок

67:13:0030104:441 Высоковское сп
750м юго-
восточнее

дер.Коротнево

51678 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

262
.

Земельный
участок

67:13:0030104:442 Высоковское сп
700м юго-
восточнее

дер.Коротнево

21000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

263
.

Земельный
участок

67:13:0030104:443 Высоковское сп
1050м юго-
восточнее

дер.Коротнево

54800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

264
.

Земельный
участок

67:13:0030104:444 Высоковское сп
980м юго-
восточнее

дер.Коротнево

19561 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

265
.

Земельный
участок

67:13:0030104:445 Высоковское сп
1000м северо-

восточнее
дер.Чаусово

194417 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

266
.

Земельный
участок

67:13:0030104:446 Высоковское сп
620м северо-

западнее
дер.Гришково

8133 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:447 Высоковское сп
680м северо-

3741 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

125



267
.

западнее
дер.Гришково

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

268
.

Земельный
участок

67:13:0030104:478 Высоковское сп
2200м юго-
восточнее

дер.Коротнево

7500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

269
.

Земельный
участок

67:13:0030104:479 Высоковское сп
2300м юго-
восточнее

дер.Коротнево

2000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

270
.

Земельный
участок

67:13:0030104:480 Высоковское сп
850м юго-
восточнее

дер.Родино

5317 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

271
.

Земельный
участок

67:13:0030104:481 Высоковское сп
1000м северо-

восточнее
дер.Чаусово

3199 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

272
.

Земельный
участок

67:13:0030104:482 Высоковское сп
900м северо-

восточнее
дер.Чаусово

9705 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

273
.

Земельный
участок

67:13:0030104:483 Высоковское сп
1100м северо-

восточнее
дер.Чаусово

15257 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

274
.

Земельный
участок

67:13:0030104:484 Высоковское сп
800м западнее
дер.Марково

65281 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

275
.

Земельный
участок

67:13:0030104:485 Высоковское сп
550м западнее
дер.Чаусово

13635 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

276
.

Земельный
участок

67:13:0030104:486 Высоковское сп
1800м юго-
восточнее

дер.Коротнево

4000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:487 11400 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

126



277
.

Высоковское сп
970м восточнее

дер.Чаусово

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

278
.

Земельный
участок

67:13:0030104:514 Высоковское сп
970м северо-

западнее
дер.Родино

5211 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

279
.

Земельный
участок

67:13:0030104:488 Высоковское сп
1400м восточнее

дер.Чаусово

10000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

280
.

Земельный
участок

67:13:0030104:489 Высоковское сп
1420м юго-
восточнее

дер.Чаусово

5200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

281
.

Земельный
участок

67:13:0030104:490 Высоковское сп
350м восточнее

дер.Чаусово

41336 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

282
.

Земельный
участок

67:13:0030104:491 Высоковское сп
650м юго-западнее

дер.Чаусово

10370 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

283
.

Земельный
участок

67:13:0030104:492 Высоковское сп
100м юго-
восточнее

дер.Чаусово

8448 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

284
.

Земельный
участок

67:13:0030104:493 Высоковское сп
820м юго-
восточнее

дер.Чаусово

351953 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

285
.

Земельный
участок

67:13:0030104:494 Высоковское сп
900м юго-западнее

дер.Чаусово

23624 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

286
.

Земельный
участок

67:13:0030104:495 Высоковское сп
680м юго-
восточнее

дер.Чаусово

387681 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:496 1800 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

127



287
.

Высоковское сп
290м южнее
дер.Чаусово

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

288
.

Земельный
участок

67:13:0030104:497 Высоковское сп
280м южнее
дер.Чаусово

5100 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

289
.

Земельный
участок

67:13:0030104:448 Высоковское сп
950м северо-

восточнее
дер.Чаусово

15061 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

290
.

Земельный
участок

67:13:0030104:449 Высоковское сп
750м севернее
дер.Гришково

23195 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

291
.

Земельный
участок

67:13:0030104:450 Высоковское сп
860м северо-

восточнее
дер.Гришково

186840 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

292
.

Земельный
участок

67:13:0030104:451 Высоковское сп
1100м восточнее

дер.Гришково

1182253 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

293
.

Земельный
участок

67:13:0030104:452 Высоковское сп
450м севернее

дер.Екатеринки

545321 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

294
.

Земельный
участок

67:13:0030104:453 Высоковское сп
900м юго-
восточнее

дер.Чаусово

15994 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

295
.

Земельный
участок

67:13:0030104:454 Высоковское сп
550м северо-

восточнее
дер.Коротнево

6860 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

296
.

Земельный
участок

67:13:0030104:455 Высоковское сп
990м северо-

восточнее
дер.Екатеринки

54700 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:456 Высоковское сп
1100м северо-

96133 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

128



297
.

восточнее
дер.Екатеринки

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

298
.

Земельный
участок

67:13:0030104:457 Высоковское сп
780м северо-

восточнее
дер.Екатеринки

4801 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

299
.

Земельный
участок

67:13:0030104:458 Высоковское сп
880м северо-

восточнее
дер.Екатеринки

7857 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

300
.

Земельный
участок

67:13:0030104:459 Высоковское сп
570м северо-

восточнее
дер.Екатеринки

3458 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

301
.

Земельный
участок

67:13:0030104:460 Высоковское сп
590м юго-
восточнее

дер.Екатеринки

1772 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

302
.

Земельный
участок

67:13:0030104:461 Высоковское сп
910м юго-
восточнее

дер.Екатеринки

12195 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

303
.

Земельный
участок

67:13:0030104:462 Высоковское сп
720м юго-
восточнее

дер.Екатеринки

847992 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

304
.

Земельный
участок

67:13:0030104:463 Высоковское сп
1250м восточнее
дер.Екатеринки

2200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

305
.

Земельный
участок

67:13:0030104:464 Высоковское сп
1350м восточнее
дер.Екатеринки

42500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

306
.

Земельный
участок

67:13:0030104:465 Высоковское сп
1250м северо-

восточнее
дер.Екатеринки

95695 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:466 Высоковское сп
980м северо-

1022 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

129



307
.

западнее
дер.Родино

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

308
.

Земельный
участок

67:13:0030104:467 Высоковское сп
220м южнее

дер.Екатеринки

1600 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

309
.

Земельный
участок

67:13:0030104:468 Высоковское сп
500м южнее

дер.Екатеринки

656132 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

310
.

Земельный
участок

67:13:0030104:469 Высоковское сп
1100м южнее

дер.Екатеринки

3200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

311
.

Земельный
участок

67:13:0030104:470 Высоковское сп
1200м южнее

дер.Екатеринки

145914 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

312
.

Земельный
участок

67:13:0030104:471 Высоковское сп
1320м юго-

западнее
дер.Екатеринки

7000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

313
.

Земельный
участок

67:13:0030104:472 Высоковское сп
500м западнее
дер.Коротнево

542957 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

314
.

Земельный
участок

67:13:0030104:473 Высоковское сп
1100м северо-

восточнее
дер.Чаусово

4000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

315
.

Земельный
участок

67:13:0030104:477 Высоковское сп
2050м юго-
восточнее

дер.Коротнево

7800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

316
.

Земельный
участок

67:13:0030104:498 Высоковское сп
1200м западнее

дер.Родино

2000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:499 Высоковское сп
900м юго-

69458 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

130



317
.

восточнее
дер.Родино

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

318
.

Земельный
участок

67:13:0030104:500 Высоковское сп
700м юго-
восточнее

дер.Родино

65954 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

319
.

Земельный
участок

67:13:0030104:501 Высоковское сп
1300м юго-
восточнее

дер.Родино

14000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

320
.

Земельный
участок

67:13:0030104:502 Высоковское сп
400м севернее
дер.Чаусово

311320 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

321
.

Земельный
участок

67:13:0030104:503 Высоковское сп
320м северо-

восточнее
дер.Родино

2077 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

322
.

Земельный
участок

67:13:0030104:504 Высоковское сп
160м юго-
восточнее

дер.Родино

2480 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

323
.

Земельный
участок

67:13:0030104:505 Высоковское сп
200м юго-
восточнее

дер.Родино

1226 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

324
.

Земельный
участок

67:13:0030104:506 Высоковское сп
390м юго-
восточнее

дер.Родино

7000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

325
.

Земельный
участок

67:13:0030104:507 Высоковское сп
360м юго-
восточнее

дер.Родино

875 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

326
.

Земельный
участок

67:13:0030104:508 Высоковское сп
490м юго-
восточнее

дер.Родино

4200 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:509 Высоковское сп
350м юго-

4256 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

131



327
.

восточнее
дер.Родино

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

328
.

Земельный
участок

67:13:0030104:510 Высоковское сп
450м южнее
дер.Родино

6500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

329
.

Земельный
участок

67:13:0030104:511 Высоковское сп
430м восточнее

дер.Родино

280040 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

330
.

Земельный
участок

67:13:0030104:512 Высоковское сп
1250м северо-

западнее
дер.Родино

32043 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

331
.

Земельный
участок

67:13:0030104:513 Высоковское сп
1320м северо-

западнее
дер.Родино

82735 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

332
.

Земельный
участок

67:13:0030104:515 Высоковское сп
800м северо-

западнее
дер.Родино

5307 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет полностью в
охранной зоне

ВЛ

333
.

Земельный
участок

67:13:0030104:516 Высоковское сп
760м северо-

западнее
дер.Родино

24145 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

334
.

Земельный
участок

67:13:0030104:517 Высоковское сп
730м северо-

западнее
дер.Родино

16581 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

335
.

Земельный
участок

67:13:0030104:518 Высоковское сп
950м северо-

западнее
дер.Родино

182563 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

336
.

Земельный
участок

67:13:0030104:519 Высоковское сп
1350м северо-

западнее
дер.Родино

25081 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:520 Высоковское сп
1250м северо-

183134 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

132



337
.

западнее
дер.Родино

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

338
.

Земельный
участок

67:13:0030104:521 Высоковское сп
750м западнее

дер.Родино

55400 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

339
.

Земельный
участок

67:13:0030104:522 Высоковское сп
1000м юго-

западнее
дер.Родино

300000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

340
.

Земельный
участок

67:13:0030104:523 Высоковское сп
1100м юго-

западнее
дер.Родино

103498 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

341
.

Земельный
участок

67:13:0030104:524 Высоковское сп
630м юго-западнее

дер.Родино

45500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

342
.

Земельный
участок

67:13:0030104:525 Высоковское сп
950м юго-западнее

дер.Родино

78702 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

343
.

Земельный
участок

67:13:0030104:526 Высоковское сп
800м юго-западнее

дер.Родино

13800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

344
.

Земельный
участок

67:13:0030104:527 Высоковское сп
400м юго-западнее

дер.Родино

13314 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

345
.

Земельный
участок

67:13:0030104:318 Высоковское сп
530м западнее
дер.Замошье

129750 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

346
.

Земельный
участок

67:13:0030104:405 Высоковское сп
1800 м. юго-

восточнее дер.
Пашково

13600 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:406 Высоковское сп
1870м юго-

2000 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

133



347
.

восточнее
дер.Пашково

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

348
.

Земельный
участок

67:13:0040104:362 Новодугинское сп
ул. 10 Марта  3

424 Земли
населенных

пунктов

Личное
подсобное
хозяйство

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет ЛПХ

349
.

Земельный
участок

67:13:0030104:570 Высоковское сп
750 м. восточнее с.

Высокое

36820 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

350
.

Земельный
участок

67:13:0830101:118 Извековское сп  д.
Извеково, ул.

Центральная  13

11500 Земли
населенных

пунктов

Дошкольное,
начальное и

среднее общее
образование

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

351
.

Земельный
участок

67:13:0030104:528 Высоковское сп
1100 м. юго-

заподнее д. Родино

484741 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

352
.

Земельный
участок

67:13:0030104:529 Высоковское сп
890 м. юго-

западнее д. Родино

178802 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

353
.

Земельный
участок

67:13:0030104:530 Высоковское сп
1050 м. южнее д.

Родино

46000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

354
.

Земельный
участок

67:13:0030104:531 Высоковское сп
1200 м. юго-
восточнее д.

Родино

7500 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

355
.

Земельный
участок

67:13:0030104:532 Высоковское сп
1100 м. юго-

заподнее д. Родино

9680 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

356
.

Земельный
участок

67:13:0030104:533 Высоковское сп
860 м. юго-
восточнее д.

Родино

14531 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:534 Высоковское сп
1000 м. юго-

7386 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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357
.

восточнее д.
Родино

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

358
.

Земельный
участок

67:13:0030104:535 Высоковское сп
1000 м. северо-

западнее д.
Чаусово

32819 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

359
.

Земельный
участок

67:13:0030104:536 Высоковское сп
750 м. западнее д.

Чаусово

2385 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

360
.

Земельный
участок

67:13:0030104:537 Высоковское сп
650 м. северо-

западнее д.
Чаусово

134843 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

361
.

Земельный
участок

67:13:0030104:538 Высоковское сп
600 м. северо-
западнее дер.

Чаусово

103475 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

362
.

Земельный
участок

67:13:0030104:539 Высоковское сп
2000 м. западнее

дер.Чаусово

920040 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

363
.

Земельный
участок

67:13:0030104:540 Высоковское сп
600 м. юго-

западнее дер.
Чаусово

43838 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

364
.

Земельный
участок

67:13:0030104:541 Высоковское сп
330 м. юго-

западнее дер.
Чаусово

7397 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

365
.

Земельный
участок

67:13:0030104:542 Высоковское сп
450 м.юго-

западнее дер.
Чаусово

14837 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

366
.

Земельный
участок

67:13:0030104:543 Высоковское сп
380 м. юго-

западнее дер.
Чаусово

10273 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:544 Высоковское сп
450 м. Юго-

82000 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да
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367
.

западнее дер.
Чаусово

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

368
.

Земельный
участок

67:13:0030104:545 Высоковское сп
730 м. юго-

восточнее дер.
Чаусово

79896 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

369
.

Земельный
участок

67:13:0030104:546 Высоковское сп
950 м. юго-

восточнее дер.
Чаусово

51000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

370
.

Земельный
участок

67:13:0030104:547 Высоковское сп
670 м. юго-

западнее дер.
Чаусово

179477 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

371
.

Земельный
участок

67:13:0030104:548 Высоковское сп
720 м.юго-

западнее дер.
Чаусово

110587 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

372
.

Земельный
участок

67:13:0030104:549 Высоковское сп
750 м. юго-
западнее д.

Чаусово

59000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

373
.

Земельный
участок

67:13:0030104:550 Высоковское сп
900 м. юго-

западнее дер.
Чаусово

18000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

374
.

Земельный
участок

67:13:0030104:551 Высоковское сп
950 м. юго-

западнее дер.
Чаусово

35446 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

375
.

Земельный
участок

67:13:0030104:552 Высоковское сп
1000 м. юго-
западнее дер.

Чаусово

48000 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

376
.

Земельный
участок

67:13:0030104:553 Высоковское сп
1400 м. юго-
западнее дер.

Чаусово

77300 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

Земельный
участок

67:13:0030104:555 Высоковское сп
1400 м. юго-

125288 Земли
сельскохозяй

для
сельскохозяйст

Казна муниципального
образования

нет да

136



377
.

западнее дер.
Чаусово

ственного
назначения

венного
производства

«Новодугинский район»
Смоленской области

378
.

Земельный
участок

67:13:0030104:556 Высоковское сп
2500 м. западнее

дер. Чаусово

478761 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

379
.

Земельный
участок

67:13:0030104:557 Высоковское сп
2650 м. юго-
западнее дер.

Чаусово

5467 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

380
.

Земельный
участок

67:13:0030104:558 Высоковское сп
3000 м. юго-
западнее дер.

Чаусово

131800 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

381
.

Земельный
участок

67:13:0030104:559 Высоковское сп
1700 м. северо-
западнее дер.
Михалевска

47492 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

382
.

Земельный
участок

67:13:0030104:560 Высоковское сп
890 м. северо-
западнее дер.
Михалевска

127885 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

383
.

Земельный
участок

67:13:0030104:561 Высоковское сп
900 м. северо-
восточнее дер.

Ершово

1757 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

384
.

Земельный
участок

67:13:0030104:564 Высоковское сп
550 м. юго-

западнее дер.
Мархачово

4796 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

385
.

Земельный
участок

67:13:0030104:565 Высоковское сп
750 м. Севернее
дер. Федьково

15158 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

386
.

Земельный
участок

67:13:0030104:566 Высоковское сп
2400 м.юго-

западнее дер.
Замошье

2142669 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да
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387
.

Земельный
участок

67:13:0030104:567 Высоковское сп
1500 м. севернее

дер. Марково

180411 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

388
.

Земельный
участок

67:13:0030104:568 Высоковское сп
500 м.  севернее
дер. Мельниково

329263 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет да

389
.

Земельный
участок

67:13:0030104:569 Высоковское сп
1050 м. юго-

восточнее дер.
Калыгино

63349 Земли
сельскохозяй

ственного
назначения

для
сельскохозяйст

венного
производства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет полностью в
охранной зоне

ВЛ

390
.

Земельный
участок

67:13:0010416:132 г. Ярцево, ул.
Зеленая  28

1266 Земли
населенных

пунктов

индивидуально
е жилищное

строительство

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет

под ИЖС

391
.

Земельный
участок

67:13:0010244:26 Новодугинское сп
с. Новодугино, ул.

Фрунзе  19

2500 Земли
населенных

пунктов

для ведения
личного

подсобного
хозяйства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет

под ЛПХ

392
.

Земельный
участок

67:13:0010247:63 Новодугинское сп
с.Новодугино, ул.
30 лет Победы  д.

22а, кв. 2

619 Земли
населенных

пунктов

для ведения
личного

подсобного
хозяйства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет под ЛПХ

393
.

Земельный
участок

67:13:0010244:32 Новодугинское сп
с. Новодугино,

ул.Горького  д. 18,
кв. 4

800 Земли
населенных

пунктов

для ведения
личного

подсобного
хозяйства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет под ЛПХ

394
.

Земельный
участок

67:13:1620101:343 Тесовское сп  с.
Тесово, ул.
Набережная
участок 2А

2529 Земли
населенных

пунктов

для ведения
личного

подсобного
хозяйства

Казна муниципального
образования

«Новодугинский район»
Смоленской области

нет нет под ЛПХ

Недвижимое имущество
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№
п/п

Наименование
объекта

Характеристики объекта (местоположение,
площадь, иные характеристики)

Целевое
назначение

объекта

Право ограниченного
пользования третьими

лицами

Рекомендации рабочей
группы по обеспечению
взаимодействия органов
исполнительной власти
Смоленской области с

органами местного
самоуправления

муниципальных образований
Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской,

Брянской и Смоленской
областях по вопросам

оказания имущественной
поддержки субъектам МСП

(да/нет)

Адрес
(месторасположение)

объекта

Кадастровый номер
объекта

Площадь
(протяженность)
объекта (кв.м.)

(м.)
1. Здание Новодугинский р-н

д. Селище  д.45
67-67-10/182/2008-

013
502.8 Здание школы Муниципальное казенное

общеобразовательное
учреждение "Селищенская

основная школа имени В.М.
Крылова" – оперативное

управление

нет

2. Жилое помещение г. Ярцево, ул. Зеленая
д.д. 28  к.5

67:25:0010416:328 45.9 Жилой дом Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

3. Жилое помещение Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Котовского  д.3  к.5

67:13:0010252:67 40.6 Жилой дом Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

4. Жилое помещение Тесовское сп  с.
Тесово, ул.

Набережная  д.д. 2А
к.5

67:13:1620101:858 70.4 Жилой дом Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

5. Здание Новодугинское сп  с.
Новодугино,

ул.Горького  д.20

67:13:0010244:70 97.8 Здание гаража Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-

транспортное обслуживание
учреждений культуры"–
оперативное управление

нет
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6. Здание Новодугинское сп
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы

67:13:0010247:118 146.1 Гараж Муниципальное казенное
учреждение "Техническо-

транспортное обслуживание
учреждений культуры"–
оперативное управление

нет

7. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.27

67-67-10/184/2008-
427

2617.8 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

8. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.27

67-67-10/184/2008-
428

738.9 Здание начальной
школы

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

9. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.27

67-67-10/184/2008-
431

209.9 Здание гаража с 5
секциями

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

10. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.27

67-67-10/184/2008-
429

38.3 Тир стрелковый Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

11. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.-

67-67-10/184/2008-
432

84.1 Здание гаража Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

12. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.27

67-67-10/184/2008-
430

53.1 Задание теплицы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

13. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.27

0 Здание гаража
железного

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Новодугинская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

14. Здание Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.6

67-67-10/184/2008-
019

268.7 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Рябинковская
основная школа"– оперативное

управление

нет
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15. Здание Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.6

67-67/10/184/2008-
023

122.3 Спортзала и
мастерских

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Рябинковская
основная школа"– оперативное

управление

нет

16. Здание Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.6

67-67-10/128/2008-
022

330.3 Пристройка к
знанию школы

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Рябинковская
основная школа"– оперативное

управление

нет

17. Здание Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.6

67-67-10/184/2008-
024

47.2 Сарай гараж Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Рябинковская
основная школа"– оперативное

управление

нет

18. Здание (строение) Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.6

67-657-10/184/2008-
020 от 24.10.2008

37 Сарай рубленый Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Рябинковская
основная школа"– оперативное

управление

нет

19. Здание (строение) Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.6

67-67-10/184/2008-
021 от 24.10.2008

29.9 Сарай - сенник Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Рябинковская
основная школа"– оперативное

управление

нет

20. Здание Днепровское сп  д.
Печеничено, ул.

Механизаторов  д.52

67-67-10-160/2008-
937

482.4 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Печениченская
основная школа"– оперативное

управление

нет

21. Здание Извековское сп  д.
Хвощеватое, ул.

Центральная  д.12

67-667-10/184/2008-
073

459.3 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Хвощеватовская
основная школа"– оперативное

управление

нет

22. Здание Новодугинский р-н
д. Хвощеватое, ул.
Центральная  д.-

67-67-10/184/2008-
075

152.6 Здание интерната Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Хвощеватовская
основная школа"– оперативное

управление

нет

23. Здание Днепровское сп  д.
Хвощеватое, ул.
Центральная  д.-

67-67--10/184/2008-
076

154.4 Здание столовой Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Хвощеватовская
основная школа"– оперативное

управление

нет

141



24. Здание Днепровское сп  д.
Хвощеватое, ул.
Центральная  д.-

67-67-10/184/2008-
074

37.8 Здание сарая Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Хвощеватовская
основная школа"– оперативное

управление

нет

25. Здание Новодугинский р-н
д. Григорьевское, ул.

Парковая  д.10

67:13:126 0101:144 226.4 Здание школы № 1 Муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение" Григорьевская
основная школа"– оперативное

управление

нет

26. Здание Новодугинский р-н
д. Григорьевское, ул.

Парковая  д.12

67-67-10/160/2008-
599

191.2 Здание школы № 2 Муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение" Григорьевская
основная школа"– оперативное

управление

нет

27. Здание Новодугинский р-н
д. Селище  д.45

67-67-10/184/2008-
017

124.7 Пристройка к
школе

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Селищенская
основная школа имени В.М.

Крылова"– оперативное
управление

нет

28. Здание Новодугинский р-н
д. Селище  д.45

67-67-10/184/2008-
014

43.7 сарай Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Селищенская
основная школа имени В.М.

Крылова"– оперативное
управление

нет

29. Здание Высоковское сп  д.
Торбеево, ул. А.И.

Данилова  д.14

67-67-10/184/2208-
025

450.4 Здание новой
школы

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Торбеевская
основная школа имени А.И.

Данилова"– оперативное
управление

нет

30. Прочие Новодугинский р-н
д. Торбеево, ул. А.И.

Данилова  д.-

0 Туалет Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Торбеевская
основная школа имени А.И.

Данилова"– оперативное
управление

нет

31. Здание Новодугинский р-н
д. Торбеево, ул. А.И.

Данилова  д.-

67-67-10/184/2008-
026

90.2 Здание мастерской Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Торбеевская
основная школа имени А.И.

Данилова"– оперативное
управление

нет
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32. Здание Днепровское сп  с.
Днепровское ул.

Первомайская   д.27

67-67-10202/2008-
035

1774.5 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Днепровская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

33. Здание (строение) Новодугинский р-н
с. Днепровское ул.
Первомайская   д.-

67-67-10/202/2008-
036

516 Здание мастерских Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Днепровская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

34. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы, ул.

Центральная   д.24

67:13:0700101:219 210.6 Здание школы
старое

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липецкая основная
школа"– оперативное управление

нет

35. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы, ул.

Центральная   д.22

67-67-10/168/2008-
933

1179.6 Здание школы
новое

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липецкая основная
школа"– оперативное управление

нет

36. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы, ул.
Центральная

67-67610/168/2008-
935

137.7 Здание столовой Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липецкая основная
школа"– оперативное управление

нет

37. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы, ул.

Центральная   д.22  А

67-67-10/168/2008-
896

128.9 Здание котельной Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липецкая основная
школа"– оперативное управление

нет

38. Здание Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная   д.1

67-67-10/163/2008-
148

1093.8 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

39. Здание Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная

67-67-10/168/2008-
149

114.2 Здание учебной
мастерской

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

40. Здание (строение) Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная

67-67-10/168/2008-
150

60.2 Пристройка к
интернату

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

41. Здание Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная

67-67-10/168/2008-
151

137.8 Здание интерната Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"– оперативное

управление

нет
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42. Здание Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная

67-67-10/168/2008-
152

123.3 Здание столовой Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

43. Здание Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Школьная

67-67-10/168/2008-
153

147.3 Здание котельной Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Высоковская
средняя школа"– оперативное

управление

нет

44. Здание Новодугинский р-н
с. Тесово, ул.

Школьная

67-67-10/184/2008-
103

1054.2 Здание школы Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Тесовская основная
школа имени В.В. Докучаева"–

оперативное управление

нет

45. Здание Новодугинский р-н
с. Тесово, ул.

Школьная

67-67-10/184/2008-
107

148.3 Здание столовой Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Тесовская основная
школа имени В.В. Докучаева"–

оперативное управление

нет

46. Здание Новодугинский р-н
с. Тесово, ул.

Школьная

67-67-10/184/2008-
106

184.2 Здание котельной Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Тесовская основная
школа имени В.В. Докучаева"–

оперативное управление

нет

47. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул. 30

лет Победы   д.9

67-67-10/131/2008-
334

1692.3 Здание детского
сада

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Новодугинский
детский сад"– оперативное

управление

нет

48. Прочие Новодугинское сп
ул. 30 лет Победы

49 Сарай Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Новодугинский
детский сад"– оперативное

управление

нет

49. Здание Тесовское сп  с.
Тесово ул. Школьная

д.6

67-67-10/160/2008-
402

123.4 Здание детского
сада

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное

учреждение "Тесовский детский
сад"– оперативное управление

нет

50. Здание Днепровское сп  с.
Днепровское,

ул.Голубева   д.8

67-67-10/184/2008-
862

411.3 Здание детского
сада

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное

учреждение "Днепровский
детский сад"– оперативное

управление

нет

144



51. Здание Днепровское сп  с.
Днепровское,

ул.Голубева   д.8

30 Кочегарка Муниципальное казенное
дошкольное образовательное

учреждение "Днепровский
детский сад"– оперативное

управление

нет

52. Здание Высоковское сп  с.
Высокое, ул.

Высоковская   д.№ 24

67:13:1140101:378 340 Здание детского
сада

Муниципальное казенное
образовательное дошкольное

учреждение "Высоковский
детский сад"– оперативное

управление

нет

53. Здание Извековское сп  п.
Льнозавода, пер.

Речной   д.4

67:13:0690101:91 161.7 Здание детского
сада

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное

учреждение "Липецкий детский
сад"– оперативное управление

нет

54. Здание детского
сада

Извековское сп  д.
Мольгино  д.43

67:13:0490101:110 240.4 Детский сад
(нежилое

помещение)

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад "

Теремок"– оперативное
управление

нет

55. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.37

67-67-10/184/2008-
235

426.9 Здание
двухэтажное
кирпичное

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного

образования "Новодугинский дом
детского творчества"–

оперативное управление

нет

56. Здание Новодугинский р-н
д. Бурцево  д.30

67-67-10/184/2008-
009 от 24.10.2008

535.9 здание школы -
детского сада

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Бурцевская
начальная школа-детский сад"–

оперативное управление

нет

57. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино,

ул.Горького  д.6

784.3 Районая библиотека Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

58. Здание Новодугинский р-н
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы  д.7 а

149.5 Детская библиотека Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет
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59. Здание Новодугинский р-н
с. Днепровское ул.
Первомайская   д.-

81 Здание
Днепровской
библиотеки

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

60. Здание Новодугинский р-н
д.Капустино

53 Здание
Капустинской

библиотеки

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

61. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы  д.-

78.2 Здание Липецкой
библиотеки

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

62. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы

16 Здание сарая Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

63. Здание Новодугинский р-н
д. Татарка  д.-

63 Здание
Татаркинской
библиотеки

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

64. Здание Новодугинский р-н
с.Тесово  д.-

48 Здание Тесовской
библиотеки

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система"– оперативное

управление

нет

65. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино,

ул.Горького  д.2

67:13:0010244:77 от
16.04.2015

300.9 Музей Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени

нет
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Василия Васильевича
Докучаева"– оперативное

управление

66. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино,

ул.Горького  д.2

0 Памятник В.В.
Докучаеву

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени

Василия Васильевича
Докучаева"– оперативное

управление

нет

67. Сооружение Новодугинский р-н
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы  д.-

0 Памятник Воинам
испанцам

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский историко-
краеведческий музей имени

Василия Васильевича
Докучаева"– оперативное

управление

нет

68. Здание Новодугинский р-н
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы  д.5

67:13:0010247:107 319.5 Помещения в
Административном

здании

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская

детская школа искусств"–
оперативное управление

нет

69. Здание Новодугинский р-н
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы  д.5

67:13:0010247:92 329.9 Музыкальная
школа

Муниципальное казенное
учреждение дополнительного
образования "Новодугинская

детская школа искусств"–
оперативное управление

нет

70. Здание Новодугинское сп
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы  д.2

92.8 Гараж Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение

Администрации муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

71. Здание Новодугинское сп  с.
Новодугино ул.
Чкалова  д.5а

61.4 Гараж Муниципальное казенное
автотранспортное учреждение

Администрации муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

72. Здание Извековское сп  д.
Извеково, ул.

Центральная   д.13

67-67-10/184/2008-
097

316.2 Здание школы № 1 Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

да

73. Здание Извековское сп  д.
Извеково, ул.

Центральная   д.13

0 Здание кирпичной
котельной

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

да
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74. Здание Извековское сп  д.
Извеково, ул.

Центральная   д.13

67-67-10/184/2008-
100

33.2 Здание мастерской Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

да

75. Здание Извековское сп  д.
Извеково, ул.

Центральная   д.13

67-67-10/184/2008-
101

126.3 Здание столовой Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

да

76. Здание Извековское сп  д.
Извеково, ул.

Центральная   д.13

67-67-10/184/2008-
099

162.3 Здание интерната Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

да

77. Здание (строение) Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.
пер.30 лет Победы

д.2

118.8 Гараж Муниципальное
автотранспортное учреждение

АМО– оперативное управление

нет

78. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино ул.

Чкалова  д. 33, кв. 11

67:13:0010248:184 40.1 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

79. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино ул.

Чкалова  д.33, кв. 4

67:13:0010248:116 33.5 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

80. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино ул.

Чкалова  д.36А, кв. 5

67:13:0010249:224 38.9 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

81. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино ул. 10

марта  д.3, кв.2

67:17:0010116:52 49.8 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

82. Жилое помещение г. Вязьма, ул. Ленина
д.д. 42, кв. 12  к.5

67:02:0010218:98 44 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

83. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Строителей  д.4, кв.

62  к.5

67:02:0010217:1891 34.8 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет
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84. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Чкалова   д.д. 33, кв.
3   к.3

67:13:0010248:163 41.5 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

85. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино ул. 30

лет Победы   д.д. 22а,
кв. 2  к.2

67:13:0010248:145 68.3 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

86. Жилое помещение г. Вязьма, ул. Ленина
д.д. 44, кв. 14  к.14

67:02:0010218:84 36.9 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

87. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Чкалова   д.д.33, 13
к.13

67:13:0010248:121 43.7 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

88. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Приозерная  д.д. 27,
кв. 1  к.1

67:13:0010135:93 104.7 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

89. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Специалистов  д.д. 1,
кв. 16  к.16

67:13:0010248:104 43.4 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

90. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино ул.

Чкалова  д.д. 29, кв. 4
к.4

67:13:0010248:156 40.3 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

91. Жилое помещение г. Смоленск, ул.
Гагарина  д.д.68

корпус 2  к.418  к.418

67:27:0020837:68 33.1 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

92. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Андреевская  д.д. 35,
кв. 2  к.2

67:13:0010135:68 65 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет
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93. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Приозерная  д.д.22,
к.2  к.2

67:13:0010135:52 81.3 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

94. Жилое помещение Г. Сафоново ул.
Красоармейская   д.д.

13, кв.62

67:17:0010405:99 30 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

95. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Московская  д.д. 9,

кв. 70

67:02:0010412:1015 34.6 квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

96. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Юбилейная  д.д. 15,

кв. 105

67:02:0010512:815 44.6 квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

97. Жилое помещение Новодугинское сп  с.
Новодугино, ул.

Специалистов  д.д. 1,
кв. 8

67:13:0010248:107 38.5 квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

98. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Новоторжская 2-я

д.д. 12, кв.11

67:02:0010306:91 40.5 квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

99. Жилое помещение Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Горького  д.д. 18, кв.
4

67:13:0010244:61 54.9 квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

100. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Спортивная  д.д. 1А,

корп. 1, кв.

67:02:0010245:54 34.2 квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

101. Жилое помещение г. Смоленск, ул.
Соболева  д.д. 109Г,

кв. 59  к.418

67:27:0030112:508 36.1 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет
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102. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Юбилейная  д.д. 1А,

кв. 82  к.418

67:02:0010512:139 39.62 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

103. Жилое помещение г. Вязьма, ул.
Спортивная  д.д. 1А,

корп. 1, кв.   к.418

67:02:0010245:115 34.1 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области–

оперативное управление

нет

104. Жилое помещение Руднянский  пгт.
Голынки, ул.

Коммунистическая
д.д. 4, кв. 61

67:16:0220104:317 43 Квартира Отдел по образованию
Администрации муниципального

образования "Новодугинский
район" Смоленской области –

оперативное управление

нет

105. помещение Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.5

67-67/-11/041/2005-
651

81.1 Помещение
аптечного пункта

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская

аптека" – хозяйственное ведение

нет

106. помещение Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Чкалова  д.15

67-67/100/2009-532 32.8 Помещение
аптечного пункта

Муниципальное унитарное
предприятие "Новодугинская

аптека"– хозяйственное ведение

нет

107. Здание Новодугинское сп  д.
Бурцево  д.30

67-67-10/184/2008-
010 от 24.10.2008

34.7 здание сарая Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Бурцевская
начальная школа-детский сад" –

оперативное управление

нет

108. Здание Новодугинский р-н
д. Торбеево

96 Здание школы
(склад) Торбеево

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинская
межпоселенческая

централизованная библиотечная
система" – оперативное

управление

нет

109. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Луговая  д.1А

67:13:0010214:151 1564.3 Здание ФОК
(Физкультурно-

оздоровительный
комплекс)

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

физкультурно-оздоровительный
комплекс" – оперативное

управление

нет

110. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Луговая  д.1А

67:13:0010214:152 20.3 Блочно-модульная
котельная (ФОК)

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

физкультурно-оздоровительный
комплекс" – оперативное

управление

нет
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111. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Луговая  д.1А

67:13:0000000:462 423 Водопровод (ФОК) Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

физкультурно-оздоровительный
комплекс" – оперативное

управление

нет

112. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Луговая  д.1А

67:13:0000000:149 357 Канализация (ФОК) Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

физкультурно-оздоровительный
комплекс" – оперативное

управление

нет

113. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Луговая  д.1А

67:13:0000000:148 280 Сеть газопровода
(ФОК)

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

физкультурно-оздоровительный
комплекс" – оперативное

управление

нет

114. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино, ул.

Луговая  д.1А

67:13:0010214:150 18 Тепловая сеть
(ФОК)

Муниципальное казенное
учреждение "Новодугинский

физкультурно-оздоровительный
комплекс" – оперативное

управление

нет

115. Здание Новодугинский р-н
с.Новодугино, ул. 30

лет Победы  д.2

1098.5 Здание
Администрации

Администрация муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области –

оперативное управление

нет

116. Здание Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Советская  д.1

202 Часть
административного

здания

Администрация муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области –

оперативное управление

нет

117. Здание Новодугинский р-н
д. Болшево

202 Здание
Болшевского СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

118. Здание Новодугинский р-н
д. Бурцево  д.-

170 Здание Бурцевского
СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

119. Здание Новодугинский р-н
д. Григорьевское

300 Здание
Григорьевского

СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет
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120. Здание Новодугинский р-н
с.Днепровское

304 Здание
Днепровского СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

121. Здание Новодугинский р-н
д. Извеково

198 Здание
Извековского СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

122. Здание Новодугинский р-н
д. Капустино  д.-

96 Здание
Капустинского

СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

123. Здание Новодугинский р-н
д. Минино  д.-

76 Здание Мининского
СК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

124. Здание Новодугинский р-н
д. Рябинки  д.-

170 Здание
Рябинковского

СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

125. Здание Новодугинский р-н
д. Татарка  д.-

218 Здание
Татаркинского СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

126. Здание Новодугинский р-н
с. Тесово, ул.

Школьная   д.-

170 Здание Тесовского
СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

127. Здание Новодугинский р-н
д. Торбеево  д.-

165 Здание
Торбеевского СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

нет
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досуговый центр" – оперативное
управление

128. Здание Новодугинский р-н
д. Липецы  д.-

195.8 Здание Липецкого
СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

129. Здание Новодугинский р-н
д.Хвощеватое

309 Здание
Хвощеватовского

СДК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

130. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.  д.-

67:13:0010250:145 225 стадион Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

131. Сооружение Новодугинский р-н
с. Новодугино,
ул.Горького  д.-

67:13:0010247:119 266 Танцевальная
площадка

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

132. Здание Новодугинский р-н
д.Хвощеватое

67:13:0780101:47 203.7 Здание
Хвощеватовского

СК

Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

133. Здание Новодугинское сп  с.
Новодугино,

ул.Горького  д.4

67:13:0010244:71 871.6 Дом культуры Муниципальное казенное
учреждение культуры

"Новодугинский
межпоселенческий культурно-

досуговый центр" – оперативное
управление

нет

134. Здание Днепровское сп
с.Днепровское

0 Молокоприемный
пункт

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

135. Здание Днепровское сп
д.Болшево

124 Здание школы №2 Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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136. Сооружение Тесовское сп
д.Анфриевская

Слобода

0 Устройство
шахтного колодца

на территории
муниципального

образования
"Новодугинский

район" Смоленской
области в

д.Ануфриевская
Слобода

Тесовского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

137. Сооружение Днепровское сп
д.Слепцово

0 Устройство
шахтного колодца

на территории
муниципального

образования
"Новодугинский

район" Смоленской
области в

д.Слепцово
Днепровского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

138. Сооружение Высоковское сп
д.Замошье

0 Устройство
шахтного колодца

на территории
муниципального

образования
"Новодугинский

район" Смоленской
области в
д.Замошье

Высоковского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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139. Сооружение Высоковское сп
д.Бунаково

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Бунаково
Высоковского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

140. Сооружение Днепровское сп
д.Зилово

0 Устройство
шахтного колодца

на территории
муниципального

образования
"Новодугинский

район" Смоленской
области в д.Зилово

Днепровского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

141. Сооружение Извековское сп
д.Извеково

0 Устройство
шахтного колодца

на территории
муниципального

образования
"Новодугинский

район" Смоленской
области в

д.Извеково
Извековского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

142. Сооружение Капустинское сп
д.Головино

0 Устройство
шахтного колодца

на территории
муниципального

образования
"Новодугинский

район" Смоленской
области в

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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д.Головино
Капустинского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области
143. Сооружение Тесовское сп

с.Тесово
0 Устройство

шахтного колодца
на территории

муниципального
образования

"Новодугинский
район" Смоленской
области в с.Тесово

Тесовского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

144. Сооружение Тесовское сп
д.Петровская

Слобода

0 Устройство
шахтного колодца в

количестве 14
колец в

д.Петровская
Слобода

Тесовского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

145. Сооружение Капустинское сп
д.Лашкино

0 Устройство
шахтного колодца в

количестве 12
колец в д.Лашкино

Капустинского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

146. Сооружение Извековское сп
д.Пустошка

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Пустошка в

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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количестве 16
колец Извековского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области
147. Сооружение Новодугинский р-н

д.Никитиха
0 Устройство

шахтного колодца в
д.Никитиха в
количестве 27

колец
Новодугинского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

148. Сооружение Высоковское сп
д.Коптево

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Коптево в
количестве 17

колец
Высоковского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

149. Сооружение Днепровское сп
д.Корнеево

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Корнеево в
количестве 10

колец
Днепровского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

150. Сооружение Высоковское сп
д.Мысово

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Мысово в
количестве 10

колец
Высоковского

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

158



сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области
151. Сооружение Тесовское сп

д.Дедюрёво
0 Устройство

шахтного колодца в
д.Дедюрёво в
количестве 12

колец Тесовского
сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

152. Сооружение Высоковское сп
д.Марково

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Марково в
количестве 12

колец
Высоковского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

153. Сооружение Капустинское сп
д.Игнатково

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Игнатково в
количестве 12

колец
Капустинского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

154. Сооружение Извековское сп
д.Петровское

0 Устройство
шахтного колодца в

д.Петровское в
количестве 8 колец

Извековского
сельского
поселения

Новодугинского

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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района Смоленской
области

155. Сооружение Новодугинское сп
с.Новодугино

0 Строительство
шахтного колодца в
с.Новодугино около
железнодорожной
будки на 208 км
Новодугинского

сельского
поселения

Новодугинского
района Смоленской

области

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

156. Прочие Новодугинское
сельское поселение

7000 а/д Селище-Заднее
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

157. Прочие Новодугинское
сельское поселение

2000 а/д "Новодугино-
Селище-Перчиха"

Никитиха (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

158. Прочие Новодугинское
сельское поселение

1000 а/д "Смоленск-
Вязьма-Зубцов"-

Княжино (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

159. Прочие Новодугинское
сельское поселение

4000 а/д "Новодугино-
Днепровское-

Мольно"-
Изосимиха-

Слизнево (асфальт)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

160. Прочие Новодугинское
сельское поселение

2000 а/д Рябинки-
Слизнево (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

161. Прочие Днепровское
сельское поселение

7000 а/д Печеничено-
Коробово (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

162. Прочие Днепровское
сельское поселение

2000 а/д Шевандино-
Ляпуново (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

163. Прочие Днепровское
сельское поселение

2000 а/д Шевандино-
Крупениха
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

164. Прочие Днепровское
сельское поселение

16000 а/д Нероново-
Степанково-

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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Починки (песчано-
гравийная)

165. Прочие Днепровское
сельское поселение

16000 а/д Болшево-
Азарово-Мольно

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

166. Прочие Днепровское
сельское поселение

5000 а/д Караваево-
Зилово (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

167. Прочие Днепровское
сельское поселение

3000 а/д Днепровское-
Корнеево (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

168. Прочие Днепровское
сельское поселение

5000 а/д Аносовский
льнозавод-Новое
Лысково-Городок

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

169. Прочие Днепровское
сельское поселение

7500 а/д Аносовский
льнозавод-

Слепцово (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

170. Прочие Днепровское
сельское поселение

1000 а/д Днепровское-
Устиниха (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

171. Прочие Днепровское
сельское поселение

5000 а/д Печеничено-
Бубны-Торопово

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

172. Прочие Днепровское
сельское поселение

2000 а/д Днепровское-
Аленино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

173. Прочие Днепровское
сельское поселение

2000 а/д Зилово-
Семенково
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

174. Прочие Днепровское
сельское поселение

4000 а/д Болшево-
Вязовец

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

175. Прочие Днепровское
сельское поселение

6000 а/д Вязовец-
Ильюшкино
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

176. Прочие Днепровское
сельское поселение

2000 а/д Ильюшкино-
Безымянка
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

177. Прочие Днепровское
сельское поселение

1000 а/д Болшево-
Домашенка

нет
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(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

178. Прочие Днепровское
сельское поселение

1000 а/д Хвощеватое-
Чиркино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

179. Прочие Днепровское
сельское поселение

1000 а/д Днепровское-
Игнатиха

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

180. Прочие Днепровское
сельское поселение

4000 а/д Игнатиха-
Алтухино-Савино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

181. Прочие Извековское сельское
поселение

8500 а/д "Льнозавод-
Александровское"-

Брюхачиха
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

182. Прочие Извековское сельское
поселение

2500 а/д "Льнозавод-
Александровское"-
Марьино (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

183. Прочие Извековское сельское
поселение

1500 а/д "Льнозавод-
Александровское"-
Поповка (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

184. Прочие Извековское сельское
поселение

1700 а/д "Льнозавод-
Александровское"-

Жемулькино
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

185. Прочие Извековское сельское
поселение

700 а/д "Льнозавод-
Александровское"-

Телюкино
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

186. Прочие Извековское сельское
поселение

1000 а/д Боково-карьер
Липецы (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

187. Прочие Извековское сельское
поселение

1500 а/д Брюхачиха-
переезд р.Вазуза

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

188. Прочие Извековское сельское
поселение

1200 а/дРжавец-Новая
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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189. Прочие Извековское сельское
поселение

1000 а/д "Льнозавод-
Александровское"-
Кужнино (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

190. Прочие Извековское сельское
поселение

800 а/д "Льнозавод-
Александровское"-
Пустошка (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

191. Прочие Извековское сельское
поселение

2350 а/д Высоково-
Лебедево (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

192. Прочие Извековское сельское
поселение

1440 а/д Высоково-
Зайчиха (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

193. Прочие Извековское сельское
поселение

2900 а/д Городня-
Рогожиха (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

194. Прочие Извековское сельское
поселение

920 а/д Лебедево-
Дугино (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

195. Прочие Извековское сельское
поселение

3180 а/д Лебедево-
Хухрыниха
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

196. Прочие Извековское сельское
поселение

8100 а/д Городня-
Высоково-

Пашечкино-Харино
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

197. Прочие Извековское сельское
поселение

1500 а/д Брюхачиха-
Каменец (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

198. Прочие Извековское сельское
поселение

3000 а/д "Льнозавод-
Александровское"-
Высокое (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

199. Прочие Извековское сельское
поселение

2000 а/д Першино-
Григорьевское

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

200. Прочие Извековское сельское
поселение

1500 а/д "Льнозавод-
Александровское"-

Ивановское
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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201. Прочие Извековское сельское
поселение

1700 а/д "Льнозавод-
Александровское"-

Яблонька
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

202. Прочие Извековское сельское
поселение

5600 а/д "Льнозавод-
Александровское"-

Варварино
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

203. Прочие Извековское сельское
поселение

700 а/д "Новодугино-
Днепровское"-

Бабинка
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

204. Прочие Извековское сельское
поселение

1300 а/д "Новодугино-
Днепровское"-

Сносное
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

205. Прочие Извековское сельское
поселение

1000 а/д "Льнозавод-
карьер"-Задняя

Пустошка (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

206. Прочие Высоковское
сельское поселение

1800 а/д "Смоленск-
Вязьма-Зубцов"-

Никольское
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

207. Прочие Высоковское
сельское поселение

3000 а/д Щеголево-
Ключеиха
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

208. Прочие Высоковское
сельское поселение

1000 а/д "Коптево-
Севальниха"-
Мозжерово
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

209. Прочие Высоковское
сельское поселение

5000 а/д Мозжерово-
Бунаково (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

210. Прочие Высоковское
сельское поселение

2000 а/д "Смоленск-
Вязьма-Зубцов"-

Коптево (асфальт)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

211. Прочие Высоковское
сельское поселение

5500 а/д "Торбеево-
Высокое"-д/о
Александрино

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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212. Прочие Высоковское
сельское поселение

700 а/д "Торбеево-
Высокое"-

Екатеринки
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

213. Прочие Высоковское
сельское поселение

1900 а/д "Торбеево-
Высокое"-
Коротнево
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

214. Прочие Высоковское
сельское поселение

800 а/д "Торбеево-
Высокое"-
Гришково
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

215. Прочие Высоковское
сельское поселение

2800 а/д Высокое-
Мельниково

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

216. Прочие Высоковское
сельское поселение

500 а/д "Высокое-
Филиппово"-

Насоново (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

217. Прочие Высоковское
сельское поселение

1900 а/д "Высокое-
Филиппово"-

Марково (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

218. Прочие Высоковское
сельское поселение

3500 а/д "Высокое-
Филиппово"-

Ершово (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

219. Прочие Высоковское
сельское поселение

2100 а/д "Высокое-
Филиппово"-

Мысово (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

220. Прочие Высоковское
сельское поселение

1500 а/д "Высокое-
Филиппово"-
Морхачево
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

221. Прочие Высоковское
сельское поселение

400 а/д "Смоленск-
Вязьма-Зубцов"-

Шаулино (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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222. Прочие Высоковское
сельское поселение

4000 а/д "Смоленск-
Вязьма-Зубцов"-

Курцево (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

223. Прочие Высоковское
сельское поселение

1200 а/д Ключеиха-
Попляскино

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

224. Прочие Высоковское
сельское поселение

5200 а/д "Высокое-
Филиппово"-

Федьково (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

225. Прочие Высоковское
сельское поселение

700 а/д Горки-
Ершинино
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

226. Прочие Тесовское сельское
поселение

2000 а/д "Тесово-
Петровская

Слобода"-Свакино
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

227. Прочие Тесовское сельское
поселение

1500 а/д Тесово-
Лопаково (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

228. Прочие Тесовское сельское
поселение

3900 а/д "Новодугино-
Гагарин"-Кожино

(асфальт)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

229. Прочие Тесовское сельское
поселение

2500 а/д "Тесово-
Петровская
Слобода"-

Одноруково
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

230. Прочие Тесовское сельское
поселение

1600 а/д "Тесово-
Петровская

Слобода"-Дубровка
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

231. Прочие Тесовское сельское
поселение

1200 а/д "Новодугино-
Гагарин"-Шилино

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

232. Прочие Тесовское сельское
поселение

1500 а/д Кожино-
Соколово (песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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233. Прочие Тесовское сельское
поселение

2500 а/д Татарка-
Заболонье
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

234. Прочие Тесовское сельское
поселение

5000 а/д Петровская
Слобода-Якшино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

235. Прочие Тесовское сельское
поселение

700 а/д "Новодугино-
Гагарин"-Кожино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

236. Прочие Тесовское сельское
поселение

2000 а/д "Новодугино-
Гагарин"-Соколово

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

237. Прочие Тесовское сельское
поселение

1900 а/д "Бурцево-
Капустино"-

Блиново (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

238. Прочие Тесовское сельское
поселение

1000 а/д "Бурцево-
Капустино"-

Головино (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

239. Прочие Тесовское сельское
поселение

400 а/д "Бурцево-
Капустино"-

Лашкино (песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

240. Прочие Тесовское сельское
поселение

1800 а/д "Бурцево-
Капустино"-
Решетниково

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

241. Прочие Тесовское сельское
поселение

6100 а/д Минино-
Алхимово-Марково

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

242. Прочие Тесовское сельское
поселение

1800 а/д Минино-
Аббакумово

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

243. Прочие Тесовское сельское
поселение

1900 а/д Минино-
Белоусово
(песчано-

гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

244. Прочие Тесовское сельское
поселение

2000 а/д Капустино-
Яблонька

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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245. Прочие Тесовское сельское
поселение

3100 а/д Самоскли-
Свозки (грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

246. Прочие Тесовское сельское
поселение

2900 а/д Минино-
Поплясуха
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

247. Прочие Тесовское сельское
поселение

1500 а/д Минино-
Игнатково
(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

248. Прочие Тесовское сельское
поселение

1200 а/д Белоусово-
Забелино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

249. Прочие Новодугинское
сельское поселение

6000 а/д Новодугино-
Новодугино-1

(железобетонные
плиты)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

250. Здание Высоковское сп
ул.Высоковская

0 Здание торгового
центра, за

исключением
помещения

отделения связи
площадью 16,5

кв.м.

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

да

251. Здание (строение) Высоковское сп
с.Высокое

67:13:0030104:942 2149.3 Ферма Высокое Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

252. Здание (строение) Высоковское сп
с.Высокое

Высоковское
сельское поселение

67:13:0030104:943 1269.4 Ферма Высокое 2 Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

253. Здание (строение) Высоковское сп
с.Высокое

Высоковское
сельское поселение

67:13:0030104:941 10895 Коровник Высокое
- беспривязный

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

254. Сооружение Высоковское сп
дер.Замошье

67:13:0030104:812 530 Склад Замошье Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

255. Прочие Высоковское сп
с.Высокое

0 Силосная траншея Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

256. Здание детского
сада

Новодугинское сп
с.Новодугино, д.71

946 Здание детского
сада

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

257. Здание Извековское сп
д.Извеково  д.-

168.4 Здание школы № 2 Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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258. Здание Новодугинский р-н
д. Караваево  д.-

65 Здание
Караваевского СДК

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

259. Прочие Днепровское
сельское поселение

3500 а/д Зилово-
Камышкино

(песчано-
гравийная)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

260. Прочие Днепровское
сельское поселение

1700 а/д Ивановское-
Тишино

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

261. Прочие Днепровское
сельское поселение

3500 а/д Днепровское-
Слепцово

(грунтовая)

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

262. Нежилое
помещение

Новодугинский р-н
с. Новодугино ул.

Стаханова  д.3

67:13:0010139:72 47.4 Здание гаража Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет

263. Помещение Новодугинское сп
с.Новодугино, ул.30

лет Победы, д.5

67:13:0010247:134 54.8 Помещения
№14;№15;№16 в

Административном
здании

Казна муниципального
образования "Новодугинский
район" Смоленской области

нет
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РЕЕСТР муниципального имущества

Высоковское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№
п/п

Наименование объекта Характеристики объекта
(местоположение, площадь,

иные характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право ограниченного
пользования третьими

лицами

Рекомендации
рабочей группы по
вопросам оказании

имущественной
поддержки субъектам

малого и среднего
предпринимательства

о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)
1. Здание администрации с.Высокое, площадь

68кв.м.,здание одноэтажное
Административное

здание
Используется

администрацией
сельского поселения

нет

2. Здание администрации д.Торбеево, площадь
78кв.м., здание
одноэтажное

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения

нет

3. Водонапорная башня-
2шт..

скважина—2шт..водоп
роводные сети-9340м.

д.Торбеево, водопровод-
9340м.

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

4. водоснабжение нет

1



Водопроводная башня,
скважина,

реконструкция
водопроводных сетей-

2238м.

д\о Александрино,
водопровод- 2238м.

Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

5. Водопроводная башня,
скважина-

2шт.,водопроводная
сеть- 8009.2м.

с.Высокое, водопровод-
8009.2м.

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

6. Станция управления
насосом

с.Высокое водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

7. Шахтный колодец с.Высокое водоснабжение нет

8. Насосная станция-2шт. п.Д/о Александрино водоснабжение нет

9. Водопроводная башня с.Высокое водоснабжение нет

10. Колодец- 5шт. д.Торбеево водоснабжение нет
11. Колодец д.Васютники водоснабжение нет
12. ВЛИ,0.38кВ. п.Д/о Александрино-

3.22км.
линия эл.передач нет

13. Газопровод низкого
давления

д.Торбеево, 2866.0 м. газоснабжение нет

14. Газопровод низкого
давления

д.Торбеево, 2880.0 м. газоснабжение нет

15. Газопровод низкого
давления

с.Высокое, 2047.0 м. газоснабжение нет

16. Автомашина ВАЗ-
21053 Р-367 ЕУ

Год выпуска 2007 нет

17. Автомашина УАЗ
31519 0423 НВ

Год выпуска 1999 нет

2



18. Автомашина Лада 2107
Р 639 КО67

Год выпуска 2008 нет

19. Снегопогрузчик ПФС-
0,75В

Год выпуска 2013 нет

20. Водопроводные сети-
746м.

д.Торбеево, водопровод-
746м.

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

3



Муниципальное образование Днепровское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020
№
п/п

Наименование
объекта

Характеристики объекта
(местоположение, площадь, иные

характеристики)

Целевое
назначение

объекта

Право
ограниченного
пользования
третьими
лицами

Рекомендации рабочей
группы по вопросам
оказании
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для
предоставления
субъектам МСП
(да/нет)

Рекомендации рабочей
группы по обеспечению
взаимодействия органов
исполнительной власти
Смоленской области с
органами местного
самоуправления
муниципальных образований
Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской,
Брянской и Смоленской
областях по вопросам
оказания имущественной
поддержки субъектам МСП
(да/нет)

1 Здание бани С.Днепровское ул.Первомайская,
Новодугинский район, Смоленская

область, пл.141,6 кв.м.

Бытовое назначение нет да

да

2 Земельный участок ТОО Болшево,67:13:0020102:569,
Договор аренды №23 от 06.03.2018,
находится в аренде ООО «Восток»,

Пл.3111160 кв.м.

Сельскохозяйствен
ное назначение

нет нет да арендатор в
реестре МСП

3 Земельный участок ТОО Хвощеватое, 67:13:0020102:570,
Договор аренды №23 от 06.03.2018,
находится в аренде ООО «Восток»,

Пл.2258000 кв.м.

Сельскохозяйствен
ное назначение

нет нет да арендатор в
реестре МСП

4 Здание
Администрации

с. Днепровское, Здание бревенчатое, с
обшивкой, пл. 72 кв.м.

Административное
назначение

нет нет

нет



5 Здание
Администрации

д. Хвощеватое, Здание бревенчатое, с
обшивкой, пл. 90 кв.м.

Административное
назначение

нет нет

нет

6 Здание школы д. Мольно, Здание бревенчатое, пл. 700
кв.м.

образование нет нет нет

7 Мастерская д. Мольно, Здание бревенчатое, пл. 12
кв.м.

образование нет нет нет

8 Спортзал д. Мольно, Здание бревенчатое, пл. 100
кв.м.

образование нет нет нет

9 Здание д. Болшево, Здание бревенчатое с
обшивкой, пл. 9 кв.м.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

10 Здание с. Днепровское, Здание бревенчатое с
обшивкой, пл. 69 кв.м.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

11 Колодцы д. Кожаново, Колодцы на
водопроводной линии оборудованы

резиновыми шлангами с
водопроводными кранами

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

нет нет

нет



воды для питья и
технических целей

12 Башня Рожновского д. Хвощеватое, Башня металлическая,
передано в аренду, договор аренды №2

от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

13 Артскважина д. Хвощеватое, Артскважина глубиной
100 м, насос производительностью

5м3/ч,

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

14 Водопроводная сеть д. Кожаново, Протяженность 620м,
трубы металлические и

полиэтиленовые

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

15 Артскважина д. Кожаново, Артскважина глубиной
80 м, насос производительностью

5м3/ч, трубы металлические, заборный
столб воды 50 метров

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

16 Башня Рожновского д. Кожаново, Башня емкостью 15 м3,
снизу обвалована землей, трубы

металлические, заборный столб воды
50 метров

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет



17 Водоразборные
колодцы 14 штук

д. Болшево, Колодцы оборудованы
резиновыми шлангами с

водопроводными кранами

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

18 Водонапорная башня,
артскважина

д. Мальцево, Башня емкостью 15м3,
металлическая

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

19 Водоразборные
колонки 5 штук

д. Мальцево, Колонки оборудованы
резиновыми шлангами с

водопроводными кранами

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

20 Водоразборные
колодцы 7 штук

д. Домашенка, Колодцы оборудованы
резиновыми шлангами с

водопроводными кранами

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

21 Артскважина д. Домашенка, Артскважина глубиной
37м

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

22 Водонапорная башня д. Домашенка, Башня емкостью 15м3,
металлическая

Водоснабжение
населения ,

нет нет



передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет

23 Артскважина д. Болшево, Артскважина глубиной
37м

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

24 Артскважина №1 с. Днепровское, Артскважина
глубиной 47м

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

25 Башня Рожновского с. Днепровское, Башня емкостью 15м3,
металлическая

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

26 Артскважина №2 с. Днепровское, Артскважина
глубиной 51м

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

27 Башня Рожновского с. Днепровское, Башня емкостью 15м3,
металлическая

передано в аренду, договор аренды №2
от 17.11.18

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

нет нет

нет



воды для питья и
технических целей

28 Водоразборные
колонки 35 штук

с. Днепровское, Колонки оборудованы
резиновыми шлангами с

водопроводными кранами

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

29 Артскважина д. Аносово, Артскважина глубиной
33м

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

30 Башня Рожновского д. Аносово, Башня  емкостью 15м3,
металлическая

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

31 Водопроводная сеть д. Аносово, Протяженность 1500м,
трубы металлические и

полиэтиленовые

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

32 Водоразборные
колонки 3 штуки

д. Аносово, Колонки оборудованы
резиновыми шлангами с

водопроводными кранами

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет



33 Братская могила №8 с. Днепровское,  67:13:0450101:768 Культурное
наследие

регионального
значения

нет нет

нет

34 Братская могила №9 с. Днепровское,  67:13:0450101:967 нет нет нет

35 Братская могила №10 д. Домашенка, 67:13:0090101:178 Культурное
наследие

регионального
значения

нет нет

нет

36 Беседка 3х3х2 с. Днепровское, Каркас из бруса,
обшивка тес обрезной

Культурное
наследие

регионального
значения

нет нет

нет

37 Сарай с. Днепровское,  Здание бревенчатое,
фундамент деревянный, крыша

шиферная

Административное
значение

нет нет

нет

38 Рыночная площадь с. Днепровское,  Площадь
заасфальтирована и обнесена

металлическим забором 1250 м2

Реализация товаров нет нет

нет

39 Сарай д. Хвощеватое,  Здание бревенчатое,
фундамент деревянный, крыша

шиферная

Административное
значение

нет нет

нет

40 Станция управления
насосом

д. Болшево,  Сооружение для подъема
подземных вод

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет нет

41 Домик колодезный нет нет



с. Днепровское,  Каркас рубленый,
обшивка тес обрезной

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет

42 СОПВ «Аква-
Рифайнер»

производительностью
480 м3/сут.

с. Днепровское,  Сооружение для
очистки подземных вод

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

43 Крытый торговый ряд с. Днепровское, Каркас из бруса,
обшит вагонкой, крыша из

оцинкованного железа

Реализация товаров нет нет

нет

44 Беседка 2,2*2,6*2,6 с. Днепровское, Высота 2,6м, ширина
2,5м, длина 2,0м

Отдых нет нет

нет

45 Детская площадка
«Машенька»

с. Днепровское, Терем с площадкой и
крышей 1000х1000х2900мм

Дошкольное
образование

нет нет

нет

46 Карусель 6-ти местная с. Днепровское, Диаметр габаритный
2,0м, высота габаритная 1,0м

Дошкольное
образование

нет нет

нет

47 Качели 2-х местные (с
пластиковой скамьей)

с. Днепровское, Диаметр габаритный
2,0м, высота габаритная 2,0м, ширина

габаритная 1,5м

Дошкольное
образование

нет нет

нет

48 Скважина водяная д. Леуздово, Сооружение для подъема
питьевой воды

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

нет нет



воды для питья и
технических целей

нет

49 Домик для колодца д. Леуздово , Каркас рубленный,
обшивка тес обрезной

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

50 Водопроводная сеть с. Днепровское, 67:13:0450101:778,
Протяженность 10530 м, трубы

металлические и полиэтиленовые,
передано в аренду, договор аренды №1

от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет нет

51 Водопроводная сеть д. Хвощеватое,  67:13:0270101:146,
Протяженность 1000 м, трубы

металлические и полиэтиленовые

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

52 Водопроводная сеть д. Болшево, 67:13:0120101:175,
Протяженность 2396 м, трубы

металлические и полиэтиленовые

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

53 Водопроводная сеть д. Домашенка, 67:13:0090101:59,
Протяженность 450м, трубы

полиэтиленовые

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет



54 Водопроводная сеть д. Мальцево , 67:13:0000000:409,
Протяженность 1683 м, трубы

полиэтиленовые

передано в аренду, договор аренды №1
от 06.11.2018 г.

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

55 Колодец с. Днепровское, Сооружение из ж/б
колец

Водоснабжение
населения ,

предназначенного
для проведения

воды для питья и
технических целей

нет нет

нет

56 Автомобильная
дорога

с. Днепровское, Песчано гравийная
смесь, протяженность 7,8 км.,

асфальтобетонная  протяженность 1,0
км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

57 Автомобильная
дорога

д. Караваево,  Асфальтобетонная,
протяженность 2,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

58 Автомобильная
дорога

д. Болшево,  Песчано гравийная смесь,
протяженность 2,4 км.,

асфальтобетонная протяженность 0,4
км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

59 Автомобильная
дорога

д. Печеничено, Грунтовая,
протяженность 2,9 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

60 Автомобильная
дорога

д. Хвощеватое, Песчано гравийная
смесь, протяженность 3,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



61 Автомобильная
дорога

д. Аносово, Песчано гравийная смесь,
протяженность 1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

62 Автомобильная
дорога

д. Коробово, Песчано гравийная смесь,
протяженность 1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

63 Автомобильная
дорога

д. Корнеево, Грунтовая,
протяженность 1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

64 Автомобильная
дорога

д. Кожаново, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

65 Автомобильная
дорога

д. Нероново, Грунтовая,
протяженность 1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

66 Автомобильная
дорога

д. Степанково, Асфальтобетонная,
протяженность 0,7 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

67 Автомобильная
дорога

д. Шевандино, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

68 Автомобильная
дорога

д. Азарово, Грунтовая, протяженность
1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

69 Автомобильная
дорога

д. Акулово, Грунтовая, протяженность
0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

70 Автомобильная
дорога

д. Алтухино, Грунтовая,
протяженность 0,7 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



71 Автомобильная
дорога

д. Аленино, Грунтовая, протяженность
1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

72 Автомобильная
дорога

д. Безымянка, Грунтовая,
протяженность 1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

73 Автомобильная
дорога

д. Бубны, Грунтовая, протяженность
0,7 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

74 Автомобильная
дорога

д. Василево, Грунтовая, протяженность
0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

75 Автомобильная
дорога

д. Вязовец, Грунтовая, протяженность
2,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

76 Автомобильная
дорога

д. Городок, Грунтовая, протяженность
1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

77 Автомобильная
дорога

д. Горожанское, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

78 Автомобильная
дорога

д. Дикое, Грунтовая, протяженность
0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

79 Автомобильная
дорога

д. Домашенка, Грунтовая,
протяженность 0,7 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

80 Автомобильная
дорога

д. Жегулино, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



81 Автомобильная
дорога

д. Зилово, Грунтовая, протяженность
2,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

82 Автомобильная
дорога

д. Ивановское, Грунтовая,
протяженность 1,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

83 Автомобильная
дорога

д. Игнатиха, Грунтовая,
протяженность 0,6 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

84 Автомобильная
дорога

д. Ильюшкино, Грунтовая,
протяженность 4,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

85 Автомобильная
дорога

д. Камышкино, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет нет

86 Автомобильная
дорога

д. Кочерово, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

87 Автомобильная
дорога

д. Копытово, Грунтовая,
протяженность 0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

88 Автомобильная
дорога

Грунтовая, протяженность 1,0 км. Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



89 Автомобильная
дорога

д. Кузнецово,  Грунтовая,
протяженность 0,7 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

90 Автомобильная
дорога

д. Кузьмино, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

91 Автомобильная
дорога

д. Лашутиха, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

92 Автомобильная
дорога

д. Леуздово, Грунтовая, протяженность
0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

93 Автомобильная
дорога

д. Ляпуново, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

94 Автомобильная
дорога

д. Мальцево, Грунтовая,
протяженность 0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

95 Автомобильная
дорога

д. Мольно, Песчано гравийная смесь,
протяженность 2,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

96 Автомобильная
дорога

д. Никулинка, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

97 Автомобильная
дорога

д. Новое Лысково, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

98 Автомобильная
дорога

д. Новое Камынино, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



99 Автомобильная
дорога

д. Панское, Грунтовая, протяженность
0,5 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет нет

100 Автомобильная
дорога

д. Паршино, Грунтовая, протяженность
0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

101 Автомобильная
дорога

д. Паршуково, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

102 Автомобильная
дорога

д. Постниково, Грунтовая,
протяженность 0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

103 Автомобильная
дорога

д. Починки, Грунтовая, протяженность
1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

104 Автомобильная
дорога

д. Савино, Грунтовая, протяженность
0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

105 Автомобильная
дорога

д. Сельцо, Грунтовая, протяженность
0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

106 Автомобильная
дорога

д. Семенково, Грунтовая,
протяженность 0,8 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

107 Автомобильная
дорога

д. Слепцово, Грунтовая,
протяженность 0,6 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

108 Автомобильная
дорога

д. Спас, Грунтовая, протяженность 0,5
км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



109 Автомобильная
дорога

д. Старое Камынино, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

110 Автомобильная
дорога

д. Старое Лысково, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

111 Автомобильная
дорога

д. Сумароково, Грунтовая,
протяженность 0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

112 Автомобильная
дорога

д. Тишино, Грунтовая, протяженность
0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

113 Автомобильная
дорога

д. Торопово, Грунтовая,
протяженность 0,7 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет нет

114 Автомобильная
дорога

д. Уследнево, Грунтовая,
протяженность 0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

115 Автомобильная
дорога

д. Устиниха, Грунтовая,
протяженность 1,0 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

116 Автомобильная
дорога

д. Хонюки, Грунтовая, протяженность
0,6 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

117 Автомобильная
дорога

д. Шелухино, Грунтовая,
протяженность 0,3 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет

118 Автомобильная
дорога

д. Чиркино, Грунтовая, протяженность
0,4 км.

Движение
транспортных

средств

нет нет

нет



119 Газопровод с. Днепровское,  67:13:0000000:342,
Протяженность 11411 м, ввод в

эксплуатацию 30.12.2011 г

Транспортировка
газа

нет нет

нет

120 Газопровод д. Ивановское, 67:13:0790101:74,
Протяженность 1408 м, ввод в

эксплуатацию 20.09.2011 г

Транспортировка
газа

нет нет

нет

121 Газопровод д. Мальцево, 67:13:0640101:58
Протяженность 1222 м, ввод в

эксплуатацию 19.11.2013 г

Транспортировка
газа

нет нет

нет

122 Газопровод д. Аносово, 67:13:0530101:60,
Протяженность 1324 м, ввод в

эксплуатацию 22.02.2017 г.

Транспортировка
газа

нет нет

нет

123 Газопровод д. Мальцево, 67:13:0000000:460,
Протяженность 546 м, ввод в
эксплуатацию 25.02.2015 г.

Транспортировка
газа

нет нет

нет

124 Газопровод д. Домашенка , 67:13:0090101:67,
Протяженность 1042 м., ввод в

эксплуатацию 02.12.2016 г.

Транспортировка
газа

нет нет

нет

125 Газопровод д. Болшево, 67:13:0120101:316,
Протяженность4307,0 м., ввод в

эксплуатацию 07.11.2018 г.

Транспортировка
газа

нет нет

нет



Извековское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№
п/п

Наименование объекта Характеристики объекта
(местоположение, площадь,

иные характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право ограниченного
пользования третьими

лицами

Рекомендации
рабочей группы по
вопросам оказании

имущественной
поддержки субъектам

малого и среднего
предпринимательства

о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)

1 Здание администрации д. Извеково, площадь
435,8 кв.м, 2-х этажное

здание

Административное
здание

Используется
отделением почтовой
связи, библиотекой,

ФАП

Да, свободно одно
помещение

2 Здание администрации д. Липецы, площадь 72
кв.м, одноэтажное здание

Административное
здание

в здании расположен
ФАП

Нет

3 Здание конторы д. Григорьевское,
площадь 136 кв.м,

одноэтажное здание

Административное
здание

в здании
расположены ФАП,

библиотека

Нет

1



4 Газопровод высокого
давления

от д.Подовражное
–п.Льнозавода-д.Липецы-
д.Городня, протяженность

10760м.

газоснабжение нет

5 Газопровод низкого
давления

д.Городня -д.Мольгино,
протяженность 2427м.

газоснабжение нет

6 Газопровод низкого
давления

пос.Льнозавода,
протяженность  1591,5м

газоснабжение нет

7 Газопровод низкого
давления

д.Медведки,
протяженность 727,3м

газоснабжение нет

8 Газопровод низкого
давления

д.Липецы, протяженность
3939,3м.

газоснабжение нет

9 Газификация
д.Извеково с
подводкой

газопроводов к жилым
домам

д. Извеково,
протяженность 5912 м.

газоснабжение нет

10 Автомобиль ВАЗ
21214-20-23 НИВА

2006 года выпуска нет

11 Автомобиль ВАЗ
212300-

55CHEVROLET

2016 года выпуска нет

2



12 Водонапорная башня,
скважина, водопровод,

1км

д. Григорьевское,
водопровод,

протяженность 1 км

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

13 2 водонапорной
башни, скважина,

водопровод

д. Медведки, водопровод,
протяженность 1038 м

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

14 Водопроводная сеть д. Воейково,
протяженность 240 м

водоснабжение нет

15 Башня Рожновского д. Воейково водоснабжение нет

16 Артскважина д. Воейково водоснабжение нет

17 2 водонапорной
башни, 2  скважины и
водопроводной сетью

4000

д. Липецы  водопровод,
протяженность 4000 м

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

18 Водонапорная башня
со скважиной и

водопроводной сетью
100 м

д.Пустошка водопровод,
протяженность 100 м

водоснабжение нет

19 Колодец д. Мольгино водоснабжение нет

20 Павильон
артскважины

д. Липецы водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

3



21 Водопровод д. Городня,
протяженность 1006 м

водоснабжение нет

22 Водопровод д. Мольгино,
протяженность 1007 м

водоснабжение нет

23 Водопровод, пос. Льнозавода
протяженность 3482 м

водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

24 Станция безреагентной
очистки подземных

вод

д. Липецы водоснабжение Долгосрочная аренда
МУП «ЖКС»

нет

25 Станция безреагентной
очистки подземных
вод с дозирующим

насосом Stenner

д. Городня водоснабжение нет

26 Водозаборная
скважина

д. Брюхачиха водоснабжение нет

4



Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020
№ п/п Наименование объекта Характеристики

объекта
(местоположение,

площадь, иные
характеристики)

Целевое
назначение объекта

Право
ограниченного
пользования

третьими лицами

Рекомендации рабочей
группы по вопросам
оказании
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для
предоставления
субъектам МСП
(да/нет)

Рекомендации рабочей группы по
обеспечению взаимодействия органов
исполнительной власти Смоленской

области с органами местного
самоуправления муниципальных

образований Смоленской области и МТУ
Росимущества в Калужской, Брянской и

Смоленской областях по вопросам
оказания имущественной поддержки

субъектам МСП (да/нет)

1. Гараж с. Новодугино ул.
Чкалова

С. Новодугино ул.
Чкалова- 1мест.

Оперативное
управление

Администрации
Новодугинское с/п

нет

нет

2. Водонапорная башня С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

3. Артскважина С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

4. Павильон под скважину С. Новодугино МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

5. Здание водоемное С. Новодугино нет

1



МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

6 Артскважина С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

7. Насосная станция С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

8. Производственное здание С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

9. Биологические пруды С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

10. Трансформаторная
станция

С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

11. Водопроводная сеть С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

12 Насос С. Новодугино МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

13. Водопроводная сеть С. Новодугино -
1102м

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

2



14. Водопроводная сеть С. Новодугино- 390м Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

15 Водопроводная сеть С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

16. Самотечная канализация С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

17. Сбросной коллектор С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

18. Насос НДМ С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

19. Компрессор воздуховки
очистные сооружения

С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

20. Насос 2 ЭНВ С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

21. Приемная камера С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

22. Иловая площадка С. Новодугино канализация МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

23. Технологический
трубопровод

С. Новодугино канализация нет

нет

3



МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

24. Водопроводная сеть С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

25. Водопроводная сеть С. Новодугино Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

26. Водопроводная сеть С. Новодугино-252м Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

27. Водопроводная сеть С.Новодугино- 250м Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

28. Водопроводная сеть С. Новодугино-206м Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

29. Водопроводная сеть С. Новодугино-
1260м

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

30. Водопроводная сеть С. Новодугино -390м Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

31. Водопроводная сеть С. Новодугино -46м нет
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Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

32. Водопроводная сеть С. Новодугино- 94м Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

33. Водопроводная сеть С. Новодугино -
170м

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

34. Водопроводная сеть С. Новодугино-
265м.,ул. Колхозная

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

35. Насосная станция с
артезианской скважиной

№ 2697

С. Новодугино ул.
10 Марта высота-

4.8м

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

36. Водонапорная башня С. Новодугино ул.
10 Марта

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

37. Водонапорная башня С. Новодугино ул.
Мелиоративная-

высота-18м

Для обслуживания
населения с.
Новодугино

питьевой водой

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

38. Автомобиль -ВАЗ-21214
ЛАДА

Новодугинское с/п Новодугинское с/п

Оперативное
ведение

нет

нет
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39 Автомобиль УАЗ-315195 Новодугинское с/п Новодугинское с/п

Оперативное
ведение

нет

нет

40 Земельный участок С. Новодугино ул.
Моисеенко -600кв.м.

Новодугинское с/п

казна

да не указан кадастровый
номер

41 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района
Смоленской области по

ул.10 Марта, ул. 2 ой
пер.50 лет Победы.
ул.Строителей, ул.

Моисеенко № 1

С. Новодугино-
2002.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

42 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района
Смоленской области по

ул.
Мира,ул.Комсомольская,
ул.Фрунзе,ул.Краснофлот
ская,ул.Котовского,ул.Ле
нина,ул.Лесная,ул.Желез

нодорожная,пер.
Железнодорожный,ул.Се

нная,1-ый Пионерский
переулок, Базарная

площадь № 2

С. Новодугино-
4040.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

43 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого

С. Новодугино -
2495.9 м.

Новодугинское с/п

казна

нет
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давления в с. Новодугино
Новодугинского района
Смоленской области по

ул.от здания
Ветлечебницы к северу,

Красный переулок,
Чапаева, Энергетиков,

Мелиоративная, 10
Марта, Строителей № 3

нет

44 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
.Газопровод низкого

давления по ул.
Энергетиков № 4

С. Новодугино -
542.5 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

45 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул.
Специалистов к жилым
домам, по ул.Чкалова д.

№№ 33,33а,36а,по
ул.Специалистов д.№1

№ 5

С. Новодугино -
196.5 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

46 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района

С. Новодугино -
482.5 м.

Новодугинское с/п

казна

нет
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Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по
ул.Строителей, 2-ой

Пионерский переулок №
6

нет

47 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района
Смоленской области по

ул.Кооперативная,
ул.Первомайская,ул.Воро
шилова,ул.Кирова,ул.Кра
сноармейская,ул.Колхозн

ая.   № 7

С. Новодугино -
3661.7 м

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

48 Расширение
газораспределительной

сети газопровода низкого
давления в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области-
1875п.м. в т.числе: по

ул.10 Марта-200п.м.; по
ул. Моисеенко-500п.м.;по

ул. Зеленая -250п.м.;по
ул. Красноармейская(три
участка)-290п.м.; по ул.

пер.30 лет Победы-
250п.м.;по ул. Чкалова(к
8-ми кв./дому)-130п.м.;к

дому №1 по ул.
Специалистов- 25п.м.; по
ул.Советская-190п.м.;по
ул. Чкалова к д.№36а-

40п.м.

С. Новодугино -
2112.0 м

Новодугинское с/п

казна

нет

нет
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49 Газификация д. Княжино
Новодугинского

сельского поселения
Новодугинского района

Смоленской области

Д. Княжино - 3397.0
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

50 Распределительный
газопровод низкого

давления по ул. Труда до
жилого дома № 12 в с.

Новодугино,
Новодугинского района,

Смоленской области

С. Новодугино - 92
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

51 Расширение
газораспределительной
системы с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул.
Механизаторов

С. Новодугино -
541.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

52 Расширение
газораспределительной
системы с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул.
Мелиоративная

С. Новодугино -
934.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

53 Распределительный
газопровод низкого

давления по 2 пер.50 лет
Победы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области,
протяженность 380 м.

С. Новодугино -380
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет
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54 Распределительный
газопровод низкого

давления по 1 пер. 50 лет
Победы в с. Новодугино
Новодугинского района
Смоленской  области,
протяженность 263 м.

С. Новодугино -
263.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

55 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул.
Колхозный переулок

С. Новодугино - 200
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

56 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул. Чапаева

С. Новодугино - 203
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

57 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул.
Моисеенко до

Ветстанции

С. Новодугино -290
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

58 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

С. Новодугино - 179
м.

Новодугинское с/п

казна

нет
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Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул. Сенной
ПЭ Д 90 L = 178,5 м

нет

59 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по
ул.В.Федорова

С. Новодугино -192
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

60 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул.
Стаханова (1 очередь

С. Новодугино -699
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

61 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области
Газопровод низкого

давления по ул.
Стаханова (2 очередь).

Расширение
газораспределительной
системы с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул.
Стаханова (2 очередь)

С. Новодугино - 273
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет
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62 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул.
Молодежная. Расширение

газораспределительной
системы с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул.
Молодежная. ПЭ 80 SDR
17.6Д 63 L=1.0м.; ПЭ 80
SDR 17,6 Д 110 L=283,0
м.; сталь Д 108 L=3.0 м.

С. Новодугино -
593.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

63 Расширение
газораспределительной

системы в с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул. Красный
переулок. Расширение
газораспределительной
системы с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул. Красный
переулок. Газопровод

низкого давления: ПЭ 80
SDR 17.6Д 63 L=22.0 м.;
:ПЭ 80 SDR 17,6 Д 110

L=145,0 м.

С. Новодугино - 312
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет
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64 Расширение
газораспределительной
системы с. Новодугино
Новодугинского района

Смоленской области.
Газопровод низкого

давления по ул.
Андреевская

С. Новодугино -
336.0 м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

65 Газификация д. Бурцево
Новодугинского района

Смоленской области

д. Бурцево - 2762.0
м.

Новодугинское с/п

казна

нет

нет

66 Экскаватор--82.1
(Беларусь) погрузчик на

базе трактора МТЗ

С. Новодугино, ул.
Кооперативная

МУП "ЖКС"  для
хозяйственного

ведения

нет

нет

67 Здание конторы С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС"  для
хозяйственного

ведения

нет

нет

68 Здание гаража С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

69 Здание котельной С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС"  для
хозяйственного

ведения

нет

нет

70 Пилорама С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

71 Здание мастерской С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

72 Здание склада С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет
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73 Станок сверлильный С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

74 Станок
деревообрабатывающий

С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

75 Фильтр "Аква-Рифайнер" С. Новодугино- 1
шт.ул. Сенная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

76 Станция управления
насосом

С. Новодугино - 1
шт. ул. Сенная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

77 Шкаф управления к
станции управления

С. Новодугино- 1
шт. ул. Сенная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

78 Автомобиль ГАЗ С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

79 Трактор МТЗ-80 С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

80 Экскаватор С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

81 Экскаватор С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения "

нет

нет

82 Станок ПС С. Новодугино - 1
шт. ул.

Кооперативная

МУП "ЖКС" для
хозяйственного

ведения

нет

нет

83 Новодугинское с/п нет нет
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Детский игровой
комплекс "Мишутка"

С. Новодугино ул.
30 лет Победы, д.7

15



Тесовское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

по состоянию на 20.03.2020

№
п/п

Наименование объекта Характеристики объекта
(местоположение, площадь,

иные характеристики)

Целевое назначение
объекта

Право ограниченного
пользования третьими

лицами

Рекомендации
рабочей группы по
вопросам оказании

имущественной
поддержки субъектам

малого и среднего
предпринимательства

о возможности
включения объекта в
перечень имущества,
предназначенного для

предоставления
субъектам МСП

(да/нет)
1 Здание Татаркинской

администрации д. Татарка
Смоленская область,

Новодугинский район, д.
Татарка, ул. Присельская, д.1,

площадь 63м кв.

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения

нет

2 Гараж сельской
администрации д. Татарка

Смоленская область,
Новодугинский район, д.
Татарка, ул. Присельская

Используется
администрацией

сельского поселения

нет

3 Здание Ленинской школы д.
Петровская слобода, д.1

Смоленская область,
Новодугинский район, д.
Петровская слобода, д.1

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения

Да, свободно одно
помещение

4 Здание школы д. Татарка ул.
Школьная, д.4

Смоленская область,
Новодугинский район, д.

Татарка, ул. Школьная, д.4

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения

нет

5 Здание столовой д. Татарка
ул. Школьная

Смоленская область,
Новодугинский район, д.
Татарка, ул. Школьная

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения

нет

6 нет

1



Дом каменный (мастерская)
с. Тесово ул Школьная, д.16

(Здание администрации)

Смоленская область,
Новодугинский район,

с. Тесово, ул. Школьная д.16

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения
7 Здание школы с кирпичной

котельной д. Капустино
Смоленская область,

Новодугинский район,
д. Капустино, ул. Зелёная,

д.14а

Административное
здание

Используется
администрацией

сельского поселения

нет

8 Артскважина
с. Тесово

с. Тесово Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

9 Артскважина, башня
Рожновского 1,8км

с. Тесово Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

10 Водопровод с. Тесово
800 м

с. Тесово Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

11 Водопровод с. Тесово
160 м

с. Тесово Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

12 Артскважина
д. Капустино 2 шт

д. Капустино Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

13 Артскважина
д. Минино 2 шт

д. Минино Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

14 Водопроводная башня  с
водопроводными колонками

д. Капустино

д. Капустино Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

15 Водопроводная башня  с
водопроводными колонками

д. Минино

д. Минино Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

16 Водопроводная башня
д. Минино

д. Минино Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

17 Водопроводная башня
д. Капустино

д. Капустино Для обслуживания
жителей с. Тесово

Договор аренды МУП
ЖКС

нет

18 Колодец  4 шт с. Тесово Для обслуживания
жителей с. Тесово

нет

19 Трактор МТЗ-82 Используется
администрацией

сельского поселения

нет

2



20 Автомобиль ЛАДА 210740 Год выпуска 2008 Используется
администрацией

сельского поселения

нет

21 Автомобиль  ВАЗ 21053 Год выпуска 2008 Используется
администрацией

сельского поселения

нет

22 Автомобиль Рено Дастер Год выпуска 2019 Используется
администрацией

сельского поселения

нет

23 Экскаватор ЭО-2621 Используется
администрацией

сельского поселения

нет
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