


Наименование объекта Тип Адрес Примечание

Межпоселковый газопровод высокого давления от д. 
Княжое до деревень Мокрядино, Юры Починковского 
района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Починковский р-н, , от д. Княжое до 
д. Мокрядино и д. Юры

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Дубровка до деревень 
Жуковка,Снегиревка,Балахоновка,Починичи Шумячского 
района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Шумячский р-н, 

Газопровод высокого давления от п. Стодолище до д. 
Ворошилово Починковского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Починковский р-н, , пос. Стодолище 
до д. Ворошилово

Межпоселковый газопровод высокого давления Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Краснинский р-н, , от п. Красный  до 
деревень Малеево, Алушково

Газопровод высокого давления от с. Темкино до д. 
Булгаково Павловского  сельского поселения 
Темкинского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Темкинский р-н, , с/п Павловское, 
село Темкино-деревня Булгаково

Межпоселковый газопровод высокого давления от 
дер.Устиновка Кардымовского района до дер.Колотовино 
Духовщинского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, , от дер. Устиновка Кардымовского 
района до деревни Колотовино Духовщинского района

Газопровод высокого давления от с.Днепровское до 
дер.Нероново, дер.Степанково, дер.Болшево, 
дер.Домашенка Новодугинского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Новодугинский р-н, 

Межпоселковый газопровод высокого давления для 
газоснабжения д. Высокое Барановского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Сафоновский р-н, , с/п Барановское, 
д. Высокое; г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 90; 
Сафоновский район, Пушкинское с/п

Межпоселковый газопровод к д. Гевино Смоленского 
района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Смоленский р-н, , с/п Кощинское, д. 
Гевино

Газопровод от дома отдыха Александрино до 
центральной усадьбы Высоковского поселения с. Высокое 
Новодугинского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Новодугинский р-н, , Высоковское 
с/п

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Дрюцк до дер. Шабаново Смоленского района

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Смоленский р-н, , д. Дрюцк, д. 
Шабаново

Межпоселковый газопровод высокого давления 
спортбаза РААЗ дер. Прудок-дер. Криволес Шумячского 
района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Шумячский р-н, 

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Лубня до дер. Щеченки

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Смоленский р-н, , с.п. Пригорское
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Инженерная инфраструктура
Для эксплуатации 

требуется 
специальное 
разрешение 
(лицензия). 

Включение в 
перечень для МСП 
не целесообразно

2,649 м

18,729 м

2,966 м

3,631 м

7,499 м

6,358 м

18,56 м

6,4 м

22,052 м

7,946 м

2,849 м

5,594 м

5,431 м

Характеристики



Газопровод высокого давления до д. Ворошилово 
Починковского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Починковский р-н, д. Ворошилово, 

Наружный газопровод и теплогенераторные для 
теплоснабжения зданий архитектурно-художественного 
комплекса "Теремок" областного государственного  
бюджетного учреждения культуры "Смоленский 
государственный музей-заповедник" д. Фленово 
Смоленского района

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Фленово, 

Газопровод высокого давления Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Починковский р-н, , от д. Шаталово 
до д. Прилепово СПК "Дружба"

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Пигулино до с. Днепровское Новодугинского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Новодугинский р-н, , от дер. 
Пигулино до с. Днепровское Новодугинского района 
Смоленской области

Межпоселковый газопровод высокого давления Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Краснинский р-н, , от д. 
Комиссарово до д. Лонница, Красная горка и Красное

Межпоселковый газопровод высокого давления от д. 
Пигулино до с. Днепровское Новодугинского района 
(дополнительные работы)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, 

Газопровод высокого давления с. Темкино-д. Замыцкое  
Вязищенского сельского поселения Темкинского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Темкинский р-н, , с/п Вязищенское, 
село Темкино-деревня Замыцкое

Межпоселковый газопровод от д. Васино Холм-
Жирковского района до д. Старое Село Сафоновского 
района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, , от д. Васино Холм-Жирковского 
района до д. старое Село Сафоновского района 
Смоленской области

Межпоселковый газопровод высокого давления от д. 
Городище до д. Жанвиль 

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Хиславичский р-н, д. Городище, 

Газопровод среднего и низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в с. Екимовичи 
Рославльского района Смоленской области (3-я очередь)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Рославльский р-н, с. Екимовичи, 

Межпоселковый газопровод высокого давления ГРС, 
дер.Караваево, дер.Никитье, дер.Алексино Сычевского 
района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Сычевский район, дер.Караваево, дер. Никитье, дер. 
Алексино

Межпоселковый газопровод высокого давления к 
деревням Каменка (вторая очередь), Лисичино, Устиновка 
Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Кардымовский р-н, Кардымовский 
Район, , д. Каменка, Лисичино, Устиновка Каменского с/п

Межпоселковый газопровод высокого давления пос. 
Шумячи, дер. Озерная, дер. Городец Шумячского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Шумячский р-н, Шумячский Район, , 
пос. Шумячи, дер. Озерная, дер. Городец

Межпоселковый газопровод среднего давления дер. 
Никольское - с. Токарево Гагаринского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Гагаринский р-н, Гагаринский Район, 
, дер. Никольское-с. Токарево

19,609 м

34,045 м

25,871 м

,775 м

19,37 м

2,199 м

,827 м

8,55 м

14,37 м

12,721 м

14,566 м

6,62 м

9,85 м

6,9 м



Межпоселковый газопровод высокого давления Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Смоленский р-н, , от дер. Вязгино до 
дер. Самолюбово

Газопровод высокого давления от дома-интерната 
"Жуковский" до центральной усадьбы совхоза 
"Мазальцевский" Смоленского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Смоленский р-н, Смоленский Район, 
, с.п. Стабенское, Жуковский дом-интернат-д. Мазальцево

Газопровод высокого давления для газоснабжения жилой 
зоны дер.Шестаково Кардымовского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Шестаково, 

Межпоселковый газопровод от дер. Печеничено до дер. 
Мирополье Ярцевского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Ярцевский р-н, Ярцевский Район, , 
от д. Печеничено до д. Мирополье

Газопровод высокого давления п.Издешково - 
дер.Зимницы Сафоновского района Смоленской области. 
Межпоселковый газопровод высокого давления

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Сафоновский р-н, Сафоновский 
Район, , п. Издешково-д. Зимницы

Газопровод высокого давления от д. Николо-Погорелое 
до д. Казулино

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Сафоновский р-н, Сафоновский 
Район, , от д. Николо-Погорелое до д. Казулино

Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. 
Никитинка Холм-Жирковского района

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, Холм-
Жирковский Район, 

Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Глинка до дер.Добромино

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Глинковский р-н, Глинковский 
Район, 

Межпоселковый газопровод высокого давления 
д.Иозефовка, д.Стайки, д.Городчанка, д.Братковая

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Хиславичский р-н, , д. Иозефовка, д. 
Стайки, д. Городчанка, д. Братковая

Межпоселковый газопровод высокого давления от 
д.Льнозавод до д.Макшеево

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Починковский р-н, Починковский 
Район, , от д. Льнозавод до д. Макшеево

Газопровод высокого давления до деревнь Дмитровка, 
Дрожжино Угранского района, дер. Ефремово Вяземского 
района Смоленской области (1-я очередь)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Угранский р-н, , Вяземский район (1-
я очередь - Темкинский район, Кикинское сельское 
поселение)

Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Новодугино до с.Бурцево, с.Тесово, д. Татарка 
Новодугинского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Новодугинский р-н, 

Сооружение, назначение: газопровод Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Хиславичский р-н, д. Микшино, 

Межпоселковый газопровод от дер. Мирополье до дер. 
Репино Ярцевского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Ярцевский р-н, , от дер. Мирополье 
до дер. Репино

Межпоселковый газопровод высокого давления до д. 
Дубровка Демидовского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Демидовский р-н, д. Дубровка, 

7,47 м

8,053 м

5,551 м

10,03 м

7,29 м

13,412 м

29,465 м

8,538 м

11,76 м

4,67 м

13,2 м

11,43 м

18,37 м

5,942 м

2,011 м



Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Татарск до дер. Раевка Монастырщинского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Монастырщинский р-н, , от д. 
Татарск до д. Раевка

Межпоселковый газопровод от г. Ельня до деревень 
Ходыкино, Ярославль Ельнинского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Ельнинский р-н, 

Межпоселковый газопровод от дер. Марьино до дер. 
Климщина Починковского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Починковский р-н, , от д. Марьино 
до д. Климщина

Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых 
домов в с.Самуйлово Гагаринского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Гагаринский р-н, с. Самуйлово, , с/п 
Самуйловское

Межпоселковый газопровод высокого давления от ст. 
Никитинка до ст.Владимировский Тупик Холм-
Жирковского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Холм-Жирковский р-н, 

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Мартыновка-дер.Черепово до дер. Никулино 
Хиславичского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Хиславичский р-н, 

Межпоселковый газопровод высокого давления от 
с.Ершичи до с.Кузьмичи Ершичского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Ершичский р-н, 

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Нетризово до газораспределительной сети ГРС 
Талашкино (закольцовка)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, , Кардымовский район, 
Нетризовское сельское поселение, Смоленский район, 
Талашкинское сельское поселение

Межпоселковый газопровод высокого давления от 
деревни Плоское до деревни Лешно Руднянского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Руднянский р-н, , Чистиковскон 
сельское поселение, от деревни Плоское до деревни 
Лешно

Межпоселковый газопровод высокого давления от с. 
Дубосище до дер. Белый Холм Глинковского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Глинковский р-н, , от с. Дубосище 
до дер. Белый Холм

Газопровод высокого давления до деревень Дмитровка, 
Дрожжино Угранского района, дер. Ефремово Вяземского 
района Смоленской области (2-я очередь)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Угранский р-н, , Вяземский район

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Мирополье Ярцевского района до с. Боголюбово, дер. 
Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Ярцевский р-н, , Холм-Жирковский 
район

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Неонилово до дер. Тякино Вяземского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Вяземский р-н, , Ефременское 
сельское поселение

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Епишево до дер. Сукромля Ершичского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, , д.Епишево Рославльского района, 
д.Сукромля Ершичского района

12,442 м

23,194 м

17,559 м

27,228 м

11,1 м

7,384 м

3,134 м

2,137 м

18,035 м

6,745 м

9,005 м

14,339 м

18,602 м

2,776 м



Распределительный газопровод высокого и низкого 
давления к зданиям СОГКУ "Центр содержания 
иностранных граждан", внутренняя система 
газоснабжения административного здания, здания 
общежития по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Воронино

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Духовщинский р-н, д. Воронино, 

Распределительный газопровод высокого и низкого 
давления к зданиям СОГКУ "Центр содержания 
иностранных граждан", внутренняя система 
газоснабжения административного здания, здания 
общежития по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Воронино

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Духовщинский р-н, д. Воронино, 

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Замыцкое до дер. Абрамово Темкинского района 
Смоленской области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Темкинский р-н, , от дер.Замыцкое 
до дер. Абрамово

Межпоселковый газопровод высокого давления от д. 
Коски до с. Богданово Рославльского района Смоленской 
области

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Рославльский р-н, , г. Рославль, 
д.Коски-с.Богданово

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Новое Село до деревень Всеволодкино, Пекарево, с. 
Богородицкое Вяземского района, Смоленской области (1 
очередь)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Вяземский р-н, , от д. Новое Село, 
до деревень Всеволодкино, Пекарево, с. Богородицкое

Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. 
Новое Село до деревень Всеволодкино, Пекарево, 
с.Богородицкое Вяземского района, Смоленской области 
(2 очередь)

Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, Вяземский р-н, , от дер. Новое Село 
до деревень Всеволодкино, Пекарево, с. Богородицкое

Погреб Здания и 
помещения

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Аполье, д.0.

Гараж Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, пер.Краснинский 2-й, 
ГСК "Ветеран" № 31

Гараж Здания и 
помещения

Смоленская область, Починковский р-н, г. Починок, 
ул.Садовая, д.23

Овощехранилище Здания и 
помещения

Смоленская область, Починковский р-н, г. Починок, 
ул.Садовая, д.23

Хозсклад Здания и 
помещения

Смоленская область, Починковский р-н, г. Починок, 
ул.Садовая, д.23

Здание станции технического обслуживания Здания и 
помещения

Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщина, 
ул.Карла Либкнехта, д.53/73

Здание зерносклада Здания и 
помещения

Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщина, 
ул.Карла Либкнехта, д.53/73

Коровник Здания и 
помещения

Смоленская область, Гагаринский р-н, Столбово

Объекты, включенные в Перечень МСП

,087 м

3,903 м

10,914 м

26,182 м

Складское здание (87,6кв.м.)

Складское здание (86,8кв.м.)

Складское здание (498,7кв.м.)

Складское здание (68кв.м.)

1 897.00

13,31 м

9,212 м

Нежилое здание (19,8кв.м.)

Гараж (22,3кв.м.)

Гараж (958,7кв.м.)



Склад Здания и 
помещения

Смоленская область, Гагаринский р-н, Столбово, 

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Генерала Паскевича, 
д.9,  кв.56

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Маршала 
Соколовского, д.11Б,  помещ.5

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Маршала 
Соколовского, д.11Б,  помещ.8

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.4,  кв.74

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.4,  кв.54

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.4,  кв.56

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.4,  кв.76

Квартира Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Николаева, д.27а,  
кв.5

Нежилое здание Здания и 
помещения

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Рыленкова, 
д.5а

Нежилое помещение Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Тенишевой, д.22, 4 
этаж

Гараж двухсекционный Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Коненкова, д.9

Не предназничены 
для комммерческих 

целей

Квартиры

Действующие договоры

квартира 54 (41,2кв.м.)

квартира 56 (65,1кв.м.)

квартира 76 (64,7кв.м.)

Жилой дом (75,2кв.м.)

Нежилое здание (1110,4 кв.м.)

 594.50

квартира 56 (90,4кв.м.)

помещение 5 (53,5кв.м.)

помещение 8 (54кв.м.)

квартира 74 (41,1кв.м.)

Являются 
предметом 

действующих 
договоров 

безвозмездного 
пользования с 

органами 
государственной 

власти Смоленской 
области и иными 

бюджетных 
организаций. 
Включение в 

перечень для МСП 
не целесообразно

Нежилое помещение (17,45кв.м.)

Гараж (133,6 кв.м.)



Нежилое помещение (учебный корпус) Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Николаева, д.30 Является 
предметом 

действующего 
договора арены. 

Включение в 
перечень для МСП 

приведет к 
ограничению права 

на выкуп. 
Включение в 

перечень для МСП 
не целесообразно

Площадка полигона для монтажно-грузоподъемных работ Инженерная 
инфраструктура

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Гарабурды, д.17 В связи с 
изменением 
технических 

характеристик и 
необходимостью 

оформления 
правоустанавливаю

щих документов 
включение в 

перечень для МСП 
не целесообразно

Музей природы Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Студенческая, д.6 Является 
предметом 

действующего 
договора арены. 

Включение в 
перечень для МСП 

приведет к 
ограничению права 

на выкуп. 
Включение в 

перечень для МСП 
не целесообразно

Незавершенная строительством котельная, площадь 
застройки 76 кв.м, степень готовности 15%

Незавершенное 
строительство

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Козьи горы, 

Незавершенный строительством административно-
бытовой корпус, назанчение: нежилое, площадь 
застройки 255 кв.м, степень готовности 30%,

Незавершенное 
строительство

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Козьи горы, 

Объекты незавершенного строительства

Являются 
объектами 

Нежилое здание (1367,7 кв.м.)

-

-

2123.4 кв.м.



Незавершенный строительством КПП, назначение: 
нежилое, площадь застройки 27 кв.м, степень готовности 
15%

Незавершенное 
строительство

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Козьи горы, 

Незавершенный строительством хозяйственный корпус, 
назначение: нежилое, площадь застройки 227 кв.м, 
степень готовности 30%

Незавершенное 
строительство

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Козьи горы, 

Корпус 2-х этажный Незавершенное 
строительство

Смоленская область, Смоленский р-н, , с.п. Катынскоке, 
восточнее д. Козьи Горы (ранее Урочище Козьи горы)

Четырехэтажное здание Незавершенное 
строительство

Смоленская область, Смоленский р-н, , с.п. Катынское, 
восточнее д. Козьи Горы (ранее - Урочище Козьи Горы)

Нежилое помещение Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Марины Расковой, 
д.11А

Нежилое помещение Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Марины Расковой, 
д.11А

Нежилое помещение Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Марины Расковой, 
д.11А

Медпункт блочный Здания и 
помещения

Смоленская область, Краснинский р-н, д. Маньково, 

Здания и сооружения оздоровительного лагеря имени 
Ю.А. Гагарина в районе дер. Касня Вяземского района 
Смоленской области (28 объектов)

Здания и 
помещения

Смоленская область, Вяземский р-н, д. Касня, 

Гараж, слесарная мастерская Здания и 
помещения

Смоленская область, Ельнинский р-н, г. Ельня, 
ул.Кировская, д.1

Отделение №15 Здания и 
помещения

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Нижняя 
Гедеоновка, , Корохоткинское сельское поселение

Здание одноэтажное Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Войкова, д.3

Здание одноэтажное Здания и 
помещения

Смоленская область, г. Смоленск, ул.Войкова, д.3

Планируется 
предоставление в 

пользование 
органов 

государственной 
власти Смоленской 

области и 
областных 

организаций

С учетом 
технического 

состояния, а также 
места 

расположения, 
объекты не 

представляют 
коммерческого 

интереса, которые 
трудно или 

невозможно 
вовлечь в 

коммерческий 
оборот. Включение 

в перечень для МСП 
не целесообразно

объектами 
незавершенного 
строительства. 
Включение в 

перечень для МСП 
не целесообразно

Свободные объекты

Планируется 
приватизация в 

2019 году

АБЗ (1кв.м.)

Гараж (1132кв.м.)

Нежилое здание (571,4кв.м.)

Объекты здравоохранения (49,5кв.м.)

Объекты здравоохранения (192,1кв.м.)

-

Нежилое помещение (1101,8кв.м.)

Нежилое помещение (34,7кв.м.)

Нежилое помещение (124,5кв.м.)

Нежилое здание (152,2кв.м.)

-

-

-



Заглубленный склад Здания и 
помещения

Смоленская область, Сафоновский р-н, г. Сафоново, , 
автодорога Беларусь, 297 км

Здание стационара Здания и 
помещения

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Аполье, д.0

76 объектов

- -

Объекты, не 
представляющие 
коммерческого 

интереса, которые 
трудно или 

невозможно 
вовлечь в 

коммерческий 
оборот, объекты 

специального 
назначения, а также 

объекты, уже 
предоставленные 

по договорам 
безвозмездного 

пользования 
органам 

государственной 
власти, 

государственным 
учреждениям. 
Включение в 

перечень для МСП 
не целесообразно

Движимое имущество

С учетом 
технического 

состояния, а также 
места 

расположения, 
объекты не 

представляют 
коммерческого 

интереса, которые 
трудно или 

невозможно 
вовлечь в 

коммерческий 
оборот. Включение 

в перечень для МСП 
не целесообразно

Сооружение (277,7кв.м.)

Административное здание (420,5кв.м.)

-
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