


Прогнозный план 

Вид объекта имущества

субъект РФ Смоленская область

региональный - - площадь, кв.м. 38,4 1 квартал 2021 г.

региональный - земельный участок 67:27:0013009:141 площадь, кв.м. 666 2 квартал 2021 г.

региональный - земельный участок 67:02:0010116:203 площадь, кв.м. 18 2 квартал 2021 г.

Муниципальное образование "Велижский район" Смоленской области

муниципальный 66603101001 нежилое помещение 67:01:0010102:35 площадь, кв.м 9,4 1 квартал 2021 г.

Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области

66605101 движимое - 1 2 квартал 2021 г.

Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области

муниципальный 66608000 здание 67:03:0590101:145 площадь, кв.м 123,3 1 квартал 2021 г.

муниципальный 66608000 нежилые помещения № 9,9а - площадь, кв.м 29,0 1 квартал 2021 г.

дополнения перечней государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в 2021 году

Уровень собственности 
(региональный/муниципальный)

ОКТМО для 
муниципальных 

образований

Адрес объекта 
имущества*

Кадастровый номер 
объекта 

недвижимости

Тип и единицы 
измерения (площадь, 

глубина, иное)

Значение типа 
измерения

Планируемый срок включения в 
перечень имущества (квартал)

нежилое помещение в здании 
общежития

Смоленская область, 
г. Смоленск, ул. 
Кловская,д. 46

Смоленская область,   
               г. Смоленск,  

          ул. 
Дзержинского

Смоленская область, 
р-н Вяземский,             
      г. Вязьма,               
     ул. Кирова, д. 21

Смоленская область, 
Велижский район, 

город Велиж, улица 
Розы Люксембург, 

дом 1

муниципальный /Вяземское городское 
поселениеВяземского района 

Смоленской области

Автобус, оснащенный 
специальным 

оборудованием, 
обеспечивающим 
доступность  для 

инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения

марка, модель- ИАЦ- 
1767М3.VIN 

XJG176M3L0001110, шт

Смоленская область, 
Гагаринский район, д. 

Дубинино, д. б/н

Смоленская область, 
Гагаринский район, с. 

Карманово, ул. 
Советская,  д. 11, 

стр.1 



муниципальный 66608000 нежилые помещения № 25,26 - площадь, кв.м 22,0 1 квартал 2021 г.

муниципальный 66608000 нежилое помещение № 16 - площадь, кв.м 19,0 2 квартал 2021 г

муниципальный 66608000 - площадь, кв.м 44,2 2 квартал 2021 г

муниципальный 66608000 нежилые помещения №№ 10-13 - площадь, кв.м 49,2 2 квартал 2021 г

муниципальный 66608000 - площадь, кв.м 112,2 3 квартал 2021 г

муниципальный 66608000 нежилые помещения №№ 10, 11 - площадь, кв.м 20,1 3 квартал 2021 г

муниципальный 66608101 нежилые помещения №№ 3, 4 - площадь, кв.м 51,0 4 квартал 2021 г

муниципальный 66608101 нежилое помещение № 75 - площадь, кв.м 16,1 4 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области

Муниципальный 66609000 помещение 67:04:0010123:40 площадь, кв.м. 16.1 2 квартал 2021 г

Муниципальный 66609000 помещение 67:04:0010123:40 площадь, кв.м. 14 1 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области
Муниципальный 66611000 движимое - - шт. - 3 квартал 2021 г
Муниципальный 66611101 движимое - - шт. - 3 квартал 2021 г
Муниципальный 66611153 движимое - - шт. - 3 квартал 2021 г
Муниципальный 66611410 движимое - - шт. - 3 квартал 2021 г
Муниципальный 66611445 движимое - - шт. - 3 квартал 2021 г
Муниципальный 66611487 движимое - - шт. - 3 квартал 2021 г
Муниципальный 66611490 движимое - - шт. - 2 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 

Первомайский, д. 1

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 

Первомайский, д. 1

нежилые помещения №№ 7, 29, 
30

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 

Первомайский, д. 1

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 

Первомайский, д. 1

нежилые помещения №№ 3, 5-
11

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 
Ленинградская 

набережная, д. 2

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 
Ленина, д. 1

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 42

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 42

Смоленская область, 
Глинковский район, 

с. Глинка, ул. Ленина, 
д. 8, пом. 15

Смоленская область, 
Глинковский район, 

с. Глинка, ул. Ленина, 
д. 8, пом. 19, 20



66614000 нежилое помещение 67:06:0010225:1839 площадь кв.м 19.3 1 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

муниципальный 66616000 земельный участок 67:07:0060103:357 площадь кв. м 10900  1 квартал 2021 г

муниципальный 66616000 земельный участок 67:07:0060103:354 площадь кв. м 9000 2 квартал 2021 г

муниципальный 66616000 земельный участок 67:07:0050102:291 площадь кв. м 16000 3 квартал 2021 г

муниципальный 66616000 земельный участок 67:07:0060104:258 площадь кв. м 127800 4 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области

муниципальный 66619416 земельный участок 67:08:0020103:443 площадь, кв.м. 87885 1 квартал 2021 г

муниципальный 66619101 помещение 67:08:0010245:116 площадь, кв.м. 22.5 1 квартал  2021 г

МО "Дорогобужский район" 
Смоленская область

Российская 
Федерация, 

Смоленская область, 
Дорогобужский 

район, г. Дорогобуж, 
ул. Мира, д.34

Смоленская область, 
Духовщинский район, 

югозападная часть 
кадастрового 

квартала 
67:07:0060103

Смоленская область, 
Духовщинский район, 

югозападная часть 
кадастрового 

квартала 
67:07:0060103

Смоленская область, 
Духовщинский район, 

южная часть 
кадастрового 

квартала 
67:07:0050102

Смоленская область, 
Духовщинский район, 

центральная часть 
кадасрового квартала 

67:07:0060104

Смоленская 
область,Ельнинский 
район, Бобровичское 
сельское поселение, в 
400 м юга-восточнее 

д. Ивано - Гудино

Смоленская область, 
Ельнинский район, 

Ельнинское 
городское поселение 

г. Ельня, ул. 
Энгельса, д. 5



муниципальный 66619101 земельный участок 67:08:0010280:379 площадь, кв.м. 7543 II квартал  2021 г

муниципальный 66619000 нежилое помещение 67:08:0010134:185 площадь, кв.м. 348.3 1 квартал 2021 г

муниципальный 66619440 земельный участок 67:08:0030104:729 площадь, кв.м 358000 2 квартал  2021 г

муниципальный 66619440 земельный участок 67:08:0030104:730 площадь, кв.м 630000 2 квартал  2021 г

муниципальный 66619452 земельный участок 67:08:0030104:592 площадь, кв.м 300000,0 1 квартал 2021 г

муниципальный 66619452 земельный участок 67:08:0030104:593 площадь, кв.м 326000,0 3 квартал 2021 г

Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области

муниципальный 66621433 нежилое здание мастерских 67:09:0480101:82 площадь, кв.м 80,2 2 квартал 2021 г.

Смоленская область, 
р-н Ельнинский, 

Ельнинское 
городское поселение, 

г. Ельня,
ул. Смоленский 

большак

Смоленская область, 
Ельнинский район, г. 

Ельня, ул. 
Пролетарская, д. 46

Смоленская 
область,Ельнинский 
район, Коробецкое 

сельское поселение, 
д.Ежевица

Смоленская 
область,Ельнинский 
район, Коробецкое 

сельское поселение, 
д.Ежевица

Смоленская 
область,Ельнинский 
район, Леонидовское 
сельское поселение, в 

южной части 
кадастрового 

квартала 
67:08:0030104 2000м 
южнее д.Угрица (из 

земель ТОО 
"Высокое")

Смоленская 
область,Ельнинский 
район, Леонидовское 
сельское поселение, в 

южной части 
кадастрового 

квартала 
67:08:0030104, 1200м 

юго-восточнее 
д.Угрица (из земель 

ТОО "Высокое")

Смоленская обл., 
Ершичский район, д. 

Литвиновка 



муниципальный 66621433 нежилое здание школы 67:09:0060101:107 площадь, кв.м 347 3 квартал 2021 г.

Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области

66623000 Земельный участок 67:10:0670101:2 площадь, кв.м 5000 1 квартал 2021

66623000 Земельный участок 67:10:0020102:230 площадь, кв.м 68000 1 квартал 2021

66623428 Земельный участок 67:10:0000000:107 Площадь, кв.м 1 квартал 2021

66623428 Земельный участок 67:10:0000000:107 Площадь, кв.м 1 квартал 2021

Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области

муниципальный муниципальный 66624151 земельный участок 67:11:0010204:203 2000 кв.м. 2 квартал

Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области

66627475 земельный участок 67:12:0050103:90 площадь, кв.м 382047 1 квартал 2021

66627475 земельный участок 67:12:0050103:86 площадь, кв.м 51234 1 квартал 2021

66627475 земельный участок 67:12:0050103:96 площадь, кв.м 586566 1 квартал 2021

Смоленская обл., 
Ершичский район, д. 

Поселки

муниципальный/Муниципальное 
образование "Кардымовский район" 

Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

д.Пнево

муниципальный/Муниципальное 
образование "Кардымовский район" 

Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
в районе ур. Лопушки

муниципальный/Муниципального 
образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Шокинское с/п, 
колхоз 

"Соловьевский"

Доля в праве 
43800/24800000

муниципальный/Муниципального 
образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Шокинское с/п, 
колхоз 

"Соловьевский"

Доля в праве 
87600/24800000

Смоленская область, 
Краснинский район, 

пгт Красный, ул. 
Ленина, №67А

муниципальный/Татарское сельское 
поселение

РФ Смоленская 
область  

Моанстырщинский 
район  тер. В 

границах АО "Раевка"

муниципальный/Татарское сельское 
поселение

РФ Смоленская 
область  

Моанстырщинский 
район  тер. В 

границах АО "Раевка"

муниципальный/Татарское сельское 
поселение

РФ Смоленская 
область  

Моанстырщинский 
район  тер. В 

границах АО "Раевка"



66627475 земельный участок 67:12:0050103:91 площадь, кв.м 219778 1 квартал 2021

66627475 земельный участок 67:12:0050103:94 площадь, кв.м 343894 1 квартал 2021

66627475 земельный участок 67:12:0050103:87 Площадь, кв.м 232713 1 квартал 2021

Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области
муниципальный 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное образование " Починковский район" Смоленской области

муниципальный 66633000 67:14:0010105:456 площадь, кв.м. 380618 1 квартал  2021 г

муниципальный 66633100 земельный участок 67:14:0320132:53 площадь, кв.м. 1332 2 квартал  2021 г

муниципальный 66633100 земельный участок 67:14:0320118:142 площадь, кв.м. 27000 2 квартал 2021 г

муниципальный 66633100 земельный участок 67:14:0320118:141 площадь, кв.м. 7500 2 квартал 2021 г

муниципальный/Татарское сельское 
поселение

РФ Смоленская 
область  

Моанстырщинский 
район  тер. В 

границах АО "Раевка"

муниципальный/Татарское сельское 
поселение

РФ Смоленская 
область  

Моанстырщинский 
район  тер. В 

границах АО "Раевка"

муниципальный/Татарское сельское 
поселение

РФ Смоленская 
область  

Моанстырщинский 
район  тер. В 

границах АО "Раевка"

земельный участок, земли 
сельскохозяйственного 

назначения

Смоленская область, 
Поинковский район, 
Прудковское селькое 
поселение, севернее 

д. Плоское

 Смоленская область, 
Починковский район, 

г. Починок, 
ул.Юбилейная,д.6

  Смоленская обл., 
Починковский район, 

Починковское 
городское поселение, 

г. Починок, ул. 
Некрасова

 Смоленская область, 
Починковский район, 

Починковское 
городское поселение, 

г. Починок, ул. 
Красноармейская, 

северо-восточнее д. 
36



муниципальный 66633445 земельный участок 67:14:0000000:584 площадь, кв.м. 150000 1 квартал 2021 г

муниципальный 66633445 земельный участок 67:14:0000000:585 площадь, кв.м. 460000 1 квартал 

муниципальный 66633445 земельный участок 67:14:0000000:586 690000 кв.м. 1 квартал  2021 г

муниципальный 66633445 нежилое здание площадь, кв.м. 9 1 квартал 2021 г

муниципальный 66033465 здание картофелехранилища - площадь, кв.м. 2596 3 квартал 2021г

муниципальный 66033465 здание зерносклада - площадь, кв.м. 1557.4 3 квартал 2021г

Смоленская область, 
Починковский район, 
Ленинское сельское 

поселение, в границах 
АЗОТ "Сельцо" 

Починковский район 
смоленская область

Смоленская область, 
Починковский район, 
Ленинское сельское 

поселение, в границах 
АЗОТ "Сельцо" 

Починковский район 
смоленская область

Смоленская область, 
Починковский район, 
Ленинское сельское 

поселение, в границах 
АЗОТ "Сельцо" 

Починковский район 
смоленская область

Смоленская область, 
Починковский район, 
Ленинское сельское 

поселение, д. 
Климщина д. 50  

Починковский район 
смоленская область

Смоленская обл., 
Починковский р-он, 

Прудковское сельское 
поселение, д. Княжое

Смоленская обл., 
Починковский р-он, 

Прудковское сельское 
поселение, д. Княжое



муниципальный 66633485 Здание- отделения связи - площадь, кв.м. 56  2 квартал  2021 г

муниципальный 66633485 Нежилое здание - котельная - площадь, кв.м. 505 1 квартал 2021 г

муниципальный 66633485 Нежилое здание - сенной сарай - площадь, кв.м. 435.3 1 квартал  2021 г

муниципальный 66633485 Нежилое здание - токарный цех - площадь, кв.м. 132.4 1 квартал  2021 г

муниципальный 66633485 Нежилое здание - гараж - площадь, кв.м. 795.2 1 квартал  2021 г

муниципальный 66633450 Административное здание 67:14:0730101:542 площадь, кв.м. 71.5 1 квартал 2021г

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0000000:583 площадь, кв.м. 100000 1 квартал 2021г

Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское 
сельское поселение, 
д. Ново-Головачи, д. 

27

Смоленская область, 
Починковский район, 
Стодолищенское с/п, 
д. Шанталово, д.б/н

смоленская область, 
Починковский район, 
Стодолищенское с/п, 
д. Шанталово, д.б/н

Смоленская область, 
Починковский район, 
Стодолищенское с/п, 
д. Шанталово, д.б/н

Смоленская область, 
Починковский район, 
Стодолищенское с/п, 
д. Шанталово, д.б/н

Смоленская область, 
Починковский район, 

Мурыгинское 
сельское поселение, 

д.Рябцево, д.64

Смоленская область, 
Починковский район, 
Ленинское сельское 

поселение, в границах 
АЗОТ "Сельцо" 

Починковский район 
смоленская область



муниципальный 66636000 здание 67:15:0020201:3703 площадь кв.м 461,1 I квартал 2021 г

Муниципальное образование "Руднянский район" Смоленской области

66638000 земельный участок 67:16:0030103:763 площадь, кв.м. 56000 1 квартал 2021 г

66638000 земельный участок 67:16:0030103:762 площадь,  кв.м. 32000 1 квартал 2021 г

66638101 сооружение - длина, м 40 1 квартал 2021 г

66638153 оборудование - - - 3 квартал 2021 г

66638153 оборудование - - - 3 квартал 2021 года 

66638475  здание 67:16:0690101:427 площадь 282, 7 кв.м. 3 квартал 2021 г

66638494 здание - площадь 1470 кв.м. 2 квартал 20221 г

Смоленская область, 
Рославльский район, 

д. Савеево

муниципальный/мунциипальная 
собственность МО Руднянский район 

Смоленской области

Смоленская 
область,Руднянский 
район, Чистиковское 
сельское поселение, 
50 метров на юго-
запад от д. Надва

муниципальный/мунциипальная 
собственность МО Руднянский район 

Смоленской области

Смоленская 
область,Руднянский 
район,Чистиковское 
сельское поселение, 
50 метров на юго-
запад от д. Надва

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Руднянского 

городского поселения Руднянского 
района Смоленской области

Смоленская 
область,Руднянский 
район, Руднянское 

городское поселение, 
г. Рудня, пер. 
Ленинский

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Голынковского 
городского поселения Руднянского 

района Смоленской области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Голынковское 
городское поселение, 

п. Голынки, ул. 
Школьная, д.5

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Голынковского 
городского поселения Руднянского 

района Смоленской области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Голынковское 
городское поселение, 

п. Голынки, ул. 
Школьная, д.5

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Понизовского 
сельского поселения Руднянского 

района Смоленской области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Понизовское сельское 
поселение, д. 
Узгорки, ул. 

Колышанская, д.1Б

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Чистиковского 
сельского поселения Руднянского 

района Смоленской области

Смоленская область, 
Руднянский 

район,Чистиковское 
сельское епоселение, 

д. Лешно



66638460 Здание школы - площадь       586,3 кв.м.      4 квартал 2021 г

66638450 земельный участок 67:16:0000000:136 площадь, кв.м. 8400 1 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области

муниципальный 66641101 нежилое помещение 67:17:0010309:59 площадь,  кв.м. 10,5 1 квартал 2021г

муниципальный 66641101 нежилое помещение 67:17:0010309:59 площадь,  кв.м. 10,5 2 квартал 2021г

муниципальный 66641101 нежилое помещение 67:17:0010309:59 площадь,  кв.м. 20,5 3 квартал 2021г

муниципальный 66641101 земельный участок 67:17:0010534:8 площадь,  кв.м. 3671 4 квартал 2021г

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Переволочского 
сельского поселения Руднянского 

района Смоленской области

Смоленская область, 
Рудняняский 

район,Переволочское 
сельское поселение, 

д.Могильно, 
ул.Луговая, д.5

муниципальный/муниципальная 
собственность МО Любавичского 
сельского поселения Руднянского 

района Смоленской области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Любавичское 
сельское поселение

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Горняцкая, д.1

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Горняцкая, д.1

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Горняцкая, д.1

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Ленина, д.19



Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области

муниципальный 66644000 земельный участок 67:18:0060201:2 площадь, кв.м 149000 1 квартал 2021

муниципальный 66644486 67:18:2180101:77 м. 122 I квартал 2021г.

муниципальный 66644486 67:18:0000000:3348 площадь, кв.м 1516,6 I квартал 2021г.

муниципальный 66644486 67:18:0320101:26 м. 22 I квартал 2021г.

муниципальный 66644486 67:18:0000000:1190 площадь, кв.м 2907 I квартал 2021г.

муниципальный 66644486 67:18:0020201:3012 м. 100 ;  7 I квартал 2021г.

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1217 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1218 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1219 площадь, кв.м 52000 1 квартал

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Козинское сп, 
западнее д. Онохово 
на расстоянии 200 м.

Гидротехническое сооружение 
(дамба)

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
севернее д.Кошелево 
на расстоянии 400м.

Гидротехническое сооружение 
пруда на ручье без названия у 

д.Терехи

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
д.Терехи

Гидротехническое 
сооружение(дамба) на реке 

Лущенка у д.Пенеснарь

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
д.Пенеснарь

Гидротехническое сооружение 
на балке у д.Стабна

Смоленская область, 
Смоленский 

район,Стабенское с/п, 
 д.Стабна

Гидротехническое сооружение 
пруда на р.Стабенска (Гром) у 

д.Жуково

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
д.Жуково

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 



муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1220 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1221 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1222 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1223 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1224 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1225 площадь, кв.м 52000 1 квартал

муниципальный 66644492 здание 67:18:4070101:1156 площадь, кв.м 111 1 квартал

муниципальный 66644492 здание - площадь, кв.м 137.3 1 квартал

муниципальный 66644421 67:18:1070101:1389 площадь, кв.м 3919 1 кв. 2021г.

муниципальный 66644421 67:18:1070101:794 площадь, кв.м 35000 1 кв. 2021г.

муниципальный 66644421 67:18:0010302:439 площадь, кв.м 25000 1 кв. 2021г.

 Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

 Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

 Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

Смоленская область, 
Смоленский район, с. 

Талашкино, ул. 
Ленина д.14а

Смоленская область, 
Смоленский район, с. 

Талашкино, ул. 
Садовая

земельный участок (для 
размещения коммунальных, 

складских объектов)

Смоленская область, 
Смоленский район, 

д.Новые Батеки

земельный участок (для 
размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного 

транспорта и объектов 
дорожного хозяйства)

Смоленская область, 
Смоленский район, 

д.Новые Батеки

земельный участок (для 
размещения гостиниц)

Смоленская обл, 
Смоленский район,  

д.Ермаки 



муниципальный 66644421 67:18:0010203:475 площадь, кв.м 18943 1 кв. 2021г.

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0040203:3155 площадь, кв.м 270587 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0040203:3156 площадь, кв.м 182225 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:926 площадь, кв.м 213706 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:927 площадь, кв.м 156522 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:928 площадь, кв.м 142960 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:936 площадь, кв.м 588000 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050201:3004 площадь, кв.м 328000 1 квартал 2021

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050201:3003 площадь, кв.м 738000 1 квартал 2021

земельный участок (для 
размещения иных сооружений 

промышленности)

Смоленская обл, 
Смоленский район,  

д.Ермаки 

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 
"Пригородный"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 
"Пригородный"



муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0000000:3336 площадь, кв.м 451000 1 квартал 2021

муниципальный 66644436 67:18:1110101:1212 площадь, кв.м 24,2 1 квартал 2021 года

муниципальный 66644436 67:18:1110101:1212 площадь, кв.м 9,9 1 квартал 2021 года

муниципальный 66644436 площадь, кв.м 19,4 1 квартал 2021 года

Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области

муниципальный 66646101 нежилое помещение усл. номер 778-13 площадь, кв.м. 28,62 3 квартал 2021 г.

муниципальный 66646101 тип ТС - мусоровоз - движимое имущество 1 ед. 3 квартал 2021 г.

муниципальный 66646470 здание усл. номер 877 площадь, кв.м. 65,0 3 квартал 2021 г.

муниципальный 66646425 нежилое помещение № 23 67:19:0380101:323 площадь, кв.м. 76,5 3 квартал 2021 г.

муниципальный 66646410 тип ТС - экскаватор-бульдозер - движимое имущество 1 ед. 3 квартал 2021 г.

Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 
"Пригородный"

недвижимое имущество 
нежилое помещение в здании 

бани 

Смоленская область 
Смоленский район с. 

Катынь

недвижимое имущество 
нежилое помещение в здании 

бани 

Смоленская область 
Смоленский район с. 

Катынь

недвижимое имущество 
нежилое помещение №4 в 

здании клуба 

Смоленская область 
Смоленский район д. 
Санаторий Борок д. 

4а

Смоленская область, 
г. Сычевка, ул. 

Большая 
Пролетарская, д. 13

Смоленская область, 
г. Сычевка, 

Сычевское городское 
поселение, ул. 
Пушкина, д. 25

Смоленская область, 
Сычевский район, 

Дугинское сельское 
поселение, д. 
Дмитрово, ул. 
Березовая, д. 3

Смоленская область, 
Сычевский район, 

Караваевское 
сельское поселение, 

д. Караваево, ул. 
Центральная, д. 82

Смоленская область, 
Сычевский район, 

Никольское сельское 
поселение, д. 

Никольское, ул. 
Набережная, д. 13



муниципальный 66648000 земельный участок 67:20:0040101:250 площадь, кв.м 31770 2 квартал 2021

муниципальный 66648440 телега 2ПТС-4,5 - шт 1 3 квартал 2021

муниципальный 66648435 земельный участок 67:20:0040102:578 площадь, кв.м 62900 3 квартал 2021

муниципальный 66648410 прицеп тракторный 2ПТС -4,5 шт. 1 3  квартал 2021

Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области

муниципальный 66650420 земельный участок 67:21:0020104:177 площадь кв.м. 74301 2 квартал 2021г

муниципальный 66650477 нежилое здание площадь кв.м. 1044,2 1 квартал 2021г

муниципальный 66650477 земельный участок 67:21:0000000:285 площадь кв.м. 2000 3 квартал 2021г

 Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области
муниципальный 66652000 движимое - - шт 1 2 квартал 2021 г
муниципальный 66652410 движимое - - шт 1 3 квартал 2021г 
муниципальный 66652480 движимое - - шт 1 3 квартал 2021г 
муниципальный 66652455 движимое - - шт 1 3 квартал 2021г 
муниципальный 66652422 движимое - - шт 1 3 квартал 2021г
муниципальный 66652425 движимое - - шт 1 3 квартал 2021г
муниципальный 66652405 движимое - - шт 1 3 квартал 2021г

Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области

муниципальный 66654000 - шт 1 1квартал 2021 г

муниципальный 66654000 земельный участок 67:23:0030101:413 площадь га. 1010 2 квартал 2021 г

муниципальный 66654000 земельный участок 67:23:0000000:261 площадь га. 1000 3 квартал 2021 г

Смоленская область, 
Темкинский район, 
Медведевское с/п, в 

600 м на северо 
воскто от д.Овсяники

Смоленская обл., 
Темкинский р-

н,д.Нарытка

Смоленская область, 
Темкинский район, 
с/п Кикинское, КП 
"Кикино" участок 

находится примерно в 
1750 м., по 

направлению на север 
от ориентира

Смоленская область, 
Темкинский район, д. 

Бекрино, ул. 
Центральная, д.6

Смоленская 
область,Угранский 
район,д.Полднево

Смоленская 
область,Угранский 

район,с.Угра, 
ул.Гаражная

усл.номер                     
  67-67-10/064/2009-

122                  

Смоленская 
область,Угранский 

район,с.Угра, 
ул.Гаражная,д.4-д

оборудование станок 
винторезный

смоленская обл, пгт 
холм-жирковский, ул 

Кирова 

смоленская обл, 
холм-жирковский р-н, 

д. Болышево

Смоленская обл, 
холм-жирковский р-н, 

д. Печатники



муниципальный 66654000 Автомобиль ВАЗ-21053, - шт. 1 4 квартал 2021 г

Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области

муниципальный здание 67:24:0870101:163 площадь, кв.м. 156,1 3 квартал 2021 г

муниципальный 66656151  оборудование - ед. 1 3 квартал 2021 г

муниципальный 66656435 земельный участок 67:24:0010102:303 площадь, кв.м. 172800 3 квартал 2021г.

муниципальный земельный участок 67:24:0000000:9 площадь, кв.м. 96,000 2 квартал 2021 г

муниципальный земельный участок 67:24:0000000:1 площадь, кв.м. 7100 2 квартал 2021 г

муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области

муниципальная 66658101 Нежилое помещение 67:25:0010609:2539 площадь кв.м 12.6 1 квартал 2021 г

муниципальная 66658000 Нежилое помещение 67:25:0010610:2513 площадь кв.м 16 1 квартал 2021 г

муниципальное образование "город Десногорск " Смоленской области

Смоленская обл, пгт 
Холм-Жирковский, 

ул. Кирова 

66656151

Смоленская область, 
Шумячский район, д. 

Зимонино, 
д. 100

Смоленская область, 
Шумячский район, п. 

Шумячи, ул. 
Школьная

Смоленская область, 
Шумячский район, 
вблизи д. Котовка

66656460
Смоленская область, 
Шумячский район, в 

границах ТсОО 
«Студенец»

 66656440

Смоленская область, 
Шумячский район, в 

границах ТсОО 
«Надейковичи"

Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. 
Гагарина, д. 6

Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. 

Чернышевского, д. 10



муниципальный 66710000 67:26:0010102:1932 площадь, кв.м. 31,8 3 квартал 2021 г

муниципальный 66710000 площадь, кв.м.  178,5 3 квартал 2021 г

г. Смоленск
муниципальный 66701000 - - - - - -

нежилые встроенные 
помещения (№ 5, 6)

РФ, Смоленская 
область, г. 

Десногорск, 1 мкр., 
стр. 3а (подвал)

нежилые помещения (№ 100, 
101, 101А, 102, 104, часть 

помещения № 103, помещение 
VIII (коридор)

РФ, Смоленская 
область, г. 

Десногорск, 6 мкр., 
д.180 Б              

67:26:0010107:635 
67:26:0010107:636 
67:26:0010107:637 
67:26:0010107:638 
67:26:0010107:639 
67:26:0010107:640 



Вид объекта имущества

Субъект РФ Смоленская область

региональный - - площадь кв.м. 38,4 субъект МСП

региональный - земельный участок 67:27:0013009:141 площадь, кв.м. 666 субъект МСП

региональный - земельный участок 67:02:0010116:203 площадь, кв.м. 18 субъект МСП

Муниципалное образование "Велижский район" Смоленской области

муниципальный 66603101001 нежилое помещение 67:01:0010102:35 площадь, кв.м.. 9,4 субъект МСП

Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области

66605101 движимое - - субъект МСП

Муниципальное образование "Гагариский район" Смоленской области

муниципальный 66608000 здание 67:03:0590101:145 площадь, кв.м. 123,3 субъект МСП

муниципальный 66608000 нежилые помещения № 9,9а - площадь, кв.м. 29,0 субъект МСП

муниципальный 66608000 нежилые помещения № 25,26 - площадь, кв.м. 22,0 субъект МСП

муниципальный 66608000 нежилое помещение № 16 - площадь, кв.м. 19,0 субъект МСП

Прогнозный план                                                                                                                                                                                                                                                              предоставления 
включенного в перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021 г.

Уровень собственности 
(региональный/муниципальный)

ОКТМО для 
муниципальных 

образований

Адрес объекта 
имущества*

Кадастровый номер 
объекта 

недвижимости

Тип и единицы 
измерения (площадь, 

глубина, иное)

Значение типа 
измерения

Планируемый тип правообладателя 
(субъект МСП/самозанятый)

нежилое помещение в здании 
общежития

Смоленская область, 
г. Смоленск, ул. 
Кловская,д. 46

Смоленская область,   
               г. Смоленск,  

          ул. 
Дзержинского

Смоленская область, 
р-н Вяземский,             
      г. Вязьма,               
     ул. Кирова, д. 21

Смоленская область, 
Велижский район, 

город Велиж, улица 
Розы Люксембург, 

дом 1

муниципальный/Вяземское городское 
поселение Вяземского района 

Смоленской области

Автобус, оснащенный 
специальным 

оборудованием, 
обеспечивающим 
доступность  для 

инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения

марка, модель- ИАЦ- 
1767М3.VIN 

XJG176M3L0001110

Смоленская область, 
Гагаринский район, д. 

Дубинино, д. б/н

Смоленская область, 
Гагаринский район, с. 

Карманово, ул. 
Советская,  д. 11, 

стр.1 

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 
Первомайский, д. 1

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 
Первомайский, д. 1



муниципальный 66608000 - площадь, кв.м. 44,2 субъект МСП

муниципальный 66608000 нежилые помещения №№ 10-13 - площадь, кв.м. 49,2 субъект МСП

муниципальный 66608000 - площадь, кв.м. 112,2 субъект МСП

муниципальный 66608000 нежилые помещения №№ 10, 11 - площадь, кв.м. 20,1 субъект МСП

муниципальный 66608101 нежилые помещения №№ 3, 4 - площадь, кв.м. 51,0 субъект МСП

муниципальный 66608101 нежилое помещение № 75 - площадь, кв.м 16,1 субъект МСП

Муниципальное образование " Глинковский район" Смоленской области

муниципальный 66609000 помещение 67:04:0010123:40 площадь, кв. м. 13.8 самозанятый

Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области
муниципальный 66611000 - - - - - -
муниципальный 66611101 - - - - - -
муниципальный 66611153 - - - - - -

муниципальный 66611410 - - - - - -

муниципальный 66611445 - - - - - -

муниципальный 66611487 - - - - - -

муниципальный 66611490 - - - - - -
Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области

66614000 нежилое помещение 67:06:0010225:1840 площадь, кв. м. 11.4 субъект МСП

Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области
- - - - - - - -

Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области

муниципальный 66619101 помещение 67:08:0010245:116 площадь, кв.м. 7.6 самозанятый гражданин

нежилые помещения №№ 7, 29, 
30

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 
Первомайский, д. 1

Смоленская область, 
г. Гагарин, проезд 
Первомайский, д. 1

нежилые помещения №№ 3, 5-
11

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 
Ленинградская 

набережная, д. 2

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 
Ленина, д. 1

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 42

Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. 

Строителей, д. 42

Смоленская область, 
Глинковский район, 

с. Глинка, ул. Ленина, 
д.8, пом. 16

МО "Дороогобужский район" 
Смоленская область

Российская 
Федерация, 
Смоленская область, 
Дорогобужский 
район, г. Дорогобуж, 
ул. Мира, д.34

Смоленская область, 
Ельнинский 

район,Ельнинское 
городское поселение 

г. Ельня, ул. 
Энгельса, д. 5



муниципальный 66619416 земельный участок 67:08:0020103:444 площадь, кв.м. 207928 самозанятый гражданин

муниципальный 66619000 нежилое помещение 67:08:0010237:154 площадь, кв.м. 19.3 самозанятый гражданин

муниципальный 66619440 67:08:0030104:556 площадь, кв.м 10 самозанятый гражданин

муниципальный 66619452 помещение 67:08:0910101:263 площадь, кв.м. 10.9 самозанятый гражданин

Муниципальное образование "Ершичский район" Смоленской области

муниципальный 66621433 нежилое здание 67:09:0060101:107 площадь, кв.м. 347 кв.м. субъект МСП

Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области
- - - - - - - -

Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области

- - 0 - - - - -
Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области

- - - - - - - -
Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области

Смоленская область, 
Ельнинский район, 

Бобровичское 
сельское поселение, в 

100 м восточнее д. 
Федорово

Смоленская область, 
Ельнинский район, г. 

Ельня, ул. 
Первомайская, д. 18

помещение в здании 
Администрациии Коробецкого 

сельского поселения 
Ельнинского района 
Смоленской области

Смоленская область , 
Ельнинский район, 

с.Коробец, 
ул.Железнодорожная 

д.27

Смоленская область, 
р-н Ельнинский, д. 

Шарапово, ул. 
Центральная, д.23

Смоленская обл., 
Ершичский р-н,           

      д. Поселки

Муниципальное образование 
"Кардымовский район" Смоленской 

области

Муниципальное образование 
Кардымовское городское поселение 
Кардымовского района Смоленской 

области

Муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской 
области

Муниципального образования 
Тюшинское сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской 
области

Муниципального образования 
Каменское сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской 
области



муниципальная 66633000 67:14:0320228:199 площадь, кв.м. 315.9 субьект МСП

муниципальная 66633000 - площадь, кв.м 41.1 субьект МСП

муниципальная 66633000 нежилое здание 67:14:0320228:79 площадь, кв.м. 76 субьект МСП

муниципальная 66633000 нежилое здание - площадь, кв.м. 9 субьект МСП

муниципальная 66633000 нежилое здание 67:14:0010105:293 площадь, кв.м. 1080.3 субьект МСП

муниципальная 66633000 движимое имущество - трактор - ед. 1 субьект МСП

муниципальная 66633000 - ед. 1 субьект МСП

муниципальная 66633000 - ед. 1 субьект МСП

муниципальная 66633000 - ед. 1 субьект МСП

муниципальная 66633100 нежилое помещение - площадь, кв.м. 19.8 субьект МСП

муниципальная 66633100 нежилое помещение - площадь, кв.м. 527.5 субьект МСП

муниципальная 66633100 нежилое здание - баня - площадь, кв.м. 456.3 субьект МСП

муниципальная 66633100 нежилое здание - гараж - площадь, кв.м. 283.1 субьект МСП

нежилое помещение в 
Административном здании 

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 
Советская, д. 15

нежилое помещение в 
Административном здании 

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 
Советская, д. 14

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 2

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 
Советская, д.4

Смоленская область, 
Починковский район, 

д. Плоское

Смоленская область, 
Починковский район, 

д. Лосня

движимое имущество – УАЗ-
396259

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

движимое имущество – Трактор 
МТЗ-80

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

движимое имущество – 
КО-503В

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 
Строителей, д.2

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А



муниципальная 66633100 нежилое здание - склад - площадь, кв.м. 120.2 субьект МСП

муниципальная 66633100 нежилое здание - сарай - площадь, кв.м. 154.6 субьект МСП

муниципальная 66633100 67:14:03220102:109 площадь, кв.м. 231.3 субьект МСП

муниципальный 66633445 земельный участок 67:14:0020104:121 площадь, кв.м. 196839 субъект МСП

муниципальный 66633445 нежилое помещение - площадь, кв.м. 9 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0020101:267 площадь, кв.м. 806000 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0020101:268 площадь, кв.м. 1354000 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0020101:270 площадь, кв.м. 868000 субъект МСП

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

Смоленская область, 
г. Починок, ул. 

Твардовского, д. 10А

здание и оборудование 
котельной

Смоленская область, 
г. Починок,  ул. 
Садовая, д.23

Смоленская область, 
Починковский район, 
Ленинское сельское 

поселение, д. 
Лучеса1500 метров 
северо-восточнее д. 

Тюри  

Смоленская область, 
Починковский район , 
Ленинское сельское 

поселение, д.  
Климщина д. 50 

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»



муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:710 площадь, кв.м. 909216 субъект МСП

муниципальный 66633450 Земельный участок 67:14:0010101:711 площадь, кв.м. 330277 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:712 площадь, кв.м. 333568 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:713 площадь, кв.м. 110222 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:714 площадь, кв.м. 191283 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:715 площадь, кв.м. 70046 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:716 площадь, кв.м. 107193 субъект МСП

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»



муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:717 площадь, кв.м. 108195 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:718 площадь, кв.м. 344000 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:719 площадь, кв.м. 1190000 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010101:720 площадь, кв.м. 194000 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0020101:269 площадь, кв.м. 932000 субъект МСП

муниципальный 66633450 земельный участок 67:14:0010102:908 площадь, кв.м. 244000 субъект МСП

муниципальная 66633485196 нежилое здание - котельная - площадь, кв.м. 505 субьект МСП

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, 

Мурыгинское 
сельское поселение,  
в границах бывшего 
с-за «Рябцевский»

 Смоленская область, 
Починковский р-он, в 

центральной части 
кадастрового 

квартала 
67:14:0010102  

восточнее 
д.Митюшино (из 

земель к/х Правда)

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское 
сельское поселение, 
д. Шанталово, д.б/н



муниципальная 66633485 нежилое здание - сенной сарай - площадь, кв.м. 435.3 субьект МСП

муниципальная 66633485 нежилое здание - токарный цех - площадь, кв.м. 132.4 субьект МСП

муниципальная 66633485 нежилое здание - гараж - площадь, кв.м. 795.2 субьект МСП

Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области

муниципальный 66636000 здание 67:15:0020201:3703 площадь, кв.м. 461,1 субъект МСП

Муниципальное образование "Руднянский район" Смоленской области

66638000 земельный участок 67:16:0030103:763 площадь, кв.м. 56000 субъект МСП

66638000 земельный участок 67:16:0030103:762 площадь, кв.м. 32000 субъект МСП

66638101 сооружение - длина, м. 40 субъект МСП

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское 
сельское поселение, 
д. Шанталово, д.б/н

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское 
сельское поселение, 
д. Шанталово, д.б/н

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское 
сельское поселение, 
д. Шанталово, д.б/н

Смоленская область, 
Рославльский район, 

д. Савеево

мунциипальная собственность МО 
Руднянский район Смоленской области

Смоленская 
область,Руднянский 
район, Чистиковское 
сельское поселение, 
50 метров на юго-
запад от д. Надва

мунциипальная собственность МО 
Руднянский район Смоленской области

Смоленская 
область,Руднянский 
район,Чистиковское 
сельское поселение, 
50 метров на юго-
запад от д. Надва

муниципальная собственность МО 
Руднянского городского поселения 
Руднянского района Смоленской 

области

Смоленская 
область,Руднянский 
район, Руднянское 

городское поселение, 
г. Рудня, пер. 
Ленинский



66638153 оборудование - - - субъект МСП

66638153 оборудование - - - субъект МСП

66638475  Здание 67:16:0690101:427 площадь, кв.м. 282, 7 субъект МСП

66638494 Здание - 1470 кв.м. субъект МСП

66638460 Здание школы - площадь, кв.м.       586,3      самозанятый

66638450 земельный участок 67:16:0000000:136 площадь, кв.м. 8400 субъект МСП

Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области

муниципальный 66641000 нежилое помещение 67:17:0010528:149 площадь, кв.м. 72,9  субъект  МСП

муниципальная собственность МО 
Голынковского городского поселения 

Руднянского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Голынковское 
городское поселение, 

п. Голынки, ул. 
Школьная, д.5

муниципальная собственность МО 
Голынковского городского поселения 

Руднянского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Голынковское 
городское поселение, 

п. Голынки, ул. 
Школьная, д.5

муниципальная собственность МО 
Понизовского сельского поселения 
Руднянского района Смоленской 

области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Понизовское сельское 
поселение, д. 
Узгорки, ул. 

Колышанская, д.1Б

муниципальная собственность МО 
Чистиковского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
Руднянский 

район,Чистиковское 
сельское епоселение, 

д. Лешно

площадь, кв.м.

муниципальная собственность МО 
Переволочского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
Рудняняский 

район,Переволочское 
сельское поселение, 

д.Могильно, 
ул.Луговая, д.5

муниципальная собственность МО 
Любавичского сельского поселения 

Руднянского района Смоленской 
области

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Любавичское 
сельское поселение

Смоленская область,  
МО "Сафоновский 
район" Смоленской 
области г.Сафоново, 
микрорайон 1,         

д.4



муниципальный 66641000 нежилое помещение 67:17:0010530:2256 площадь, кв.м. 141,7  субъект  МСП

муниципальный 66641000 нежилое помещение 67:17 0010314:56 площадь, кв.м. 21,5  субъект  МСП

муниципальный 66641000 земельный участок 67:17:0130101:4 площадь, кв.м. 73647  субъект  МСП

муниципальный 66641101 нежилое помещение 67:17:0010309:59 площадь, кв.м. 10,5  субъект  МСП

муниципальный 66641101 нежилое помещение 67:17:0010309:59 площадь, кв.м. 10,5  субъект  МСП

муниципальный 66641101 нежилое помещение 67:17:0010309:59 площадь, кв.м. 20,5  субъект  МСП

Смоленская область,  
МО "Сафоновский 
район" Смоленской 
области г.Сафоново, 
микрорайон 2,         

д.9

Смоленская область,  
МО "Сафоновский 
район" Смоленской 
области г.Сафоново, 
ул.Советская,         

д.76

Смоленская область,  
МО "Сафоновский 
район" Смоленской 

области Сафоновский 
район 

с.о.Прудковский

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Горняцкая, д.1

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Горняцкая, д.1

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Горняцкая, д.1



муниципальный 66641101 земельный участок 67:17:0010534:8 площадь, кв.м. 3671  субъект  МСП

Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области

муниципальный 66644000 земельный участок 67:18:0060201:2 площадь, кв.м. 149000 субъект МСП

муниципальный 66644486 67:18:2180101:77 площадь, кв.м. 122 субъект МСП

муниципальный 66644486 67:18:0000000:3348 площадь, кв.м. 1516,6 субъект МСП

муниципальный 66644486 67:18:0320101:26 площадь, кв.м. 22 субъект МСП

муниципальный 66644486 67:18:0000000:1190 площадь, кв.м. 2907 субъект МСП

муниципальный 66644486 67:18:0020201:3012 площадь, кв.м. 100 ;  7 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1217 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1218 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

Смоленская область, 
МО Сафоновское 

городское поселение 
Сафоновского района 
Смоленской области 

г.Сафоново, 
ул.Ленина, д.19

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Козинское сп, 
западнее д. Онохово 
на расстоянии 200 м.

Гидротехническое сооружение 
(дамба)

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
севернее д.Кошелево 
на расстоянии 400м.

Гидротехническое сооружение 
пруда на ручье без названия у 

д.Терехи

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
д.Терехи

Гидротехническое 
сооружение(дамба) на реке 

Лущенка у д.Пенеснарь

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
д.Пенеснарь

Гидротехническое сооружение 
на балке у д.Стабна

Смоленская область, 
Смоленский 

район,Стабенское с/п, 
 д.Стабна

Гидротехническое сооружение 
пруда на р.Стабенска (Гром) у 

д.Жуково

Смоленская область, 
Смоленский район, 

Стабенское с/п, 
д.Жуково

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 



муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1219 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1220 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1221 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1222 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный земельный участок 67:18:0020202:1223 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1224 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644424 земельный участок 67:18:0020202:1225 площадь, кв.м. 52000 субъект МСП

муниципальный 66644492 здание 67:18:4070101:1156 площадь, кв.м. 111 субъект МСП

муниципальный 66644492 здание нет площадь, кв.м. 137.3 субъект МСП

муниципальный 66644421 67:18:1070101:1389 площадь, кв.м. 3919 субъект МСП

муниципальный 66644421 67:18:1070101:794 площадь, кв.м. 35000 субъект МСП

муниципальный 66644421 67:18:0010302:439 площадь, кв.м. 25000 субъект МСП

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

 Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

 Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

  Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

 Смоленская область, 
Смоленский район, 

Дивасовское сельское 
поселение 

Смоленская область, 
Смоленский район, с. 

Талашкино, ул. 
Ленина д.14а

Смоленская область, 
Смоленский район, с. 

Талашкино, ул. 
Садовая

земельный участок (для 
размещения коммунальных, 

складских объектов)

Смоленская область, 
Смоленский район, 

д.Новые Батеки

земельный участок (для 
размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 
транспорта и объектов 
дорожного хозяйства)

Смоленская область, 
Смоленский район, 

д.Новые Батеки

земельный участок (для 
размещения гостиниц)

Смоленская обл, 
Смоленский район,  

д.Ермаки 



муниципальный 66644421 67:18:0010203:475 площадь, кв.м. 18943 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0040203:3155 площадь, кв.м. 270587 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0040203:3156 площадь, кв.м. 182225 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:926 площадь, кв.м. 213706 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:927 площадь, кв.м. 156522 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:928 площадь, кв.м. 142960 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050202:936 площадь, кв.м. 588000 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050201:3004 площадь, кв.м. 328000 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0050201:3003 площадь, кв.м. 738000 субъект МСП

муниципальный 66644498 земельный участок 67:18:0000000:3336 площадь, кв.м. 451000 субъект МСП

земельный участок (для 
размещения иных сооружений 

промышленности)

Смоленская обл, 
Смоленский район,  

д.Ермаки 

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 

"Хохлово"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 
"Пригородный"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 
"Пригородный"

Смоленская область, 
Смоленский район,  

Хохловское сп, в 
границах АОЗТ 
"Пригородный"



муниципальный 66644436 67:18:1110101:1212 площадь, кв.м. 24,2 кв.м самозанятый

муниципальный 66644436 67:18:1110101:1212 площадь, кв.м. 9,9 кв.м. самозанятый

муниципальный 66644436 - площадь, кв.м. 19,4 кв.м. субъект МСП

Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области

муниципальный 66646101 здание 67:19:0010101:17 площадь, кв.м. 536,7 субъект МСП

муниципальный 66646101 нежилое помещение усл. номер 778-13 площадь, кв.м. 28,62 субъект МСП

муниципальный 66646101 нежилое помещение 67:19:0010118:57 площадь, кв.м. 47,5 субъект МСП

муниципальный 66646425 здание усл. номер 357-4 площадь, кв.м. 51,0 субъект МСП

муниципальный 66646410 земельный участок 67:19:0030101:441 площадь, кв.м. 45900 субъект МСП

муниципальный 66646410 тип ТС - экскаватор-бульдозер - движимое имущество 1 ед. субъект МСП

Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области

недвижимое имущество 
нежилое помещение в здании 

бани 

Смоленская область 
Смоленский район с. 

Катынь

недвижимое имущество 
нежилое помещение в здании 

бани 

Смоленская область 
Смоленский район с. 

Катынь

недвижимое имущество 
нежилое помещение №4 в 

здании клуба 

Смоленская область 
Смоленский район д. 
Санаторий Борок д. 

4а

Смоленская область, 
г. Сычевка, ул. 

Станционное шоссе, 
возле д. 89

Смоленская область, 
г. Сычевка, ул. 

Большая 
Пролетарская, д. 13

Смоленская область, 
г. Сычевка, ул. 
Рабочая, д. 4

Смоленская область, 
Сычевский район, 

Караваевское 
сельское поселение, 

д. Никитье, ул. 
Центральная, д. 28

Смоленская область, 
Сычевский район, 

Никольское сельское 
поселение, примерно 

1030 м. от д. 
Жерновка по 

направлению на 
северо-запад

Смоленская область, 
Сычевский район, 

Никольское сельское 
поселение, д. 

Никольское, ул. 
Набережная, д. 13



муниципальный 66648000 земельный участок 67:20:0040101:250 площадь, кв.м. 31770 субъект МСП

муниципальная 66648440 телега 2ПТС-4,5 - шт 1 субъект МСП

муниципальный 66648435 земельный участок 67:20:0040102:578  площадь, кв.м. 62900 субъект МСП

муниципальный 66648410 прицеп тракторный 2 ПТС -4,5 шт 1 субъект МСП

Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области

муниципальный 66650420 земельный участок 67:21:0020104:177 площадь, кв.м. 143,01 субьект МСП

муниципальный 66650477 нежилое здание площадь, кв.м. 1044,2 субьект МСП

муниципальный 66650477 земельный участок 67:21:0000000:285 площадь, кв.м. 2000 субьект МСП

Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области
муниципальный 66652000 движимое - - шт 1 субъект МСП
муниципальный 66652410 движимое - - шт 1 субъект МСП
муниципальный 66652480 движимое - - шт 1 субъект МСП

муниципальный 66652455 движимое - - шт 1 субъект МСП
муниципальный 66652422 движимое - - шт 1 субъект МСП
муниципальный 66652425 движимое - - шт 1 субъект МСП
муниципальный 66652405 движимое - - шт 1 субъект МСП

Муниципальное образование "Холм- Жирковский район" Смоленской области

муниципальный 66654000 мусоровоз МК 3454-04 - шт 1 субъект МСП

муниципальный 66654000 гараж №8 67:2360010213:354 площадь, кв.м. 27,1 самозанятый

муниципальный 66654000 гараж №9 67:2360010213:351 площадь, кв.м. 46,5 самозанятый

Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области

Смоленская область, 
Темкинский район, 
Медведевское с/п, в 

600 м на северо 
воскто от д.Овсяники

Смоленская обл., 
Темкинский р-н, 

д.Нарытка

Смоленская область, 
Темкинский район, 
с/п Кикинское, КП 
"Кикино" участок 

находится примерно в 
1750 м., по 

направлению на север 
от ориентира

Смоленская область, 
Темкинский район, д. 

Бекрино, ул. 
Центральная, д.6

Смоленская 
область,Угранский 
район,д.Полднево

Смоленская 
область,Угранский 

район,с.Угра, 
ул.Гаражная

Усл.номер                   
67-67-10/064/2009-

122

Смоленская 
область,Угранский 

район,с.Угра, 
ул.Гаражная,д.4-д

Смоленская обл, пгт 
Холм-Жирковский, 

ул. Кирова, 1

Смоленская обл, пгт 
Холм-Жирковский, 

ул. Нахимовская

Смоленская обл, пгт 
Холм-Жирковский, 

ул. Нахимовская



муниципальный здание 67:24:0870101:163 площадь, кв.м. 156,1 субъект МСП

муниципальный 66656151  оборудование - ед. 1 самозанятый

муниципальный 66656435 земельный участок 67:24:0010102:303 площадь, кв.м. 172800 субъект МСП

муниципальный земельный участок 67:24:0000000:9 площадь, кв.м. 96,000 субъект МСП

муниципальный земельный участок 67:24:0000000:1 площадь, кв.м. 7100 субъект МСП

Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области

муниципальная 66658101 нежилое помещение 67:25:0010609:2539 площадь кв.м 12.6 субъект МСП

муниципальная 66658000 нежилое помещение 67:25:0010610:2513 площадь кв.м 16 субъект МСП

Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области

муниципальный 66710000 67:26:0010102:1932 площадь, кв.м. 31,8 субъект МСП

муниципальный 66710000 площадь, кв.м.  178,5 субъект МСП

город Смоленск

муниципальный 66701000 - - - - - -

66656151

Смоленская область, 
Шумячский район, д. 

Зимонино, 
д. 100

Смоленская область, 
Шумячский район, п. 

Шумячи, ул. 
Школьная

Смоленская область, 
Шумячский район, 
вблизи д. Котовка

66656460
Смоленская область, 
Шумячский район, в 

границах ТсОО 
«Студенец»

 66656440

Смоленская область, 
Шумячский район, в 

границах ТсОО 
«Надейковичи"

Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. 
Гагарина, д. 6

Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. 

Чернышевского, д. 10

нежилые встроенные 
помещения (№ 5, 6)

РФ, Смоленская 
область,                        
 г. Десногорск,             

      1 мкр., стр. 3а 
(подвал)

нежилые помещения (№ 100, 
101, 101А, 102, 104, часть 

помещения № 103, помещение 
VIII (коридор))

РФ, Смоленская 
область,                        
     г. Десногорск,         
           6 мкр., д.180 Б   

           

67:26:0010107:635 
67:26:0010107:636 
67:26:0010107:637 
67:26:0010107:638 
67:26:0010107:639 
67:26:0010107:640 
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