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Условия 
предоставления
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"Велижский район" 67-01-36 Яблоневый сад
216290 Смоленская область, 

г. Велиж, ул. Гороховая 3,64 земли населенных пунктов муниципальная

электроснабжение – ПС Велиж 110/35/10; резерв мощности 4,96 МВт; 
Расстояние от ПС до границы земельного участка 2,1 км. 

Ориентировочная стоимость технологического Iприсоединения за 
единицу максимальной мощности, на уровне 6(10)кВ по 3 категории 

надежности составляет  14,46тыс.руб.(без НДС) за 1 кВт.  
Сроки осуществления технолог, присоединения 4-12месяцев.
 водоснабжение – возможно освоение собственной скважины;

 водоотведение - самостоятельная установка емкостей для 
канализационных стоков. 

нет садоводство продажа, аренда

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41145

"Кардымовский район" 67-10-25 Черное озеро
Кардымовский район, д. 

Заборье
60 земли запаса

собственность не 
разграничена

Газ - точка подключения 8 км, Электроэнергия - ориентировочное 
расстояние 10 км

нет
Строительство санатория, турбазы, 

дома отдыха
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений  

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Озеро (водная гладь ок 10 га), рядом лес 300м, сосновый бор, 
экологически чистое место, дикая природа, нетронутая рукой 

человека.

"Кардымовский район" 67-10-14
Центр активного отдыха 

CAR_dымово
Кардымовский район 202 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газ- точка подключения 2,3 км,       вода- нет, электроэнергия -
ориентировочное расстояние 0,01 км

нет

организация и развитие центра 
активного отдыха CAR-dымово, 

строительство взлетной полосы по 
драг-рейсингу и автокросу в 

д.Топорово

аренда, выкуп
Глава МО Каменского сельского поселения Шевелева 

Валентина Петровна, (848167)-2-91-88              

Бывший аэродром для сельхозавиации в районе н/п Лисичино и 
Топорово Кардымовского района Смоленской области. Место 

расположения: автомагистраль Москва-Минск, поворот на 
г.Духовщина перед дер.Каменка, съезд налево у дер.Топорово (6 

км от поворота с М1).

"Новодугинский район" 67-13-06 Ферма  Высокое 2

Смоленская область, 
Новодугинский район, 
Высоковское сельское 
поселение, с. Высокое

3,682 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газ-50 м,возможно подключение, 300 куб. м/час,  электроэнергия - 600 

м,возможно подключение, 300 куб. м/час,   водоснабжение - 
необходимо бурение дополнительных артезианских скважин

неиспользуемое кирпичное здание фермы площадью 
1296 кв. м

сельское хозяйство, торговля, склад аренда, выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Новодугинский район" 67-13-05 Ферма  Высокое

Смоленская область, 
Новодугинский район, 
Высоковское сельское 
поселение, с. Высокое

3,682 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газ-50 м, возможно подключение, 300 куб. м/час, электроэнергия - 600 

м,  возможно подключение, 0,74 м В;  водоснабжение - необходимо 
бурение дополнительных артезианских скважин

неиспользуемое кирпичное здание фермы площадью 
1867 кв. м

сельское хозяйство, торговля, склад аренда, выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Смоленский район" 67-18-106 ФЕРМА
Смоленский район, 

Талашкинское сп, д. Моготово
5 земли сельскохозяйственного назначения частная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

Сельхоз комплекс включает: 1) два коровника, общей 
площадью - 4500 кв.м, вместимостью по 20 голов 

каждый, 2) телятник, площадь - 1613 кв.м, 
вместимостью на 300 голов, два ангара, 4) 
административное здание 5) мастерскую. 

производственная деятельность аренда, выкуп
Владимир менеджер по продажам +7 (495)151-98-99,              

8-985-001-92-38 УВОЛИЛСЯ

"Кардымовский район" 67-10-24 Федурново
Кардымовский район, 

д.Федурново
1 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Газ - точка подключения 1,1 км, электроэнергия - ориентировочное 
расстояние 2 км, водоснабжение - скважина до 700 м

фундамент бывшей школы
Строительство детского 
оздоровительного лагеря

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений  

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Рядом лес, овраги, возможность строительства озер, прудов

"город Десногорск" 67-26-13 Торговый центр
Смоленская область,г. 

Десногорск, 5 микрорайон
2,46 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
800м; водоснабжение - нет,проектирование и строительство новых 

сетей; водоотведение - строительство новых сетей от точек 
подключения

нет строительство торгового центра аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Смоленский район" 67-18-09 Тишино
Смоленский район, 

Сметанинское с/п СВ окраина 
д. Тишино

43,8 земли сельскохозяйственного назначения областная
автодорога                     ЛЭП 10 кв проходит по территории участка  

проложены телефонные кабели
нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Возможность подключения к след. коммуникациям: 
водоснабжение (100м от площадки), водоотведение (100м от 
площадки), газ (150м от площадки), электричество (100м от 

площадки).  Рядом с площадкой (200-300м) -ж/д; а/д Беларусь

"Монастырщинский район" 67-12-09 территория Сельхозтехники
Смоленская область 

п.Монастырщина
0,55 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение -0,1.км (максимальная мощность 2,5 млн.куб.м/год), 
энергоснабжение - 0,1 км (максимальная мощность 5,64 МВА), 

водоснабжение -0,02 км
здание мехмастерских, площадь -300кв.м. производственного назначения аренда, выкуп

Титов Виктор Борисович   Глава муниципального 
образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области  т.8(48148) 40566 monast@admin-smolensk.ru

"Глинковский район" 67-04-13
Территория бывшего 

животноводческого комплекса, 
д.Белый Холм

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Глинковский район, 

Белохолмское сельское 
поселение, деревня Белый 

Холм

5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

 в 0,9 км расположен ПС Белый Холм 35/10, резерв мощности для 
технологического присоединения -1,43 МВА , сроки осуществления 

тех. присоединения 6 месяцев, ориентировочная  стоимость 
техприсоединения- 44 тыс. руб. В 500 м находится газовый модуль, 
среднее давление 3 кг низкое давление 350 мм вд., диаметрр трубы 
вход 250 мм, выход 90 мм, Возможное потребление 420 куб. м/час, 
ориентировочная стоимость присоединения к газовым сетям 2 млн. 

руб (за 1 км)        в Точка подключения водоснабжения 350 м от 
участка, максимальная мощность 20  куб.м/ч, ориентировочная 

стоимость технологического присоединения водоснабжения согласно 
смете.

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 
образования "Глинковский район" Смоленской области 

8(48165) 21144

"Монастырщинский район" 67-12-06 территория бывшего аэропорта
Смоленская область 

п.Монастырщина
4 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение -1.1.км (максимальная мощность 2,5 млн.куб.м/год), 
энергоснабжение - 1,1 км (максимальная мощность 5,64МВА), 

водоснабжение -1,1 км
нет ЛПХ

аренда - 60000 
рублей/год, покупка 

- 4000000 рублей

Титов Виктор Борисович                                  Глава 
муниципального образования "Монастырщинский 

район" Смоленской области т.8(48148) 40566                            
monast@admin-smolensk.ru

"Велижский район" 67-01-15
Территория бывшего асфальто-

бетонного завода
Невельское шоссе, 100км. а/д 
Ольша-Велиж-Усвяты-Невель

2,6 земли населенных пунктов муниципальная

Строительство ВЛЗ – 10кВ- 2км -4млн.руб. Строительство  ТП-
10/0,4кВ-720тыс.(630кВа).Строительство ВЛИ – 0,4кВ или КЛ – 0,4кВ- 

1км- 1,5млн.руб.(возможно увеличение мощности). Сроки 
осуществления технологического присоединения  12-24 месяцев. 

Водоснабжение - возможно освоение собственной скважины. 
Водоотведение - самостоятельная установка емкостей для 

канализационных стоков

нет различное использование продажа, аренда

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41145

"Велижский район" 67-01-16
Строительная площадка под 

производственную базу
Велижский район, Г. Велиж, 

ул. Ивановская
2,75 земли населенных пунктов частная электроснабжение,водоснабжение,водоотведение здание производственного цеха, здание котельной производственная деятельность аренда, выкуп Ген.директор Бондарев М.И. 89107870626

"Велижский район" 67-01-17
Строительная площадка под 

производственную базу

г.Велиж, в километре от  
автодороги Ольша-Велиж-

Усвяты-Невель
2,5 земли населенных пунктов муниципальная

Ближайший центр питания ПС Велиж 110/35/10 на расстоянии 1,55 км 
до границы земельного участка по прямой, резерв мощности 4,71 

МВА. Точка подключения водоснабжения в 200м. от участка
Стоимость технологического присоединения согласно сметной 

документации.
Сроки осуществления технологического присоединения – 1 месяц. 

Водоотведение - самостоятельная установка емкостей для 
канализационных стоков

нет различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41145



"Кардымовский район" 67-10-11 СПК "Искра"
Кардымовский район, д. 

Тюшино
12 земли населенных пунктов частная

водопровод, электричество, возможность подключения к газовой ветке 
высокого давления 1,5 км.

Скотный двор, телятник, открытая откормочная 
площадка

Содержание и откорм 
сельскохозяйственных животных 

или выращивание продукции 
растеневодства

выкуп
Председатель СПК "Искра" Кожуров С.В., тел. 

89529929675

"Новодугинский район" 67-13-10 Склад Замошье

Смоленская область, 
Новодугинский район, 
Высоковское сельское 
поселение, д. Замошье

0,535 земли населенных пунктов муниципальная
газ-8000 м, возможно подключение, 300 куб. м/час; электроэнергия - 

8000 м, возможно подключение, 0,74 м В;   водоснабжение - 
необходимо бурение дополнительных артезианских скважин

неиспользуемое блочное здание склада 535 кв. м сельское хозяйство, торговля, склад аренда, выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Велижский район" 67-01-07 Ситьковское сельское поселение 2 Велижский район, д. Логово 0,1 земли населенных пунктов муниципальная нет Здание торгового центра для открытия производства аренда, выкуп
Администрация Селезнёвского поселения Новикова 

Валентина Павловна (48132) 2-63-93

"Велижский район" 67-01-06 Ситьковское сельское поселение Велижский район, д. Логово 0,035 земли населенных пунктов муниципальная нет Здание бывшего детского сада различное использование аренда, выкуп
Администрация Селезнёвского поселения Новикова 

Валентина Павловна (48132) 2-63-93

"Смоленский район" 67-18-130 Семиречье

Смоленская область, 
Смоленский 

район,Стабенское с/п, 700 м. 
юго-западнее 

д. Семиречье и в 50 м. от а/м 
Москва

67:18:0030101:701

9,2 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газоснабжение - Возможно подключение от газопроводов высокого и 
среднего давления от ГРС Жуково, расстояние до точки подключения 

2,3 км,  резерв мощности до 200 куб.м/час.
Электроснабжение-т ближайший открытый центр питания ПС 
Жуковская 35/10 на расстоянии 3,4 км по прямой до границы 

земельного участка,  резерв мощности до 1,4 МВт
Водоснабжение - Необходимо строительство локальных сооружений 

отсутствуют
для сельскохозяйственного 

производства
аренда,выкуп

Земельная служба ООО «Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области»

пн.-пт. с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00

(4812) 77-00-26

"Велижский район" 67-01-24 Селезневское сельское поселение
Велижский район, 

Селезневское с/п, д. Климово
37

земли населенных пунктов, земли 
сельскохозяйственного назначения

муниципальная нет нет
для организации санаторно-

куротной зоны
аренда, выкуп

Администрация Селезнёвского поселения Новикова 
Валентина Павловна (48132) 2-63-93

"Рославльский район" 67-15-31
Рославльский автоагрегатный 

завод

Смоленская область, г. 
Рославль, ул. Мичурина, дом 

197
89,49 земли промышленного назначения частная

Газоснабжение - имеется подключение (в 500 м), 200 куб. м/час 
Электроэнергия - имеется подключение (в 2500 м), 10 МВт

Водоснабжение - на территории 500 000 куб. м/год 
Водоотведение - на территории 500 000 куб. м/год 

Очистные сооружения - имеется подключение (в 3000 м), 500 000 куб. 
м/год

Производственный корпус №1 79 300 кв.м.
Главный корпус 86 460 кв.м.

Корпус 2 15 275 кв.м.
Корпус 3 5 344 кв.м.

Корпус вспомогательных цехов 21 031 кв.м.
АБК №3 10 737 кв.м.

прочие сооружения - ок 27 000 кв.м.

Зона размещения 
производственных объектов 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры

аренда, выкуп

Кедров Сергей Валентинович
Директор ООО «ПромРесурс Плюс»

8(916) 300-36-20
S_kedrov69@bk.ru

"Ярцевский район" 67-25-28 Ремонтно-производственная база
Смоленская область, г. 

Ярцево, ул. Кузнецова, 3
67:25:0010338:5

0,6 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение - Удаленность точки подключения 10м 
Электроснабжение - 100 Квт

Водоснабжение - Отключено, требуются восстановительные работы 
Водоотведение - Собственная канализация 

Главный корпус РПБ-5 Ярцевского РЭС 570 кв.м. 
Столярная мастерская 40  кв.м. 

Мастерская и гаражи РЭС 426 кв.м. 
производственная деятельность аренда, выкуп

Говрюсев Владимир Владимирович

8-910-710-73-06

"Темкинский район" 67-20-12 Птицефабрика (14 птичников)

Темкинский район, 
Медведевское сельское 
поселение,  д.Замыцкое, 

67:20:0060101:494

21,94 земли промышленного назначения частная

газоснабжение: есть разрешение на подключение к 
газораспределительным сетям (проектная годовая мощность 2 303 

куб.м. в год), ориентировочная стоимость подключения 2.0-2.5 
млн.руб;

- злектроснабжение: имеется (1 подстанция на 750 кВА, суммарная 
присоединяемая мощность 537 кВт);

- водоснабжение: на  территории птицефабрики имеются две 
скважины, 

50 куб.м. в сутки каждая.

на земельном участке расположены 14 строений 
(птицефабрика), общей площадью 13 489 м

для обслуживания птицефабрики 
на 500 тыс. броллеров и 

хозяйственно-складского 
комплекса

выкуп 
Пансков Игорь Евгеньевич - генеральный директор ЗАО 

"Агрофирма "Абрамово"",                                            
(848136)2-39-60

 до участка асфальтовая дорога

"Смоленский район" 67-18-105 ПТИЦЕФАБРИКА
Смоленский район, 

Пригорское  сп, с. Пригорское
35,31 земли сельскохозяйственного назначения частная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

Птицефабрика включает в себя следующие объекты: 
1) Птичники- 35 строений на 30-35 тыс. голов 

каждый. Отдельные птичники требуют ремонта и 
замены оборудования. 2)Вет. Лабораторию. 3)Здание 

удойного цеха с оборудованием, включая камеры 
глубокой заморозки. 4) Кормоцех с оборудованием. 
5) Консервный цех с оборубование. 6) Колбасный 
цех. 7) Цех инкубации. 8) Цех яичного порошка. 9) 

Яйцесклад. 10) Пекарня, молочный цех. 11) 
Стройцех, Мехмастерские. А так же сопутствующие 

объекты: 1) Скважины. 2) Трансформаторные 
подстанции. 3) Мастерские 4) Котельная 

производственная деятельность аренда, выкуп
Владимир менеджер по продажам +7 (495)151-98-99,              

8-985-001-92-38 УВОЛИЛСЯ

"город Смоленск" 67-27-42 Промышленная площадка

г. Смоленск, в районе ул. 
Лавочкина, 

67:27:0000000:861, 
67:27:0000000:858

26,4 земли населенных пунктов муниципальная

 Газоснабжение: существующий  газопровод среднего давления, 
проложенный по ул. Лавочкина, 

установленный расход потребляемого природного газа объекта 
газификации: максимальный 55м3/ч, давление газа в точке 
подключения: максимальное 0,29 Мпа, минимальное 0,25 

Мпа.Электроснабжение - максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств  500кВт 

Водоотведение: точка подключения к централизованной системе 
водоснабжения: водопроводная линия Д=300мм находится на 

перекрестке улиц Лавочкина – Маршала Еременко. Разрешаемый 
объем воды и режим водопотребления 350,0м3 /сутки круглосуточно.

нет
Для хранения, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции

аренда, выкуп
Орехова Галина Алексеевна, начальник управления 
имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска, 32-66-57

Песчано-гравиевая дорога протяженностью 700м до автодороги 
Смоленск-Анастасино и выходом на трассу - М1  8 км

"Ельнинский район" 67-08-09 Производственный комплекс
Смоленская область, г.Ельня, 

ул.Льнозаводская, д.29
67:08:0010275:22

2,2 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение -газопровод среднего давления, точка подключения  на 
расстоянии 500м, максимальная мощность 2500 куб. м в час;  

Электроснабжение - на участке ведомственная ТП мощностью в 2 
транформатора по 250 КВА на расстоянии 1,5 км; Водоснабжение -  

точка подключения в 300 м,  централизованные сети водоснабжения, 
мощностью 3000 куб. м в сутки; Водоотведение:  городская 

канализация, очистные сооружения, мощностью 5000 куб. м в сутки, 
точка подключения на расстоянии 800м

Здание  маслосырзавода  ( здание конторы и цех по 
пререрабоке)- 2188,7 м2

для нужд  промышленности аренда, выкуп
Галустова Карина Юрьевна 8-910-719-17-70 ; 

Макаренкова Анжелика Анатольевна  8(48146)4-29-09

"Велижский район" 67-01-02
Производственные помещения 
ЗАО"Велижский леспромхоз"

Велижский район, Г. Велиж, 
ул. Ленинградская

2 земли населенных пунктов частная электричество
Товарный цех, склад готовой продукции, склад 

сырья, хвойно- витаминный цех, лесопильный цех, 
цех переработки

производственная деятельность аренда директор Якимович Антон Константинович

"город Смоленск" 67-27-15
Производственные помещения 

ЗАО "Смоленская вышивка"
г. Смоленск, ул. Шевченко, 83 0,56 земли населенных пунктов частная электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, канализация Основное производственное здание с грузовым 

лифтом, гаражи
производственная деятельность аренда

финансовый директор Байкова Лилия Леонидовна тел. 
31-30-91

к участку примыкают автодороги с улиц Крупской, Речной, 
Молодежной и 9 Января. Воможное совместное предприятие по 

пошиву изделий

"город Смоленск" 67-27-14
Производственные и складские 
помещения ООО "Смоленский 

электротехнический завод"

г. Смоленск, ул. Крупской, д. 
65-а

1,7 земли населенных пунктов частная электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, канализация производственные, складские, офисные помещения производственная деятельность арендаКулешева Светлана Александровна - начальник коммерческого отдела тел./факс (4812)62-22-18
Собственник: ООО "Смоленский электротехнический завод". К 
участку примыкают автодороги с улиц Исаковского, Герцена, 

Мира, Энгельса, Барклая-де-Толли

"Кардымовский район" 67-10-05 Производственно-складская база
Кардымовский район,п. 

Кардымово, ул.Ленина, 36
1,78 земли населенных пунктов частная

Газопровод - точка ближайшего подключения 0,3 км, электроэнергия - 
ориентировочное расстояние 0,01 км, водоснабжение - скважина на 

территории глубина 80 м, городское водоснабжение 50 м, 
водоотдедение - городская канализация 50 м.

Ремонтная мастерская, 2003,5 квм, 1 этаж высота 8м, 
кирпичное здание, есть возможность расширения. 
Трансформаторная 167,8 квм, 1 этаж высота 3м, 
кирпичное здание. Проходная, 49,4 квм, 1 этаж 

высота 2,8, кирпичное здание

Размещение любого производства, 
складов, предприятий сферы услуг.

выкуп
Ханецкий  Анатолий Зеновьевич, тел 8 10 375 

293065287 , e-mail: globozum@mail.ru

"Глинковский район" 67-04-17
производственная площадка, 

д.Ново-Яковлевичи

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Глинковский район, 

Глинковское сельское 
поселение, деревня Ново-

Яковлевичи

5 земли населенных пунктов муниципальная

расстояние от ГРС до площадки – 3000 м, давление 3 кг/кв.см, 
возможное потребление 420 куб. м/час. Стоимость технологического 

присоединения к газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.), Сроки 
технологического присоединения – 2 мес.; ; в 4,2 км расположен ПС 

Глинка 110/35/10, резерв мощности для технологического 
присоединения -3,7 МВА , сроки осуществления тех. присоединения 6 

месяцев, ориентировочная  стоимость техприсоединения-                         
44 тыс. руб.  .; в 600 м от площадки до водопроводной башни, давление 
-2 атм., возможное потребление 20 куб.м/час, сроки технологического 

присоединения 1 месяц, стоимость согласно смете.

здание склада, нежилое, площадь 350 кв.м для производственных целей аренда, выкуп
Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

образования "Глинковский район" Смоленской области 
8(48165) 21144

"город Смоленск" 67-27-21
Производственная площадка по 

ул. Лавочкина
г. Смоленск, ул. Лавочкина 3,2 земли населенных пунктов частная

 - газоснабжение - Газопровод с.д. d-325мм, ул. Лавочкина – ул. 
Еременко Удаленность 1500 п.м., - электроснабжение - В 500м. 

расположена ПС «Западная», вдоль всей площадки проходит 
высоковольтная ЛЭП, - водоснабжение - Городских источников 
водоснабжения, сетей водопровода и канализации и очистных 

сооружений в районе застройки нет. Целесообразно предусмотреть 
автономное водоснабжение и водоотведение.

Сарай хозяйственный, площадью 305,7м.кв., 
Помещение участка, 33 площадью 323,3м.кв., Склад 

длительного хранения, площадью 906,2м.кв., 
Мазутонасосная, площадью 66,1м.кв., Склад 
площадью 234,5м.кв., Котельная, площадью 

843,2м.кв., Ангар падающих молотов (с 
гидромолотом), площадью 532,1м.кв.

Под производственную 
деятельность

аренда, выкуп
Газетдинов Федор Михайлович, Заместитель 

генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Вагоностроение», 35-68-42

Асфальтовые дороги

"город Смоленск" 67-27-34
Производственная база, 

административное здание, склады
г. Смоленск, Трамвайный 

проезд, д. 6
0,2 Земли населенных пунктов частная

газоснабжение: объект газифицирован. Газопровод среднего давления 
Д=63мм; электроснабжение: 0,4кВ – 0,2км. (МРСК), 6кВ – 0,05км. 
(МРСК) Длительность подключения ~ 4-12 мес; водоснабжение, 
водоотведение на участке – существующий объект подключен к 

системам водоснабжения и водоотведения. Потребляемая мощность 
объекта составляет – 4,05м.куб в сутки; Отопление – центральное

Административное здание с гаражами
Административные, офисные, 

складские помещения
Продажа

Возиков Андрей Аркадьевич директор ЗАО 
«Смоленская недвижимость», тел. (4812) 38-11-07; 

(4812) 38-65-17

Двухполосная асфальтированная дорога, без различных 
ограничений

"город Смоленск" 67-27-72
Производственная база с 

холодильными терминалами
г. Смоленск, ул. Соболева, 104

67:27:0030405:163
0,17 Земли населенных пунктов частная

Электроснабжение  380V
Водоснабжение  10 куб.м./мес

Производственная база 1726 кв.м.
Ремонтный бокс для автотранспорта с передвижной 

кранбалкой 

хранение сырья с температурными 
требованиями

продажа
Греков Александр Сергеевич

Директор
тел. 8 (920) 330-43-04

"Монастырщинский район" 67-12-10
производственная база МСО, 

объекты капитального 
строительства

Смоленская область 
п.Монастырщина

0,38 земли населенных пунктов муниципальная
газоснабжение -0,1.км (максимальная мощность 2,5 млн.куб.м/год), 

энергоснабжение - 0,01 км (максимальная мощность 5,64МВА), 
водоснабжение -0,02 км

 материальный склад, площадь - 395,2 кв.м.; склад 
материалов, площадь - 902,9 кв.м. 

производственного назначения аренда, выкуп
Титов Виктор Борисович Глава муниципального 

образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области  т.8(48148) 40566 monast@admin-smolensk.ru



"город Смоленск" 67-27-49 Производственная база (ПАСКО)
г. Смоленск, ул. 

Индустриальная, д. 2
1,42 земли населенных пунктов частная

газ подключен  20000 м3 в год; электроэнергия есть 100 кВт; 
водоснабжение и водоотведение 88 м3/мес.

производственный корпус, 9794,6 кв.м под производственным зданием аренда, выкуп
Мельников Л. П. т. (4812) 68-21-00

т. (4812) 21-90-90

"Хиславичский район" 67-22-02 Производственная база
Хиславичский район, п. 

Хиславичи, ул.Советская, 116-
а.

1,3995 земли населенных пунктов частная
Газ - 10 метров; электроснабжение -есть, водоснабжение - есть, 

водоотведение - нет

Производственный склад (221 кв.м), мастерская СТО 
(880 кв.м), деревообделочная мастерская, автогараж 

(578 кв.м), проходная
производственная деятельность аренда, выкуп Войтович Владимир Ефимович, 89107117909

"Рославльский район" 67-15-21 Производственная база
Рославльский район, г. 

Рославль, улица Дачная, дом 1
5,3 земли населенных пунктов частная

Газ подключен (в 400 м - ГВД), электроэнергия подключена (в 100 м 
распределительная подстанция), водоснабжение и водоотведение есть.

Капитальное строение кирпич-бетон площадью 1600 
кв м

производственная деятельность аренда, выкуп Петухов Виталий Федорович,           8-910-789-42-55

"Сафоновский район" 67-17-16
Примыкает к д. Леоново 
Игнатковского сельского 

поселения 

Издешковское (бывшее 
Игнатковское) сельское 
поселение Сафоновского 

района Смоленской области, 
67:17:2350101:77, 
67:17:2350101:78, 
67:17:2350101:79, 
67:17:2350101:80

25,5 земли населенных пунктов муниципальная участок свободен от объектов строительства
возделывание зерновых и кормовых 

культур
аренда, выкуп

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Сафоновский район" 67-17-18
Примыкает к д. Богдановщина 
Богдановщинского сельского 

поселения 

Прудковское (бывшее 
Богдановщинское) сельское 

поселение Сафоновского 
района Смоленской области

66,6 земли населенных пунктов муниципальная участок свободен от объектов строительства
 сельскохозяйственное 

производство (растениеводство)
аренда, выкуп

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Сафоновский район" 67-17-17
Примыкает к д. Богдановщина 
Богдановщинского сельского 

поселения

Прудковское (бывшее 
Богдановщинское) сельское 

поселение Сафоновского 
района Смоленской области

123 земли населенных пунктов муниципальная участок свободен от объектов строительства
Сельскохозяйственное 

производство (растениеводство)
аренда, выкуп

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Кардымовский район" 67-10-75 Придорожный сервис «Каменка»

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
Каменское сельское 

поселение, справа а/д М-1 
«Беларусь» и слева а/д М-1 
«Беларусь»- Кардымово по 

направлению движения из г. 
Смоленск

67:10:0020103:605 
67:10:0020103:608 

87,3 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газоснабжение - ближайшая точка подключения к газопроводу 
низкого давления расположена в д. Витязи на расстоянии 2,7 км, 

мощность до 500 м3/час
Электроэнергия -по территории участков проходит ВЛ-10кВ №1002 от 

ПС Каменка 35/10. Резерв мощности ПС Каменка 35/10 - 0,6 МВт. 
Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений 

нет
сельскохозяйст-венное 

производство, придорожный сервис
аренда, выкуп

Конобас Сергей Васильевич

8-903-782-08-80
dom8808@gmail.com

"Кардымовский район" 67-10-42
Подсобное хозяйство завода 

"Измеритель"
Кардымовский район, 

Тюшинское с/п, д. Попково
485 земли сельскохозяйственного назначения частная

Водопровод - есть
Канализация -есть

Электроснабжение – есть 
Отопление - есть

1) Пункт техобслуживания - 2-х этажное,  общая 
площадь508,7 кв.м,                 2) Артезианская 

скважина - 1 этажное, общая площадь - 13,9 кв.м,                                         
3) Крытый зерноток - 1 этажное, общая площадь - 

632,2 кв.м,                                  4)  Зерно и 
кормохранилище - 1 этажное, общая площадь - 612,1 
кв.м,                                  5)  Артезианская скважина - 
наземная часть -8,6 кв.м,  глубина скважины - 110,0 

м,   6) Свинарник - 1 этажное, общая площадь - 
1141,2 кв.м, 7) Гараж для сельхозмашин - 1 этажное, 

общая площадь - 540,6 кв,.м,  8) Свинарник - 1 
этажный, общая площадь - 1248,1 кв.м                                                   

с/х дятельность аренда, выкуп
Андреев Сергей Николаевич       Генеральный директор 

завода "Измеритель"        тел.: 84812310785,  
84812313088 

В настоящее время не используется

"город Смоленск" 67-27-67 Подснежники 2299
Смоленская обл., г. Смоленск, 
в районе СТ «Подснежники»

67:27:0000000:2299
9 Земли населенных пунктов областная

Газоснабжение - газопровод среднего давления от ГРС «Смоленск» по 
ул. Лавочкина Ø 273 мм на расстоянии 2,5 км от границы земельного 
участка, предельная свободная мощность существующих сетей – 200 

тыс.м3/год, срок подключения (тех. присоединения)  – 2 года с 
момента начала строительства

Электроснабжение - ближайшие центры питания: ПС Пронино 
110/35/6, ПС Северная 110/35/6, ПС Восточная 110/6. 

Ориентировочное расстояние от центра питания до границ земельного 
участка по прямой не превышает 7 км, резерв мощности для  

составляет соответственно 2.96 МВА (2,75 МВт), 2,75 МВА (2,56 МВт), 
5,58 МВА (5.19 МВт)

Водоснабжение - необходимо строительство собственных локальных 
сооружений. 

отсутствуют производственная деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"город Смоленск" 67-27-68 Подснежники 2244

Смоленская обл., г. Смоленск, 
в районе СТ «Подснежники»

67:27:0000000:2244
72, 1086 Земли населенных пунктов областная

Газоснабжение - газопровод среднего давления от ГРС «Смоленск» по 
ул. Лавочкина Ø 273 мм на расстоянии 3 км от границы земельного 
участка, предельная свободная мощность существующих сетей – 200 

тыс.м3/год, срок подключения (тех. присоединения)  – 2 года с 
момента начала строительства

Электроснабжение - ближайшие центры питания: ПС Пронино 
110/35/6, ПС Северная 110/35/6, ПС Восточная 110/6. 

Ориентировочное расстояние от центра питания до границ земельного 
участка по прямой не превышает 7 км, резерв мощности для  

составляет соответственно 2.96 МВА (2,75 МВт), 2,75 МВА (2,56 МВт), 
5,58 МВА (5.19 МВт)

Водоснабжение - необходимо строительство собственных локальных 
сооружений. 

отсутствуют производственная деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"город Смоленск" 67-27-66 Подснежники 2226
Смоленская обл., г. Смоленск, 
в районе СТ «Подснежники»

67:27:0000000:2226
5 Земли населенных пунктов областная

Газоснабжение - газопровод среднего давления от ГРС «Смоленск» по 
ул. Лавочкина Ø 273 мм на расстоянии 2 км от границы земельного 
участка, предельная свободная мощность существующих сетей – 200 

тыс.м3/год, срок подключения (тех. присоединения)  – 2 года с 
момента начала строительства

Электроснабжение - ближайшие центры питания: ПС Пронино 
110/35/6, ПС Северная 110/35/6, ПС Восточная 110/6. 

Ориентировочное расстояние от центра питания до границ земельного 
участка по прямой не превышает 7 км, резерв мощности для  

составляет соответственно 2.96 МВА (2,75 МВт), 2,75 МВА (2,56 МВт), 
5,58 МВА (5.19 МВт)

Водоснабжение - необходимо строительство собственных локальных 
сооружений. 

отсутствуют производственная деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Велижский район" 67-01-22 Погорельское сельское поселение Велижский район, д. Чепли 1,5 земли населенных пунктов муниципальная электричество
1-но  этажное кирпичное здание школы, здание 
бывшего детского сада, ангар- незавершенное 

строительство
различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41144

"Велижский район" 67-01-14
Площадка бывшего 
торфопредприятия

Печенковское с/п, 86км. а/д 
Ольша-Невель-Велиж-Усвяты-

Невель
5,2 земли промышленного назначения муниципальная

Электричество - точка подключения в 2км. Строительство ВЛЗ – 10кВ 
– 2км : стоимость 4 млн.руб. Строительство ТП – 10/0,04кВ – 720 
тыс.руб. Мощность= 630кВА (возможно увеличение мощности). 

Строительство ВЛИ – 0,4кВ или КЛ – 0,4кВ стоимость 1км. 
1,5млн.руб. Сроки осуществления технологического присоединения  

12-24 месяцев. Водоснабжение - возможно освоение собственной 
скважины. Водоотведение - самостоятельная установка емкостей для 

канализационных стоков

нет различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41144

"Кардымовский район" 67-10-66 Площадка "Мольково-1" Кардымовский район 4 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - ориентировочное расстояние 1,0 км, водоснабжение - 
100 м, электроснабжение - ориентировочное расстояние 1 км, дорога 

местного значения - 100 м
нет

Строительство  промышленного 
предприятия

аренда, выкуп
Глава МО Мольковского сельского поселения 

Евстигнеева Наталия Кузьминична                     8(48167)  
2-25-23

Автодорога «Минск-Москва» - 23 км; автодорога областного 
значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 1,5-2,0 км; железная 

дорога направления  Москва -Западная Европа  - 8 км

"Кардымовский район" 67-10-64 Опытная станция

Кардымовский 
район,Шокинское с/п, 300 м 

по правую сторону от 
поворота на д.Шокино с 

трассы М-1

3717 земли сельскохозяйственного назначения федеральная
Газоснабжение - ориентировочное расстояние 10,0 км, водоснабжение 

- нет, электроснабжение - ориентировочное расстояние 0,01 км
нет с/х дятельность аренда, выкуп

Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 
Владимир Викторович                      8(48167)  2-56-75

Расстояние до Кардымово -20 км,  до Смоленска - 35 км. Наличие 
двухполостной асфальтированной дороги, свободный доступ 

грузовикив и дорожной техники.                                           
Автодорога «Минск-Москва» - 0,5 км. Железная дорога 

направления Москва-Западная Европа -10 км. Место 
расположения: 300 м по правую сторону от поворота на д.Шокино 

с трассы М-1. 

"город Смоленск" 67-27-32 ООО «Кондитер» г. Смоленск, ул. 
Индустриальная,7

1 земли населенных пунктов частная

КТП-400ква в собственности, собственный газ ср. давления, 
теплоснабжение- 0,3714 Гкал/час,теплопункт на площадке, вода, 

канализация - потребляемая мощность объекта составляет – 8,95 м. 
куб. в сутки 

Производственный корпус с бытовыми 
помещениями, площадью 2667кв.м.

Под производственную 
деятельность

Аренда
Директор: Игнатов Евгений Николаевич, т. 8-910-787-07-

51, офис (4812) 55-61-96
Асфальтированная автомобильная двухполосная дорога

"Ярцевский район" 67-25-29 ООО "Юпитер г. Ярцево, ул. Советская, д.3 0,16 Земли населенных пунктов частная электроснабжение, водоснабжение Здание магазина,2 склада аренда, выкуп
Леванович Дмитрий Иванович директор ООО "Юпитер" 

тел. 8-977-127-51-59

"Гагаринский район" 67-03-20 ООО "Русская косметика"

Гагаринский район, 
Ашковское сельское 

поселение, на северо-запад от 
"Западной промзоны" 

г.Гагарин, 67:03:0020201:20 и 
67:03:0020201:308

8,8 земли населенных пунктов частная

Электроснабжение- ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на 
расстоянии 2,3 км. Резерв мощности-18,39 МВА.Газоснабжение - 
возможность подключения к среднему или высокому давлению, 

поставщик ОАО "Смоленскоблгаз". Средняя мощность 2000 м куб в 
час, максимальная 5000 м куб в час; водоснабжение (2 колодца 

водопроводной сети),дренажные канализационные колодцы-6 шт.

Здание из сендвич-панелей для производства аренда
Генеральный директор  Захарова Ирина Львовна 

8(495)981-92-00

"Кардымовский район" 67-10-26 озеро д. Титково
Кардымовский район, 

д.Титково
10,5

земли населенных пунктов, земли 
сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

Газ - точка подключения 0,5 км, электроэнергия - ориентировочное 
расстояние 3,5 км, водонапорная башня 300-400м

нет
Организация места отдыха и 
рыбалки, разведение рыбы

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений  

нАдминистрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Возможное использование под строительство и организацию 
места отдыха и рыбалки, разведение рыбы, глубина озера 3 метра, 

водная гладь ок 10 га



"город Десногорск" 67-26-18
Объекты промышленного и 
коммунально-складского 

назначения

Смоленская область,                                                               
г. Десногорск

2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
3,6 км; водоснабжение - нет, строительство новых сетей от точки 
подключения; водоотведение -  нет, строительство новых сетей от 

точки подключения

нет
для строительства и эксплуатации 

производственной базы
открытый аукцион

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"город Десногорск" 67-26-16
Объекты промышленного и 
коммунально-складского 

назначения

Смоленская область, г. 
Десногорск

2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
3,6 км; водоснабжение - нет, строительство новых сетей от точки 
подключения; водоотведение -  нет, строительство новых сетей от 

точки подключения

нет
для строительства и эксплуатации 

производственной базы
открытый аукцион

Газетдинов Федор Михайлович, Заместитель 
генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Вагоностроение», 35-68-42

"Новодугинский район" 67-13-01
Объект незавершенного 

строительства Новодугинского 
райпо-колбасный цех

Смоленская область, 
Новодугинский район, с. 
Новодугино, ул. Чкалова

0,0557 земли промышленного назначения частная 

газ-12 м, возможно подключение, 300 куб. м/час;электроэнергия - 15 
м,  возможно подключение, 22 Квт;  водоснабжение - 40 м, в пределах 
установленной нормы потребления, мощность сети 20 тыс. куб. м/год, 

очистные сооружения - 2,5 км, 10 тыс. куб. м/год

незавершенное строительство колбасного цеха 
площадью 557 кв. м

Колбасный цех, торговля, склад выкуп
Горланова Светлана Афанасьевна - председатель райпо 

8 48138 2-11-71
Возможность подключения -газ

"Глинковский район" 67-04-28
объект для производствнных 

целей, с. Глинка

Российская Федерация, 
Смоленская область, 

Глинковский район, село 
Глинка, ул.Железнодорожная, 

д.3 «А»

1,5342 земли населенных пунктов муниципальная

 В 200 м находится газораспределительный пункт, среднее давление 3 
кг низкое давление 350 мм вд., диаметр трубы вход 250 мм, выход 90 
мм, ориентировочная стоимость присоединения к газовым сетям 2 
млн. руб (за 1 км);                                                     В 1 км расположен 

ПС Глинка 110/35/10, резерв мощности, для технологического 
присоединения -3,7 МВА , сроки осуществления тех. присоединения 6 
месяцевориентировочная  стоимость тех .присоединения- 44 тыс. руб;                      

Точка подключения водоснабжения в 200 м от участка      
максимальная мощность 20  куб.м/ч, ориентировочная стоимость 

технологического присоединения водоснабжения 1287 руб.п.м
Самостоятельная установка емкостей для канализационных стоков

нежилое здание площадь 48 кв.м для производственных целей аренда, выкуп
Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

образования "Глинковский район" Смоленской области 
8(48165) 21144

"Рославльский район" 67-15-34 ОАО «720 РЗ СОП»

Смоленская область, г. 
Рославль, улица 

Красноармейская, дом 6
67:15:0320321:163, 
67:15:0320321:162

10,9 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение На территории 612  м3/час
Электроснабжение  На территории 3950 КВт
Водоснабжение На территории 5400 м3/час 
Водоотведение  На территории 5400 м3/час 

призводственные помещения для производства
Использование 

производственных 
мощностей

Лисовский Игорь Владимирович, главный инженер 
(тел.: +7 (910) 721-32-54, e-mail: i.v.lisovsky@720rz.ru).

"Велижский район" 67-01-01
ОАО "Велижская мебельная 

фабрика"
Велижский район, Г. Велиж, 

пл. Судоверфи, 1
3,6499 земли населенных пунктов частная электричество, телефонная связь Производственные помещения, участок цеха производственная деятельность аренда, выкуп директор Мальков Юрий Николаевич

"Рославльский район" 67-15-05 ОАО "Агропромхимия"
Рославльский район, 

Остерское с/п, д. Козловка, 
ул.Гагарина,32

7,8 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена
ГВД в 1,5 км от площадки. ВЛ - 607/6кВ проходит в 300 м от площадки двухэтажное, кирпичное здание АБК производственная деятельность аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области                                

Виктор Владимирович Клевцов                                т. 
(84812) 4-12-50

газопровод высокого давления - 1,5 км от площадки. 
Электроснабжение - ВЛ - 607/6 кВ проходит в 300 м от площадки

"Кардымовский район" 67-10-73 Мольково-2
Смоленская область, 
Кардымовский район,  

Мольковское с.п., д. Мольково
3 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

Газоснабжение - ориентировочное расстояние 2 км, мощность-100 
м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 4,2 км ,мощность - 0,72 
МВА;

 Водоснабжение - точки подключения до ближайшей границы 
земельного участка - 100 м;

Водоотведение - есть возможность подключения (15 тыс.руб.), а также 
строительства локальных очистных сооружений

Здание фермы (коровник) 1051 кв.м.,                                            
Здание фермы (телятник) 600 кв.м., 
Здание фермы (коровник) 2000 кв.м.

Содержание и разведение 
сельскохозя-йственных животных

аренда, выкуп
Глава МО Мольковского сельского поселения 

Евстигнеева Наталия Кузьминична    8(48167)  2-25-23

Расстояние до Кардымово - 4 км,                         до Смоленска -
23км.                                       Автодорога «Минск-Москва» - 18 км; 
автодорога областного значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 

300 м. Железная дорога направления Москва-Западная Европа -4,5 
км

"Кардымовский район" 67-10-06 Микрорайон "Новое Кардымово"
Кардымовский район, 

п.Кардымово, ул.Ленина  
90 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Газопровод-ориентировочное расстояние 1,5 км, электроэнергия, 
водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, отопление - 

точка подключения 100м,
нет

Строительство жилого 
микрорайона с комплексом 

торговых и социальных услуг
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений  

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Автодорога «Минск-Москва» - 17 км Автодорога областного 
значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 100 м   Железная дорога 

направления  Москва -Западная Европа  - 2 км

"Кардымовский район" 67-10-23 Месторождение "Хотесловичи"

Кардымовкий район, 
Шокинское с/п, ст. 

Присельская в районе 
д.Хотесловичи

3 земли населенных пунктов федеральная
Возможность подключения к газовой ветке высокого давления 5,5 км. 

Водопровод-нет. Электричество-нет.
нет

Разработка месторождения 
высокопластичной глины

аренда
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович  8(48167) 2-56-75
Владелец площадки ГНУ "Смоленский НИИ СХ"

"Кардымовский район" 67-10-18 Месторождение "Уколово"
Кардымовский район, ур. 

Уколово
7 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

Возможность подключения к газовой ветке высокого давления 3,0 км. 
Водопровод-нет. Электричество-нет.

нет
разработка месторождения песчано-

гравийной смеси
аренда 

Глава МО Каменского сельского поселения Шевелева 
В.П., (848167)-2-91-88              

Автодорога «Минск-Москва» - 100 м         Ж/д станция  - 22 км

"Кардымовский район" 67-10-35 Маркаты 
Кардымовский район, 

Каменское с/п, д. Маркаты
2 земли сельскохозяйственного назначения частная

Электроэнергия-есть, газоснабжение- точка подключения 9 км 
(высокое давление), водоснабжение- скважина,точка подключения -0,5 

км
нет

Строительство объектов 
придорожного сервиса

аренда, выкуп Колотов Александр 89038004299
Автодорога «Минск-Москва» - 200 м                         Ж/д станция  - 

27 км

"город Десногорск" 67-26-17
Магазин с торговой площадью не 

более 200кв.м 

Смоленская область,                                                                     
г. Десногорск,                                

6 мкр., южнее дома № 182
0,12 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
5,3 км; водоснабжение - подключение от  водопроводного колодца 
6ВК -8пг, расположенного на расстоянии до 50м; водоотведение - 

подключение от  водопроводного колодца 6КК-149, расположенного 
на расстоянии до 50м 

нет
строительство продовольственного 
магазина с торговой площадью не 

более 200 кв.м.
аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Кардымовский район" 67-10-27
магазин в здании администрации 

СПК "совхоз Днепр"

Кардымовский район, 
Нетризовское с/п, 

д.Нетризово, ул.Школьная, 2
0,006 земли населенных пунктов частная Газоснобжение, электроэнергия, телефонная связь Помещение магазина Торговля аренда, выкуп

Хотов Ансарбий Магаметович, директор СПК савхоз 
"Днепр" 84816727638

"Новодугинский район" 67-13-11 Коровник Пустошка

Смоленская область, 
Новодугинский район, 
Извековское сельское 

поселение, д. Пустошка

6 земли населенных пунктов частная 
газ - 7 км, возможно подключение, 300 куб. м/час;электроэнергия - 7 

км, возможно подключение, 1.23 м В;  водоснабжение - 0,1 км, 
необходимо бурение дополнительных скважин,

неиспользуемое кирпичное здание коровника 
площадью 489.4 кв. м

сельское хозяйство,  склад выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Новодугинский район" 67-13-07 Коровник Высокое

Смоленская область, 
Новодугинский район, 
Высоковское сельское 
поселение, с. Высокое

3,682 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газ-50 м, возможно подключение, 300 куб. м/час;электроэнергия - 600 

м,  возможно подключение, 0,74 м В;  водоснабжение - необходимо 
бурение дополнительных артезианских скважин

неиспользуемое кирпичное здание коровника 
площадью 1240,8 кв. м

сельское хозяйство, торговля, склад аренда, выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Руднянский район" № 67-17-26

Комплекс производственно-
технического назначения 
(складские помещения с 

сопутствующей 
административной функцией: 

нежилые здания, расположенные 
на 3 земельных участках)

Смоленская область, 
Руднянский район, г. Рудня, 

ул. Станционная, д. 30
3,9795 Земли населенных пунктов

Залоговое имущество 
АО "Россельхозбанк"

Имеется подключение к газоснабжению в здании Конторы 
Максимальная мощность – до 1 тыс. куб./час. Стоимость и сроки 

подключения для увеличения мощности согласно сметной 
документации; ориентировочная стоимость технологического 

присоединения в иные здания -500-650 тыс. руб.                                                   
Имеется подключение к сетям электроснабжения в здании Конторы 

Резерв мощности для технологического присоединения составляет 5,91 
МВА Стоимость и сроки подключения для увеличения мощности 

согласно сметной документации; ориентировочная стоимость 
технологического присоединения в иные здания до 700 тыс. руб.                                                                 
Имеется подключение к сетям водоснабжения в здании Конторы 

Максимальная мощность – до 80 тыс. куб.м./год Стоимость и сроки 
подключения для увеличения мощности согласно сметной 

документации; ориентировочная стоимость технологического 
присоединения в иные здания 100 тыс. руб.                                                            

Имеется система водоотведения в здании Конторы  Стоимость и сроки 
подключения для увеличения мощности согласно сметной 

документации; ориентировочная стоимость технологического 
присоединения в иные здания от 200 тыс. руб.          Газовое отопление 
в здании Конторы - Стоимость и сроки подключения для увеличения 

мощности согласно сметной документации;
                                                 

комплекс производственно-технического назначения 
(складские помещения с сопутствующей 

административной функцией)
в том числе: 

Всего:
39 795 м2

Проходная  56,6 м2
Зерносклад № 5 1336,1м2
Зерносклад № 6  935,0м2
Зерносклад № 7 265,7м2
Зерносклад № 8 1124,6м2

Контора  270,7 м2
Склад №3 1002,3 м2

Склад №10 и №11          2125,0 м2
Склад №2  943.6 м2
Автовесы 164.5 м2

Склад №1  1159,0 м2
Гараж 237,4 м2

Склад №4  1069,6 м2
Склад №9 1228,3 м2

для производственных целей, для 
иного использования

Покупка с торгов, 
уступка прав 
(требований)

Ведущий эксперт Отдела по работе с проблемными 
активами Смоленского РФ АО «Россельхозбанк» 

Белюшина Елена Александровна
(4812) 33-90-27, вн. 1322

BelyushinaEA@smol.rshb.ru

покупка



"Ершичский район" 67-09-15
Комплекс по производству 
строительных материалов 

Смоленская область, 
Ершичский район, 2 км. 

северо-западнее села Ершичи.  
67:09:0010101:16

2,4 земли промышленного назначения частная

Газоснабжение - на участке ГРП, необходимо подключение. 
Газопровод ДУ100, давление в точке подключения 0.6 Мпа 

Необходимо установить ШРП, мощность расчитана на размещение 
крупного производства  Примерная стоимость подключения 

200тыс.руб.- ПСД, 50 тыс.руб.-монтаж
Электроснабжение -на участке ЛЭП 10 кВ и подстанция 35 кВт При 

замене трансформатора можно увеличить мощность 
Водоснабжение - на участке артезианская скважина, глубина 150 м.  

Водонапорная башня 15 м.куб. Выполнено прямое подключение, 
Водяной насос производительностью 10 м.куб в час

Водоотведение - канализация на участке с подключением к АБК, 
подземный трубопровод Чугунные трубы, диаметр 150 мм. 

Очистные сооружения - на участке, подземные. В форме переливных 
колодцев, слив в ручей. Сооружения обслужены, периодически 

прочищаются

АБК (административно-бытовой комплекс) 312,4 
кв.м.

Производственно-вспомогательный блок 254 кв.м.
Большой производственный корпус 580 кв.м.

Котельная 206 кв.м.
ГРП (газораспределительный пункт) 48.2 кв.м.

Гараж 317.5 кв.м.
Трансформаторная подстанция 50.6 кв.м.

для производства строительных 
материалов (тротуарной плитки, 
керамзито-бетонных блоков) для 

переработки цеолитов, для 
производства продукции из глины

выкуп

Рожков Михаил Александрович
Директор

89651010497
rozkovma9@mail.ru

обращение по размещению в 2017 г

"город Десногорск" 67-26-19 Коммунально-складская база

216400 Смоленская область, г. 
Десногорск, Коммунально-

складская зона 
67:26:0010202:468, 
67:26:0010202:132

0,3 земли населенных пунктов частная
Электроснабжение   50 кВт-400 кВт

Водоснабжение Централизованное, городское
Административное, производственное  здание 1299 

кв.м.
производственный, складской 

комплекс
аренда, выкуп

Новиков Александр Витальевич
Управляющий директор

8 910- 711-07-58
proffy07@bk.ru

"Смоленский район" 67-18-20 Ковалевка
Смоленский район, с/п 

Пригорское д. Ковалевка
135 земли населенных пунктов областная нет нет

застройка жилыми домами (9 
этажей и выше)

аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Кардымовский район" 67-10-17 Каменка - 2

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Каменское с.п., д.Каменка, 
1000 м правее автотрассы 

Москва-Минск, поворот на 
Духовщину

30 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - ориентировочное расстояние 2,5 км, мощность- 300 
м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 2,9 км, мощность - 0,52 
МВА;

 Водоснабжение - есть возможность подключения (15 тыс. руб.), а 
также освоения собственной артскважины;

Водоотведение - есть возможность подключения (15 тыс. руб.), а 
также строительства локальных очистных сооружений

нет
Строительство транспортно-

логистического центра, любого 
промышленного предприятия

аренда, выкуп
Глава МО Каменского сельского поселения Шевелева 

Валентина Петровна, (848167)-2-91-88              
Автодорога «Минск-Москва» - 1 км          Ж/д станция  - 20 км

"Кардымовский район" 67-10-79 Каменка

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
Каменское сельское 

поселение, слева от а/д М1 
«Беларусь»-п. Кардымово по 
направлению движения из п. 

Кардымово.

527,6 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газоснабжение - подключение возможно от ГРС Кардымово. 
Свободная мощность до 3000 м3/час

Электроэнергия - подключение возможно от: ПС Каменка 35/10, ПС 
Кардымово 110/35/10  Резерв мощности на ПС Каменка 35/10 - 0,6 

МВт. Резерв мощности ПС Кардымово 110/35/10 - 0,67 МВт
Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений 

нет
сельскохозяйственное 

производство
аренда, выкуп

Конобас Сергей Васильевич

8-903-782-08-80
dom8808@gmail.com

"Новодугинский район" 67-13-09 ИП Тесовское

Смоленская область, 
Новодугинский район, 

Тесовское сельское поселение
67:13:0040102:109

920 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газоснабжение - возможно от межпоселкового газопровода в д. 
Татарка с прокладкой газопровода длиной 5 км  Электроэнергия - 

возможно подключение к сетям эл. снабжения в д. Екатериновка на 
расстоянии 2 км 100 КВт Стоимость технологического подключения 
ориентировочно 2,5 млн.руб. Водоснабжение - необходимо бурение 

новых артезианских скважин  Водоотведение - централизованное 
водоотведение отсутствует  

нет сельскохозяйственная деятельность аренда, выкуп
 ООО "Корпорация инвестразвития"

(4812)77-00-22
smolregion67@yandex.ru

"Смоленский район" 67-18-79 ИП ст. Тычинино
Смоленский район, 

Пригорское сп,  ст. Тычинино 
7 земли промышленного назначения муниципальная

газоснабжение – Точка подключения в 0,5 км от участка; сроки  
осуществления технологического присоединения – 5 месяца; 
стоимость технологического присоединения – 5 млн. рублей;

- электроснабжение- ближайшим к участку открытым центром 
питания является ПС 35/10 "Тычинино" - 7,5 км. Резерв мощности для 

технологического присоединения 2,97 МВА.
Точка подключения на границе подключения (высоковольтная линия 

электропередачи проходит на границе участка).
 -  водоснабжение – точка подключения  на границе участка.

нет под производственные объекты выкуп
Глава Пригорского сп  Гончаров Олег Анатольевич,  36-

03-48

"Починковский район" 67-14-18
ИП Под строительство 

нефтеперерабатывающего завода

Смоленская область, 
Починковский район, 
Лосненское сельское 

поселение, 1050 метров 
северо-восточнее д. Лихачево

20 земли промышленного назначения
собственность не 

разграничена

Расстояние до точки подключения к газопроводу высокого давления 
2000м, ближайший открытый центр питания  ПС Панская 35/10, резерв 

мощности - 5,29 МВА, расстояние от центра питания до границы 
земельного участка по прямой - 4,2 км, бурение скважины, автономное 

водоотведение

нет производственная деятельность аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

"Сафоновский район" 67-17-25 ИП Николо-Погореловское 
сельское поселение

Сафоновский район Николо-
Погореловское сельское 

поселение

175,4 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
Газоснабжение: источник подключения находится в 1 км от площадки 
в д.Николо-Погорелое. Электроснабжение: по участку проходит ЛЭП. 

Водоснабжение: отсутствует
участок свободен от объектов строительства

растениеводство, овощеводство, 
картофелеводство

аренда земельного 
участка

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Сафоновский район" 67-17-26 ИП Николо-Погореловское 
сельское поселение

Сафоновский район Николо-
Погореловское сельское 

поселение

268,6 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
Газоснабжение: источник подключения находится в 1 км от площадки 
в д.Николо-Погорелое. Электроснабжение: по участку проходит ЛЭП. 

Водоснабжение: отсутствует
участок свободен от объектов строительства

растениеводство, овощеводство, 
картофелеводство

аренда земельного 
участка

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Сафоновский район" 67-17-24
ИП Николо-Погореловское 

сельское поселение

Сафоновский район Николо-
Погореловское сельское 

поселение
444 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет

растениеводство, овощеводство, 
картофелеводство

аренда

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Шумячский район" 67-24-15
ИП здание столовой МБОУ 

"Снегиревская СШ"

Смоленская область. 
Шумячский район. Д. 

Снегиревка
0,07 Земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение - удаленность – 10м  газопровод низкого давления, 
свободная мощность, или необходимые усовершенствования для 

возможности подключения-200 куб.м/час,.- 
электроснабжение:Ближайшим открытым центром питания ПС 35 
Снегиревка, расстояние от центра питания до границы земельного 
участка по прямой составляет примерно 15 м, резерв мощности для 

технологического присоединения составляет 5,78 МВА,- 
водоснабжение:Точка подключения водоснабжения на участке; 

диаметр трубы в точке подключения – 50мм; свободная мощность – 
1000 куб.м.

здание столовой 59.3 кв.м.-1эт
под объекты общественного 

питания
аренда или покупка

Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44

"Дорогобужский район" 67-06-13
ИП Дорогобужское городское 

поселение

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж, 67:06:0000000:631
29,26 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение - есть возможность подключения в 1,5 км. проходит 
газопровод высокого давления Дорогобуж – Усвятье, труба  диаметр  

315 мм. (максимальная мощность - 360 куб.м/час)
 электроэнергия - ближайший центр питания ПС Дорогобуж 

1110/35/10 на расстояние 1,8 км по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности 9,73 МВА , водоснабжение - бурение скважи

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Дорогобужский район" 67-06-14
ИП Дорогобужское городское 

поселение

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж, 67:06:0050301:597
38,54 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение есть возможность подключения, в 1,5 км. проходит 
газопровод высокого давления Дорогобуж-Усвятье, труба  диаметр  

315 мм., (максимальная мощность -297 куб.м./час)
 электроэнергия ближайший центр питания ПС Дорогобуж 1110/35/10 

на расстояние 1,7 км по прямой до границы земельного участка. 
Резерв мощности 9,73 МВА

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Дорогобужский район" 67-06-15
ИП Дорогобужское городское 

поселение

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж, 
67:06:00000000:635 

5,04 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение - есть возможность подключения, в 3,3 км. проходит 
газопровод высокого давления Дорогобуж-Усвятье труба  диаметр  

315мм., (максимальная мощность -297 куб.м./час)
 электроэнергия - ближайший центр питания ПС Дорогобуж 

1110/35/10 на расстояние 1,4 км по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности 9,73 МВА

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Дорогобужский район" 67-06-17
ИП Дорогобужское городское 

поселение

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж, 67:06:0060101:295 
30,70 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение - есть возможность подключения, сети расположены 
600м. г. Дорогобуж – с. Алексино, газопровод высокого давления 
проходит возле дороги, диаметр трубы – 273 мм. (максимальная 

мощность - 3000 куб.м./час)
 электроэнергия- ближайший центр питания ПС Дорогобуж 1110/35/10 

на расстояние 1,7 км по прямой до границы земельного участка. 
Резерв мощности 9,73 МВА   

нет
для производственной 

деятельности
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Починковский район" 67-14-24
ИП Для строительство спортивно-

оздоровительного комплекса
Починковский район,  г. 
Починок, Ул. Гастелло

1,5 земли населенных пунктов муниципальная
Точка подключения к газопроводу среднего давления 150 м, 
электричесто подглючено, водозабор на расстоянии 150м, 

водоотведение на расстоянии 500м
Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют производственная деятельность аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru



"Починковский район" 67-14-25
ИП Для строительства 

промышленного производства
Смоленская область, 
г.Починок, ул.Ленина

2 земли населенных пунктов муниципальная

Точка подключения к газопроводу 400м, ближайший открытый центр 
питани является ПС Дивинская 35/10, резерв мощности - 2,93 МВА, 

расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой - 9,1 км, водозабор на расстоянии 150м, водоотведение на 

расстоянии 500м

нет
Для производственной 

деятельности
аренда, выкуп

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-22
ИП Для строительства 

инфраструктуры дорожного 
сервиса "Стодолище"

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское сельское 
поселение, п. Стодолище, ул. 
Советская (290 км автодороги 

Орел- Брянск-Смоленск)

0,2 земли населенных пунктов муниципальная
Расстояние до точки подключения к газопроводу низкого давления - 
30м, точка подключения к ЛЭП 100м, водозабор на расстоянии 100м, 

целесообразно автономное водоотведение
нет

Для производственной 
деятельности (придорожный 

сервис)
Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-21
ИП Для строительства 

инфраструктуры дорожного 
сервиса "Прудки"

Смоленская область, 
Починковский район, 
Прудковское сельское 

поселение, д. Прудки (321 км 
автодороги Орел- Брянск-

Смоленск)

0,32 земли промышленного назначения муниципальная

Расстояние до точки подключения к газопроводу низкого давления 
120м, для технологического присоединения к электричеству 
необходимо строительство участка  ВЛЗ 10кВт, водозабор на 
растоянии 350м, целесообразно автономное водоотведение

нет
Для производственной 

деятельности (придорожный 
сервис)

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

"Смоленский район" 67-18-76 ИП д. Шихово
Смоленский район, 

Пионерское с/п, южнее 
д.Шихово

5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

газоснабжение – ГГаз низкого давления точка подключения в 50 м от 
участка (труба  диаметром 110 мм) сроки осуществления 
технологического присоединения – 3 месяца; стоимость 

технологического присоединения – 5,7 млн. рублей                                                                                                        
- электроснабжение –Ближайшим к участку открытым центром 

питания является ПС 35/10 "Герчики". Резерв мощности для 
технологического присоединения 1,91 МВА. Точка подключения на 

границе участка.
 -  водоснабжение – Точка подключения на границе участка (труба 

диаметром 63 мм).
- очистные сооружения – необходимо строительство локальных 

сооружений.

нет под производственные объекты выкуп
Глава Пионерского сп  Рыбакова Елена Анатольевна,   

36-38-47

"Смоленский район" 67-18-108 ИП д. Шабаново
Смоленский 

район,Пригорское с.п., д. 
Шабаново

80 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

газоснабжение – Точка подключения в 0,5 км от участка; сроки  
осуществления технологического присоединения – 5 месяца; 

стоимость технологического присоединения – 5 млн. рублей; - 
электроснабжение- Ближайшим к участку открытым центром питания 
является ПС 35/10 "Кощино". Резерв мощности для технологического 

присоединения 2,68 МВА. Точка подключения на границе 
подключения (высоковольтная линия электропередачи проходит на 

границе участка).  -  водоснабжение – точка подключения в 0,9 км от 
участка. - очистные сооружения – необходимо строительство 

локальных сооружений.

нет
под производственные объекты 3-4 

категории
выкуп

Глава Пригорского сп                 Гончаров Олег 
Анатольевич,  36-03-48

"Смоленский район" 67-18-72 ИП д. Санники
Смоленский район, 

Пионерское сп, д. Санники
7 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - точка подключения в 50 м от участка
(труба диаметром 110 мм); сроки осуществления технологического 

присоединения – 3 месяца; стоимость технологического 
присоединения – 5,7 млн. рублей          

- электроснабжение – Ближайшим к участку открытым центром 
питания является ПС 35/10 "Герчики". Резерв мощности для 

технологического присоединения 1,91 МВА. Точка подключения на 
границе участка (подстанция на участке); 

 - водоснабжение – Точка подключения на границе участка;  сроки 
осуществления технологического присоединения – 1 месяца;  

стоимость технологического присоединения – 0,6 млн. рублей 

Здание  бывшей мастерской 300 кв.м. под производственные объекты выкуп
Глава Пионерского сп Рыбакова Елена Анатольевна, 36-

38-46

"Смоленский район" 67-18-120 ИП д. Нагать
Смоленский район, 

Пригорское с/п, южнее д. 
Нагать 

8,5 земли промышленного назначения муниципальная

газоснабжение – Имеется возможность подключения
- электроснабжение –  ближайшим к участку открытым центром 

питания является  ПС 35/10 кВ "Тычинино" - на расстоянии 3,3 км. 
Резерв мощности для технологического присоединения 2,97 МВА.

 -  водоснабжение – Планируется строительство водонапорной башни; 
точка подключения в 0,8 км от участка; сроки осуществления 

технологического присоединения – 1 месяц; стоимость 
технологического присоединения – 0,6 млн. рублей. 

- очистные сооружения – необходимо строительство локальных 
сооружений.

нет под производственные объекты выкуп
Глава Пригорского сп Гончаров Олег Анатольевич,36-03-

48

"Смоленский район" 67-18-107 ИП д. Мокрятчино
Смоленский район, 

Козинское сп, д. Мокрятчино
100 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

 - газоснабжение: точка подключения в 0,8 км от участка; - 
электроснабжение - точка подключения на границе участка 
(подстанция на участке);                                                            - 

водоснабжение: точка подключения у 0,9 км от участка.

нет
для сельскохозяйственного 

производства
выкуп

Глава Козинского сп                        Губанев Юрий 
Геннадьевич, 42-14-08

"Смоленский район" 67-18-128 ИП д. Моготово
Смоленский район, 

Талашкинское с/п,      д. 
Моготово

11,3 Земли населенных пунктов муниципальная

 газоснабжение: точка подключения в 700 м от участка;  сроки 
осуществления технологического присоединения – 3 месяца; 
стоимость технологического присоединения – 4 млн. рублей.

- электроснабжение: имеется подключение на участке (мощность 
подключения 40 кВА);

-  водоснабжение: имеется подключение на участке;
- очистные сооружения:  возможно строительство локальных 

сооружений.

здания коровников, 2 ангара, здание мастерской,                                     
административное здание

под сельскохозяйственное 
производство

выкуп
Глава Талашкинского сп  Бабикова Ирина Юрьевна, 

8(4812) 36-13-32

"Смоленский район" 67-18-126 ИП д. Замятлино

Смоленский район, 
Кощинское с/п, юго-западнее 

д. Замятлино, 
67:18:0050403:2716

10,4 Земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

газоснабжение – Точка подключения в 4 км от участка;  сроки 
осуществления технологического присоединения – 3 месяца; 
стоимость технологического присоединения – 6 млн. рублей.

- электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром 
питания является ПС 110/10 "Макшеево" - на расстоянии 3 км. Резерв 

мощности для технологического присоединения 6,21 МВА
-  водоснабжение – необходимо строительство локальных сооружений

- очистные сооружения – необходимо строительство локальных 
сооружений

нет
под сельскохозяйственное 

производство
выкуп

Глава Кощинского сп                 Филатова Наталья 
Викторовна,            8(4812) 47-27-98

"Смоленский район" 67-18-127 ИП д. Замятлино
Смоленский район, 

Кощинское с/п, д. Замятлино, 
67:18:0060302:322

10,4 Земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

газоснабжение – Точка подключения в 4 км от участка;  сроки 
осуществления технологического присоединения – 3 месяца; 
стоимость технологического присоединения – 6 млн. рублей.

- электроснабжение – ближайшим к участку открытым центром 
питания является ПС 110/10 "Макшеево"- на расстоянии 3,3 км. Резерв 

мощности для технологического присоединения 6,21 МВА.
-  водоснабжение – необходимо строительство локальных сооружений

- очистные сооружения – необходимо строительство локальных 
сооружений

нет
под сельскохозяйственное 

производство
выкуп

Глава Кощинского сп                 Филатова Наталья 
Викторовна,            8(4812) 47-27-99

"Смоленский район" 67-18-75 ИП д. Глухово
Смоленский район, 

Пионерское сп, д. Глухово
2 земли населенных пунктов муниципальная

 газоснабжение: точка подключения в 50 м от участка
(труба диаметром 110 мм); сроки осуществления технологического 

присоединения – 3 месяца; стоимость технологического 
присоединения – 4 млн. рублей          

- электроснабжение: ближайшим к участку открытым центром 
питания является ПС 35/10 "Герчики"  на расстоянии 3 км. Резерв 
мощности для технологического присоединения 2,22 МВА. Точка 

подключения на границе участка.
 - водоснабжение: точка подключения на границе участка (труба 

диаметром 63 мм);  сроки осуществления технологического 
присоединения – 1 месяц;  стоимость технологического 

присоединения – 0,5 млн. рублей 

нет
для сельскохозяйственного 

использования
выкуп

Глава Пионерского сп                 Кутузов Андрей 
Петрович,                         30-51-67

"Ярцевский район" 67-25- 27
ИП Восточный промышленный 

узел
г.Ярцево, ул.5-я Литейная, в 

районе участка №17
7,5 Земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

  Газоснабжение - газопровод высокого давления в 2,5 км; Стоимость 
подключения ориентировочно составит от 1,5 млн. руб. до 2,5 млн. 

руб. Срок подключения до 6 месяцев.  Максимально возможная 
мощность – 4000 куб.м./час. Электроснабжение - ближайший 

открытый центр питания ПС  Ярцево 2 110/10 на расстоянии 4,6 км до 
границы земельного участка по прямой. Резерв мощности для тех. 

присоединения 4,23 МВА.   Водоснабжение:    - 0, 6км от точки 
подключения (Сети ГУП ЛПЗ г. Москвы) . Максимально возможная 

мощность 850 куб.м./сутки. Стоимость подключения ориентировочно 
составит от 0,3 млн.руб. до 0,5 млн.руб. Срок подключения до 3 

месяцев , Либо  бурение новой скважины.

нет Промышленное предприятие аренда; выкуп

Романова Наталья Александровна
Председатель Комитета по градостроительной 

деятельности и земельным отношениям Администрации 
МО «Ярцевский район» Смоленской области

8(48143)7-14-50
ygdizo@mail.ru

"Сафоновский район" 67-17-23
ИП Васильевское сельское 

поселение

Сафоновский район, 
Вадинское (бывшее 

Васильевское) сельское 
поселение

502 земли запаса муниципальная нет
растениеводство, овощеводство, 

картофелеводство
аренда

Воронова Ирина Павловна
Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 

Смоленской области
8-48142-4-15-50

"Ярцевский район" 67-25-02 ИП 1-ая Литейная г.Ярцево, ул. 1-ая Литейная,6 15,3 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 газоснабжение –точка подключения 200 м, стоимость подключения 
ориентировочно от 0,5 млн.руб.  до 1 млн.руб; срок подключения до 6 

месяцев, Максимально возможная мощность – 25000 куб.м./час, ; 
электроснабжение -2км от электроподстанции, стоимость 
подключения ориентировочно от 1,5  до 2,5 млн.руб; срок 

подключения до 1 года, Максимально возможная мощность 2,24 МВт .;     
водоснабжение -0,6км, ( Сети ООО «Парус»  ); Максимально 

возможная мощность 850 куб.м./сутки; стоимость подключения - от 
0,3 до 0,5 млн.руб. Срок подключения до 3 месяцев. Подключение к 

сетям ООО  «Вода Смоленска» для потребления чистой воды. 
Максимально возможная мощность -83,27 куб.м./сутки.  Необходимо 

автономное отопление

нет под организацию  производства.
аренда; выкуп в 
собственность с 

аукциона

Романова Наталья Александровна, Председатель 
Комитета  по градостроительной деятельности и 

земельным отношениям Администрации 
муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области, т. 8-(48-143) 7-45-43

"Шумячский район" 67-24-08 ИП «Шумячиагротехсервис»
Смоленская обл., п.Шумячи, 

ул. Сельхозтехника, д.1, 
67:24:0190116:1

3,3552 Земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение:точка подключения  газопровода – 100м от участка 
(труба диаметром 110 мм.); максимальная мощность 1,5 млн.куб.м/год; 

сроки осуществления технологического присоединения – 2 месяца(в 
зависимости от требуемой мощности),  ориентировочная стоимость 

технологического присоединения к газовым сетям 2 млн. рублей (за 1 
км.);электроснабжение: ближайшим открытым центром питания -ПС 

Шумячи 110/35/10. Резерв мощности для технологического 
присоединения составляет 5,78 МВА. Расстояние от центра питания до 
границы земельного участка по прямой составляет примерно 0,6 км.;

- водоснабжение:точка подключения водоснабжения  на участке 
(труба диаметром- 100мм); сроки осуществления технологического 

административное здание-450кв.м 2 этаж., 
производственный корпус  -1000кв.м.1 этаж, гаражи, 
два арочных склада – 6720кв.м.1этаж., мастерская – 

300кв.м.1этаж., столярный цех -1200кв.м.1 этаж , 
проходная – 4кв.м.1этаж. Назначение - нежилое

производственная выкуп
Князев Геннадий ВикторовичГенеральный директор

(48134) 6-13-86

"Ярцевский район" 67-25-26 ИП «ул.Энтузиастов, 7» ул.Энтузиастов, 7, г.Ярцево, 1,7 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Электроснабжение-  ближайший открытый центр питания ПС  Ярцево 
1 110/10 на расстоянии 3,8 км до границы земельного участка по 

прямой. Резерв мощности для тех. присоединения 5,89 МВА; 
газоснабжение - Точка подключения в 500-1000 м от участка, 

Стоимость подключения ориентировочно составит от 0,3 млн.руб. до 
0,5 млн.руб. Срок подключения до 6 месяцев. Максимально возможная 
мощность –4000 куб.м./час ; водоснабжение -точка подключения в 300 
м, Максимально возможная мощность -83,27 куб.м./сутки. Стоимость 
подключения ориентировочно составит от 0,3 млн.руб. до 0,5 млн.руб. 
Срок подключения до 3 месяцев; водоотведение (городские очистные 

сооружения 1200 куб.м/сутки, Точка подключения к самотечному 
канализационному коллектору  d=800мм в 400 м от участка; 

теплоснабжение автономное

нет
комплексная застройка 

многоэтажными жилыми домами с 
необходимой инфраструктурой

аренда, выкуп

Павлова Светлана Викторовна, И.О. председателя 
Комитета  по градостроительной деятельности и 

земельным отношениям Администрации 
муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области, т. 8-(48-143) 7-14-50

"Ершичский район" 67-09-23 ИП «Руханские цеолиты»

Смоленская область, 
Ершичский район, Руханское 

сельское поселение, юго-
восточная часть кадастрового 

квартала 67:09:0020103

80,4 земли сельскохозяйственного назначения частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 3,8км.,Газ ДУ 219(0.6МПа) точка подключения 30 км., 

центральный водопровод, возможност создания локальной 
канализации.Сроки присоединения от 1 до 3-х месяцев.

нет
для сельскохозяйственной 

деятельности
аренда, продажа

Директор ООО «КАСИ стройкомплект»Азаренко Павел 
Михайлович, тел.8 (910) 710-50-50



"Починковский район" 67-14-32 ИП «Разведение КРС»

Смоленская обл., 
Починковский р-н, 

Мурыгинское с/п, северная и 
юго-восточная часть 

кадастрового квартала 
67:14:0020101: и центральная 
часть кадастрового квартала 

67:14:0010101, 
67:14:0000000:488

1135 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
нет

для сельскохозяйственного 
использования

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                                                                    
Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-35 ИП «Производство»

Смоленская область, р-н 
Починковский, с/п 

Прудковское, севернее д. 
Плоское 

15 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Точка подключения к газопроводу расположена в непосредственной 
близости от площадки  0,02 км (северная граница),  имеется 

возможность подключения.
максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения 4 м3/час, электроэнергия: ПС Дивинская 35/10 , 

ПС расположена в непосредственной близости от площадки, 
расстояние от центра питания до границы земельного участка 50 м 

(северная граница, также южнее участка КПТ-5-7 Плоское на 
расстоянии 100 м), имеется возможность подключения (резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 4,18 МВА),  
возможно устройство артезианской скважины, имеется возможность 

строительства

Нежилое здание (муниципальная собственность), 
площадь 1080,3 кв. м, общая этажность: 1, 

кадастровый номер 67:14:0010105:293 (20 м севернее 
д. Плоское, Починковский район, Смоленская 

область, РФ), год завершения строительства 1980, 
материал наружных стен: кирпичные

Для производственной 
деятельности

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                                                                    
Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Демидовский район" 67-05-17 ИП «Земельный участок» г.Демидов, ул.Пионерская 0,25 земли населенных пунктов муниципальная

Электроснабжение -точка подключения расположена в 0,01 км от 
земельного участка, максимальная мощность- 1500 кВт.,стоимость 

тех.присоединения не более 550 руб. (по одному источнику 
электроснабжения); водоснабжение (скважина), стоимость 

технологического присоединения — 17228руб/м.п. водоотведение — 
отстойник накопитель

нет производственное назначение аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович-( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-18 ИП «Земельный участок»
г.Демидов, около автодороги 

Ольша-Велиж-Невель
1 земли населенных пунктов муниципальная

Электроснабжение- точка подключения расположена в 10 м от 
земельного участка, максимальная мощность — 1500 кВт., стоимость 

технологического присоединения не более 550руб. (по одному 
источнику электроснабжения); водоснабжение местное — скважина, 

стоимость технологического присоединения-17228руб/м.п., 
водоотведение местное-отстойник -накопитель

нет производственное назначение аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович -( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-19 ИП «Земельный участок»
Демидовский район, 

Заборьевское сельское 
поселение, д.Лобаново

1,3 земли населенных пунктов муниципальная

Электроснабжение — ближайший центр питания- ПС Демидов 
110/35/10. расстояние  от центра питания до границы земельного 

участка по прямой — 4 км., резерв мощности для  тех. присоединения 
— 4,13 МВА., стоимость тех.присоединения, при расчете на 

основании ставок, за единицу максимальной мощности-561 руб. (без 
НДС) за 1 кВт или 12166 руб. (без НДС) за одно присоединение., 
водоснабжение местное -скважина, стоимость технологического 

присоединения-17228руб/м.п., водоотведение — отстойник 
накопитель

нет производственное назначение аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-20 ИП «Земельный участок»
Демидовский район, 

Титовщинское сельское 
поселение, около д.Шапы

7,63 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

электроснабжение -ближайший центр питания ПС Свистовичи 35/10, 
расстояние от центра питания до границы земельного участка 4,5 км., 

стоимость тех.присоединения при расчете на основании ставок, за 
единицу максимальной мощности 561 руб. (без НДС) за 1 кВт или 

12166 руб. (без НДС) за одно присоединение. резерв мощности для тех. 
присоединения-2,12 МВА., водоснабжение -точка подключения 
расположена на земельном участке, водоотведение — отстойник 

накопитель

здание фермы  (износ здания около 80%)
для сельскохозяйственного 

производства
аренда, выкуп

Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-21 ИП «Земельный участок»

Демидовский район, 
Титовщинское сельское 
поселение, д.Варнавино, 

северный берег 
оз.Городнянское

0,26 земли населенных пунктов муниципальная

Электроснабжение -точка подключения расположена на земельном 
участке, максимальная мощность- 1500 кВт.,  стоимость 

технологического присоединения не более 550 руб. (по одному 
источнику электроснабжения), водоснабжение - (скважина).  

водоотведение — отстойник накопитель.

нет под базу отдыха аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-22 ИП «Земельный участок»
Демидовский район, 

Заборьевское сельское 
поселение, около д.Лобаново

5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Электроснабжение -ближайший центр питания — ПС Демидов 
110/35/10, расстояние от центра питания до границы земельного 

участка по прямой -4,1 км, резерв мощности для тех.присоединения-
4,13 МВА., стоимость тех.присоединения, при расчете на основании 
ставок, за единицу максимальной мощности-561 руб. (без НДС) за 1 

кВт или 12166 руб. (без НДС) за одно присоединение.,  водоснабжение 
(скважина), воотведение — отстойник накопитель.

нет
для ведения сельскохозяйственного 

производства
аренда, выкуп

Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-23 ИП «Земельный участок»
Демидовский район, г. 

Демидов, ул.Нахаевская 650 
м. Северо-западнее д.58

5 земли населенных пунктов муниципальная

Электроснабжение -ближайший центр питания- ПС Демидов 
110/35/10, расстояние от центра питания до границы земельного 

участка по прямой — 1,4 км., резерв мощности для тех.  
Присоединения-4,13 МВА., стоимость техприсоединения, при расчете 

на основании ставок, за единицу максимальной мощности-561 руб. 
(без НДС) за 1 кВт или 12166 руб. (без НДС) за одно присоединение., 

водоснабжение (скважина), воотведение — отстойник накопитель

нет
для ведения промышленного 

производства
аренда, выкуп

Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-24 ИП «Земельный участок»
Демидовский район, г. 

Демидов, ул.Гуреевская, 
напротив д.163

5 земли населенных пунктов муниципальная

Газ - точка подключения в 1,5 м от участка, максимальная мощность 
— 3 млн.кубм/год, стоимость тех присоединения-27423,2 руб. (до 
10м), электроснабжение -ближайший центр питания- ПС Демидов 
110/35/10, расстояние от центра питания до границы земельного 

участка  по прямой — 3,7 км., резерв мощности для тех.присоединения- 
4,13 МВА.,стоимость тех.присоединения, при расччете на основании 
ставок, за единицу максимальной мощности-561 руб. (без НДС) за 1 
кВт или 12166руб. (без НДС) за одно присоединение, водоснабжение 

(скважина), водоотведение — отстойник накопитель

нет для производственных целей аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Демидовский район" 67-05-27 ИП «Земельный участок»
город Демидов, 

ул.Пролетарская, вблизи дома 
№ 138

10 земли населенных пунктов муниципальная

Газ - точка подключения в 1,5 м от участка, максимальная мощность 
— 3 млн.кубм/год, стоимость тех присоединения-27423,2 руб. (до 
10м), электроснабжение -ближайший центр питания- ПС Демидов 
110/35/10, расстояние от центра питания до границы земельного 

участка  по прямой — 3,7 км., резерв мощности для тех.присоединения- 
4,13 МВА.,стоимость тех.присоединения, при расччете на основании 
ставок, за единицу максимальной мощности-561 руб. (без НДС) за 1 
кВт или 12166руб. (без НДС) за одно присоединение, водоснабжение 

(скважина), водоотведение — отстойник накопитель

объект незавершенного строительства свинарник-
откормочник на 500 голов- 1790,4 кв.м. (стены-

панели, фундамент-бутовые столбы, крыша-мягкая 
кровля)

для ведения сельскохозяйственного 
производства

аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович( 8 4812) 4-11-44

"Ярцевский район" 67-25-20 ИП «Западнее д.Суетово» Ярцевский район 54 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

ГВД и ЛЭП 10 кВ проходит по южной границе участка
нет аренда, выкуп будет оформлена как инвестплощадка

"Починковский район" 67-14-28
ИП «Для разработки 

месторождения торфа»

Смоленская область, 
Починковский район, 

Переснянское сельское 
поселение, д. Денисово

10 земли промышленного назначения муниципальная

Точка подключения к газопроводу в 200м, ближайший открытый центр 
питания ПС Панская 35/10, резерв мощности - 5,29 МВА, расстояние 
от центра питания до границы земельного участка по прямой - 0,5 км, 

водозабор на растоянии 150м, целесообразно предусмотреть 
автономное водоотведение

нет
Для производственной 

деятельности
аренда, выкуп

Наумов Игорь Васильевич, Глава муниципального 
образования Мурыгинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области, 
тел.:8(48149)-2-51-44, Email:mur.sp@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-27
ИП «Для разработки 

месторождения кирпичной 
глины»

Смоленская область, 
Починковский район, 
Мурыгинское сельское 

поселение, д. Кирпичный 
завод

3,5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Точка подключения к газопроводу в 100м, ближайший открытый центр 
питания является ПС Панская 35/10, резерв мощности - 5,29 МВА, 
расстояние от центра питания до границы земельного участка по 

прямой - 6,5 км., водозабор на растоянии 50м, целесообразно 
предусмотреть автономное водоотведение

нет
Для производственной 

деятельности
аренда, выкуп

Наумов Игорь Васильевич, Глава муниципального 
образования Мурыгинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области, 
тел.:8(48149)-2-51-44, Email:mur.sp@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-29
ИП «Для размещения 

производственной базы»

Смоленская область, 
Починковский район, 

Переснянское сельское 
поселение, д. Пересна

0,4 земли промышленного назначения муниципальная
Точка подключения к газопроводу в 200м, в 10 м точка подключения 

электроснабжения, водозабор на растоянии 150м, целесообразно 
предусмотреть автономное водоотведение

Помещение гаража 639,5 кв.м, здание мастерской 
722,1 кв.м

Для производственной 
деятельности

аренда, выкуп

Наумов Игорь Васильевич, Глава муниципального 
образования Мурыгинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области, 
тел.:8(48149)-2-51-44, Email:mur.sp@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-30
ИП «Для организации 

экологического туризма»

Смоленская область, 
Починковский район, 
Шмаковское сельское 
поселение д.Ольговка

10 земли населенных пунктов муниципальная

 ближайший открытый центр питания ПС Белик 35/10, резерв 
мощности - 2,38 МВА, расстояние от центра питания до границы 

земельного участка по прямой - 9,3 км, водозабор на растоянии 150м, 
целесообразно предусмотреть автономное водоотведение

нет
Для организации экологического 

туризма
аренда, выкуп

Летова Оксана Евгеньевна, Глава муниципального 
образования Ленинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области, т. 848149-5-
52-21

"Ярцевский район" 67-25-10 ИП "Ярцевский хлебокомбинат"
Ярцевский район, г.Ярцево, г. 

Ярцево, ул. Советская, 4
1,9 земли промышленного назначения частная электроснабжение, водоснабжение, очистные сооружения, отопление

сухарный цех 150 кв. м,  склад S=284,3 кв.м, слад 
сырья 150 кв. м, 

производственная деятельность акционирование
Народовский Игорь Ростиславович, Генеральный 

директор, 8(48143) 7-18-45

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Автодорога «Минск-

Москва» - 7 км



"Дорогобужский район" 67-06-03
ИП "Юго-восточная часть жилой 
застройки по улице Пайтерова" 

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж,  юго-восточная 
часть жилой застройки по 

улице Пайтерова 
67:06:0010167:3

4,5 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение - есть возможность подключения, сети расположены 5 
м. г. Дорогобуж – с. Алексино, газопровод высокого давления 

проходит возле дороги,
диаметр трубы – 273 мм., (максимальная мощность - 1500 куб.м./час)

 электроэнергия -ближайший центр питания ПС Дорогобуж 1110/35/10 
на расстояние 1,4 км по прямой до границы земельного участка. 

Резерв мощности 9,73 МВА.
 водоснабжение -  артезианская скважина в 500 м. от площадки,
 водоотведение -  очистные сооружения в 100 м. от площадки.

нет под промышленные объекты аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

с южной стороны к участку примыкает двухполосная 
асфальтированная дорога

"Шумячский район" 67-24-05 ИП "Шумовка"

Смоленская область, 
Шумячский район, Озёрное 
сельское поселение, 416 км 

автодороги Москва-
Малоярославец-Рославль-до 

границы с республикой 
Беларусь

99 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения 2,5км от участка(диаметр трубы 
110мм),  сроки осуществления технологического присоединения – 
2мес. (в зависимости от требуемой мощности), мак.мощность 1,5 
млн.кубм/год, ориентировочная стоимость тех.присоединения – 
2млн.руб.(за 1км).; электроснабжение:  Ближайшим открытым 
центром питания- ПС Шумячи 110/35/10. Резерв мощности для 

технологического присоединения составляет 5,78 МВА. Расстояние от 
центра питания до границы земельного участка по прямой составляет 

примерно 5,2 км.
- водоснабжение:  строительство собственного водозабора и 

водопроводных сетей, ориентировочная стоимость – 1млн. руб.

отсутствуют
Под сельскохозяйственное 

производство
аренда, выкуп

Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44

"Холм-Жирковский район" 67-23-05 ИП "Школа Лехмино"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Лехминское сельское 
поселение, д.Пузиково, 

ул.Школьная,д.1

1,613 Земли населенных пунктов муниципальная

Ближайшим открытым центром питания ПС Канютино 110/35/10, 
резерв мощности для технологического присоединения составляет 2,27 

МВА., (Здание бывшей школы расположенное на данном з\у 
подключено к источнику питания  мощностью 114,4кВт.). Расстояние 

от центра питания до границы земельного участка по прямой 
составляет примерно 8,7 км.; в 200 метрах от участка проходит 

газопровод низкого давления (труба диаметром 63мм), 
ориентировочная  стоимость подключения 180-220,0тыс.руб., срок 

строительства 2 месяца.; в 50м от участка- шахтный 
колодец,ориентировочная  стоимость строительства водопроводных 

сооружений -1,7 млн.руб. , срок  1-2 месяца,водоотведение-
отсутствует, необходимо строительство локальных сооружений, 

ориентировочная   стоимость строительства сетей водоотведения -
135,0тыс.руб., срок  1-2 месяца.

здание школы-357,3кв.м. Промышленное производство аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования -

Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93, Глава  Лехминского 
сельского поселения -Федотова Л.А.8-48-139-2-42-41

"Ершичский район" 67-09-09 ИП "Швейная фабрика" Ершичский район, д. Егоровка 1,7 земли населенных пунктов частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 3.8 км. Газ ДУ 219(0.6 МПа-давление в точке 

подключения)- 5км. С.Ершичи. вода-центральный водопровод,Сроки 
тех присоединения от 1 до 3 месяцев.

1 здание (одноэтажное,дерево) 335 кв.м
для производственной 

деятельности
выкуп

М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
здание школы

"Ершичский район" 67-09-10 ИП "Швейная фабрика" Ершичский район, д. Рухань 90 м.кв. земли населенных пунктов муниципальная
ПС Рухань 35/10 Резерв2.38 Мва расстояние до точки подключения 3.0 
км. Газ ДУ 273(1.2 мПа) - 15 км с.Ершичи. Центральный водопровод, , 

локальная канализацияСроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.
1 здание (одноэтажное, кирпич) 90 кв.м

для производственной 
деятельности

аренда
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
школьное помещение

"Починковский район" 67-14-10 ИП "Шаталово-2"
Починковский район, д. 

Шаталово
15 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

Рядом с участком проходит газ, линия электроснабжения, линия связи Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

земли сельскохозяйственного 
назначения с последующим 

переводом в категорию земель 
промышленности

аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Смоленский район" 67-18-17 ИП "Четвертая Кощинская"
Смоленский район, с/п 

Кощино, южнее д. Замятлино
15,6 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Темкинский район" 67-20-07 ИП "Чесалки"
Темкинский район, 

Батюшковское сельское 
поселение, д.Чесалки

0,13 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: на территории Батюшковского сельского поселения, в 
т.ч. и в д. Чесалки газопровод отсутствует;

- электроснабжение: в 300 м находится понижающий трансформатор, 
есть возможность для подключения;

нет для сельхозиспользования выкуп
Петров Сергей Александрович, Глава муниципального 

образования (848136) 2-36-33
Автодорога Темкино-Гагарин 19 км

"Холм-Жирковский район" 67-23-08 ИП "Хотино"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Богдановское сельское 
поселение, вблизи д.Хотино

300 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Ближайшим открытым центром питания ПС Боголюбово 35/10. Резерв 
мощности для технологического присоединения составляет 1,66 МВА. 

Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 4,3 км.,ориентировочная стоимость 

технологического  присоединения  составляет (установка ВЛ и КТП) 
мощностью 250 кВА, ; в 300 м. от площадки в д.Хотино находится 

здание фермы-400кв.м. с\х производство аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования -

Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93, Глава   Богдановского 
сельского поселения -Иванов А.Ф.8-48-139-2-43-24

"Краснинский район" 67-11-25 ИП "Хлебокомбинат"

Смоленская область, 
Краснинский район, 

пгт.Красный,  ул.Кутузова 29, 
67:11:0010103:9

1,02 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение - подключено (труба диаметром 63 мм). 
Максимальный часовой расход - до 200 куб.м./час.      

Электроснабжение - подключено, максимальная мощность  14,5 кВт. 
Резерв мощности для технологического присоединения 6,49 МВА. 
Водоснабжение - подключено, максимальная мощность - 10 куб.м 

/час.;

здание хлебокомбината -1072,6 кв.м., 1 этаж 
производство хлебо-булочной 

продукции
аренда, выкуп

Председатель Краснинского РАЙПО Шкырманцев 
Юрий Алексеевич, тел. 8(48145)4-23-04,8(48145)4-11-

38;   Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

 изменение  ЗУ 67:11:0010106:69 перешел в муниципальную 
собственность

"Холм-Жирковский район" 67-23-06 ИП "Хлебозавод"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, пгт. Холм-
Жирковский,ул.Льнозаводска

я, д.7б

0,667 Земли населенных пунктов частная

Газопровод подведен к зданию,труба диаметром 200мм, мощностью 
3млн.куб.м./год.; ЛЭП (35 и 10 КВт), технологическое присоединение 
к электрическим сетям не требуется  (здание подключено к источнику 

питания мощностью 86,2кВт,свободная мощность  114 кВа);  
водопроводные сети  подведены к зданию, максимальная мощность-

2,5 куб.м/ч-21900,0куб.м/год  ( труба диаметром 25мм.); местный 
септик (два отстойника). 

здание хлебозавода-663 кв.м.
Производство хлебобулочных 

изделий
аренда, выкуп

Заместитель Главы муниципального образования -
Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93,Председатель Холм-

Жирковского РАЙПО Павлов В.И.8-48-139-2-11-64

"Сычевский район" 67-19-13
ИП "Участок№1 бывшей 

Агрохимии"

Смоленская область 
г.Сычевка ул.Б.Пролетарская, 

б/н, 67:19:00110116:73
1 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 0,5  км, свободная 
мощность 3 млн.куб.м/год, ориентировочная стоимость подключения 

1,6 млн.руб., -электроснабжение – точка подключения на расстоянии 1 
км, мощность 8,94 МВА;   стоимость подключения 17,139 тыс.руб. за 1 
кВт; водоснабжение: удаленность  точки подключения 200 м, давление 

4 атм, труба 100мм, свободная мощность 1800 куб.м/год, 
ориентировочная сотимость согласно сметной документации, 
Водоотведение, очистные сооружения и отопления не имеется, 

необходимо строительство, стоимость согласно сметной 
документации

нет промышленное производство аренда
Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-
33

"Рославльский район" 67-15-04 ИП "Участок рядом с АТП"
Рославльский район, г. 

Рославль, Астапковичский 
переезд

20 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена
газоснабжение, имеются отстойники, нет производственная деятельность аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области                                

Виктор Владимирович Клевцов                                т. 
(84812) 4-12-50

На участке имеется газопровод среднего 
давления;электроснабжение в 800 м от участка (есть возможность 

подключения); водоснабжение- возможен подвод воды; 
водоотведение-имеются отстойники

"Ершичский район" 67-09-14
ИП "Участок под тепличный 

комплекс"
Ершичский район, д. 

Сукромля
5 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 15 км. газ ДУ 110 (0.6 Мпа), центральный 
водопровод.Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.

нет для растениеводства выкуп
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
земельный участок

"Рославльский район" 67-15-07
ИП "Участок в районе юго 

–западной промзоны"

Рославльский район, г. 
Рославль, Астапковичский 

переезд
2 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

в 1,5 км от площадки проходит автомагистраль Москва-Ивацевичи, в 
100 м от площадки проходит железнодорожная ветка, в 300 м от 

площадки находится  ПС "Индустриальная" 110/35/6 кВ , водовод, 
скважина, в 1,5 км проходит газопровод высокого давления "Смоленск-

Брянск" 

нет производственная деятельность аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области                                

Виктор Владимирович Клевцов                                т. 
(84812) 4-12-50

имеется возможность подключения газа (0,5)

"Сычевский район" 67-19-14
ИП "Участок бывшей 

метеостанции"
Смоленская область 

г.Сычевка ул.Винокурова, б/н
1,12 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 1,5  км, свободная 
мощность 3 млн.куб.м/год, ориентировочная стоимость подключения 

4,5 млн.руб., -электроснабжение – точка подключения на расстоянии 1 
км, мощность 8,94 МВА;   стоимость подключения 17,139 тыс.руб. за 1 
кВт; водоснабжение: удаленность  точки подключения 500 м, давление 

4 атм, труба 100мм, свободная мощность 1800 куб.м/год, 
ориентировочная сотимость согласно сметной документации, 
Водоотведение, очистные сооружения и отопления не имеется, 

необходимо строительство, стоимость согласно сметной 
документации

нет промышленное производство аренда
Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-
33

"Сычевский район" 67-19-11
ИП "Участок бывшей 

заготконторы Сычевского РайПО"

Смоленская область 
Сычевский район, 

Мальцевское сельское 
поселение, д.Малое Яковцево

2,74 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 1,5 км, свободная 
мощность 3 млн.куб.м/год, ориентировочная стоимость подключения 
4,5 млн.руб., электроснабжение – точка подключения на расстоянии 
0,5 км, мощность 8,94 МВА;   стоимость подключения 561 руб. за 1 

кВт или 12166 руб. за одно присоединение;  водоснабжение: 
удаленность  точки подключения 1 км, давление 4 атм, труба 100мм, 

свободная мощность 1800 куб.м/год, ориентировочная сотимость 
согласно сметной документации, Водоотведение, очистные 

сооружения и отопления не имеется, необходимо строительство, 
стоимость согласно сметной документации

нет
для сельскохозяйственного 

производства или переработки
аренда

Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 
земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-

33

"Сычевский район" 67-19-04 ИП "Участок бывшего льнозавода"
окраина г.Сычевки 

ул.Набережная Вазузы, 
67:19:00101881

5,4 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 1 км, свободная 
мощность - 3 млн.куб.м/год, тариф на подключение 3 млн.руб.; 

электроснабжение – точка подключения на расстоянии 1км, 
максимальная мощность 8,94МВА, ориентировочный срок 

подключения от 12 до 24 месяцев, стоимость подключения 17,139 тыс. 
руб. за 1 кВт подключаемой мощности.;   вдоснабжение: удаленность 

100м, давление 4 атм, есть колодец, труба 100мм, свободная мощность - 
в зависимости от потребителя, тариф на подключение 3350 руб.; 

водоотведение -канализационных сетей нет, необходимо 
строительство, тариф на подключение согласно сметной 

документации; отопление - нет, необходимо строительство котельной, 
тариф на подключение согласно сметной документации.

нет производственные мощности договорные
Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-
33

"Сычевский район" 67-19-12 ИП "Участок бывшего аэродрома"
Смоленская область 

г.Сычевка окраина города
1,5 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 1  км, свободная 
мощность 3 млн.куб.м/год, ориентировочная стоимость подключения 3 

млн.руб., -электроснабжение – точка подключения на расстоянии 2 
км, мощность 8,94 МВА;   стоимость подключения 561 руб. за 1 кВт 
или 12166 руб. за одно присоединение; водоснабжение: удаленность  
точки подключения 300 м, давление 4 атм, труба 100мм, свободная 

мощность 1800 куб.м/год, ориентировочная сотимость согласно 
сметной документации, Водоотведение, очистные сооружения и 

отопления не имеется, необходимо строительство, стоимость согласно 
сметной документации

нет складирование и хранение аренда
Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-
33

"Сычевский район" 67-19-06 ИП "Участок №2 ООО 
"Сычевский электродный завод"

Смоленская область 
г.Сычевка ул.Октябрьская д.8, 

67:19:0010245:2
4,42 земли населенных пунктов частная

имеется: газоснабжение (в настоящее время ликвидировано, источник 
подключения в границах объекта (давление 0,3 Мпа), -

электроснабжение – имеется, мощность 8,94 МВА; КВА), 
водоснабжение (мощность 1800 куб.м /в год), водоотведение (через 

присоединенную канализационную сеть с последующей передачей на 
очистные сооружения),   отопление (ликвидировано источник 

подключения в границах объекта мощность 6,45 Гкал/час)

котельная, автозаправка, склад вторичного сырья, 
гараж, участок дробления мрамора, 

трансформаторная подстанция, административный 
корпус (общая площадь зданий 7788,6 кв.м.)

производственные мощности выкуп Александров Юрий Александрович, тел. 8 910 784-69-84

"Сычевский район" 67-19-17
ИП "Участок №2 бывшей 

Агропромхимии"

Смоленская область 
г.Сычевка 

ул.Железнодорожная, б/н, 
67:19:0010104

1 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение-  точка подключения на расстоянии 1 км,   
максимальная мощность 3 млн.куб.м. в год, тариф на подключение 3 
млн.руб.; -электроснабжение –  точка подключения на расстоянии 1 

км, максимальная мощность 8,94 МВА, стоимость подключения 17,139 
тыс.руб. за 1 кВт;     водоснабжение -  удаленность источника 

подключения 100 м, давление 4 атм, есть колодец максимальная 
мощность в зависимости от потребителя; водоотведение - 

канализационных сетей нет, необходимо строительство, стоимость 
согласно сметной документации

нет  выкуп
Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-
33

"Сычевский район" 67-19-05 ИП "Участок №1 ООО 
"Сычевский электродный завод"

Смоленская область 
г.Сычевка ул.Б.Пролетарская 

д.34,67:19:0010134:1 
1,78 земли населенных пунктов частная

имеется: газоснабжение (давление 0,3 Мпа), электроснабжение – 
имеется, мощность 8,94 МВА;   водоснабжение (мощность 3600 куб.м 
/в год), водоотведение (через присоединенную канализационную сеть 

с последующей передачей на очистные сооружения), очистные 
сооружения (мощность 1000 куб.м./в год), отопление )мощность 6,45 

Гкал/час)

производственный корпус , здание лаборатории (, 
гаражи, мастерская, сварочная лаборатория, общая 

площадь зданий 8748,1 кв.м)
производственные мощности выкуп

Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 
земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-

33



"Демидовский район" 67-05-07 ИП "ур. Лавное"
Демидовский район, ур. 

Лавное
30 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"город Десногорск" 67-26-04
ИП "Универсальный спортивно-

оздоровительный комплекс с 
ледовым катком"

Смоленская область,  г. 
Десногорск, 4 микрорайон

2,008 земли населенных пунктов муниципальная

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
4,5 км; водоснабжение - расстояние до подключаемой точки ХВП 

приблизительно 150м, проектирование и строительство новых сетей от 
точки подключения; водоотведение - сетей нет, проектирование и 

строительство новых сетей от точки подключения.

Незавершенное строительство Универсального 
спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым 

катком

Строительство объекта для занятий 
физической культурой и спортом

аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Вяземский район" 67-02-51 ИП "Тюхменево"

215110, Смоленская область, 
Вяземский район, 

Степаниковское с.п.,  д. 
Тюхменево

43 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения к газопроводу высокого давления 
ГРС-ВЗГИ (Д-426мм) – по участку, максимальная мощность до 8000 
м3/час, ориентировочная стоимость от 0,7 млн. руб., сроки от 3 мес.;

электроснабжение: точка подключения 1,8 км, максимальная 
мощность подключения до 50 Мвт;

водоснабжение - возможно строительство локальных сооружений, 
стоимость бурения от 4500 руб./метр, сроки от 2 недель.

нет Жилищное строительство, ЛПХ аренда, выкуп

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28, ksa@vyazma.ru

"Глинковский район" 67-04-10 ИП "Тсоо Приднепровье"
Глинковский район, ТсОО 

"Приднепровье"
1624 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Смоленский район" 67-18-12 ИП "Третья Стабенская"
Смоленский район, 

Стабенское с/п, западнее д. 
Пенеснарь

36,5 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Возможность подключения -газ (0,5 км)

"Смоленский район" 67-18-16 ИП "Третья Кощинская"
Смоленский район, с/п 

Кощино, южнее д. Замятлино
15,6 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Гагаринский район" 67-03-02 ИП "Трасса"

Гагаринский район,  
Никольское сельское 
поселение, южнее г. 

Гагарина, слева и справа от 
автодороги М1, 

67:03:0050101:578
67:03:0050101:580

106,28 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газопровод находится на расстоянии 2 км, поставщик АО "Газпром 
газораспределение Смоленск", средняя мощность 2000 м.куб в час, 
максимальная 5000 м.куб. в час. Электроснабжение - ближайший 

центр питания Сверчково 35/10 на расстоянии 3 км, существующая 
нагрузка 1,65 МВА, резерв мощности 2,77 МВА; водоснабжение - 
водозабор находится на расстоянии 3 км, возможно строительство 

собственной скважины,залегание грунтовых вод 50 метров, 
максимально возможный дебит 15 м.куб. в час., вода пресная , жесткая 

с повышенным содержанием железа; водоотведение - необходимо 
строительство локальных очистных сооружений

нет с/х дятельность выкуп
Генеральный директор ООО "Мегатрэйд" Алексюк 

Игорь Александрович, тел. 8(926)1509922

"Гагаринский район" 67-03-08 ИП "Транссервис"
Гагаринский район, Г. 

Гагарин, Промышленный 
проезд, 5

0,5 земли населенных пунктов частная

Имеется возможность подключения газа, удаленность источника 
подключения 200м, поставщик ОАО "Смоленскоблгаз", Средняя 

мощность 2000м.куб. в час, максимальная 5000 м.куб. в час; 
электроэнергия - ПС 110/10 Трубная (2x25 МВА) – 2,5 км; ВЛ-1007 РП-

2 КЛ-1034 ПС Трубная – 0,3 км.; водоснабжение -строительство 
собственной скважины , залегание грунтовых вод 50 метров, 

максимально возможный дебит 15 м.куб. в час. Вода пресная жесткая с 
повышенным содержанием железа; водоотведение - строительство 

локальных очистных сооружений.

административное здание, прохожная, ремонтные 
мастерские, насосная

производственная деятельность выкуп
Демченко Валерий Владимирович,                                                

т. 8 (48135) 3-40-40

"Ершичский район" 67-09-06 ИП "Торговый центр"
Ершичский район, с.Ершичи 

ул.Сосновая д.9 В
0,22 земли населенных пунктов частная

 ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 0.7км газ ДУ 219 в  7 км центральное водоотведение, 

паровое отопление.Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.
1 здание (одноэтажное, кирпич) 883,5 кв.м для торговой деятельности аренда, продажа Палакян Арменуи Валикоевна 848(155)2-15-44 

"Ершичский район" 67-09-22 ИП "Торговый центр" с.Ершичи, ул.Понятовская д.6 0,13354 земли населенных пунктов частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 2км Газ ДУ 219(0.6 МПа) точка подключения 0,05км., 

центральный водопровод(2атм.),локальная канализация, система 
отопления от котельной.

2-х этажное кирпичное здание для торговой деятельности продажа
Председатель Шумячского райпо Лазарева Валентина 

Анатольевна,тел.8-964-619-95-29

"Ярцевский район" 67-25-06
ИП "Торгово-производственная 

база"
г.Ярцево, ул. Советская, 1-а 0,5 земли населенных пунктов частная

газоснабжение- 100 м до точки  подключения, Стоимость 
подключения ориентировочно составит от 0,3 млн.руб. до 0,5 млн.руб. 
Срок подключения до 3 месяцев. Максимально возможная мощность 
–4000 куб.м./час ;  электроснабжение-  плата за тех. присоединение 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт,  -не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка до 

объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров. В 
остальных случаях по  тарифам, действующим на момент 

рассмотрения заявки;     водоснабжение- на территории, Максимально 
возможная мощность -83,27 куб.м./сутки. ,Собственные очистные 

сооружения, отопление индивидуальное

овощехранилище S=1500 кв.м, прирельсовый склад 
S=600 кв.м, ТП-95 S=41,6, офисные помещение 

S=300
производственная деятельность аренда

Извеков Сергей Николаевич, (48143)7-16-26, 
89107814888

"Краснинский район" 67-11-26 ИП "Торговая база"
п.Красный, ул.Советская 

4067:11:0010306:8   
0,539 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение - подключено.
Электроэнергия - подключено. 

Водоснабжение - точка подключения 25 м подключения. 
Максимальный расход - 5 куб.м./час

Водоотведение -  точка подключения 100 м.

распределительный склад, площадью - 888,2 кв.м, 2 
этажное, подземный этаж- 1

распределитель-ный склад аренда, выкуп

Председатель Краснинского РАЙПО Шкырманцев 
Юрий Алексеевич, тел. 8(48145)4-23-04,8(48145)4-11-

38;   Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

Кадастровый номер земельного участка 67:11:0010306:8

"Демидовский район" 67-05-04
ИП "Территория 

производственной базы с/х 
техникума"

Демидовский район, 300 м. от 
д. Медведки

1,85 земли сельскохозяйственного назначения областная
газоснабжение (возм. подключение); электроснабжение; 

водоснабжение; канализация;
нет производственная деятельность

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Демидовский район" 67-05-01
ИП "Территория бывшего 

Профессионального лицея № 8"
Демидовский район, г. 

Демидов, ул. Гуреевская, 138
12,8 земли населенных пунктов муниципальная КТП-33 нет учебная территория аренда, выкуп

Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Фёдорович - (848147) 4-11-44

"Глинковский район" 67-04-04
ИП "Территория бывшего 

льнозавода в с. Глинка

Смоленская область, 
Глинковский район, 

Глинковское сельское 
поселение, село Глинка, 

улица Льнозаводская

3,7 земли населенных пунктов муниципальная

точка подключения ПС Глинка 110/35/10 расположена в 0,75 км,  
резерв мощности для технологического присоединения -3,7 МВА , 

сроки осуществления тех. присоединения 6 месяцев, ориентировочная  
стоимость техприсоединения-   44 тыс. руб.      Газоснабжение: точка 

подключения в 500 м от участка, (давление 3 кг/кв.см), возможное 
потребление 420 куб. м/час,  сроки технологического присоединения 6 

м. стоимость технологического присоединения ориентировачно 2 
млн.за 1 км.  Водоснабжение: точка подключения в 700 м от 

площадки, давление 2 атм., максимальная мощность 20 куб. м /ч сроки 
тех. присоединения  1 мес.

нет для производственных целей аренда, выкуп
Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

образования "Глинковский район" Смоленской области 
8(48165) 21144

"Краснинский район" 67-11-15 ИП "Терминал»
Краснинский район, восточнее 
дер. Зюзьки, 445км+895м М1 

67:11:0020101:438
61,8 земли сельскохозяйственного назначения частная электроснабжение  (ВЛ 10 кВ) в 50 м нет

строительство объектов дорожного 
сервиса, логистического центра

аренда, выкуп
Начальник отдела экономики  Администрации МО 

"Краснинский район" Шестернев Александр Павлович, 
телефон (8- 48145- 4-27-23)

кадастровый номер земельного участка  67:11:0020101:438

"Темкинский район" 67-20-08 ИП "Темкино"

Темкинский район, с правой 
стороны въезда с.Темкино с 

автодороги Гагарин-Темкино, 
67:20:0010201:4 

1,05 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения – в 1000-2000 м от участка, 
максимальная мощность – до 500-700 м3/час, сроки осуществления 

тех. присоединения – 1,5-2 года, ориентировочная стоимость – 0,8-1,0 
млн.руб.;

- электроснабжение: ближайшим открытым центром питания является 
ПС Темкино 110/35/10. Расстояние от центра питания до границы 
земельного участка по прямой составляет примерно 1,2 км. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 5,80 МВА;
- водоснабжение: расстояние от точки подключения – 800 м до 

границы земельного участка, максимальная мощность – 6 куб. м/ч 
(труба диаметром 63мм), ориентировочная стоимость тех. 

присоединения – 1000,0 тыс.рублей, сроки осуществления тех. 
присоединения – 1 мес.;

- водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех. 
присоединения – 200,0 тыс.рублей, сроки – 1 мес.

нет для производственной зоны аренда, выкуп
Гуляев Сергей Анатольевич,  Глава муниципального 

образования "Темкинский район" Смоленской области,                                                        
(48136) 2-11-44

 Асфальтированная дорога, две полосы, ограничений нет

"Вяземский район" 67-02-43 ИП "Текстильщик"

Смоленская область, г. 
Вязьма, ул. Воинов-

Интернационалистов, вблизи 
спортивного зала 
"Текстильщик"

1,6 земли населенных пунктов частная

Газ - 300 м до 1000 тыс. куб. м./год
Электроэнергия - 400 м, ТП ООО «Вяземский льнокомбинат» До 50 
Мвт Водоснабжение - 50 м Ограничения поставщиком не заявлены. 
Водоотведение - По границе участка  Отопление - Центральное по 

границе участка, проект газовой котельной 

отсутствуют
строительство спортивно-

досугового центра
выкуп

генеральный директор:Антонов Александр Николаевич 
т. (48131)3-48-11

"Краснинский район" 67-11-23 ИП "СЭС"
Краснинский район, 

п.Красный, ул.Ленина 12. 
67:11:0010408:5

0,2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Электроснабжение ВЛ-10
кВ (100 м.), газоснабжение - среднее давление, низкое давление (10 

м.),  водопровод - 60 м.)
нет

под административно-
производственную зону

аренда, выкуп

Начальник отдела городского хозяйства МО 
"Краснинский район" Смоленской области - Исаченков 

Михаил Александрович, телефон (8-48145- 4-11-45); 
Главный архитектор района - Бутуровкина Валентина 

Владимировна, телефон (8- 48145 - 4-14-44); Начальник 
отдела экономики  Администрации МО "Краснинский 

район" - Шестернев Александр Павлович (8-48145- 4-27-

Дополнительные затраты: 
межевание, кадастровый номер земельного участка 

67:11:0010408:5

"Вяземский район" 67-02-60 ИП "Сычевское шоссе"
215110, Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. Сычевское 
шоссе

0,5 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 - газоснабжение: точка подключения 150 м, максимальная мощность 
подключения до 1000 тыс. куб. м./год, стоимость от 0,3 млн. руб.;

- электроснабжение: максимальная мощность до 2 Мвт, стоимость от 
0,5 млн. руб.;

- водоснабжение: 150 м, стоимость подключения от 1500 руб. за п. м.;
- водоотведение: напорная канализация в 150 м.

отсутствуют Производственная зона аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Ярцевский район" 67-25-21 ИП "Сырбаза"
г.Ярцево, Духовщинское 

шоссе, д.8
1,6 земли населенных пунктов частная

электроснабжение: ближайший открытый центр питания ПС  Ярцево 1 
110/10 на расстоянии 3,8 км до границы земельного участка по 
прямой.Резерв мощности для тех. присоединения 5,89 МВА.; 
газоснабжение- на территории базы,максимально возможная 

мощность – 4000 куб.м./час, две котельные в собственности, одна 
газовая , котел Е-1, вторая угольная, Е-1;  водоснабжение- на 

территории, Максимально возможная мощность -83,27 куб.м./сутки. 
Есть возможность пробурить на территории собственную скважину;  

Собственные очистные сооружения; 

Сырбаза  (2165 кв.м), офис (204 кв.м), гаражи (126 
кв.м), котельные (281 кв.м), конфетный цех (87 кв.м), 

контора (189),   погрузочная рампа (507 кв.м)
Сырбаза аренда

Кафаров Вахид Гусейнович, т.8-48143-7-18-95, 8-910-
789-79-46, kafarov.v@mail.ru

"Ярцевский район" 67-25-18 ИП "Суетово"
Ярцевский район, Суетовское 

с/п, 130 м. от д. Ланино
8,45 земли сельскохозяйственного назначения частная нет нет выкуп

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлтерского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru
В настоящее время используется как Сельский дом культуры

"Ярцевский район" 67-25-19 ИП "Суетово"
Ярцевский район, Суетовское 

с/п, д. Ланино
8,35 земли сельскохозяйственного назначения частная нет нет выкуп

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлтерского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru
Организация места отдыха и рыбалки



"Шумячский район" 67-24-11 ИП "Студенецкая школа

Смоленская область, 
Шумячский район, 

Студенецкое сельское 
поселение, д. Студенец

1,609 Земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения в 20 км.от участка (труба 
диаметром 273 мм.); сроки осуществления технологического 

присоединения – 2-4 месяца в зависимости от требуемой мощности), 
ориентировочная стоимость технологического присоединения к 
газовым сетям 2 млн. рублей (за 1 км).;          электроснабжение:  

Ближайшим открытым центром питания - ПС  Студенец 35/10. Резерв 
мощности для технологического присоединения составляет 1,35 МВА. 

Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 0,5 км.;     водоснабжение: точка 

подключения водоснабжения  на участке (труба диаметром- 30мм), 
ориентировочная стоимость технологического присоединения 
водоснабжения –– 1287 руб./п.м.(для диаметра трубы 30мм).   

водоотведение: точка подключения на территории площадки, диаметр 
трубы 100мм, ориентировочная стоимость технологического 

присоединения  –  80 тыс. руб.

здание школы 1899,4кв.м.-2эт.; здание теплицы 
250кв.м. - 1эт., назначение нежилое

туристическая, 
рекреационная,административная, 

производственная
аренда, выкуп

Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44

"город Смоленск" 67-27-11
ИП "Строительство гостиничного 

комплекса 3*"

г. Смоленск, на подъеме с 
дамбы в сторону перекрестка 
ул. Багратиона и ул. Нахимова

0,95 земли населенных пунктов частная имеются все коммуникации нет
строительство гостиничного 

комплекса категории 3* 
соучредительство

ЗАО "Наш дом" Миронов Андрей Аркадьевич
Генеральный директор

68-02-01

"Ярцевский район" 67-25-13 ИП "Стройбаза"
Ярцевский район, г.Ярцево, 

стройбаза
0,38 земли промышленного назначения частная электроснабжение; водоснабжение; водоотведение здание, площадью 627,8 кв.м производственная деятельность выкуп 

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлтерского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru
Рядом лес, овраги, возможность строительства озер, прудов

"Починковский район" 67-14-02 ИП "Стодолищенский льнозавод"
Починковский район, д. 

Льнозавод
8 земли промышленного назначения

собственность не 
разграничена

Электроснабжение - 80 м от ВЛ-1002 от ПС 110/35/10 кВ Васьково, 
необходимо строительство участка ВЛ-10 кВ и установка ТП

Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют
для размещения производственных 

и административных зданий
аренда

Зиновьева Любовь Владимировна, Глава 
муниципального образования Стодолищенского 

сельского поселения Починковского района 
Смоленской области, т. 8 (48149) 5-73-54       Email:  

Stodolische.adm@yandex.ru

Возможность подключения - газ (5км)

"Смоленский район" 67-18-04 ИП "Станички"
Смоленский район, 

Пригорское с/п, д. Шабаново
31,65 земли сельскохозяйственного назначения частная газоснабжение и электроснабжение нет с/х деятельность выкуп

Панфилов Михаил Вячеславович, представитель, т. 8-
910-711-78-87

газ среднего давления рядом с участком, электричество на краю 
участка 

"Ярцевский район" 67-25-22 ИП "Сталькон-регион"
г.Ярцево, ул.Озерищенское 

лесничество, д.10
7,48 земли населенных пунктов частная

электроснабжение: ближайший открытый центр питания ПС  Ярцево 2 
110/10 на расстоянии 3,9 км до границы земельного участка по 
прямой. Резерв мощности для тех. присоединения 4,23 МВА.в;     

газоснабжение: на участке мощность- 2,97 т.у.т. в год 
(1 тонна условного топлива =0.88 тыс. м³ прир.газа), водоснабжение - 

на участке Максимально возможная мощность -83,27 куб.м./сутки; 
водоотведение на участке , теплоснабжение (собственная котельная)

Главный корпус (8496 кв.м), цех профлиста (1440 
кв.м)

Завод металлоконструкций аренда, выкуп
Старовойтов Николай Васильевич, генеральный 

директор ООО ПСФ "Сталькон-регион", т. 8-910-722-79-
08, zavorovo@mail.ru

"Шумячский район" 67-24-06 ИП "Спиртзавод «Руссковский»"

Смоленская обл., Шумячский 
р-н, Руссковское сельское 

поселение,  с. Русское, 
67:24:0710101:23

5,8 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 подключение газопровода высокого давления в 2017 году. В границах 
населенного пункта будет проходить газопровод высокого давления, 

свободная мощность – Ду219 (0.6 МПа), перевод в газопровод низкого 
давления ориентировочно составит 2,2 млн. руб. за 1 

км;электроснабжение: точка подключения находится в 100 м от  
объекта, максимальная мощность – 10 кВт, ориентировочно 100 тыс. 

руб.;
- водоснабжение:артезианская скважина на территории,свободная 

мощность - 5 атм.

административное здание 100кв.м. - 1 этаж., цех- 
котельная 200кв.м. -2 этаж., гаражи -1этаж., три 

склада сырья и готовой продукции 600кв.м. – 1этаж., 
проходная 25 кв.м. - 1этаж, водонапорная башня и 

скважина,  весовая – 1этаж., отчистные сооружения – 
не используются;назначение – нежилые

промышленное производство, 
складирование, переработка с/х 

продукции
выкуп

Алексеев Василий ВладимировичДиректор
(4812) 40-52-02

"Демидовский район" 67-05-08 ИП "Совхоз-техникум" Демидовский район 3339,45 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Починковский район" 67-14-17 ИП "СОАО Бахус"
Починковский район, 

Лосненское с/п,  д. Яново
2,3 земли населенных пунктов частная газоснабжение, водоснабжение

контора завода - 64 кв.м., главный корпус завода - 
1056, 8 кв.м., бродильное отделение - 527,7 кв.м., цех 

брагоректификации - 504,6 кв.м., солодовый цех - 
841,7 кв.м., спиртохранилище - 113,9 кв.м., 

механическая мастерская - 213, 7 кв.м., зерносклад 
кирпичный - 931 кв.м., зерносклад для солодового 

зерна - 423,6 кв.м., зернозапасник - 43,6 кв.м., 
материальный склад - 152, 2 кв.м., трансформаторная 

будка - 20,2 кв.м., проходная будка - 11,5 кв.м., 2 
скважины артезианских - 10,2 кв.м*2, насосная 

станция - 22,5 кв.м.

производственная деятельность выкуп
Битюков Павел Анатольевич, Заместитель генерального 

директора, (4812) 67-44-10, pavel@sbahus.ru
участок расположен в 500 м(от края) до газопровода "Дружба". 

Примыкает к а/д М1 

"Смоленский район" 67-18-07 ИП "Сметанинская"
Смоленский район, 

Сметанинское с/п, СВ д. 
Савенки на расстоянии 400 м

9,2 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Газ среднего давления 500 м, электричество на краю участка

"Угранский район" 67-21-04
ИП "Слободское месторождение 

известняков"

Смоленская область, 
Угранский район, Знаменское 
с.п,. в 26 км северо-восточнее 
с. Угра, южнее дер. Слободка

1000
земли лесного фонда, земли 

сельскохозяйственного назначения

федеральная, 
частная, 

собственность не 
разграничена

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - имеется 
возможность подключения к ТП, расположенной на территории 

участка, мощностью  2500 кВт;  водоснабжение - возможно освоение 
собственной скважины; водоотведение -  возможно создание 

индивидуальной системы водоотведения с использованием септиков и 
системы канализования соответствующих типов, ориентировочная 

стоимость - 635000 руб.; отопление - возможна установка 
индивидуального теплового пункта, ориентировочная стоимость от 

200000 до 500000 руб.

нет добыча полезных ископаемых аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович,       тел. (48137) 4-12-44

"Смоленский район" ИП "Скрипорово"
Смоленский район, с/п 

Дивасовское, севернее д. 
Скрипорово

4,85 земли промышленного назначения частная имеется возможность подключения нет
для размещения объектов 

придорожного сервиса
выкуп (8,5 млн)

Панфилов Михаил Вячеславович, представитель, т. 8-
910-711-78-87

"Починковский район" 67-14-05 ИП "Сельцовская"
Починковский район, 

д.Сельцо
0,4 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Электроснабжение - ВЛ - 0.4 КВ Л - 2 от МТП-7-1 Сельцо ВЛ-1001 
"Стригино" проходит на расстоянии 120м,  МТП-7-1 30 кВТ участка 
ВЛ-10 кВ и установка ТП; Газоснабжение - газопровод недостроен 

проходит до д. Тюри высокого давления d - 159

Здание детского сада: площадь 730 кв.м, один этаж, 
высотой 2,7 м, строительный материал конструкций - 

кирпич, степень износа - 35%, возможность 
расширения имеется, в настоящее время не 

используется.

размещение объектов 
соцкультбыта, производственная 

выкуп

Летова Оксана Евгеньевна, Глава муниципального 
образования Ленинского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области, т. 848149-5-
52-21

В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Ершичский район" 67-09-20 ИП "Сельхозтехника" с.Ершичи, ул. Гагарина 20 2.7 Га земли населенных пунктов частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 2.5км.Газ ДУ 219,расстояние до точки подключения 0.6 

км. Артезианская скважина .Сроки тех присоединения от 1 до 3 
месяцев. 

мастерская юмз (362)
для производственной 

деятельности
аренда, продажа

Директор Адиян Даниэл Владимирович, м. 
89107845454, 848155 2-17-41

не используется

"Краснинский район" 67-11-08 ИП "Сельскохозяйственная"

Смоленская область, 
Краснинский район, 
Гусинское сельское 

поселение,  
восточнее д.Красная Горка, 

67:11:0020101:590

8,2 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу ВД - 600 м (труба 
диаметром 219 мм). Максимальный часовой расход - до 500 куб.м./час. 
Сроки осуществления технологического присоединения - 18 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям - 2,2 
млн.руб. (за 1 км.).

Электроэнергия - точка подключения от ЛЭП-35/10 кВ - 400 м,  
максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 0,38 

МВА. 
Водоотведение -   локальная система водоотведения

нет
сельскохозяйст-венное 

производство
аренда, выкуп

Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

"Смоленский район" 67-18-19 ИП "Сельская"
Смоленский район, с/п 

Кощино, ЮВ д. Замятлино
15,6 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Смоленский район" 67-18-30 ИП "Селифоново"
Смоленский район, 

Козинское с/п
150 земли сельскохозяйственного назначения частная 

электроснабжение - ПС 110 кВ «Талашкино» - 6 км; газоснабжение - 
ТЭЦ-2 – 6 км; водоснабжение - локальный водозабор на площадке 

(5-6 скважин = 1500 м3/сут, 547500 м3/год)
нет Тип угодий не определен выкуп Якубенков Игорь Петрович, 89107605656

"Темкинский район" 67-20-03 ИП "Селенки"

Темкинский район, 
Павловское сельское 
поселение, д.Селенки 

67:20:0040101:264

7 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения – в 1100-1200 м от участка, 
максимальная мощность – до 500-700 м3/час, сроки осуществления 

тех. присоединения  1,5-2 года, ориентировочная стоимость – 2,0-2,2 
млн.руб.;

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Кикино 35/10 на 
расстояние 5 км  по прямой до границы земельного участка. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 1,07 МВА;
- водоснабжение: расстояние от точки подключения составляет 800 м 
до границы зем. участка; максимальная мощность – 6 куб. м/ч (труба 
диаметром 63мм), ориентировочная стоимость тех. присоединения 

составляет 1000,0 тыс.рублей, сроки – 1 мес.;
- водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех. 
присоединения – 200,0 тыс.рублей, сроки осуществления – 1 месяц.

нет для производственной зоны выкуп
Филичкина Елена Сергеевна, Глава муниципального 

образования (848136) 2-31-75

"Темкинский район" 67-20-04 ИП "Селенки"

Темкинский район, 
Павловское сельское 

поселение, д.Селенки, 
67:20:0040101:265

3,2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения – в 1100-1200 м от участка, макс. 
мощность – до 500-700 м3/час, сроки осуществления тех. 

присоединения – 1,5-2 года, ориентировочная стоимость – 2,0-2,2 
млн.руб.; 

- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Кикино 35/10 на 
расстояние 5 км  по прямой до границы земельного участка. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 1,07 МВА;
- водоснабжение: расстояние от точки подключения 800 м до границы 

земельного участка; максимальная мощность – 6 куб. м/ч (труба 
диаметром 63мм), ориентировочная стоимость техн. присоединения  

1000,0 тыс.рублей, сроки – 1 месяц;
 - водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех.   

присоединения – 200,0 тыс.рублей, сроки – 1 месяц.

нет для производственной зоны аренда, выкуп
Филичкина Елена Сергеевна, Глава муниципального 

образования (848136) 2-31-75
кадастровый номер земельного участка   Автодорога Темкино-

Вязьма 500м

"Краснинский район" 67-11-06 ИП "Северо-западнее д.Зюзьки"

Краснинский район, 
северо- западнее д.Зюзьки 

67:11:0020101:593,  
67:11:0020101:594

3,5 земли населенных пунктов частная
Электроснабжение ВЛ-10

кВ
нет сельскохозяйст-венное производство выкуп Гитин Алексей 8 985 922 41 40

кадастровые номера земельных участков    67:11:0020101:593,  
67:11:0020101:594



"Краснинский район" 67-11-18 ИП "Северо-западнее д.Зюзьки"

Краснинский район, 
северо- западнее д.Зюзьки 

67:11:0020101:1031,  
67:11:0020101:1033,  
67:11:0020101:1162, 
67:11:0020101:1163

20,71 земли населенных пунктов частная
Электроснабжение ВЛ-10

кВ - 300 м, газопровод высокого давления - 1400 м
нет сельскохозяйст-венное производство выкуп Гитин Алексей 8 985 922 41 40

кадастровые номера земельных участков    67:11:0020101:1031,  
67:11:0020101:1033,  67:11:0020101:1162, 67:11:0020101:1163

"Демидовский район" 67-05-16 ИП "Севернее дер. Рыковщина"

Демидовский район, на 
восточном берегу оз. ДГО, 
севернее д. Рыковщина на 

расстоянии 700 м

36,04 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Смоленский район" 67-18-32
ИП "Санаторий-профилактроий 

Автомобилестроитель "СААЗ 
АМО ЗИЛ""

Смоленский район, 
Стабенское с/п, д. Покорное

9,5 земли промышленного назначения частная 

 электроснабжение ; газоснабжение; водоснабжение; водоотведение 

реабилитационно-восстановительный центр, 4 
спальных корпуса на 80 мест кажый, теплица, 

павильон скважины питьевой минеральной воды, 
прачечная, питьевой бювет минеральной воды, 

приемно-медицинский корпус, котельная, павильон 
сважины рассола минеральной воды, павильон 

артскважины, клуб-столовая

зона отдыха выкуп Афонина Л.П., начальник ОРС 44-02-80, oks@saazzil.ru

Комплекс состоит из 13 зданий общей площадью 9341 кв.м. Все 
здания в полном объеме обеспечены инженерными 

коммуникациями. Профилакторий «Автомобилестроитель» 
расположен в 5-ти км. севернее г. Смоленска в массиве хвойного 

леса на земельном участке площадью 9,82 га., в 800 м. от 
автодороги Беларусь. Профилакторий рассчитан на 320 чел. в 

смену.  Все документы по данной площадке находятся на 
бумажных носителях в папке "Свободные производственные 

площадки на промышленных предприятиях"

"Демидовский район" 67-05-14 ИП "Рыковщина"

Демидовский район, на 
восточном берегу оз. ДГО, 
севернее д. Рыковщина на 

расстоянии 1500 м

0,45 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Рославльский район" 67-15-06
ИП "Рославльский механический 

завод"
Рославльский район, г. 

Рославль, улица Пушкина, 47
4 земли промышленного назначения частная

ПС "Индустриальная" 110/35/6 кВ, водовод проходит через площадку, 
водоотведение, котельная на территории завода

производственное здание в 3-х этажном исполнении, 
складские помещения, вспомогательные цеха и 

помещения (здание проходной, инструментальный 
цех, цех котлов, здание котельной)

производственная деятельность аренда, выкуп
Верещагина Ольга Сергеевна, исполнительный 

директор,                 т. 8-48134-4-18-87, 8-903-892-55-78

Производственное здание в 3-х этажном исполнении: площадь 6789,6 кв.м, 3 
этажа, строительный материал конструкций - бетонные блоки, возможность 

расширения есть, в настоящее время не используется. Складские помещения: 
площадь 122,3 кв.м, 1 этаж, строительный материал конструкций - кирпич, 

возможность расширения есть, в настоящее время не используется. Прочие 
помещения: площадь 3398,1 кв.м, строительный материал конструкций - кирпич, 

возможность расширения есть, в настоящее время не используется. 
Электроснабжение: ПС "Индустриальная" 110/35/6 кВ. Водоснабжение - 

водовод проходит через площадку. Водоотведение имеется. Теплоснабжение - 
котельная на территории завода

"Рославльский район" 67-15-08 ИП "Рославльская"
Рославльский район, г. 

Рославль, ул. 
Красноармейская

9,9 земли населенных пунктов федеральная

"Рославльский район" 67-15-02
ИП "Район ЗАО «РААЗ АМО 

ЗИЛ"
г. Рославль, район ЗАО "РААЗ 

АМО ЗИЛ"
200 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

На участке имеются следующие коммуникации: газоснабжение 
объемом 40 млн куб.м в год, давление 0,6-1,2мПа; электроснабжение с 
напряжением линий 110/35 кВ с возможным объемом потреблением 
до 250 млн кВ в час; водоснабжение объемом до 18000 куб.м в сутки; 

очистные сооружения в 0,5 км от площадки, городской водозабор в 1,5 
км от площадки

нет производственная аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

"Вяземский район" 67-02-24 ИП "Пыжовка"
Смоленская область, 

Степаниковское с/п, в районе 
дер. Пыжовка

46 земли промышленного назначения частная

Газ - точка подключения к газопроводу высокого давления на участке 
мощность 8000 м3/час.

Электроэнергия - проходит по участку До 10 Мвт.
Водоснабжение , Водоотведение -  Возможно строительство 

локальных сооружений

отсутствуют

строительство заводов 
строительных материалов, 
отверточное производство, 

сборочные цеха

аренда, выкуп Борисов Андрей Олегович 8 (495) 364-70-59

"Ершичский район" 67-09-11 ИП "Пустующие помещения ЦРБ"
Ершичский район, с.Ершичи, 

Низинская 19
1000кв.м. земли населенных пунктов муниципальная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 1.8км. газ ДУ 219(0.6 Мпа) центральный водопровод (3 

атм.) центральная канализация, система отопления от котельной.
3-й этаж кирпичного здания 1000 кв.м

для строительства лечебного 
центра

аренда
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
помещения ЦРБ

"Краснинский район" 67-11-12 ИП "Прямоугольная"
Краснинский район, 
восточнее д.Лонница 

67:11:0020101:585
3,3 земли сельскохозяйственного назначения частная

Электроснабжение ВЛ-10
кВ

нет сельскохозяйст-венное производство выкуп Гитин Алексей 8 985 922 41 40 кадастровый номер земельного участка   67:11:0020101:585

"Ярцевский район" 67-25-23 ИП "Промузел" ГУП г. Москвы
г.Ярцево, Восточный 

промузел
67,5 земли населенных пунктов

собственность 
г.Москвы

электроснабжение: подключение не требуется ( на участке), 
своб.мощность160 мВА; газоснабжение - 400 метров от 
магистрального газопровода, Стоимость подключения 

ориентировочно составит от 1,5 млн. руб. до 2,5 млн. руб. Срок 
подключения до 6 месяцев, своб.мощность - 30000куб.м/час; 

водоснабжение-  на участке  5 000 000 куб.м/год, теплоснабжение - 
удалённость 750 м

Здания и сооружения         310 092 кв.м.               (В 
т.ч.Главный корпус -279 367,2 кв.м)

Производственный комплекс аренда, выкуп
Новиков Виктор Георгиевич, и.о генерального 

директора ГУП ЛПЗ, т.8-48143-5-39-17, 8-495-730-46-96

"Гагаринский район" 67-03-13 ИП "Промзона-1"
Гагаринский район, Г. 

Гагарин
8,9 земли населенных пунктов федеральная

Имеется возможность подключения газа среднего и высокого 
давления,удаленность источника подключения 100 м. Поставщик ОАО 
"Смоленскоблгаз".Средняя мощность 2000 м куб в час, максимальнная 

5000 м куб в час. , удаленность источника подключения 100 м; 
электроэнергия - ПС110/10 Трубная (2x25 МВА)-5 км; водоснабжение - 

строительство собственной скважены, залегание грунтовых вод 50 
метров. Максимально возможный дебит 15 м куб в час.Вода пресная, 

жесткая с большим содержанием железа. Водоотведение -  
строительство локальных очистных сооружений 

нет производственная деятельность аренда
Территориальное управление Росимуществом по 

Смоленской области                                                        
8(4812)38-78-03

"Угранский район" 67-21-05 ИП "Промзона"

Смоленская область, 
Угранский район, Знаменское 
с.п,  1,2 км на юго-восток  от 

дер. Якимцево

10 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - имеется 
возможность подключения к ТП, расположенной на расстоянии 1,4 
км, резервная мощность 1,76 МВА. стоимость присоединения 17,139 

тыс. руб. за 1 кВи присоединяемой мощности;  водоснабжение - 
возможно освоение собственной скважины; водоотведение -  

возможно создание индивидуальной системы водоотведения с 
использованием септиков и системы канализования соответствующих 

типов, ориентировочная стоимость - 635000 руб.; отопление - 
возможна установка индивидуального теплового пункта, 

ориентировочная стоимость от 200000 до 500000 руб.

нет производственная деятельность аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович,         тел. (48137) 4-12-44

"Починковский район" 67-14-26
ИП "Производственная база" 

ул.Строителей
Починковский район,  г. 

Починок, Ул. Строителей, 9
2 земли населенных пунктов частная

Точка подключения к газопроводу 400м, электричесто подглючено, 
водозабор на расстоянии 100м, водоотведение на террритории 

площадки

Административное кирпичное здание 2 этажа, 
площадью 2758 кв.м, Производственный копплекс 

(склады)
производственная деятельность аренда, выкуп

Давыдов Сергей Алексеевич Генеральный директор 
ООО "Мистраль"                      +79203193111                             

email: dawidow2007@yandex.ru

"Ершичский район" 67-09-03 ИП "Производственная база"
Ершичский район, с. 

Кузьмичи
7,15 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

ПС Кузьмичи 35/10 Резерв2.38 Мва расстояние до точки подключения 
0.8км. газ ДУ 273(1.2 мПа-давление в точке подключения) вода-

артезианская скважина.Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.
2 здания (одноэтажное, кирпич) 350 и 335 кв.м

для производственной 
деятельности

аренда,продажа
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
бывшее здание машинно-тракторной мастерской

"Ершичский район" 67-09-04 ИП "Производственная база" Ершичский район, д. Лужная 0,48 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

ПС Кузьмичи 35/10 Резерв2.38 Мва расстояние до точки подключения 
6.1 км.,газ ДУ 273(1.2 мПа-давление в точке подключения) вода-

артезианская скважина.Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.
1 здание (одноэтажное, кирпич) 547 кв.м

для производственной 
деятельности

аренда, продажа
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
бывшее здание фермы

"Ершичский район" 67-09-13 ИП "Производственная база"
Ершичский район, д. 

Литвиновка
6 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

ПС Кузьмичи 35/10 Резерв2.38 Мва расстояние до точки подключения 
7.3км. Газ ДУ 273(1.2 мПа-давление в точке подключения) вода-

артезианская скважина.Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.
двухэтажное здание из кирпича 400 кв.м

для производственной 
деятельности

выкуп
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
здание машинно-тракторной мастерской

"Вяземский район" 67-02-29 ИП "Придорожный комплекс"

Вяземский район, 
Андрейковское с/п, с. 
Андрейково, 230 км. 

автодороги М1 "Москва -
Беларусь"

10 земли населенных пунктов частная нет нет

производственная зона 
Строительство придорожного 

сервиса  и придорожного 
комплекса

аренда, выкуп А.И. Горбань т. 21-85-85,21-90-90

"Смоленский район" 67-18-03 ИП "Пригорская"
Смоленский район, 

Пригорское с/п, д. Шабаново
33,5 земли сельскохозяйственного назначения частная газоснабжение и электроснабжение нет выкуп

Панфилов Михаил Вячеславович, представитель, т. 8-
910-711-78-87

#ССЫЛКА!

"Шумячский район" 67-24-04 ИП "Понятовка"

Смоленская область, 
Шумячский район, 

Понятовское сельское 
поселение,  420 км автодороги 

Москва-Малоярославец-
Рославль-до границы с 
республикой Беларусь

30 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение:удаленность – 0,3 км  газопровод среднего давления . 
Диаметр трубы - 110мм. Свободная мощность - 400 куб.м/час,  

ориентировочная стоимость технологического присоединения к 
газовым сетям - 3,5 млн. рублей.электроснабжение: Ближайшим 

открытым центром питания-ПС Шумячи 110/35/10. Резерв мощности 
для технологического присоединения составляет 5,78 МВА. 

Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 4,5 км

- водоснабжение-  точка подключения водоснабжения в  55м. от 
участка;

диаметр трубы в точке подключения – 20мм;сроки осуществления 
технологического присоединения – 2 месяца (в зависимости от 

планируемой величины необходимой нагрузки), свободная мощность – 
7000 куб.м., ориентировочная стоимость технологического 

присоединения водоснабжения – 1287 руб./п.м.

отсутствуют
Под сельскохозяйственное 

производство
аренда, выкуп

Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44

"Краснинский район" 67-11-27 ИП "Подсобное хозяйство"

п.Красный (в районе 
ул.Пржевальского)                
67:11:0010106:66; 
67:11:0010106:73

9,65 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу СД в 350 м от 
участка (труба диаметром 159 мм). Мощность -18,8.куб.м./час

Электроэнергия - подключено. 
Водоснабжение -  подключено.

Водоотведение -  строительство локальных сооружений.

Свиноферма - площадью 124 кв.м, сарай №1 - 
площадью 16,6 кв.м., сарай №2 - площадью 65,8 

кв.м.с подвальным помещением

Для животноводства, садоводства, 
огородничества, производства по 

переработке продукции
выкуп

Председатель Краснинского РАЙПО Шкырманцев 
Юрий Алексеевич, тел. 8(48145)4-23-04,8(48145)4-11-

38;   Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

Кадастровые номера земельных участков 67:11:0010106:66; 
67:11:0010106:68; 67:11:0010106:69

"Вяземский район" 67-02-38
ИП "Под жилищное 

строительство"

Вяземский район, Г. Вязьма, 
230 км автодороги    М1 
"Беларусь", в районе ул. 

Комсомольская

26 земли населенных пунктов частная ВЛ нет жилищное строительство аренда, выкуп А.И. Горбань т. 21-85-85,21-90-90



"Сафоновский район" 67-17-07 ИП "По ул.Ленинградская"
г.Сафоново, северо-восточнее 

ул. Ленинградской, д.18
7,2 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: точка подключения в 300 м от участка (труба 
диаметром 159 мм). Максимальный часовой расход - 300 

куб.м/час. Электроснабжение: Ближайшим открытым центром 
питания, к которому возможно осуществление 

технологического присоединения является ПС ЗССК 35/6. 
Резерв мощности для технологического присоединения 
составляет 1,54 МВА. Расстояние от центра питания до 

границы земельного участка по прямой составляет примерно 
1,9 км. .Водоснабжение: максимальная мощность - 150 куб.м 
/час. Стоимость технологического присоединения 6 млн.руб. 

Точка подключения-800 метров. Сроки осуществления 
технологического присоединения - 1 месяц. Водоотведение: : 

максимальная мощность - 150 куб.м /час.  Стоимость 
технологического присоединения 7 млн.руб. Точка 

подключения-800 метров. Сроки осуществления 
технологического присоединения - 1 месяц.

участок свободен от объектов строительства производство аренда

Помельникова Екатерина Сергеевна, Заместитель Главы 
муниципального образования "Сафоновский район" 

Смоленской области - председатель комитета по 
имуществу, градостроительству и землепользованию, 

главный архитектор, т. 8(48142) 4-15-87

"Рославльский район" 67-15-13 ИП "По ул. Б.Смоленская"
Рославльский район, 

г.Рославль, ул.Б.Смоленская, 
127 

1,65 земли промышленного назначения частная

газоснабжение: газопровод среднего давления (70 куб.м/час и более); 
элекстроснабжение: ТП (800 Квт); водоснабжение: 4 атмосферы, труба 

диаметром 100 мм (600 м3 и более); водоотведение: центральная 
канализация (600 м3 и более)

2 здания цинковых белил (295,5 и 384,5 кв.м), 
столовая (103,8 кв.м), олифоварочный цех (280,4 

кв.м), пристройка цеха кислотно-защитных рукавиц 
(285 кв.м). Высота этажа в каждом здании - 3 м. 

Материал всех зданий - кирпич. Степень износа - 
высокая. В насоящее время не используются.

производственная деятельность аренда, выкуп
Нефедов Владимир Семенович - генральный директор 

ООО "ТК Спектр", тел. +79107897420. 
roslavl200@yandex.ru

"Рославльский район" 67-15-15 ИП "По 15 микрорайону"

Смоленская область, 
г.Рославль, 15 микрорайон 
напротив жилого дома №1, 

67:15:0320447:11

0,2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

ближайший центр питания ПС Индустриальная 110/35/6 Кв – 3 км по 
прямой. Резерв мощности 10,78 МВА, возможно подключение к  

газопроводу низкого давления по  15 микрорайону Д219;   
водоснабжение возможно от коммунального водопровода  15 

микрорайона. Имеется самотечный канализационный коллектор 15 
микрорайона

нет
для строительства спортивного 

клуба с универсальной спортивной 
площадкой

аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Угранский район" 67-21-01
ИП "Площадка с грунтовым 

покрытием - "Льнозавод"

Смоленская область, 
Угранский район, Всходское 
с.п. с. Всходы, ул. Ленинская

3,9 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - возможно 
подключение к ПС мощностью 5,52 МВА на расстоянии 1,6 км., 
стоимость присоединения 17,139 т.руб. за 1 кВт присоединяемой 

мощности ; водоснабжение - имеется возможность подключения на 
расстоянии 0,7 км, ориентировочная стоимость подключения - 840000 

руб.; водоотведение -  возможно создание индивидуальной системы 
водоотведения с использованием септиков и системы канализования 
соответствующих типов, ориентировочная стоимость - 635000 руб.; 

отопление - возможна установка индивидуального теплового пункта, 
ориентировочная стоимость от 200000 до 500000 руб.

расположены производственное здание площадью 
1072,5 кв.м, высотой 4,3 м, здание подстанции 

площадью 42 кв.м, здание склада площадью 236,7 
кв.м высотой 3,1 м

производственная деятельность аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович, тел. (48137) 4-12-44

"Угранский район" 67-21-03 ИП "Плеснево"

Смоленская область, 
Угранский район, Знаменское 

с.п.,  дер. Луги, 
67:21:0870101:0044
67:21:0030101:0045
67:21:0030101:0044

47,8 земли сельскохозяйственного назначения частная

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - возможно 
подключение к ПС мощностью 5,13 МВА на расстоянии 8,0 км., 

стоимость подключения 561 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности; 
водоснабжение - возможно освоение собственной скважины; 

водоотведение -  возможно создание индивидуальной системы 
водоотведения с использованием септиков и системы канализования 
соответствующих типов, ориентировочная стоимость - 635000 руб.; 

отопление - возможна установка индивидуального теплового пункта, 
ориентировочная стоимость от 200000 до 500000 руб.

нет сельское хозяйство аренда Колмыков Константин Александрович, тел.  8 (4722) 
506900

"Демидовский район" 67-05-09 ИП "Плаи-2"
Демидовский район, 500 м 

южнее д. Плаи
32,9 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Демидовский район" 67-05-12 ИП "Плаи"
Демидовский район, 450 м 

южнее д. Плаи
24,6 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Смоленский район" 67-18-05 ИП "Печерская"
Смоленский район, с/п 
Печерск, ул. Минская

0,7 земли населенных пунктов частная имеется возможность подключения фундамент
функциональная зона - 
общественно-деловая, 

производственная
выкуп (8 млн)

Панфилов Михаил Вячеславович, представитель, т. 8-
910-711-78-87

"Холм-Жирковский район" 67-23-02 ИП "Печатники"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Тупиковское (бывшее 
Печатниковское) сельское 
поселение, д.Печатники, 

вблизи д. Печатники

2500 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Ближайшим открытым центром питания, к которому возможно 
осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств объекта, планируемого к строительству  является ПС 
Печатники 35/10. Резерв мощности для технологического 

присоединения составляет 1,73 МВА. Расстояние от центра питания до 
границы земельного участка по прямой составляет примерно 0,5-1 км. 
; в 2018-2019 годах планируется  строительство газопровода низкого 

давления ;водоотведение-отсутствует, необходимо строительство 
локальных сооружений, ориентировочная  стоимость строительства 
сетей водоотведения -150,0тыс.руб. ,срок строительства 1-2 месяца

нет с\х производство аренда, выкуп

Заместитель Главы муниципального образования -
Демченкова О.С.848-139-2-26-93, Глава 

Печатниковского сельского поселения -Смирнов 
С.А.848139-2-32-31

"Демидовский район" 67-05-10 ИП "Петровская"
Демидовский район, 

восточнее д. Петровское
32,2 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Шумячский район" 67-24-10 ИП "Откормочник"
Смоленская 

область.Шумячский район. 
Руссковское с.п.,  С. Русское

5,9 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: подключение газопровода высокого давления в 2018 
году. В границах населенного пункта будет проходить газопровод 

высокого давления, свободная мощность – Ду219 (0.6 МПа), перевод в 
газопровод низкого давления ориентировочно составит 2,2 млн. руб. за 
1 км;электроснабжение: Ближайшим открытым центром питания - ПС  

Микуличи 35/10. Резерв мощности для технологического 
присоединения составляет 1,52 МВА. Расстояние от центра питания до 

границы земельного участка по прямой составляет примерно 3,2 км.

три здания фермы из кирпича с износом 85%.
для сельскохозяйственного 

производства –(животноводство) 
здание фермы

аренда, выкуп
Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44

"Краснинский район" 67-11-20 ИП "ОСЗ"
 Краснинский район,  п. 

Красный, ул Комсомольская, 
д. 1 67:11:0010410:11

1,73 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Электроснабжение ВЛ-10
кВ (100 м.), газоснабжение - среднее давление, низкое давление (150 

м.),  водонапорная башня (100 м.)
производствен-ные корпуса площадью 2500 кв. м.

под административно-
производственную зону

аренда, выкуп

Начальник отдела городского хозяйства МО 
"Краснинский район" Смоленской области - Исаченков 

Михаил Александрович, телефон (8-48145- 4-11-45); 
Главный архитектор района - Бутуровкина Валентина 

Владимировна, телефон (8- 48145 - 4-14-44; Начальник 
отдела экономики  Администрации МО "Краснинский 

район" - Шестернев Александр Павлович (8-48145- 4-27-
23)

Дополнительные затраты: 
межевание, кадастровый номер земельного участка 

67:11:0010410:11

"Краснинский район" 67-11-13
ИП "ООО «Газтерминал-

Смоленск»

 
Краснинский район, пос. 

Гусино             
67:11:0380101:54

3,03 земли населенных пунктов частная Электроподстанция на 400 кВт административное здание, насосная, компрессорная
разрешенное использование- под 

предприятие смешанных 
углеводородных газов

аренда, выкуп
Зайцев Вячеслав Александрович, Директор 

89107810038, qaz19-73@mail.ru
кадастровый номер земельного участка   67:11:0380101:54

"Темкинский район" 67-20-11 ИП "Овсяники"

Темкинский район, 
Медведевское сельское 

поселение, в 600 м на северо-
восток от д.Овсяники, 

67:20:0040101:250

3,177 земли промышленного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение: не потребуется;
- электроснабжение: ближайший центр питания ПС  Темкино 

110/35/10 на расстояние 1,8 км  по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности для технологического присоединения 

составляет 5,8 МВА;
- водоснабжение: не потребуется;
- водоотведение: не потребуется.

нет
для строительства полигона  

твердых бытовых отходов
аренда, выкуп

Потапов Виктор Петрович,  Глава муниципального 
образования,      (848136) 2-32-19

полевая дорога

"город Десногорск" 67-26-09
ИП "Объекты промышленного и 

коммунально-складского 
назначения"

Смоленская область,  г. 
Десногорск, 7 микрорайон, 

(от автодороги на Екимовичи 
в сторону жилых домов 7 

мкр.)

6,9 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
2 км; водоснабжение - расстояние до подключаемой точки ХВП 

приблизительно 800м, строительство новых сетей от точки 
подключения; водоотведение - сетей нет, строительство новых сетей 

от точки подключения

нет
объекты производства и 

коммунальных баз
аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"город Десногорск" 67-26-11
ИП "Объекты промышленного и 

коммунально-складского 
назначения"

Смоленская область,г. 
Десногорск, 7 микрорайон, 

(от автодороги на Екимовичи 
в сторону жилых домов 7 

мкр.)

6,8 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
1,6 км; водоснабжение - строительство новых сетей от точек 

подключения; водоотведение - строительство новых сетей от точек 
подключения

нет
объекты производства и 

коммунальных баз, имеющие 
санитарную зону до 50м

аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"город Десногорск" 67-26-14
ИП "Объекты промышленного и 

коммунально-складского 
назначения"

Смоленская область,г. 
Десногорск, коммунально-

складская зона,перед СТ 
"Надежда"

11,6 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
4 км; водоснабжение - сетей нет, проектирование и строительство 

новых сетей от точки подключения; водоотведение - сетей 
нет,строительство новых сетей от точки подключения

нет
объекты производства и 

коммунальных баз
аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"город Десногорск" 67-26-07

ИП "Объекты капитального 
строительства организаций оптово-

розничной торговли, служб 
сервиса и ремонта, небольших 

производств и мастерских, 
непосредственно обслуживающих 

население"

Смоленская область,г. 
Десногорск, 

многофункциональнная 
деловая и обслуживающая  

зона

1 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
3,5 км; водоснабжение - сетей нет, строительство новых сетей от точек 

подключения; водоотведение - сетей нет, строительство новых сетей 
от точки подключения

нет
перспективная застройка 

объектами производства и 
коммунальных баз

аренда, выкуп

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"город Смоленск" 67-27-06 ИП "ОАО "Смоленский ДОК" г. Смоленск, пос. Пронино 11,14 земли населенных пунктов частная
газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, 

отопление
на территории участка расположены здания и 

сооружения 
производственная деятельность аренда, выкуп

 648115, 89107849544, 89507042222. Ген. Директор - 
Иванов Анатолий Иванович

Собственник: ОАО "Смоленский ДОК"

"Темкинский район" 67-20-10 ИП "Новиково"

Темкинский район, 
Медведевское сельское 
поселение, д.Новиково, 

67:20:0000000:310 

4,92 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения – 2400 м от участка, максимальная 
мощность – до 300 м3/час, сроки осуществления тех. присоединения – 

2 года, ориентировочная стоимость – 4,0 млн.руб.;
- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Исаково 35/10 на 
расстояние 5,9 км  по прямой до границы земельного участка. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 2,04 МВА;
- водоснабжение: расстояние от точки подключения составляет 800 м 
до границы земельного участка, максимальная мощность – 6 куб. м/ч 

(труба диаметром 63мм), ориентировочная стоимость 
тех.присоединения – 1000,0 тыс.рублей, сроки – 1 месяц; -

водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех. 
присоединения – 200,0 тыс.рублей, сроки – 1 месяц.

нет
для проектирования и 

строительства базы сельского 
туризма

аренда, выкуп
Потапов Виктор Петрович,    Глава муниципального 

образования,        (848136) 2-32-19
Дорога отсыпана щебнем 2.5 км

"Вяземский район" 67-02-62 ИП "Новая Бозня"
215110, Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д. 3
0,8113 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

 - газоснабжение: по границе участка, максимальная мощность 
подключения до 1000 тыс. куб. м./год, стоимость от 0,3 млн. руб.;

- электроснабжение: максимальная мощность до 2 Мвт, стоимость от 
0,5 млн. руб.;

- водоснабжение: 50 м, стоимость подключения от 1500 руб. за п. м.;
- водоотведение: напорная канализация в 50 м.

отсутствуют Производственная зона аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28



"Гагаринский район" 67-03-21 ИП "Никольское"
Гагаринский район, 
Никольское сельское 

поселение
35 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

Имеется возможность подключения газа, газопровод проходит по 
участку, средняя мощность 2000 м.куб в час, максимальная 5000 м.куб. 

в час; электроэнергия - ближайший центр питания ПС Никольское 
35/10 .Резерв мощности 4,27 МВА.Линия ЛЭП 10 проходит, напротив, 

через дорогу, имеется возможность подключения 630 квт; имеется 
возможность строительства собственной скважины, строительство 

локальных очистных. 

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район",  т. 8(48135)3-42-50

"Смоленский район" 67-18-22 ИП "Немчино"
Смоленский район, с.п. 
Кощинское, восточнее д. 

Немчино на расстоянии 200 м
20,8 земли сельскохозяйственного назначения частная имеется возможность подключения нет с/х деятельность выкуп

Щербаков Алексей Владимирович 89107887015 e-mail: 
alexei1202@gmail.com

В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Ярцевский район" 67-25-16 ИП "Мушковичи"
Ярцевский район,130 м. от д. 

Мушковичи
4,2 земли сельскохозяйственного назначения частная нет нет выкуп

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлтерского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru
Не действующий

"Смоленский район" 67-18-31 ИП "Мотель "Феникс" Смоленский район, 5 иное частная 
 электроснабжение - имеется возможность подключения; 

газоснабжение (100 м); водоснабжение - собственная скважина (в 30 
м) 

Вспомогательный корпус (гараж,  склад, прачечная, 
котел). Основной корпус: гостиница, ресторан

выкуп
Внукова Раиса Прохоровна Генеральный директор                  

8(4812) 27-15-65

"Смоленский район" 67-18-25 ИП "Морозовка"
Смоленский район, юго-
восточнее дер. Замятлино

20,79 земли сельскохозяйственного назначения частная имеются все коммуникации, кроме газа нет
для ведения личного подсобного 

хозяйства
выкуп

Панфилов Михаил Вячеславович, представитель, т. 8-
910-711-78-87

"Смоленский район" 67-18-08 ИП "Михновская"
Смоленский район, 

Михновское с/п, ЮЗ д. 
Катынь - Покровская

9,2 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Холм-Жирковский район" 67-23-10 ИП "Мартыново"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Богдановское (бывшее 
Томское) сельское поселение,  

д.Киселево

200 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Ближайшим открытым центром питани ПС Боголюбово 35/10. Резерв 
мощности для технологического присоединения составляет 1,66 МВА. 

Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 4,2 км.; в 200м от участка водонапорная 

башня мощностью 4608 куб.м\год,ориентировочная  стоимость 
строительства водопроводных сооружений -200,0 тыс.руб..,срок 

строительства от 1-3 месяцев;-водоотведение-отсутствует, необходимо 
строительство локальных сооружений, ориентировочная   стоимость 

строительства сетей водоотведения -150,0тыс.руб. ,срок строительства 
от 1-2 месяцев  ; в 2018-2019 годах планируется строительство 

газопровода низкого давления

нет с\х производство аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования -
Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93, Глава  Томского 

сельского поселения -Персидский В.М.8-48-139-2-47-16

"Краснинский район" 67-11-36 ИП "Маньково 1"

Краснинский район, с/п 
Мерлинское, в вблизи 

дер.Маньково, 
67:11:0030101:529

325,68 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу ВД - 500 м (труба 
диаметром 63 мм). Максимальный часовой расход - до 300 куб.м./час. 
Сроки осуществления технологического присоединения - 18 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям - 2,2 
млн.руб. (за 1 км.).;

Электроэнергия - точка подключения от ЛЭП-110/35/10 кВ - 500 м,  
максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 6,49 
МВА. Стоимость подключения ориентировочно составит от 2 млн. 

руб. до 3 млн. руб. Срок подключения до 1 года. 
Водоснабжение - устройство артезианской скважины. Стоимость 

строительства артезианской скважины - 2,0 млн.руб.Срок исполнения - 
6 мес.

Водоотведение -   локальная система водоотведения

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда,  продажа

  Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

"Гагаринский район" 67-03-28 ИП "Мальцево"

Смоленская область, р-н 
Гагаринский, с/п 

Мальцевское, восточнее д. 
Мальцево, 67:03:0050101:1032

38 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газопровод: среднего давления на территории земельного участка из 
труб ПНД диаметром 240 мм.Средняя мощность 2000 м куб в час, 

максимальная 5000 м куб в час.Ориентировочная стоимость 1,0-1,3 
млн. руб. Срок подключения – 6 месяцев.

 Электроэнергия:ближайший центр питания ПС Сверчково 35/10 на 
расстоянии 8,6 км.Резерв мощности 0,75 МВА. Водоснабжение: 

имеется возможность строительства собственной скважины объемом 
потребления до 32 т воды/сутки и локальных очистных сооружений. 

Глубина залегания грунтовых вод 50 м, вода пресная, жесткая с 
повышенным содержанием железа

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район" т.8(48135)3-42-50 

"Вяземский район" 67-02-25
ИП "Малое Петрово-Старое 

Жуково"

Вяземский район, Заводское 
с/п, в районе д. Малое 

Петрово, д. Старое Жуково
1700 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

нет нет с/х дятельность аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Вяземский район" 67-02-36 ИП "Магистраль"
Вяземский район, Г. Вязьма, 

227 км автодороги М1 
"Беларусь"

32 земли населенных пунктов частная артезианская скважина нет производственная деятельность аренда, выкуп А.И. Горбань т. 21-85-85,21-90-90

"город Десногорск" 67-26-06 ИП "Магазин"
Смоленская область, г. 

Десногорск, 7 микрорайон
0,06 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
3,2 км; водоснабжение -  расстояние до подключаемой точки ХВП 
приблизительно 800 м; водоотведение - сетей нет, строительство 

новых сетей от точек подключения.

нет
объекты производства и 

коммунальных баз, имеющие 
санитарную зону до 50м

аренда, выкуп

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Краснинский район" 67-11-35 ИП "М-1"

Смоленская область, 
Краснинский район, 
Гусинское сельское 
поселение,  севернее 

дер.Зюзьки , 
67:11:0020101:1234, 
67:11:0020101:1235, 
67:11:0020101:1237, 
67:11:0020101:1238, 
67:11:0020101:1239 , 
67:11:0020101:1240, 
67:11:0020101:1241

51,8 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу ВД - 1200 м (труба 
диаметром 219 мм). Максимальный часовой расход - до 500 куб.м./час. 
Сроки осуществления технологического присоединения - 18 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям - 2,2 
млн.руб. (за 1 км.).

Электроэнергия - точка подключения от ЛЭП-10 кВ - 100 м,  
максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 0,38 
МВА. Стоимость подключения ориентировочно составит от 2 млн. 

руб. до 3 млн. руб. Срок подключения до 1 года. 
Водоснабжение - устройство артезианской скважины. Стоимость 

строительства артезианской скважины - 2,0 млн.руб.Срок исполнения - 
6 мес.

Водоотведение -   локальная система водоотведения

нет
для сельскохозяйственного 

производства
долевое участие

  Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

В настоящее время ведутся подготовительные земляные работы 
67:11:0020101:1234

"Краснинский район" 67-11-32 ИП "Льнотекс"

Смоленская область, 
Краснинский район, 

пгт.Красный,  ул. Ленина, 
№18, 67:11:0010408:26, 

67:11:0010408:112

0,5225 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу СД,НД - 200 м 
(труба диаметром 63 мм). Максимальный часовой расход - до 200 

куб.м./час. Сроки осуществления технологического присоединения - 
18 месяцев. Стоимость технологического присоединения к газовым 

сетям - 2,2 млн.руб. (за 1 км.).;
Электроэнергия - подключено; максимальная мощность  - 15 кВт; при 

необходимости точка подключения от ЛЭП-10 кВ - 50 м,  
максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 6,49 

МВА. 
Водоснабжение - точка подключения  - 100 м, максимальная мощность 
- 6 куб.м /час, ориентировочная стоимость тех. присоединения – 100,0 

тыс.рублей,  срок исполнения – 1 месяц;
Водоотведение -   локальная система водоотведения

Производственное здание, 1 этаж, S=1213 м2
Для размещения предприятий 

льнопереработки
аренда, выкуп

Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

"Демидовский район" 67-05-03 ИП "Льносемстанция"

Демидовский р-н, г.  
Демидов, с правой стороны 

ул. Руднянская; 
67:05:0060315:6

2,63 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение — точка подключения в 5 м от участка,  максимально 
возможная мощность - 3 млн.кубм/год, стоимость тех.присоединения-
550 руб. (0,3м); электроснабжение- ближайший  центр питания - ПС 

Демидов 110/35/10,  расстояние от центра питания до границы 
земельного участка по прямой - 1,2 км, резерв мощности для 

тех.присоединения — 4,13 МВА;., стоимость тех.присоединения, при 
расчете на основании ставок, за единицу максимальной мощности-561 

руб. (без НДС) за 1 кВт или 12166 руб. (без НДС) за одно 
присоединение; водоснабжение точка подключения в 500 м от 

участка.,стоимомть технологического присоединения-17228 руб/м.п., 
отопление (местное), водоотведение местное (отстойник накопитель)

Расположены: административное здание площадью 
84,4 кв.м. и складское помещение 5 ед. (склад 

бревенчатый- 893 кв.м., склад кирпичный- 600 кв.м., 
склад кирпичный- 1162,6кв.м., склад металлический- 

436,59кв.м., склад кирпичный- 95,2 кв.м)

производственная территория аренда, выкуп
Глава Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области Семенов 

Александр Федорович-( 8 4812) 4-11-44

"Вяземский район" 67-02-49 ИП "Льнокомбинат" 

215110, Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Ленина, д. 56, 

67:02:0010214:217; 
67:02:0010214:23; 
67:02:0010214:24; 
67:02:0010214:133

13,7 земли промышленного назначения частная

 - газоснабжение:  ГРП на территории , мощность  до 1795 тыс.м3/год.
 - электроснабжение: До 2 Мвт,  ТП 35/6 кВ на территории.

 - водоснабжение:   Скважины на территории 100 м3/сутки (лицензия).
 - водоотведение:   На территории, без ограничений

Административное здание - 873,9
Производственный корпус - 38197,6

Центральные ремонтные мастерские - 1201,7
Склад льна №2 - 3880,2

Башня водонапорная - 37,9
Склад материалов - 1600
Гараж на 8 машин - 687

Пожарное депо - 315
Трансформаторная подстанция - 435

Насосная станция - 97
Склад ГСМ - 131

Производственная зона аренда, выкуп

Морачев Владимир Михайлович
Генеральный директор ООО «Вяземский 

льнокомбинат»
4 (8131) 4-11-34

Vlk-len@yandex.ru

"Краснинский район" 67-11-22 ИП "Льнозаводская - 1"

Смоленская область, 
Краснинский район, 

пгт.Красный,  ул. Кутузова, 
№30а, 67:11:0010106:64

1 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу СД,НД - 150 м 
(труба диаметром 63 мм). Максимальный часовой расход - до 300 

куб.м./час. Сроки осуществления технологического присоединения - 
18 месяцев. Ориентировочная стоимость технологического 

присоединения к газовым сетям - 1,4 млн.руб. (за 1 км.);
Электроснабжение - точка подключения от ЛЭП-10 кВ - 50 м,  

максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 6,49 

МВА. Ориентировочная стоимость технологического присоединения - 
0,8 млн.руб.

Водоотведение: локальное. Срок исполнения 1 месяц. 
Ориентировочная стоимость -50 тыс.руб.

нет
для размещения производственных 

объектов
аренда

Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

"Шумячский район" 67-24-01 ИП "Льнозавод"
Смоленская область, п. 
Шумячи, ул. Льнозавод

4 Земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение:  Удаленность – 70м газопровод высокого давления 
сроки осуществления технологического присоединения – 2 месяца (в 
зависимости от требуемой мощности),свободная мощность- Ду 219 
(0,6 МПа), Перевод в газопровод низкого давления ориентировочная 

стоимость составит 2,3 млн. руб- - водоснабжение:  Точка 
подключения в 250м от участка, диаметр трубы в точке подключения – 

110 мм;  сроки осуществления технологического присоединения – 2 
месяца (в зависимости от планируемой величины необходимой 

нагрузки),сводобная мощность -4атм., Ориентировочная стоимость 
технологического подключения – 60 тыс. руб

отсутствуют
для  производственной 

деятельности
аренда, выкуп

Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44



"Починковский район" 67-14-06 ИП "Лысовская"
Починковский район, д. 

Лысовка (в центре деревни)
0,2 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

КТП 7-4 "Лысовка, Л-1 от ВЛ-1004 от ПС 110/35/10 кВ Стодолище 3 
кВТ, 1 км от ВЛ-1004 от ПС 110/35/10 кВ Стодолище, необходимо 

строительство участка ВЛ-10 и установка ТП
Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 

обслуживания 
аренда, выкуп

Зиновьева Любовь Владимировна, Глава 
муниципального образования Стодолищенского 

сельского поселения Починковского района 
Смоленской области, т. 8 (48149) 5-73-54       Email:  

Stodolische.adm@yandex.ru

В д. Замятлино газа не имеется. Условия предоставления: аренда с 
правом выкупа после строительства на участке объектов 

недвижимости 

"Починковский район" 67-14-11 ИП "Лысовка"
Починковский район, д. 

Лысовка 
0,0104 Земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Газоснабжение; электроэнергия, водоснабжение; водоотведение. Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют
для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 

обслуживания 
аренда 

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

"Смоленский район" 67-18-29 ИП "Лубня"
Смоленский район, 

Михновское с/п
50 земли сельскохозяйственного назначения частная 

электроснабжение - ВЛ 110 кВ «Талашкино» - 0,5 км; газоснабжение - 
п. Гнездово - 12 км; водоснабжение - локальный водозабор на 

площадке 
(5-6 скважин = 1500 м3/сут, 547500 м3/год)

нет Тип угодий не определен выкуп Якубенков Игорь Петрович, 89107605656

"Угранский район" 67-21-02 ИП "Лесопильный цех"
Смоленская область, 

Угранский район, с. Угра, ул. 
Советская, 46

1,5 земли населенных пунктов частная

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - возможно 
подключение к ПС мощностью 2,91 МВА на расстоянии 2,0 км., 
стоимость подключения 17,139 т.руб. за 1 кВт присоединяемой 

мощности; водоснабжение - имеется возможность подключения к 
напорному водопроводу на расстоянии 0,3 км, ориентировочная 

стоимость подключения - 324000 руб.; водоотведение -  возможно 
создание индивидуальной системы водоотведения с использованием 

септиков и системы канализования соответствующих типов, 
ориентировочная стоимость - 635000 руб.; отопление - имеется 
возможность подключения к котельной на расстоянии 0,3 км, 

ориентировочная стоимость подключения - 5000000 руб.

расположено двухэтажное производственное здание 
площадью 1516 кв.м

производственная деятельность выкуп Кузенков Олег Николаевич,     тел. 8-910-719-59-00

"Гагаринский район" 67-03-18 ИП "Красноармейская" Восточная часть г.Гагарин 1,7 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Имеется возможность подключения газопровода низкого давления 
(200 м), поставщик ОАО "Смоленскоблгаз", Средняя мощность 

2000м.куб. в час, максимальная 5000 м.куб. в час; электроэнергия -
ближайший центр питания ПС Светотехника 110/10 (2x16 МВА)-1,2 

км. Резерв мощности 11,44 МВА; ВЛ-1003 РП-3 – 0,1 км. 
Водоснабжение - имеется возможность подключения к городской 

системе водоснабжения (50 м); водоотведение - возможное  
подключение к городской системе  водоотведения (100 м).

нет для многоэтажной застройки аренда, выкуп

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50, 

комитет по земельным и имущественным отношениям 
МО "Гагаринский район" (48135)3-50-22

"Смоленский район" 67-18-14 ИП "Кощинская"
Смоленский район, с/п 

Кощино, западнее д. 
Замятлино

5,2 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Возможность подключения - газ (5км)

"Смоленский район" 67-18-21 ИП "Кощино-6"

Смоленский район, с.п. 
Кощинское, северо-восточнее 
д. Кощино на расстоянии 500 

м

15,6 земли сельскохозяйственного назначения частная имеется возможность подключения нет с/х деятельность выкуп
Щербаков Алексей Владимирович 89107887015 e-mail: 

alexei1202@gmail.com
В  д.Замятлино  газа  нет. 

"Вяземский район" 67-02-28 ИП "Коробово"
Вяземский район, 

Тумановское с/п, дер. 
Коробово

450 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
нет нет с/х дятельность аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Гагаринский район" 67-03-27
ИП "Кормино, северо - западная 

сторона"

Смоленская область, 
Гагаринский район, 

Ашковское с/п, д. Кормино, 
северо-западная сторона, 

67:03:0000000:967; 
67:03:0000000:966; 
67:03:0000000946

18,33 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газопровод: Имеется возможность подключения к газопроводу.  
Максимальная техническая возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения – 5000 м³/в час. Предельная свободная мощность 

существующих сетей, тыс. м³/год – 26000,0.  Электроэнергия: 
ближайший центр питания ПС Трубная 110/10 на расстоянии  3,9 км. 

Резерв мощности 18,39 МВА. Срок подключения капитального 
строительства к электрическим сетям составит не более 2-х лет с даты 
заключения договора об осуществлении технического присоединения.                                                                   

Водоснабжение: имеется возможность подключения. 
Ориентировочная стоимость новых сетей к объектам (врезка в колодце 

к существующей сети) – 30 тыс. руб., срок -  в течение 8 часов.   
Водоотведение: Требуется строительство локальных очистных 

сооружений

нет
Общественно – деловая, жилая, 

производственная
выкуп

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50   

Иванов Александр Владимирович
8-910-727-53-67

konversprom@rambler.ru 

"город Смоленск" 67-27-01
ИП "Консервный завод ЗАО 

"Рябиновая поляна"
г. Смоленск, Рославльское 

шоссе, 7-ой км
246

земли населенных пунктов, земли 
сельскохозяйственного назначения

частная имеется возможность подключения

Арочный склад (цех безотходного производства); 
склад металлический; овощехранилище; цех; здание 

АБК; трансформаторная подстанция; Склад тары; цех 
квашения; столярная мастерская; баня, проходная 

вахта

с/х деятельность аренда, выкуп
Лысенко Юрий Николаевич, генеральный директор, т. 8 

(4812) 55-26-36, 8 (4812) 52-30-10, 8 (4812) 61-09-10, 
Lun@keytown.com

0,04 км до а/м Москва- Минск

"Починковский район" 67-14-20 ИП "Княжинская"

Смоленская обл. 
Починковский р-н, 

Княжинское сельское 
поселение, д. Княжое, д.87

0,023 земли населенных пунктов муниципальная
Расстояние до точки подключения к газопроводу  низкого давления 
30м, электричество подключено, водоснабжение и водоотведение 

подключено
Кирпичное здание, одноэтажное, площадь 600.9 кв.м производственная деятельность  аренда, выкуп

Иванченко Николай Петрович Глава муниципального 
образования Прудковского сельского поселения  

Починковского района Смоленской области                                  
8(48149)5-23-25     knyajinsckoesp@yandex.ru

"Холм-Жирковский район" 67-23-09 ИП "Киселево"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Богдановское (бывшее 
Томское) сельское поселение,  

д.Киселево

10 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Ближайшим открытым центром питани ПС Боголюбово 35/10. Резерв 
мощности для технологического присоединения составляет 1,66 МВА. 

Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 5,4 км. , необходимо установка ВЛ и КТП 
мощностью 250 кВА; на территории площадки находится артезианская 
скважина (подъем воды составляет 6 куб.м\ч,стоимость присоединения 

и строительство водопроводных сетей -150,0тыс.руб. ,срок 
присоединения от 1 до 3 месяцев; водоотведение-отсутствует, 

необходимо строительство локальных сооружений, ориентировочная  
стоимость строительства сетей водоотведения -120,0тыс.руб., срок 
присоединения от 1 до 2 месяцев; в 2018-2019 годах планируется 

строительство газопровода низкого давления.

нет с\х производство аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования -
Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93, Глава  Томского 

сельского поселения -Персидский В.М.8-48-139-2-47-16

"Шумячский район" 67-24-02 ИП "Кирпичный завод"
Смоленская область, п. 

Шумячи, ул. Кирпичный завод
1,8 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение:  удаленность – 1,5км  газопровод среднего давления по 
ул. Понятовская п. Шумячи. Диаметр трубы - 110мм., свободная 

мощность - 400 куб.м/час, ориентировочная стоимость 
технологического присоединения к газовым сетям - 4,8 млн. рублей. 

электроснабжение: Ближайшим открытым центром питания - ПС 
Шумячи 110/35/10. Резерв мощности для технологического 

присоединения составляет 5,78 МВА. Расстояние от центра питания до 
границы земельного участка по прямой составляет примерно 2,3 км
 - водоснабжение:  Точка подключения водоснабжения в 350 м. от 

участка;диаметр трубы в точке подключения – 20мм;
сроки осуществления технологического присоединения – 2 месяца (в 

зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки), 
свободная мощность – 7000 куб.м., ориентировочная стоимость 

технологического присоединения водоснабжения – 1287 руб./п.м.

отсутствуют
для производственной 

деятельности
аренда, выкуп

Старовойтов Юрий Александрович Начальник отдела 
экономики и комплексного развития 48-133-415-44

"Смоленский район" 67-18-26 ИП "Катынь-Покровская"

Смоленский район, 
Михновское с/п, ЮЗ д. 
Катынь - Покровская на 

расстоянии 700 м

12,66 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

участок расположен в 500 м(от края) до газопровода "Дружба". 
Примыкает к а/д М1 

"Ершичский район" 67-09-01 ИП "Карьер песков"
Ершичский район, с. Ворга, в 

радиусе 1-5 км к востоку, юго-
востоку и югу

224,6 земли лесного фонда
собственность не 

разграничена
расстояние до инженерных коммуникаций 2 км  (с.Ворга) Газ-ДУ 273, 

ЛЭП -10 КВт, центральный водопровод
нет для разработки песчаных карьеров аренда

М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
для реализации необходимо сменить категорию земель

"Холм-Жирковский район" 67-23-01 ИП "Канютинская"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 
Лехминское (бывшее 

Канютинское) сельское 
поселение, на въезде на ст. 

Канютино

55 Земли населенных пунктов муниципальная

Рядом с площадкой проходят ЛЭП-35,110КВт. в 2км от площадки 
расположена ТП мощностью 30кВА,ориентировочная стоимость 

технологического  присоединения 1650,0 тыс.рублей. Срок  
присоединения 4-6 месяцев;Точка подключения водоснабжения в 

2500м от участка труба диаметром 100мм  максимальная мощность 
100 куб.м/ч (876000 куб.м\год), ориентировочная стоимость 

строительства сетей водоснабжения -1,12 млн.руб.,срок 
присоединения 1-2 месяца.;в 2018-2019 годах планируется 

строительство газопровода  низкого давления; водоотведение-
отсутствует-необходимо строительство локальных сооружений, 

стоимость строительства 130,0тыс.руб., срок строительства 2 месяца 

нет
Строительство 

нефтеперерабатывающего завода
Аренда

Заместитель Главы муниципального образования -
Демченкова О.С.848-139-2-26-93, Глава Кантинского 

сельского поселения -Мишко Ж.В.848139-2-46-21



"Смоленский район" 67-18-02
ИП "Индустриально-
логистический парк 

"Смоленский"

Смоленская область, 
Смоленский район, с.п. 

Стабенское, с правой стороны 
автодороги Москва-Минск в 

1100м восточнее д. Зыколино, 
67:18:0030101:738

91,5 земли промышленного назначения областная

газоснабжение - газопровод высокого давления Ру 0,6МПа  Ø530мм 
ГРС "Замощье" - ГРП ул. Кутузова. Предельная свободная мощность 

существующих сетей, 5800 тыс.м3/го . Максимальная нагрузка 
(часовой расход газа),  2000 м3/час. Ориентировочное расстояние до 

границы земельного участка 9100  м. Срок подключения 
ориентировачно 2 года.  Ввиду отсутствия достаточного резерва 

пропускной способности  ГРС "Замощье"заключение договора на 
тех.присоединение возможно после выполнения работ по 

реконструкции ГРС "Замощье" (планируется выполнение работ в 
2022г.)

 Электроснабжение ПС 35/10 кВ Жуково находится на расстоянии 4,5 
км от границы участка.  Резерв мощности составляет 2.35 МВА. Также 

ПС 110/35/10 кВ Мазальцево   находится на расстоянии 10,8 км от 
границы участка.  Резерв мощности составляет 8,31 МВА.

нет аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

рядом находится автостоянка

"Гагаринский район" 67-03-23 ИП "Ивашково"
Гагаринский район, 

Акатовское с/п, 
67:03:0030201:947

44 земли сельскохозяйственного назначения частная

Ориентировочное расстояние от точки подключения  газа ГРС 
"Гагарин" до границы земельного участка – 0,1 км. Максимальная 

технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения – 5000,0 м3/час. Электроэнергия:предполагаемая точка 

присоединения : ВЛИ - 0,4 кВ №1 ТП-749 ВЛ -1008 Акатово, 
ориентировочное расстояние от предполагаемой точки присоеденения 

до границы земельного участка составляет 150 метров.Величина  
максимальной мощности, исходя из предельной свободной мощности 

существующих сетей .  составит 30кВт на уровне напряжения 
присоединения 0,4 кВ  по третьей категории надежности. 

Водоснабжение - строительство собственной скважины, потребление 
согласно тех. условиям; водоотведение - имеется возможность 

подключения

нет
для ведения личного подсобного 

хозяйства
выкуп Мисиюк Татьяна Александровна, тел.8(903)8926145

"Краснинский район" 67-11-39 ИП "Зюзьки"

Смоленская область, 
Краснинский район, 
Гусинское сельское 
поселение,  севернее 

дер.Зюзьки ,                                                    
67:11:0020101:1260,   
67:11:0020101:1261

2,04 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу ВД - 1200 м (труба 
диаметром 219 мм). Максимальный часовой расход - до 500 куб.м./час. 
Сроки осуществления технологического присоединения - 18 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям - 2,2 
млн.руб. (за 1 км.).

Электроэнергия - точка подключения от ЛЭП-10 кВ - 100 м,  
максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 0,38 
МВА. Стоимость подключения ориентировочно составит от 2 млн. 

руб. до 3 млн. руб. Срок подключения до 1 года. 
Водоснабжение - устройство артезианской скважины. Стоимость 

строительства артезианской скважины - 2,0 млн.руб.Срок исполнения - 
6 мес.

Водоотведение -   локальная система водоотведения

нет
для размещения производственных 

объектов
долевое участие

  Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

В настоящее время (октябрь 2020) идет согласование по 
строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной  

станции

"Гагаринский район" 67-03-22 ИП "Зубково"

Смоленская область, 
Гагаринский район, 
Акатовское сельское 

поселение, севернее д. 
Зубково

67:03:0030201:654

5,5 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Имеется возможность подключения газа, газопровод проходит, 
напротив, через дорогу,поставщик ОАО "Смоленскоблгаз", Средняя 

мощность 2000м.куб. в час, максимальная 5000 м.куб. в час; 
электроэнергия - ближайший центр питания ПС Акатово 35/10 на 

расстоянии 1,1 км. Резерв мощности 0,25 МВА. Имеется возможность 
строительства собственной скважины, строительство собственных 

локальных очистных 

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда, выкуп

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50

"Ярцевский район" 67-25-14 ИП "Зерносклад"
Ярцевский район, г.Ярцево, 1-

я Деповская, 2
0,29 земли промышленного назначения частная нет здание площадью 1240 кв.м производственная деятельность аренда

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлтерского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru

Озеро, рядом лес 300м, сосновый бор, экологически чистое место, 
дикая природа, нетронутая рукой человека.

"Ярцевский район" 67-25-15 ИП "Зерносклад"
Ярцевский район, г.Ярцево, 1-

я Деповская, 2
0,29 земли промышленного назначения частная нет здание площадью 594 кв.м производственная деятельность аренда

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлтерского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru

Возможное использование под строительство и организацию 
места отдыха и рыбалки, разведение рыбы, глубина озера 3 метра

"Рославльский район" 67-15-36
ИП "Земельный участок площадью 

8 га"

Смоленская область, г. 
Рославль, ул. Мичурина, уч. 

201А
67:15:0320501:187

8 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

В 0,04 км от площадки проходит газопровод высокого давления, 
максимальная технически возможная нагрузка в сети в точке 

подключения 4 м3/час; около 2 км от площадки ПС «Рославль» 
110/35/6; действующий водопровод, идущий на ул. Межевая, около1,5 

км от площадки, давление в точке подключения 0,2 МПа;в 
непосредственной близости от площадки расположены городские 

очистные сооружения.

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области Виктор 

Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

"Рославльский район" 67-15-40
ИП "Земельный участок площадью 

4,7 га"

Смоленская область, г. 
Рославль, ул. Мичурина, уч. 

201Б
4,7 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

В 0,04 км от площадки проходит газопровод высокого давления, 
максимальная технически возможная нагрузка в сети в точке 

подключения 4 м3/час; около 2 км от площадки ПС «Рославль» 
110/35/6; действующий водопровод, идущий на ул. Межевая, около1,5 

км от площадки, давление в точке подключения 0,2 МПа;в 
непосредственной близости от площадки расположены городские 

очистные сооружения.

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области Виктор 

Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50
сделано межевание

"Рославльский район" 67-15-39
ИП "Земельный участок площадью 

131 га"

Смоленская область, г. 
Рославль, участок в границах 

ТОО "Качалова"
131 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет

для сельскохозяйственного 
использования

аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

"Рославльский район" 67-15-38
ИП "Земельный участок площадью 

128 га"

Смоленская область, г. 
Рославль, участок в границах 

ТОО "Восход"
128 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет

для сельскохозяйственного 
использования

аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

"Холм-Жирковский район" 67-23-12
ИП "Земельный участок на 
территории Болышевского 

сельского поселения"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 
Лехминское (бывшее  

Болышевское) сельское 
поселение

1010 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

В 2018-2019 годах планируется изготовление ПСД и  строительство 
газопровода высокого давления; Ближайшим открытым центром 

питания ПС Найдековичи 35/10. Резерв мощности для 
технологического присоединения составляет 2,39 МВА. Расстояние от 
центра питания до границы земельного участка по прямой составляет 

примерно 10,5 км.; водопроводные сети   в 0,2км от участка, 
максимальная мощность-59430 куб.м/год  ( труба диаметром 53мм), 

ориентировочная стоимость присоединения и строительство 
водопроводных сетей -130,0тыс.руб. ,срок подключения 1-2 

месяца.;водоотваедение- отсутствует, необходимо строительство 
локальных сооружений,ориентировочная  стоимость строительства 

сетей водоотведения -70,0тыс.руб. , срок строительства от 1 до 2 
месяцев.

нет с\х производство аренда, выкуп
Глава мо Болышевского сельского поселения-Гайдукова 

Елена Викторовна
(48139) 2-36-39

"Холм-Жирковский район" 67-23-14
ИП "Земельный участок на 
территории  Лехминского 

сельского поселения"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Лехминское сельское 
поселение, севернее 500м 

д.Лехмино

120 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

В 500 метрах от участка проходит газопровод низкого давления, в 
строительстве газопровода нет необходимости;По территории 

площадки проходят ЛЭП (35 и 10 КВт).
Ближайшим открытым центром питания является ПС Канютино 
110/35/10. Расстояние от центра питания до границы земельного 

участка по прямой составляет примерно 8,7 км ,расстояние от центра 
питания до границы земельного участка по прямой составляет 

примерно 8,7 км,
Необходимость в строительстве водопроводных сетей и сетей 

водоотведения-отсутствует.
.

отсутствуют с\х производство выкуп,аренда
Заместитель Главы муниципального образования -

Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93, Глава  Лехминского 
сельского поселения -Федотова Л.А.8-48-139-2-42-41

"Угранский район" 67-21-09
ИП "Земельный участок в дер. 

Дрожжино"

Смоленская область, 
Угранский район, Знаменское 

с.п, северная окраина дер. 
Дрожжино, 67:21:0030102:277

13,24 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение - имеется возможность подключения к уличной 
газораспределительной сети, стоимость подключения определяется 

проектной документацией; электроснабжение - на территории участка 
находятся 2 КТП мощностью 430 кВт и 600 кВт, все постройки, за 
исключением силосных ям и навеса, подключены к электросети; 

водоснабжение - здания для содержания КРС подключены к 
водопроводу; водоотведение -  возможно создание индивидуальной 

системы водоотведения с использованием септиков и системы 
канализования соответствующих типов, ориентировочная стоимость - 

635000 руб.; отопление - возможна установка индивидуального 
теплового пункта, ориентировочная стоимость от 200000 до 500000 

руб.

два коровника площадями 2185,5 и 1597,2 кв. м, три 
складских помещения площадями 516,7, 570,9 и 132 
кв. м, три силосных траншеи площадями 339,5, 346,8 
и 346,9 кв.м, навес для хранения кормов площадью 

995,7 кв.м, КЗС площадью 168,2 кв. м, склад 
запчастей, материальных ценностей площадью 355,2 

кв. м

сельское хозяйство аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович,          тел. (48137 )4-12-44

"Сычевский район" 67-19-16 ИП "Земельный участок бывшей 
Бехтеевской школы"

Смоленская область 
Сычевский район, Караевское 

сельское поселение, 
д.Бехтеево, 67:19:0550101:84

1,5 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение-  точка подключения на расстоянии 24 км,   
максимальная мощность 3 млн.куб.м. в год, тариф на подключение - 3 

млн.руб. за 1 км; электроснабжение -  имеется подстанция, 
максимальная мощность 1000 кВт, точка подключения в границах 

участка, стоимость подключения - 1200 руб. за 1 кВт подключаемой 
мощности; водоснабжение - точка подключения в границах участка, 
давление - 4 атм, есть колодец, тариф на подключение - 3350 руб.; 

водоотведение - канализационных сетей нет, 
необходимостроительство, стоимость согласно сметной 

документации.

нет
сельскохозяйственное 

производство
выкуп

Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 
земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-

33

"Сычевский район" 67-19-18
ИП "Земельный участок бывшей 

базы Ремстройучастка"

215280 Смоленская область 
г.Сычевка ул.Станционное 

Шоссе, б/н
0,403 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение: нет, точка подключения на расстоянии 1 км (труба 
диаметром 225 мм);  максимальная мощность 3 млн.куб.м/год, 

ориентировочная стоимость – 3 млн.руб. за 1 км.; электроснабжение – 
точка подключения на расстоянии 2 км, максимальная мощность 8,94 

МВА, ориентировочный срок подключения от 12 до 24 месяцев, 
стоимость подключения 561 руб. за 1 кВт подключаемой мощности 

или 12166 руб. за одно присоединение;   вдоснабжение: точка 
подключения на расстоянии 1,5 км, максимальная мощность 100 

куб.м/час, стоимость подключения согласно смете ; водоотведение - 
канализационных сетей нет, необходимо строительство, тариф на 
подключение согласно сметной документации; отопление - нет, 

необходимо строительство тепловых сетей и котельной, тариф на 
подключение согласно сметной документации.

нет Промышленное производство договорные
Соловьева Валентина Леонидовна, начальник отдела 

земельных и имущественных отношений, т. (48130) 4-18-
33

"Угранский район" 67-21-12
ИП "Земельные участки и 

постройки бывшего совхоза в дер. 
Желанья"

Смоленская область, 
Угранский район, Знаменское 

с.п.,  дер. Желанья
4,3 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - 2 КТП на 
территории участка, мощностью 5740 Квт;  здание склада и 

мастерские подключены к электросети; водоснабжение - имеется 
возможность подключения на расстоянии 0,5 км, ориентировочная 
стоимость подключения - 50000 руб.; водоотведение -  возможно 

создание индивидуальной системы водоотведения с использованием 
септиков и системы канализования соответствующих типов, 

ориентировочная стоимость - 635000 руб.; отопление - возможна 
установка индивидуального теплового пункта, ориентировочная 

стоимость от 200000 до 500000 руб.

склад сельхозпродукции площадью 1118 кв. м, склад 
зерна площадью 474,5 кв. м, силосная яма площадью 
422,8 кв. м, здание коровника площадью 1211,9 кв. м, 

здание АЗС площадью 61,5 кв. м, склад удобрений 
площадью 813,4 кв. м, здание мастерской площадью 

652,4 кв. м, здание сторожки площадью 57,4 кв. м

сельское хозяйство аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович,             тел. (48137) 4-12-44

"Угранский район" 67-21-07 ИП "Здания гаражей"
Смоленская область, 

Угранский район, с. Угра, ул. 
Гаражная, д. 2

2 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - имеется 
возможность подключения на расстоянии 2,6 км. со свободной 

мощностью 2,91 МВА, стоимость тех. присоединения 17,139 т. руб. за 
1 кВт присоединяемой мощности; водоснабжение - возможно 

освоение собственной скважины; водоотведение -  возможно создание 
индивидуальной системы водоотведения с использованием септиков и 

системы канализования соответствующих типов, ориентировочная 
стоимость - 635000 руб.; отопление - возможна установка 

индивидуального теплового пункта, ориентировочная стоимость от 
200000 до 500000 руб.

здание конторы прораба площадью 196,5 кв. м 
высотой 3,23 м, здание гаражей площадью 1044,2 кв. 

м высотой от 4,02 м до 5,08 м, здание цеха РММ 
площадью 662,4 кв. м высотой от 4,7 м до 4,94 м

производственная деятельность аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович,          тел. (48137 )4-12-44

"Шумячский район" 67-24-07
ИП "здание районного совета 

РОСТО (ДОСААФ)"

Смоленская обл., п. Шумячи, 
ул. 2-й Заводской переулок, 

д.8, 67:24:0190201:97
0,1643 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газоснабжение: точка подключения в 50м от участка (труба диаметром 
110 мм.), сроки осуществления технологического присоединения – 4 
месяца(в зависимости от требуемой мощности), свободная мощность 

200 куб.м/час, ориентировочная стоимость технологического 
присоединения к газовым сетям - 2 млн. рублей (за 1 

км);электроснабжение: точка подключения  - 20м от границы 
участка;сроки осуществления технологического присоединения – 12-
24 мес. водоснабжение: точка подключения водоснабжения  25 м. от 
участка; сроки осуществления технологического присоединения – 1 

месяц (в зависимости от планируемой величины необходимой 
нагрузки); диаметр трубы -  20мм, свободная мощность – 7000, 
ориентировочная стоимость технологического присоединения 

водоснабжения – 1287 руб./п.м. (диаметр трубы 20 мм).

здание районного совета РОСТО (ДОСААФ), 
площадь – 254 кв.м., назначение –нежилое, не 

используется, этажность -1.
общественно-деловая выкуп

Александр Михайлович Кулехин Начальник НОУ 
Рославльская АШ ДОСААФ России тел. (848134) 4-17-

00



"Ершичский район" 67-09-07 ИП "Здание пекарни"
Ершичский район, с.Ершичи 

ул.Пролетарская д.26
0,35 земли населенных пунктов муниципальная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 0.9км Газ ДУ 219(0.6 МПа) точка подключения 10 м. 

центральный водопровод, Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.
1 здание (одноэтажное, кирпич) 1248

для производственной 
деятельности

аренда, продажа
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
бывшее здание пекарни

"Угранский район" 67-21-10
ИП "Здание основного учебного 

корпуса (литера А)"

Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. 

Первомайская, д. 1
1,19 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - подключено, 
свободная мощность 2180 кВт; водоснабжение - имеется возможность 

подключения к водопроводу мощностью 35 куб. м в сутки на 
расстоянии 70 м, ориентировочная стоимость подключения - 146000 
руб. ; водоотведение -  возможно создание индивидуальной системы 
водоотведения с использованием септиков и системы канализования 
соответствующих типов, ориентировочная стоимость - 635000 руб.; 

отопление - возможна установка индивидуального теплового пункта, 
ориентировочная стоимость от 200000 до 500000 руб.

здание основного учебного корпуса (литера А) 
площадью 707,3 кв. м высотой 3,05 м

жилая зона аренда, выкуп
Чупинин Олег Викторович,                     тел. (48137) 4-12-

44

"Угранский район" 67-21-06 ИП "Здание котельной"

Смоленская область, 
Угранский район, с. Угра, ул. 

Краснознаменная, 
67:21:0010121:11

0,09 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - отсутствует; электроснабжение - имеется 
возможность подключения к ТП мощностью 50 Квт на расстоянии 40 
м; водоснабжение - имеется возможность подключения к водопроводу 
мощностью 1200 куб. м в сутки на расстоянии 50 м, ориентировочная 

стоимость подключения - 60000 руб.; водоотведение -  возможно 
создание индивидуальной системы водоотведения с использованием 

септиков и системы канализования соответствующих типов, 
ориентировочная стоимость - 635000 руб.; отопление - имеется 
возможность подключения к котельной на расстоянии 0,3 км, 

ориентировочная стоимость подключения - 5000000 руб.

Здание котельной площадью 122,9  кв.м высотой 3,7 
м

жилая зона аренда, выкуп Чупинин Олег Викторович, тел. (48137)4-12-44

"Краснинский район" 67-11-11 ИП "Зверовичи"

Смоленская область, 
Краснинский район, 
Малеевское сельское 

поселение, д.Зверовичи, 
67:11:0840101:97

0,5 земли населенных пунктов муниципальная

Газоснабжение – подключение к газопроводу возможно после 
газификации населенного пункта, макс. мощность – до 50 куб./час, 

ориентировочная стоимость технологического  присоединения-500,0-
650,0 тыс. руб;

Электроснабжение - объект на территории участка подключен; 
максимальная мощность  10,0 кВт. Резерв мощности для 

технологического присоединения 0,38 МВА. Водоснабжение -  
подключен; мощность - 10 куб.м /час.

Водоотведение: локальное. Срок исполнения 1 месяц. 
Ориентировочная стоимость -50 тыс.руб.

Здание школы, 
S= 323 кв.м.

производствен-ное 
использование

авыкуп
 Начальник отдела экономики  Администрации МО 

"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 
(8-48145- 4-27-23)

"Смоленский район" 67-18-01 ИП "Жуковская"
Смоленский район дер. 

Жуково
395 земли сельскохозяйственного назначения частная газоснабжение и электроснабжение нет с/х деятельность выкуп

Панфилов Михаил Вячеславович, представитель, т. 8-
910-711-78-87

"Смоленский район" 67-18-24 ИП "Жуково-3"
Смоленский район, северо-

восточнее д. Жуково на 
расстоянии 2500 м

360 земли сельскохозяйственного назначения частная по краям участка газопровод среднего давления нет
для ведения личного подсобного 

хозяйства
выкуп

Щербаков Алексей Владимирович 89107887015 e-mail: 
alexei1202@gmail.com

по территории участка проходит оптоволоконная линия связи 
(МТС)

"Смоленский район" 67-18-23 ИП "Жуково-2"
Смоленский район, в развилке 

дорог Смоленск-Жуково и 
Беларусь

4,6 земли сельскохозяйственного назначения частная имеется возможность подключения нет с/х деятельность выкуп
Щербаков Алексей Владимирович 89107887015 e-mail: 

alexei1202@gmail.com

"Смоленский район" 67-18-35 ИП "Жуково"
Смоленский район, 

Стабенское с/п
2,75 земли сельскохозяйственного назначения частная 

возможно подведение больших мощностей электроэнергии. Рядом 
подстанция. По границе учасктка 10 кВ. Природный газ - в 50 м

2 одноэтажных здания свинарников с переходом, 
площадью 4607,8

с/х деятельность выкуп
Щербаков Алексей Владимирович 89107887015 e-mail: 

alexei1202@gmail.com

"Ершичский район" 67-09-16
ИП "Животноводческая ферма в д. 

Литвиновка"
Ершичский район д. 

Литвиновка
земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

ПС Кузьмичи 35/10 Резерв2.38 Мва расстояние до точки подключения 
7.3км. ДУ 219 давление в точке подключения 0.6 Мпа, 150 м -

аретзианская скважина.Сроки тех присоединения от 1 до 3 месяцев.

2 здания (одноэтажное, кирпич, жби,плиты) 1600 и 
2000 кв.м

для производственной 
деятельности

продажа
М.М. Пахоменков, заместитель Главы муниципального 
образования - Ершичский район Смоленской области т. 

8(48155)2-12-44,  8960 592-81-17
здание фермы

"Ершичский район" 67-09-24 ИП "Ершичские циолиты"

Смоленская область, 
Ершичский район, Ершичское 

сельское поселение, 
восточная часть кадастрового 

квартала 67:09:0020101

51,8 земли сельскохозяйственного назначения частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 2км.,Газ ДУ 219(0.6МПа) точка подключения 2км., 

центральный водопровод, возможность создания локальной 
канализации.Сроки присоединения от 1 до 3-х месяцев.

нет
для сельскохозяйственной 

деятельности
аренда, продажа

Директор ООО «КАСИ стройкомплект»Азаренко Павел 
Михайлович, тел.8 (910) 710-50-50

"Рославльский район" 67-15-30 ИП "Екимовичская"

Смоленская область, 
Рославльский район, 

Екимовичское сельское 
поселение, с. Екимовичи, ул. 

Садовая, дом №16-а, 
67:15:0070202:498

0,5 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

На расстоянии 60 м от площадки проходит газопровод низкого 
давления, свободная мощность 18 куб.м/час;по территории участка 

проходят:воздушная линия электропередач напряжением 6кВ, 
имеющая охранную зону по 10 м в обе стороны от крайних проводов; 

воздушная линия напряжением 110кВ, предельной свободной 
мощностью 1,6 МВА; имеется вогзможность подключения к системе 

водоснабжения. В 700 м от участка расположен водопровод. Давление 
воды в точке подключения - 0,28 Мпа.

детский сад с хозяйственными постройками 
площадью 675 м2

для производства аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Темкинский район" 67-20-06 ИП "Дубенск"
Темкинский район, 

Батюшковское сельское 
поселение, д.Дубенск

0,07 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 газоснабжение: на территории Батюшковского сельского поселения, в 
т.ч. и в д.Дубенск газопровод отсутствует;

- электроснабжение: в 300 м находится понижающий трансформатор, 
есть возможность для подключения;

- водоснабжение: расстояние от точки подключения составляет 800 м 
до границы земельного участка; максимальная мощность – 6 куб. м/ч 

(труба диаметром 63мм), ориентировочная стоимость тех. 
присоединения – 1000,0  тыс.рублей, сроки – 1 месяц;

- водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех.   
присоединения – 200,0 тыс.рублей.

нет для сельхозиспользования выкуп
Петров Сергей Александрович, Глава муниципального 

образования (848136) 2-36-33
Автодорога Темкино-Гагарин 11 км

"Глинковский район" 67-04-01
ИП "Доброминское 

месторождение цементного 
сырья"

Смоленская область, 
Глинковский район, 

Доброминское сельское 
поселение, 1500 м по 

направлению на северо-запад 
от деревни Добромино

301,1
земли лесного фонда, земли населенных 
пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения
муниципальная

от ГРС до участка 5000 м, давление 6 кг/кв.см, возможное потребление 
420 куб. м/час, сроки технологического присоединения -6 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям 3 млн. 
руб. (за 1 км); в 6,1 км расположен ПС Добромино 35/10, резерв 

мощности для технологического присоединения -2,29 МВА , сроки 
осуществления тех. присоединения 6 месяцев, ориентировочная  

стоимость техприсоединения-  44 тыс. руб. водонапорная башня в 3500 
м от участка, максимальная мощность 20 куб.м/час,сроки 

технолочического присоединения 1 месяц, стоимость 
технологического присоединения согласно смете.  

нет для производственных целей аренда, выкуп
Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

образования "Глинковский район" Смоленской области 
8(48165) 21144

"Глинковский район" 67-04-02

ИП "Доброминское 
месторождение  сырья для 
производства кирпича и 

черепецы"

Смоленская область, 
Глинковский район, 

Доброминское сельское 
поселение, примерно 450 м по 

направлению на юго-восток 
от 546 км ж/д

69 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

В 2,1 км находится  Добромино 35/10;резерв мощности для 
технологического присоединения -2,29 МВА  , сроки осуществления 

тех. Присоединения 6 мес.,  ориентировочная  стоимость 
техприсоединения-                         44 тыс. руб.  В 1000 м расположено 

ГРП (давление 6 кг/кв.см), возможное потребление 420 куб. м/час, 
сроки тех. присоединения -6 мес., стоимость тех. присоединения к 

газовым сетям 2 млн. руб за 1 км.   Водоснабжение- точка 
подключения в 1000 м максимальная мощность 20 куб. м/час, сроки 

тех. присоединения 1 м. ст-ть согласно смете

нет для производственных целей аренда
Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

образования "Глинковский район" Смоленской области 
8(48165) 21144

"Глинковский район" 67-04-08 ИП "Доброминская"
Глинковский район, ТсОО 

"Приднепровье"
56,15 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Глинковский район" 67-04-09
ИП "Для строительства 

цементного завода"
Глинковский район, ТсОО 

"Приднепровье"
114,4 земли промышленного назначения областная нет нет 

для строительства цементного 
завода

аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Починковский район" 67-14-31
ИП "Для организации 

производственной базы"

Смоленская область, 
Починковский район, 

Стодолищенское сельское 
поселение, д. Шанталово

1 земли населенных пунктов муниципальная
Готовиться ПСД, электроснабжение подключено,водоснабжение 

подключено, водоотведение подключено

Учебный корпус №1  – 175,2 кв.м, Гараж - 123, кв.м, 
Спортивный зал – 101,2 кв.м, Общежитие – 1726 
кв.м, Столовая – 546 кв.м, Учебный корпус №2 – 

443,5 кв.м, Учебный корпус – 4830 кв.м, 
Овощехранилище – 109 кв.м

Для организации 
производственной деятельности

Аренда, выкуп

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                                                                    
Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-01 ИП "Денисово"
Починковский район, д. 

Денисово
10 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Электроснабжение - ВЛ-1007 "Панская" проходит на расстоянии 150м, 
необходимо строительство участка ВЛ-10 кВ и установка ТП; 

Водоснабжение - в пределах 100 м. Две артезианские скважины с 
насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и ЭЦВ 8-40-110 с подземными 

трубопроводами 100 мм, 300 тыс.м3 в год. Трубопроводы необходимо 
заменить в связи с износом (МУП Редчинский ЖЭУ"); Газоснабжение - 

проходит газопровод высокого давления

Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют производственная деятельность аренда, выкуп

Наумов Игорь Васильевич, Глава муниципального 
образования Мурыгинского сельского поселения 

"Починковского района" Смоленской области, т. 8 
(48149) 5-51-44                                                                      

Email:admperesna@mail.ru

Возможность подключения газа - 5км. Условия предоставления: 
аренда с правом выкупа после строительства на участке объектов 

недвижимости 



"Рославльский район" 67-15-28 ИП "Дачная"

Смоленская область, г. 
Рославль, 4-й Дачный пер., д. 

9, 67:15:0320626:5; 
67:15:0320626:22

2,42 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

расстояние от точки подключения к сетям газоснабжения до границы 
земельного участка- 0,5 км, максимальная возможная мощность в 

точке подключения 500м3/час ; часть земельного участка находится в 
охранной зоне ВЛ 6 кВ; имеется централизованное водоснабжение и 

центральная канализация

административное здание общей площадью 251,1 м2,  

гаражи общей площадью 657,4 м2, мастерские 

общей площадью 680,8 м2, склады общей 

площадью 111,8 м2

для производства аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Сафоновский район" 67-17-10 ИП "д.Плещеево"

Сафоновский район, 
Вышегорское с.п., восточнее 

деревни Плещеево, 
67:17:0080201:495

51,5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение: точка подключения в 8,5 км от участка. Имеется 
техническая возможность газоснабжения с потреблением газа 

15000 куб. м/час. Точка подключения к сети газораспределения 
- газопровод высокого давления Ø 426 мм в районе ГРС 

Сафоново. Электроснабжение: ближайшим открытым центром 
питания, к которому возможно осуществление 

технологического присоединения является ПС Сафоново 110/6. 
Резерв мощности для технологического присоединения 
составляет 3,68 МВА. Расстояние от центра питания до 

границы земельного участка по прямой составляет примерно 
2,8 км. Водоснабжение: возможно устройство артезианской 

скважины. Стоимость строительства артезианской скважины - 
2,0 млн.руб. Срок исполнения-6 мес.

участок свободен от объектов строительства
земли под сельскохозяйственные 

объекты
аренда

Помельникова Екатерина Сергеевна, Заместитель Главы 
муниципального образования "Сафоновский район" 

Смоленской области - председатель комитета по 
имуществу, градостроительству и землепользованию, 

главный архитектор, т. 8(48142) 4-15-87

"Сафоновский район" 67-17-13 ИП "Д. Богдановщина
Сафоновский район 

Прудковское (бывшее 
Богдановщинское) с/п.

5976 земли сельскохозяйственного назначения
муниципальная, 

частная

газоснабжение –д.Богдановщина газифицирована, ориентировочная 
стоимость технологического присоединения к газовым сетям –от 2,2 

млн. руб. за 1 км; - электроснабжение–Ближайшим открытым центром 
питания, к которому возможно осуществление технологического 

присоединения является ПС Богдановщина 35/10. Резерв мощности для 
технологического присоединения составляет 0,9 МВА. Расстояние от 
центра питания до границы земельного участка по прямой составляет 

примерно 0,5-1 км.водоснабжение–центральное водоснабжение д. 
Богдановщина и д. Городище, ориентировочная стоимость 

технологического присоединения –от 6 млн. рублей.

участок свободен от объектов строительства
земли под сельскохозяйственные 

объекты
аренда, выкуп

Пыхов Сергей Петрович               начальник отдела 
сельского хозяйства и продовольствия                         

т.8(48142) 4-17-70

"Краснинский район" 67-11-17 ИП "Гусино 2»

Смоленская область, 
Краснинский район, севернее 

д. Гусино, 432 км. а/д М-1 
«Беларусь»;

67:11:0020101:463

2,5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение:точка подключения к газопроводу ВД/НД – 100/500 м 
(труба диаметром 219/63 мм).Максимальный часовой расход - до 300 
куб.м./час Срок осуществления технологического присоединения- 18 

месяцев. Ориентировочная стоимость технологического 
присоединения к газовым сетям - 1,4 млн.руб. (за 1 км).. 

Электроснабжение: точка подключения от ЛЭП-10 кВ – 100 
м,максимальная мощность  до 150 кВт,  уровень напряжения  до 35кВ. 

Резерв мощности для технологического присоединения 6,49 МВА. 
Ориентировочная стоимость технологического присоединения - 0,8 
млн.руб. Сроки осуществления технологического присоединения - 6 

месяцев 

нет
строительство объектов дорожного 

сервиса, логистического центра
аренда, выкуп

Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" Шестернев Александр Павлович, 

телефон (8- 48145- 4-27-23)

"Вяземский район" 67-02-37 ИП "Гостиничный комплекс"
Вяземский район, Г. Вязьма, 

230 км автодороги М1 
"Беларусь"

10 земли населенных пунктов частная ВЛ нет гостиничный комплекс аренда, выкуп А.И. Горбань т. 21-85-85,21-90-90

"Гагаринский район" 67-03-25
ИП "Гагаринское РАЙПО Школа - 

Магазин"

Смоленская область, г. 
Гагарин, ул. Гагарин, д.8

67:03:0010113:27
2,1 земли промышленного назначения частная

Коммуникации подключены к инвестиционной площадке. 
Центральное: водоснабжение- d=200 мм, давление в сети 2,5 АТМ, 

отопление. Электроснабжение:центральное, ближайший центр 
питания ПС Трубная 110/10 на расстоянии 1,2 км. Резерв мощности 

18,39 МВА.  Газоснабжение подведено к площадке. Средняя мощность-
2000 м3/час.  Максимальная возможная мощность в точке 

подключения 5000 м3/час. Городская система водоотведения d=100 мм 
. Подключена телефонная связь, интернет.                       

На земельном участке находятся: общетоварный 
склад площадью 2556,1 кв.м, котельная площадью 95 

кв.м, гаражи площадью 581,7 кв.м

под общественно – деловую и 
производственную деятельность

аренда

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50,  
Председатель Гагаринского РАЙПО Махов Вячеслав 

Александрович т. 6-51-68

"Гагаринский район" 67-03-26
ИП "Гагаринское РАЙПО 

Никольское"
Гагаринский район, 

Никольское с/п
0,2 земли населенных пунктов частная

Центральное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. 
Мощность газопровода 2000 куб/м в час. Ориентировочная стоимость 

аренды 250 руб/кв.м. 

на земельном участке находятся: двухэтажное здание 
площадью1379,5 кв.м

под общественно – деловую и 
производственную деятельностью

аренда

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-50-25, 

первый заместитель главы администрации МО 
"Гагаринский район" Востров Сергей Анатольевич, 

"Вяземский район" 67-02-27 ИП "Гаврилки"
Вяземский район, 

Ермолинское с/п, д. Гаврилки
350 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

нет нет с/х дятельность аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Вяземский район" 67-02-46 ИП "Вязьмаавтотранс"

Смоленская область, г. 
Вязьма, ул. 25 Октября, 47, 

67:02:0010274:123, 
67:02:0010274:124

2,7 земли населенных пунктов частная

Газ куб. - д/у 80 до 1000 тыс. куб. м./год
Электроэнергия - 100 кВт/ч До 200 кВт/ч

Водоснабжение - По границе участка Ограничения поставщиком не 
заявлены

Водоотведение - По границе участка Ограничения не заявлены
Отопление - Котельная. (Центральное по границе участка) 

Мастерские 3574 кв.м.
Мастерские 3110 кв.м.

Гараж и склад 1213 кв.м.
Котельная 241 кв.м.

КПП 181 кв.м.
Аккумуляторная 119 кв.м.

производственная база выкуп
генеральный директор: Шрейн Владимир Васильевич 

(48131) 2-38-83

"Починковский район" 67-14-36 ИП "Выращивание  зерновых" 

Смоленская область, 
Починковский район, 

Ивановское  сельское поселение, 
1500 м юго-восточнее от д. 

Ламоново, 67:14:0010102:627

14 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

для сельскохозяйственного 
использования

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник отдела по 
экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального образования "Починковский 
район" Смоленской области, т. 848149-4-25-51                                                                                    

Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-37 ИП "Выращивание  зерновых" 

Смоленская область, 
Починковский район, 
Прудковское  сельское 

поселение, юго-восточнее д. 
Вердихово 

99 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

для сельскохозяйственного 
использования

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник отдела по 
экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального образования "Починковский 
район" Смоленской области, т. 848149-4-25-51                                                                                    

Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-36 ИП "Выращивание  зерновых" 

Смоленская область, 
Починковский район, 

Ивановское  сельское поселение, 
1500 м юго-восточнее от д. 

Ламоново, 67:14:0010102:627

14 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

для сельскохозяйственного 
использования

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник отдела по 
экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального образования "Починковский 
район" Смоленской области, т. 848149-4-25-51                                                                                    

Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Починковский район" 67-14-37 ИП "Выращивание  зерновых" 

Смоленская область, 
Починковский район, 
Прудковское  сельское 

поселение, юго-восточнее д. 
Вердихово 

99 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

для сельскохозяйственного 
использования

Аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник отдела по 
экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации муниципального образования "Починковский 
район" Смоленской области, т. 848149-4-25-51                                                                                    

Email: ekon.poch@admin-smolensk.ru

"Смоленский район" 67-18-11 ИП "Вторая Стабенская"
Смоленский район, 

Стабенское с/п, восточнее д. 
Пенеснарь

21,13 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Возможность подключения -газ

"Смоленский район" 67-18-15 ИП "Вторая Кощинская"
Смоленский район, с/п 

Кощино, южнее д. Замятлино
15,6 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Возможность подключения - газ (5км)

"Вяземский район" 67-02-40 ИП "Всеволодкино"
Вяземский район, Масловское 

с/п, д.Всеволодкино
16 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

ВЛ разрушены производственная деятельность аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Демидовский район" 67-05-15 ИП "Восточный берег оз. Дго"

Демидовский район, на 
восточном берегу оз. ДГО, 
севернее д. Рыковщина на 

расстоянии 1700 м

4,35 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Краснинский район" 67-11-07 ИП "Восточнее д.Лонница"
Краснинский район, 
восточнее д.Лонница 

67:11:0020101:586
3,05 земли сельскохозяйственного назначения частная

Электроснабжение ВЛ-10
кВ, газоснабжение - газопровод высокого давления

нет
сельскохозяйст-венное 

производство
аренда, выкуп Гитин Алексей 8 985 922 41 40 кадастровый номер земельного участка  67:11:0020101:586

"Ярцевский район" 67-25-11 ИП "Восточная"
Ярцевский район, г.Ярцево, 

ул. Восточная,1
1,4 земли промышленного назначения частная

электроснабжение - от ТП по ВЛ 04 КВ, L=50 м; газоснабжение - L=25 
м., d=57 водоснабжение - законсервировано; очистные сооружения 

законсервировано

 Одноэтажная мастерская с бытовыми помещениями 
с пристроенным 3-х этажным бытовым корпусом, 

площадь 1740 кв.м, степень износа - 71%. 
производственная деятельность аренда

Качановская Валентина Егеньевна, ООО "Лесоторговая 
база", г. Смоленск, ул. Карачевская, д. 6а, тел. 8 (4812) 

27-03-30, 21-95-46

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Ж/д направления Москва-

Западная Европа - 2км. Условия предоставлеия: выкуп права 
аренды с аукциона

"Вяземский район" 67-02-61 ИП "Воинов-интернационалистов"
215110, Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. Воинов-
интернационалистов

0,4718 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 - газоснабжение: точка подключения 100 м, максимальная мощность 
подключения до 1000 тыс. куб. м./год, стоимость от 0,3 млн. руб.;

- электроснабжение: максимальная мощность до 2 Мвт, стоимость от 
0,5 млн. руб.;

- водоснабжение: 150 м, стоимость подключения от 1500 руб. за п. м.;
- водоотведение: напорная канализация в 150 м.

отсутствуют Производственная зона аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28



"Холм-Жирковский район" 67-23-04 ИП "Верховье"

Смоленская область, Холм-
Жирковский район, 

Богдановское (бывшее 
Томское) сельское поселение, 

в 100м западнее д.Верховье

10 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Ближайшим открытым центром питания, к которому возможно 
осуществление технологического присоединения энергопринимающих 

устройств объекта, планируемого к строительству  является ПС 
Боголюбово 35/10. Резерв мощности для технологического 

присоединения составляет 1,66 МВА. Расстояние от центра питания до 
границы земельного участка по прямой составляет примерно 4 км; на 

территории д. Верховье  расположены шахтные колодцы и  
артезианская скважина мощностью-4608 куб.м\год в 300м от участка, 

ориентировочная стоимость строительства сетей водоснабжения-
1220,0тыс.руб., срок строительства 1-3 месяца.; в 2018-2019 годах 

планируется строительство газопровода низкого давления; 
водоотведение- отсутствует, необходимо строительство локальных 

сооружений, ориентировочная  стоимость строительства сетей 
водоотведения -130,0тыс.руб., срок строительства 1-2 месяца

нет с\х производство аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования -
Демченкова О.С.8-48-139-2-26-93, Глава  Томского 

сельского поселения -Персидский В.М.8-48-139-2-47-16

"Краснинский район" 67-11-04
ИП "Вблизи приграничной 

территории"

Краснинский район, 
на западе д.Красная Горка 

67:11:0020101:587,  
67:11:0020101:909

163,7 земли сельскохозяйственного назначения частная
Электроснабжение ВЛ-10

кВ, газоснабжение - газопровод высокого давления
нет сельскохозяйст-венное производство выкуп

Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

кадастровые номера земельных участков  67:11:0020101:587,  
67:11:0020101:909

"Демидовский район" 67-05-13 ИП "Вблизи оз. Дго"

Демидовский район, на 
восточном берегу оз. ДГО, 
севернее д. Рыковщина на 

расстоянии 2100 м

4,23 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Краснинский район" 67-11-05 ИП "Вблизи д.Буда"
Краснинский район, 

севернее д.Буда 
67:11:0020101:591

5,6 земли населенных пунктов частная
Электроснабжение ВЛ-10

кВ
нет сельскохозяйст-венное производство выкуп Гитин Алексей 8 985 922 41 40

Изменения внесены на основании  документов терпланирования 
Красновского сельского поселения, кадастровый номер земельного 

участка    67:11:0020101:591

"Смоленский район" 67-18-100 ИП "Вблизи д. Тишино"
Смоленский район, 

Дивасовское с/п, западнее 
дер. Шеломец

163,37 земли сельскохозяйственного назначения федеральная имеется возможность подключения нет с/х деятельность аренда, выкуп Собственник: ООО "Вагоностроение"

"Демидовский район" 67-05-11 ИП "Вблизи д. Рыковщина"
Демидовский район, на 

восточном берегу оз. ДГО, 
севернее д. Рыковщина

11,7 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Демидовский район" 67-05-06 ИП "Вблизи д. Починок""
Демидовский район, южнее д. 

Починок
13,02 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х дятельность аренда

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Смоленский район" 67-18-06 ИП "Вблизи д. Глущенки"
Смоленский район, 700 м 

севернее д. Глущенки
34,8 земли сельскохозяйственного назначения областная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Газ среднего давления 2 км, электричество на краю участка 

"Сафоновский район" 67-17-01 ИП "Вблизи д. Бараново"

Сафоновский район, 
Барановское с.п. севернее 

деревни Бараново, на 
перекрестке а/д М1 и об.дор. 

г. Сафоново, 
67:17:0120101:155

40 земли сельскохозяйственного назначения Коллективно-долевая

Газоснабжение: точка подключения в 1,7 км. от участка (труба 
диаметром 273 мм.). Максимальный часовой расход - 500 куб.м./час. 
Сроки осуществления технологического присоединения - 18 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям - 2,2 
млн.руб. (за 1 км.). Электроснабжение: Ближайшим открытым 

центром питания, к которому возможно осуществление 
технологического присоединения является ПС ЗССК 35/6. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 1,54 МВА. 
Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 1,6 км. Стоимость технологического 

присоединения - от 10 млн.руб. Сроки осуществления 
технологического присоединения - 1 год. Водоснабжение: возможно 

устройство артезианской скважины. Стоимость строительства 
артезианской скважины - 2,0 млн.руб.Срок исполнения - 6 мес.

участок свободен от объектов строительства земли под промышленные обьекты выкуп

Помельникова Екатерина Сергеевна, Заместитель Главы 
муниципального образования "Сафоновский район" 

Смоленской области - председатель комитета по 
имуществу, градостроительству и землепользованию, 

главный архитектор, т. 8(48142) 4-15-87

"Сафоновский район" 67-17-08 ИП "Вблизи д. Бараново"

Сафоновский район, 
Барановское с.п., северо-

западнее деревни Бараново, 
на перекрестке а/д М1 и 

об.дор. г. Сафоново, 
67:17:0120101:64

51 земли сельскохозяйственного назначения коллективно-долевая

Газоснабжение - точка подключения в 2,8 км. от участка (труба 
диаметром 373мм.). Максимальный часовой расход - 500куб.м./час. 

Сроки осуществления технологического присоединения - 185 месяцев. 
Стоимость технологического присоединения к газовым сеиям - от 2,2 

млн.руб. (за 1 км.) Электроснабжение - ближайшим открытым 
центром питания, к которому возможно осуществление 

технологического присоединения является ПС Водозабор (ЦУ) 35/6. 
Резерв мощности для технологического присоединения составляет 0,77 

МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка 
по прямой составляет примерно 3,4 км. Стоимость технологического 
присоединения - 10 млн.руб.Сроки осуществления технологического 

присоединения - 1 год..Водоснабжение - возможно устройство 
артезианской скважины.Стоимость строительства артезианской 

скважины - 2,0 млн.руб. Сроки исполнения 6 мес.

участок свободен от объектов строительства земли под промышленные обьекты выкуп

Помельникова Екатерина Сергеевна, Заместитель Главы 
муниципального образования "Сафоновский район" 

Смоленской области - председатель комитета по 
имуществу, градостроительству и землепользованию, 

главный архитектор, т. 8(48142) 4-15-87

"Темкинский район" 67-20-13 ИП "Василево"

Темкинский район, 
Медведевское сельское 

поселение,  юго-восточнее 
д.Василево, 67:20:0060101:496 

4,1 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение: точка подключения – в 1,8 км до границы з/у, 
максимальная мощность – до 300 м3/час, сроки осуществления тех. 
присоединения – 3 года, ориентировочная стоимость – 3,3 млн.руб.;

- электроснабжение:ближайший центр питания ПС Темкино 110/35/10 
на расстояние 0,2 км по прямой до границы земельного участка. 

Резерв мощности для технологического присоединения составляет 5,8 
МВА;

- водоснабжение: расстояние от точки подключения составляет 300 м 
до границы земельного участка, шахтный колодец, ориентировочная 

стоимость – 180,0  тыс.рублей, сроки осуществления тех. 
присоединения – 1 мес.;

- водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех. 
присоединения – 200,0 тыс.рублей, сроки осуществления – 1 мес.

нет
для строительства и обслуживания 

инкубаторского цеха
выкуп 

Потапов Виктор Петрович,    Глава муниципального 
образования,        (848136) 2-32-19

 Автодорога Темкино-Замыцкое 0,1 км

"Рославльский район" 67-15-27
ИП "В районе тормозной 

аппаратуры 2"

Смоленская область, г. 
Рославль, в районе завода 
тормозной аппаратуры, 

67:15:0320629:28

4,3 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 точка подключения к сетям газоснабжения в 0,5 км от границы 
участка;  максимальная технически возможная нагрузка в сети в точке 
подключения 1200 м3/час.;  на территории участка проходят 2 линии 
электропередач  Вл-110 и Вл-35;  максимальная мощность 5,47 МВА; 
точка подключения к центральной системе водоснабжения находится 

на расстоянии 1,4 км.

нет для производства аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Рославльский район" 67-15-26
ИП "В районе тормозной 

аппаратуры 1"

Смоленская область, г. 
Рославль, в районе завода 
тормозной аппаратуры, 

67:15:0000000:811; 
67:15:0320629:29

22,4 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 точка подключения к сетям газоснабжения в 0,5 км от границы 
участка;  максимальная технически возможная нагрузка в сети в точке 
подключения 1200 м3/час.;  на территории участка проходят 2 линии 

электропередач  Вл-110 и Вл-35;  земельный участок площадью 21,8 га 
частично входит в охранную зону линий электропередач ВЛ-35 кВ 

«Рославль Индустриальная» «Рославль- Астапковичи»; максимальная 
мощность 5,47 МВА; точка подключения к центральной системе 

водоснабжения находится на расстоянии 1,4 км.

нет для производства аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Вяземский район" 67-02-54
ИП "В районе ОАО ВНПО 

"Ресурс"

Смоленская область, г.Вязьма, 
между земельным участком 

ОАО ВНПО "Ресурс" и 
земельным участком  ОАО 

"Вяземский кирпичный завод"

11 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газ куб. - точка подключения к газопроводу высокого давления ГРС-
ВЗГИ(Д-426мм) – 0,1 км, мощность 8000 м3/час
Электроэнергия - Прилегает к участку До 10 Мвт

Водоснабжение - точка подключения в р-не ул. Московская (D 600мм), 
400 м Ограничения поставщиком не заявлены

Водоотведение - точка подключения в р-не ул. 1-я Бозня (D 200мм), 
300 м Ограничения поставщиком не заявлены

отсутствуют промышленное производство аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Вяземский район" 67-02-30 ИП "В районе МЖК-мкрн.Березы"
Смоленская область, г.Вязьма, 
в районе МЖК-мкрн.Берёзы

2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газ - По границе участка до 1000 тыс. куб. м./год
Электроэнергия - По границе участка До 50 Мвт

Водоснабжение - 40 м Ограничения поставщиком не заявлены
Водоотведение - Напорная канализация по границе участка 

Ограничения поставщиком не заявлены
Отопление - Центральное по границе участка

отсутствуют Жилищное строительство аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

"Вяземский район" 67-02-22 ИП "В районе кирпичного завода"

Смоленская область, г. 
Вязьма, в районе территории 
ОАО "Вяземский кирпичный 

завод"

8,6 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Точка подключения к газопроводу высокого давления ГРС-ВЗГИ(Д-
426мм) прилегает к участку, мощность 8000 м3/час. ВЛ, прилегает к 

участку, до 10 Мвт. Водоснабжение - точка подключения в р-не ул. 2-я 
Бозня, 0,1 км (D 600мм), ограничения поставщиком не заявлены.

отсутствуют Производственная зона аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-29

"Глинковский район" 67-04-11
ИП "Бывшая сырьевая база 

льнозавода"

Смоленская область, 
Глинковский район, 

Глинковское сельское 
поселение, село Глинка, 700 м 
на юго-восток от жилого дома 

№13 по ул.Мира

16,3 земли населенных пунктов муниципальная

в 0,9 км расположен ПС Глинка 110/35/10, резерв мощности для 
технологического присоединения -3,7 МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, ориентировочная  стоимость 
техприсоединения- 44 тыс. руб.В 500 м расположена ГРС (давление  з 

кг /кв.см), возможное потребление 420 куб. м\час,ориентировочная 
стоимость присоединения к газовым сетям 2 млн. руб. за 1 км. 

водоснабжение: точка подключения в 1000 м, давление 2 атм., макс. 
мощность 20 куб. м/час

нет для производственных целей аренда, выкуп
Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

образования "Глинковский район" Смоленской области 
8(48165) 21144

"Рославльский район" 67-15-03 ИП "Бывшая промбаза СУ-823"
Рославльский район, г. 

Рославль, Астапковичский 
переезд

30 земли промышленного назначения
собственность не 

разграничена

газопровод в 1,5 км от площадки, ПС "Индустриальная " 110/35/6 (не 
загружена), 2 км о артезианской скважины, водонапортная башня, 

нет производственная деятельность аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области                                

Виктор Владимирович Клевцов                                т. 
(84812) 4-12-50

В 500 м от участка - самотечный коллектор, в 1500 м - газопровод, 
скважина, водонапорная башня, подведена телефонная сеть. 

"Краснинский район" 67-11-14 ИП "Буда»
Краснинский район, Западнее д. 

Буда, 454 км автодороги М1 
67:11:0020101:963

64,8 земли промышленного назначения частная электроснабжение  (ВЛ 10 кВ) нет
строительство объектов дорожного 

сервиса, логистического центра
поиск инвестора

Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" Шестернев Александр Павлович, 

телефон (8- 48145- 4-27-23)
кадастровый номер земельного участка   67:11:0020101:963

"Вяземский район" 67-02-26 ИП "Большие и Малые Лопатки"
Вяземский район, Заводское 

с/п, в районе д. Большие 
Лопатки, д. Малые лопатки

300 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
нет нет с/х дятельность аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-33

"город Десногорск" 67-26-05 ИП "Бизнес-центр с гостиницей"
Смоленская область,г. 

Десногорск, 5 микрорайон
0,8 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
4,1 км; водоснабжение - точка подключения от водопровода 5 

мкр.вторая точка от водопровода. идущего на ЗАО "Автотранс"; 
водоотведение - подключение хозфекальной канализации 

предусмотреть в запроектированную хозфекальную канализацию 
5мкр.

нет
объекты капитального 

строительства общественно-
делового назначения

аренда, выкуп

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Гагаринский район" 67-03-10 ИП "Белкино"

Гагаринский район, 
Потаповское сельское 

поселение, вдоль автодороги 
М1 "Беларусь", 178 км, 

справа, 67:03:0040101:920

382 земли запаса
собственность не 

разграничена

Газоснабжение возможно от межпоселкового газопровода ГРС 
"Гагарин" - д. Никольское ( точка подключения в д. Кожино) с 

мощностью потребления газа 4500 м.куб. в час ( около 11,5 млн. 
м.куб.в год) с прокладкой газопровода ориентировочной длиной 6,0 

км. Электроснабжение - ближайший центр питания ПС Светотехника 
110/10 (2x16 МВА) –6,8 км . Резерв мощности 11,44 МВА.  

Водоснабжение - строительство собственной скважины,залегание 
грунтовых вод 50 метров, максимально возможный дебит 15 м.куб. в 

час. Вода пресная , жесткая с повышенным содержанием железа;
 водоотведение - строительство локальных очистных сооружений 

нет для производства аренда, выкуп

Отдел экономического развития и потребительского 
рынка МО "Гагаринский район", т. 8(48135)3-42-50, 

комитет по земельным и имущественным отношениям 
МО "Гагаринский район" (48135)3-50-22



"Починковский район" 67-14-03 ИП "Белик" Починковский район, д. Белик 5 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена
Электроснабжение - КТП 2-4 "Белик", ВЛ-1004 от ПС 35/10 кВ Белик, 

40 кВт

Здание школы: площадь 2000 кв.м, два этажа, 
высотой 2,7 м, строительный материал конструкций - 
кирпич, степень износа - 43%, имеется возможность 

расширения, в настоящее время не используется. 

размещение объектов 
соцкультбыта, производственная 

деятельность
аренда, выкуп

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

"Вяземский район" 67-02-23 ИП "Батищево"
Смоленская область, 

Кайдаковское с/п, в районе 
дер. Батищево

70 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газ куб. , примыкает к участку До 20000 м3/час.
Электроэнергия - 100 м, до 5,5 МВт.

Водоснабжение и Водоотведение - Возможно строительство 
локальных сооружений

отсутствуют Производственная зона аренда

Волков Валерий Борисович, председатель комитета по 
архитектуре и землеустройству Администрации 

муниципального образования "Вяземский район" 
Смоленской области, т. 8 (48131) 2-46-28

рекультивированные земли

"Темкинский район" 67-20-05 ИП "Басманово"
Темкинский район, 

Батюшковское сельское 
поселение, д.Басманово

2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

 газоснабжение: ориентировочное расстояние до точки подключения 
33 км, максимальная технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения – 1000 м3/час, сроки осуществления тех. 

прис. – 3 года, ориентировочная стоимость – 64,5 млн.руб.;
- электроснабжение: ближайший центр питания ПС Горки 35/10 на 
расстояние 4 км  по прямой до границы земельного участка. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 1,51 МВА;
- водоснабжение: расстояние от точки подключения составляет 300 м 
до границы земельного участка, бурение скважины, ориентировочная 

стоимость – 5 400,0  тыс.рублей, сроки осуществления тех. 
присоединения – 1 мес.;

- водоотведение: местный септик, ориентировочная стоимость тех. 
присоединения – 200,0 тыс.рублей, сроки осуществления – 1 мес.

нет для сельхозпроизводства аренда, выкуп
Петров Сергей Александрович, Глава муниципального 

образования (848136) 2-43-49
Автодорога Темкино-Гагарин 20,7 км

"Ершичский район" 67-09-08 ИП "База Отдыха"
Ершичский район, д. Блинные 

Кучи
1,5 земли населенных пунктов частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 0.9км. Газ ДУ 219(0.6 МПа)- 7 км в с.Ершичи,скважина, 
система отопления от электричестваСроки тех присоединения от 1 до 

3 месяцев.

на участке 2-этажная сауна(дерево) 48 кв.м и 2 
вагона-бытовки(металл) 18 кв.м

для строительства базы отдыха выкуп
Бакустин Владимир Николаевич 848(155) 2-15-44, 8910-

784-25-30
используется как база отдыха

"Рославльский район" 67-15-17 ИП "Астапковичская 2"
Смоленская область, 

г.Рославль, Астапковичский 
переезд, 67:15:0321306:330

70,3 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение: в 1,5 км от площадки проходит газопровод высокого 
давления «Смоленск – Брянск». Предельная свободная мощность 

12500 тыс.м3/год; максимальная нагрузка 3500 м3/час;
- электроснабжение: в 300 м от площадки находится ПС 

"Индустриальная» 110/35/6 кВ. Предельная свободная мощность 10,78 
МВА;

-  водоснабжение – имеется возможность подключения 
  (700 м до скважины и 300 м до водовода), 

нет для производства аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Рославльский район" 67-15-16 ИП "Астапковичская 1"
Смоленская область, 

г.Рославль, Астапковичский 
переезд, 67:15:0321901:12

40 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

возможно подключение к  газопроводу низкого давления по  15 
микрорайону Д219; электроснабжение: ближайший центр питания ПС 
Индустриальная 110/35/6 Кв – 3 км по прямой. Резерв мощности 10,78 
МВА;  водоснабжение возможно от коммунального водопровода  15 
микрорайона. Имеется самотечный канализационный коллектор 15 

микрорайона

нет для производства аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

сделано межевание

"Ярцевский район" 67-25-12 ИП "Арматурный цех"
Ярцевский район, г.Ярцево, 

Восточный промузел
1,23 земли промышленного назначения частная электроснабжение; водоснабжение; водоотведение производственная база, площадью 1055 кв.м производственная деятельность выкуп 

Возиков Андрей Аркадьевич, директор риэлторского 
агентства, (4812)386517, 389599, info@smolensk-

nedvigimost.ru
Владелец площадки ГНУ "Смоленский НИИ СХ"

"Краснинский район" 67-11-31 ИП "Аносово-2"

Смоленская область, 
Краснинский район, 
Мерлинское сельское 

поселение, вблизи деревни 
Аносово, 67:11:0030102:418

52,1 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение - точка подключения к газопроводу ВД - 1200 м (труба 
диаметром 63 мм). Максимальный часовой расход - до 300 куб.м./час. 
Сроки осуществления технологического присоединения - 18 месяцев. 

Стоимость технологического присоединения к газовым сетям - 2,2 
млн.руб. (за 1 км.).;

Электроэнергия - точка подключения от ЛЭП-110/35/10 кВ - 400 м,  
максимальная мощность  свыше 150 кВт,  уровень напряжения  до 
35кВ. Резерв мощности для технологического присоединения 6,49 

МВА. 
Водоснабжение - точка подключения  - 500 м, максимальная мощность 

- 6 куб.м /час  (труба диаметром 63мм), ориентировочная стоимость 
тех. присоединения – 250,0 тыс.рублей,  срок исполнения – 3 месяца; 

Водоотведение -   локальная система водоотведения

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда, выкуп

  Начальник отдела экономики  Администрации МО 
"Краснинский район" - Шестернев Александр Павлович 

(8-48145- 4-27-23)

"Рославльский район" 67-15-10 ИП "Аделант"
Рославльский район, г. 

Рославль, Астапковичский 
переезд

0,52 земли населенных пунктов частная имеется возможность подключения
одноэтажный склад готовой продукции, площадью 

4852,6
производственная деятельность аренда, выкуп

Романенков Юрий Николаевич, Ген. Директор ЗАО 
"Аделант", 89101140414

"Ершичский район" 67-09-19 ИП "Агропромхимия" с.Ершичи, ул. Гагарина 15 2.4 Га земли населенных пунктов частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 2.5км.Газ ДУ 219,расстояние до точки подключения 0.6 

км. Артезианская скважина .Сроки тех присоединения от 1 до 3 
месяцев. 

административное здание (230)
для производственной 

деятельности
аренда, продажа

Директор Адиян Даниэл Владимирович, м. 
89107845454, 848155 2-17-41

не используется

"Ершичский район" 67-09-18 ИП "Агропромснаб" с.Ершичи, ул. Гагарина 13 1.54 Га земли населенных пунктов частная

ПС Ершичи 110/35/10 Резерв 7.73 Мва расстояние до точки 
подключения 2.5км.Газ ДУ 219,расстояние до точки подключения 0.5 

км. Артезианская скважина .Сроки тех присоединения от 1 до 3 
месяцев. 

Ангар (250), складское помещение (420), 
административное зданее (260)

для производственной 
деятельности

аренда, продажа
Директор Адиян Даниэл Владимирович, м. 

89107845454, 848155 2-17-41
используется только ангар

"город Десногорск" 67-26-02 ИП "Автобаза САЭС" 
г. Десногорск, промбаза 

САЭС
2,34 земли населенных пунктов частная

  Газоснабжение - газопровод высокого давления в 2,5 км; Стоимость 
подключения ориентировочно составит от 1,5 млн. руб. до 2,5 млн. 

руб. Срок подключения до 6 месяцев.  Максимально возможная 
мощность – 4000 куб.м./час

Электроснабжение - ближайший открытый центр питания ПС  Ярцево 
2 110/10 на расстоянии 4,6 км до границы земельного участка по 

прямой. Резерв мощности для тех. присоединения 4,23 МВА. 
Ориентировочная стоимость технологического присоединения, 

рассчитанная с использованием ставок за единицу максимальной 
мощности, утвержденных Департаментом на текущий период 
регулирования, на уровне напряжения 6(10) кВ по 3 категории 

надежности электроснабжения при технологическом присоединении  
энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 

кВт составляет 17,139 тыс. руб. (без НДС) за 1 кВт, в случае 
необходимости строительства кабельной линии методом ГНБ при 
переходе  через автомобильные дороги и железнодорожные пути – 

25,655 тыс. руб. (без НДС) за 1 кВт присоединяемой мощности. Сроки 
осуществления технологического присоединения 12-24 месяцев;     

Водоснабжение:    - 0, 6км от точки подключения (Сети ГУП ЛПЗ г. 
Москвы) . Максимально возможная мощность 850 куб.м./сутки. 

Стоимость подключения ориентировочно составит от 0,3 млн.руб. до 
0,5 млн.руб. Срок подключения до 3 месяцев , Либо  бурение новой 

скважины.

7 зданий аренда, выкуп
Кабуров Александр Николаевич, коммерческий 
директор ООО "Тройка Синтез", т. 89203082180, 

89206686431, kaburov69@mail.ru
В настоящее время действующее предприятие

"город Десногорск" 67-26-03
ИП "IV микрорайон,  III очередь 

застройки"
Смоленская область, г. 

Десногорск, 4 микрорайон
3 земли населенных пунктов муниципальная

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
4,5 км; водоснабжение - точку подключения водопровода 

предусмотреть от ВК-82-А 4 мкр., вторую точку- от магистрального 
водопровода 6 мкр. водоотведение -подключение в магистральный 

коллектор с устройством камеры гашения и далле на КНС-6. 

нет
индивидуальные жилые 

дома,блокированные жилые дома с 
приусадебными участками

аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"город Десногорск" 67-26-12
ИП "IV микрорайон,  III очередь 

застройки"
Смоленская область,г. 

Десногорск,   4 микрорайон
2,4 земли населенных пунктов муниципальная

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - точка подключения 
4,5 км; водоснабжение - точку подключения водопровода 

предусмотреть от ВК-82-А 4 мкр., вторую точку- от магистрального 
водопровода 6 мкр. водоотведение - подключение в магистральный 

коллектор с устройством камеры гашения и далл на КНС-6. 

нет
индивидуальные жилые 

дома,блокированные жилые дома с 
приусадебными участками

аренда

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Сафоновский район" 67-17-27
ИП "299 км автодороги М-1 

"Белорусь")

Смоленская область, 
Сафоновский район, г. 

Сафоново (299 км автодороги 
М-1 "Белорусь"). 
67:17:0010201:6

24,88 земли населенных пунктов частная

Газопровод высокого давления Ру 0,6МПа  Ø273мм к городской 
котельной г. Сафоново. Предельная свободная мощность 

существующих сетей, 4400 тыс.м3/год. Максимальная нагрузка 
(часовой расход газа), 1500 м3/час. Ориентировочное расстояние до 

границы земельного участка, 2500 м. Срок подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства после заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения - 2 года. Ввиду отсутствия 

достаточного резерва пропускной способности  ГРС 
"Сафоново"заключение договора на тех.присоединение возможно 

после выполнения работ по реконструкции ГРС "Сафоново" 
(планируется выполнение работ в 2022г.) Электроснабжение ПС 
110/35/6 кВ Горная находится на расстоянии 1,3 км от границы 

участка. Переход через автодорогу М1. Резерв мощности составляет 
16,53 МВА. Ближайшая точка подключения к системе водоснабжения - 

правая нитка Плещеевского водозабора - 0,8 км, ближайшая точка 
водоотведения - ОАО "Теплоконтроль" 1,5 км по прямой

нет

Общественно-деловые цели (под 
стационарной автозаправочной 

станцией, пунктом шиномонтажа, 
автостоянкой,пунктом 

технического обслуживания и 
гостиницей)

Контакты у С.М. Кулажникова

"Гагаринский район" 67-03-29
ИП "177 км автодороги М-1 

"Белорусь" 

Смоленская область, 
Гагаринский район, 
Никольское сельское 

поселение (177 км автодороги 
М-1 "Белорусь"). 

67:03:0050101:577

2,5 земли промышленного назначения частная

Газопровод высокого давления Ру 0,6МПа  Ø219мм ГРС "Гагарин" - 
ГРП д. Никольское. Предельная свободная мощность существующих 

сетей, 2850 тыс.м3/год. Максимальная нагрузка (часовой расход газа), 
1850 м3/час. Ориентировочное расстояние до границы земельного 

участка, 850 м. Срок подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства после заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения - 2 года. 
Электроснабжение ПС 110/35/6 кВ Светотехника находится на 

расстоянии 4,2 км от границы участка. Резерв мощности составляет 
12.68 МВА. Земельный участок пересекает  ВЛ - 10 кВ, 

принадлежащая филиалу МРСК и имеющая охранную зону по 10 м от 
крайних проводов.

нет
для строительства 

автозаправочного комплекса
Контакты у С.М. Кулажникова



"Ярцевский район" 67-25-04 ИП "12-й микрорайон" г.Ярцево, ул. Энтузиастов, 2 23,8 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Электроснабжение-  ближайший открытый центр питания ПС  Ярцево 
2 110/10 на расстоянии 1,1 км до границы земельного участка по 

прямой. Резерв мощности для тех. присоединения 4,23 МВА 
.газоснабжение - Точка подключения в 300 м от участка, Стоимость 

подключения ориентировочно составит от 0,3 млн.руб. до 0,5 млн.руб. 
Срок подключения до 6 месяцев. Максимально возможная мощность 

–4000 куб.м./час ; водоснабжение -точка подключения в 300 м, 
Максимально возможная мощность -83,27 куб.м./сутки. Стоимость 

подключения ориентировочно составит от 0,3 млн.руб. до 0,5 млн.руб. 
Срок подключения до 3 месяцев; водоотведение (городские очистные 

сооружения 1200 куб.м/сутки, Точка подключения к самотечному 
канализационному коллектору  d=800мм в 400 м от участка; 

теплоснабжение автономное

нет
комплексная застройка 

многоквартирными жилыми 
домами 

аренда

Романова Наталья Александровна, Председатель 
Комитета  по градостроительной деятельности и 

земельным отношениям Администрации 
муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области, т. 8-(48-143) 7-45-43

"Дорогобужский район" 67-06-08
ИП  "Юго-восточнее г. 

Дорогобужа"

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж
8,27 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

газоснабжение -  в границах земельного участка проходит газопровод 
высокого давления Дорогобуж – с. Алексино, 

диаметр трубы – 273 мм. (максимальная мощность - 1500 куб.м./час)
 электроэнергия - ближайший центр питания ПС Дорогобуж 

1110/35/10 на расстояние 2,1 км по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности 9,73 МВАближайший центр питания ПС 
Дорогобуж 1110/35/10 на расстояние 1,7 км по прямой до границы 

земельного участка. Резерв мощности 9,73 МВА,
 водоснабжение - в 100 метрах от площадки.

нет
под сельскохозяйственное 

использование
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Дорогобужский район" 67-06-07
ИП  "ул. Ленина, западная 

окраина г. Дорогобужа"

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж,  западная окраина 
г.Дорогобужа,  

67:06:0050102:82 

5,0 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение -   точка подключение ГВД на расстоянии 500 м, 
диаметр трубы – 273 мм, (максимальная мощность - 300 куб.м/час)

электроснабжение - ближайший центр питания ПС Дорогобуж 
1110/35/10 на расстояние 1,9 км по прямой до границы земельного 

участка. Резерв мощности 9,73 МВА,
водоснабжение - артезианская скважина 1000 м. от площадки,
водоотведение - очистные сооружения в 600 м. от площадки

нет

для размещения объектов 
капитального строительства в 
целях извлечения прибыли от 

предпринимательской 
деятельности

аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

Участок с двух сторон ограничен автодорогами

"Дорогобужский район" 67-06-10 ИП  "Западнее  г. Дорогобуж 

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж,  
67:06:0050301:723

54,20 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газоснабжение - есть возможность подключения, в 800 м. проходит 
газопровод высокого давления Дорогобуж-Усвятье, труба  диаметр  

273 мм. (максимальная мощность -360 куб.м./час)
электроэнергия -  ближайший центр питания ПС Дорогобуж 

1110/35/10 на расстояние 2,5 км по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности 9,73 МВА,

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Дорогобужский район" 67-06-19
ИП  "Дорогобужское городское 

поселение г. Дорогобуж

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж 67:06:0050301:604
7,79 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

газоснабжение - есть возможность подключения, в 800 м. проходит 
газопровод высокого давления Дорогобуж-Усвятье, труба  диаметр  

273 мм. (максимальная мощность -360 куб.м./час)
электроэнергия -  ближайший центр питания ПС Дорогобуж 

1110/35/10 на расстояние 2,5 км по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности 9,73 МВА

нет
для сельскохозяйственного 

использования
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна                       (48144) 4-13-69

к участку примыкает двухполосная асфальтированная дорога

"Дорогобужский район" 67-06-20
ИП  "Дорогобужское городское 

поселение   г. Дорогобуж

Смоленская область, 
Дорогобужский район,г. 

Дорогобуж 67:06:0030102:100
39,20 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

газоснабжение -   точка подключение ГВД на расстоянии 500 м, 
диаметр трубы – 273 мм, (максимальная мощность -250 куб.м./час, 675 

тыс. куб.м. за год)
электроснабжение - ближайший центр питания ПС Дорогобуж 

1110/35/10 на расстояние 1,9 км по прямой до границы земельного 
участка. Резерв мощности 13,67 МВА,

водоснабжение - нет резерва, очистные отсутствуют 

нет
для сельскохозяйственного 

производства
аренда

Председатель комитета по имущественным и земельным 
правоотношениям Администрации МО "Дорогобужский 

район" Смоленской области, Корначева Светлана 
Анатольевна  (48144) 4-13-69

Участок с двух сторон ограничен автодорогами

"Кардымовский район" 67-10-28 ИЖС "Солнечный"
Кардымовский район, д. 

Соловьево
10 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

 газоснабжение - по участку проходит газопровод высокого 
давления,ориентировочное расстояние 1,0 км;

-  электроснабжение – наличие трансформаторной подстанции;  
-  водоснабжение - есть.

нет
Индивидуальное жилищное 

строительство
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики и комплексного развития Администрации 

МО "Кардымовский район", тел. 84816742237

в 50 м от автодороги «Смоленск – Вязьма - Зубцов»;
- в 37 м от автодороги «Москва - Минск»

 - в 20 км от ж/д станции.

"Духовщинский район" 67-07-14
Земельный участок с 

административным зданием 
(бывшая школа)

Смоленская область, 
Духовщинский 

район,Третьяковское с.п., д. 
Спас-Углы, ул. Заречная, д. 

21, 67:07:1400101:43

1,92 земли населенных пунктов муниципальная

Здание оборудовано центральным отоплением (электрический котел), 
разводкой труб и батарей по каждому помещению. Все внутренние 

помещения оборудованы системой электроснабжения (имеется 
счетчик, разведена электропроводка, установлены выключатели и 

розетки), максимальная мощность до 205 КВт/ч. Также все помещения 
здания оборудованы системой водоснабжения. Имеется местная 

канализация. Установлена система пожарной безопасности.

Административное одноэтажное здание общей 
площадью 363,9 кв.м.; кадастр. номер 

67:07:1400101:167; материал стен и перегородок - 
кирпич; фундамент - бетонный; полы - дощатые, 

окраненные; крыша - шиферная; отделка - потолок 
побелен, стены окрашены, оштукатурены, поклеены 

обои; имеются крыльцо, остмостки

Промышленная, производственная 
деятельность

аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области - Федоров 
Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44

Кадастровый номер земельного участка - 67:07:1400101:43



"Духовщинский район" 67-07-15
Земельный участок с 

административным зданием 
(бывшая школа)

Смоленская область, 
Духовщинский район, 
Булгаковское (бывшее 
Бересневское) с.п., д. 

Митяево, ул. Школьная, д. 6, 
67:07:1540101:70; 

0,8 земли населенных пунктов муниципальная

Здание оборудовано центральным отоплением (собственная 
котельная), разводкой труб и батарей по каждому помещению. Все 
внутренние помещения оборудованы системой электроснабжения 

(имеется счетчик, разведена электропроводка, установлены 
выключатели и розетки), максимальная мощность до 48 КВт/ч. Также 

все помещения здания оборудованы системой водоснабжения. Имеется 
местная канализация. Установлена система пожарной безопасности.

Административное двухэтажное здание общей 
площадью 1190,4 кв.м.; кадастр. номер 

67:07:1540101:98; материал стен и перегородок - 
кирпич; фундамент - железобетон; полы - бетонные, 
покрытые дощатым настилом, окраненны; крыша - 

шиферная; отделка - потолок побелен, стены 
окрашены, оштукатурены; имеются крыльцо, 

остмостки; здание котельной площадью 151,1 кв.м.

Промышленная, производственная 
деятельность

аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области - Федоров 
Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44

Кадастровый номер земельного участка - 67:07:1540101:70 (под 
административным зданием), земельный участок с разрешенным 

использованием - коммунальное обслуживание - 585 кв.м.

"город Смоленск" 67-27-61
Земельный участок по ул. Щорса в 

городе Смоленске
г. Смоленск, ул. Щорса 1,6 Земли населенных пунктов муниципальная

 Газоснабжение на участке, свободная мощность - 250м3/ч; 
Электроснабжение: ближайшая подстанция «Гнездово 35-6», резерв 

мощности для технологическо-го присоединения 4,28МВА. 
Ограничения на присоединения к объектам электросетевого хозяйства 
отсутствуют; Водоснабжение, Водоотведение, Отопление - на участке, 

мощности отсутствуют

нет Многоэтажная жилая застройка Аренда, продажа
Орехова Галина Алексеевна, начальник управления 
имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска, 32-66-57
Асфальтовые дороги, Железнодорожная ветка в 200м. от участка

"Новодугинский район" 67-13-02
Земельный участок на окраине с. 

Новодугино 

Смоленская область, 
Новодугинский район, с. 

Новодугино 
2 земли промышленного назначения

собственность не 
разграничена

электролиния на участке,  возможно подключение, 10 т к Вт. 35 т кВт. 
водоснабжение - 0,5 км, мощность сети 10 тыс. куб. м/год, газ-0,5 км, 

возможно подключение, 300 куб. м/час
нет

Размещение промышленных 
объектов

выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

Возможность подключения -газ

"Починковский район" 67-14-15

Земельный участок для 
строительства перерабатывающего 
комплекса сельскохозяйственной 

продукции

Починковский район,г. 
Починок

11,27 Земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена
Рядом с участком проходит газ, линия электроснабжения, линия связи Здания и сооружения на территории ИП отсутствуют

для строительства 
перерабатывающего комплекса 

сельскохозяйственной продукции
аренда

Сидоренкова Валентина Владимировна, начальник 
отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального 
образования "Починковский район" Смоленской 

области, т. 848149-4-25-51                                     Email: 
ekon.och@admin-smolensk.ru

по территории участка проходит оптоволоконная линия связи 
(МТС). Место расположения: 330м юго-западнее д. 53+а (склад 

газовых баллонов) по ул. Социалистической.

"Духовщинский район" 67-07-05

Земельный участок для 
строительства объектов 

производственного назначения  
(бывший кирпичный завод)

Смоленская область, 
Духовщина, ул. Смоленская, 

д.120
67:07:0200201:129

3,1542 земли населенных пунктов муниципальная

 Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. 
Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. 

Ориентировочное растояние до границы земельного участка 350 
м.Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год.Ориентировочная 

стоимость технологического присоединения – 530 тыс.руб.; 
Ближайшим  центром питания  является ПС Зимец 35/10. Резерв 

мощности для технологического присоединения составляет 3,99 МВА. 
Расстояние от центра питания до границы земельного участка по 
прямой составляет примерно 1,1 км.Ориентировочная стоимость 

технологического присоединения – 50 тыс.руб.;  Точка подключения к 
сетям водоснабжения в 106 м от участка (скважина, диаметр трубы 32 
мм). Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х 

месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой 
нагрузки). Ориентировочная стоимость технологического 

присоединения – 50 тыс.руб.

Здание бывшего кирпичного завода общей площадью 
около 200 кв.м; здание котельной общей площадью 

около 100 кв.м.

Производственная деятельность 
(размещение кирпичного завода)

аренда
Заместитель Главы муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области - Федоров 
Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44

"Новодугинский район" 67-13-03
Земельный участок для 

строительства кирпичного завода 
в с. Новодугино

Смоленская область, 
Новодугинский район, с. 

Новодугино 
2,8484 земли населенных пунктов частная

газ-0,2 км, возможно подключение, 1000 куб. м/час;электроэнергия - 
0,8 км, возможно подключение, 8,05 мВа;  водоснабжение - 1 км

нет Строительство кирпичного завода выкуп
Хабибулин Виталий Радикович, директор ООО "Ювита" 

, 8910 787 77 05
Возможность подключения -газ (0,5 км)

"Духовщинский район" 67-07-08
Земельный участок для 
размещения объектов 

производственного назначения

Смоленская область, 
Духовщина, ул. Бугаева, 

примерно в 180 метрах по 
направлению на юго-запад от 
дома № 90, 67:07:0200210:7

0,281 земли населенных пунктов муниципальная

Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. 
Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. 

Ориентировочное растояние до границы земельного участка 420м. 
Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год. Ориентировочная 

стоимость технологического присоединения – 650 тыс.руб.;
Точка подключения к сетям электроснабжения в 30 м (ВЛ-10.04). 

Сроки осуществления технологического присоединения – до 4 месяцев 
(в зависимости от требуемой мощности). Максимальная мощность – до 

5000 Квт.
Точка подключения к сетям водоснабжения находится на участке;  
Сроки осуществления технологического присоединения – до 2-х 
месяцев (в зависимости от планируемой величины необходимой 

нагрузки).  Ориентировочная стоимость технологического 
присоединения – 30 тыс.руб.

 Сети водоотведения находятся в 10 м от участка (требуется ремонт).  
Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев 

(в зависимости от требуемой мощности).  

Нет Производственная деятельность аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области - Федоров 
Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44

"Духовщинский район" 67-07-13
Земельный участок вблизи 
с.Пречистое (бывшая ферма 

"Смоляночка")

Смоленская область, 
Духовщинский район, 
Пречистенское с.п., с. 

Пречистое. в районе бывшей 
фермы «Смоляночка», 

67:07:0000000:19(Пречистое), 
67:07:0000000:8(Шиловичи), 

67:07:0000000:53(Восход)

9228 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газопровод с.д. по ул. Войкова в с. Пречистое Ру-0,3 МПа, Дн-90 мм. 
Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. 

Максимальная мощность – 135 тыс.куб.м/год. Ориентировочная 
стоимость технологического присоединения – 2700 тыс.руб.

Ближайшим открытым центром питания   является ПС Пречистое 
110/35/10. Резерв мощности для технологического присоединения 
составляет 4,85 МВА. Расстояние от центра питания до границы 

земельного участка по прямой составляет примерно 1,4 км. 
 Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 100 м от 

участка (скважина).  Сроки осуществления технологического 
присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой 
величины необходимой нагрузки).  Ориентировочная стоимость 

технологического присоединения – 200 тыс.руб.
Точка подключения к сетям водоотведения находится 

непосредственно на участке.  Сроки осуществления технологического 
присоединения – до 2 месяцев (в зависимости от требуемой 

мощности). 

Нет
Сельскохозяйственная 

деятельность
аренда, выкуп

Глава МО Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области - Смирнова 

Татьяна Александровна      т.(481-66)2-82-96

Кадастровые номера земельных участков - 67:07:0000000:19 
(с.Пречистое), 67:07:0000000:8 (д.Шиловичи), 67:07:0000000:53 

(д.Верешковичи)

"Духовщинский район" 67-07-12
Земельный участок вблизи 

д.Песчиво

д.Песчиво Пречистенское 
(Добринское) сельского 

поселения 
20 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

 Газопровод в.д. п.Озерный-с.Пречистое РУ-0,6 МПа, Дн-152 мм. Срок 
подключения – 2 года с момента строительства. Максимальная 

мощность – 550 тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость 
технологического присоединения – 8400 тыс.руб.

 Ближайшим открытым центром питания  является ПС Озерный 35/10. 
Резерв мощности для технологического присоединения составляет 5,25 

МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка 
по прямой составляет примерно 0,3 км.  Точка подключения к сетям 

водоснабжения находится на участке.  Сроки осуществления 
технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от 
планируемой величины необходимой нагрузки).  Ориентировочная 

стоимость технологического присоединения – 100 тыс.руб.
Точка подключения к сетям водоотведения находится 

непосредственно на участке.
Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев 

(в зависимости от требуемой мощности).  

Нет
Сельскохозяйственная 

деятельность
аренда, выкуп

Глава МО Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области - 

Виноградова Елена Анатольевна, т.(481-66)2-74-40

"Духовщинский район" 67-07-11
Земельный участок в районе 

д.Табор

д.Табор Озерненского 
городского поселения (к юго-

востоку от д.Мужицкое)
150 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

 Газопровод в.д. п.Озерный-с.Пречистое РУ-0,6 МПа, ДН-152 мм. Срок 
подключения – 2 года с момента начала строительства. Максимальная 

мощность – 680 тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость 
технологического присоединения – 2500 тыс.руб;

Ближайшим открытым центром питания   является ПС Озерный 35/10. 
Резерв мощности для технологического присоединения составляет 5,25 

МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка 
по прямой составляет примерно 1,7 км.

Точки подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
находятся в 1 км от участка (п.Озерный).  Сроки осуществления 

технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от 
планируемой величины необходимой нагрузки).  Ориентировочная 

стоимость технологического присоединения – 200 тыс.руб.
Точка подключения к сетям водоотведения в 1 км.

Сроки осуществления технологического присоединения – до 2 месяцев 
(в зависимости от требуемой мощности). 

Нет
Сельскохозяйственная 

деятельность
аренда, выкуп

Глава МО Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области - Тихонова 

Оксана Викторовна, т.(481-66)5-11-44

"Духовщинский район" 67-07-09
Земельный участок в районе д. 

М.Береснево

В 800 м. от д. М-Береснево 
Булгаковское (бывшее 

Бересневское) сельского 
поселения по направлению на 

юго-восток (55,3309 с.ш.; 
32,3326 в.д.)

8,6 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газопровод в.д. ГРС «Духовщина»- Ерыши РУ-0,6 Мпа, Дн -152 мм. 
Срок подключения – 2 года с момента начала строительства. 

Ориентировочное растояние до границы земельного участка 15200 м. 
Максимальная мощность – 680 тыс.куб.м/год. Ориентировочная 

стоимость технологического присоединения – 28000 тыс.руб;
Ближайшим открытым центром питания является ПС Береснево 35/10. 
Резерв мощности для технологического присоединения составляет 1,36 

МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка 
по прямой составляет примерно 4 км. 

Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 1,5 км от 
участка (д.М.Береснево).  Сроки осуществления технологического 
присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой 

величины необходимой нагрузки).  

Нет
Сельскохозяйственная 

деятельность
аренда, выкуп

Глава МО Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области - Толмачев 

Юрий Сергеевич, т.(481-66)2-52-29



"Духовщинский район" 67-07-10
Земельный участок в районе д. 

Зимец

В 200  метрах  на восток  от д. 
Зимец Булгаковского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской  области

31 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газопровод в.д. к ГРП д. Зимец РУ-0,6 МПа,  Дн-159 мм. 
Ориентировочное расстояние до границы земельного участка 750 м. 

Максимальная мощность – 550 тыс.куб.м/год.Ориентировочная 
стоимость технологического присоединения – 1135 тыс.руб;

 Ближайшим открытым центром питания является ПС Зимец 35/10. 
Резерв мощности для технологического присоединения составляет 3,99 

МВА. Расстояние от центра питания до границы земельного участка 
по прямой составляет примерно 2,5 км. 

Точка подключения к сетям водоснабжения находится в 200 м от 
участка (д.Зимец).  Сроки осуществления технологического 

присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от планируемой 
величины необходимой нагрузки). 

Нет
Сельскохозяйственная 

деятельность
аренда, выкуп

Глава МО Булгаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области - Сазанкова 

Татьяна Ивановна, т.(481-66)2-77-40

"город Смоленск" 67-27-41
Земельный участок в 

Заднепровском районе г. 
Смоленска

г. Смоленск, ул. Кутузова, 
67:27:0013887:0004

0,6 земли населенных пунктов частная

газоснабжение - 100п.м., ГВД d-426 от ГРС «Жуково» до ГРП-30; 
электроснабжение - электроподстанция 500 кВт; - водоснабжение - 

ближайшая точка – водовод Д=600мм, от водозабора Пасово, 
протяженность ориентировочно составит – 150п.м.

нет
Под строительство объектов 

торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания

выкуп
Возиков Андрей Аркадьевич директор ЗАО 

«Смоленская недвижимость», тел. (4812) 38-11-07; 
(4812) 38-65-17

Двухполосная асфальтированная дорога, без различных 
ограничений, с выездом через 7 км., на трассу М-1

"Руднянский район" 67-16-06 Земельный участок
Руднянский район, 

Чистиковское с/п, вблизи д. 
Шеровичи и д. Дворище

1005 областная

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Руднянский район" 67-16-07 земельный участок

Смоленская область, г. Рудня, 
ул. Киреева,172, Смоленская 

область, г. Рудня, ул. 
Киреева,172

67:16:0150104:2

3,75 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение – точка подключения - 200м, максимальная мощность 
до 1 тыс.куб./час, электроснабжение – точка подключения - 400м., 

максимальная мощность до 400 кВт, водоснабжение –  точка 
подключения - 400м, максимальная мощность до 100 тыс.куб.м. /год

отсутствуют производственная аренда, выкуп Архипенков Сергей Валентинович, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда

"Хиславичский район" 67-22-10 Земельный участок
Смоленская область, 
Хиславичский район, 

Соинское сельское поселение
326,8 Земли сельскохозяйственного назначения муниципальная не имеется

сельскохозяйственное 
производство

аренда Епифанов Юрий Владимирович 8(48140) 2-12-44

"Хиславичский район" 67-22-11 Земельный участок

Смоленская область, 
Хиславичский район, 

Колесниковское сельское 
поселение

200 Земли сельскохозяйственного назначения муниципальная не имеется
сельскохозяйственное 

производство
аренда Епифанов Юрий Владимирович 8(48140) 2-12-44

"Новодугинский район" 67-13-12 Земельный участок

Смоленская область, 
Новодугинский район, с. 

Новодугино, ул. Моисеенко, в 
районе дома № 72

0,8 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ-500 м, возможно подключение, 300 куб. м/час;электроэнергия - 
2000 м,  возможно подключение, 22 Квт;  водоснабжение - необходимо 

бурение дополнительных артезианских скважин, водоотведение - 2,5 
км

нет
объект придорожного сервиса, 

склад
аренда

Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 
муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области 8(48138) 2-15-44
Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Новодугинский район" 67-13-13 Земельный участок
Смоленская область, 

Новодугинский район, д. 
Копариха

0,05 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газ-60 м, возможно подключение, 300 куб. м/час;электроэнергия - 4000 
м,  возможно подключение, 5,06 м ВА;  водоснабжение - необходимо 
бурение дополнительных артезианских скважин, водоотведение -4,5 

км

не имеется объект придорожного сервиса
реализация через 

торги 

Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 
муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области 8(48138) 2-15-44
Возможность подключения -газ, электроэнергия

"Новодугинский район" 67-13-16 Земельный участок

Смоленская область, 
Новодугинский район, 
Извековское  сельское 

поселение, д. Мольгино

14,0454 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

газ-1000 м, возможно подключение, 300 куб. м/час;электроэнергия - 
4400 м,  возможно подключение 1,95 мВа;  водоснабжение - 
необходимо бурение дополнительных артезианских скважин

нет выкуп
Филиппова Лариса Петровна - Заместитель Главы 

муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области 8(48138) 2-15-44

"Монастырщинский район" 67-12-16 земельный участок
Смоленская область 

Монастырщинский район, 
Татарское сельское поселение 

1254,58 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газоснабжение-не имеется, энергоснабжение - 20,0 км (максимальная 

мощность 2,82МВА), водоснабжение-не имеется 
нет сельскохозяйственного назначения аренда, выкуп

Гусев Алексей Александрович начальник Департамента 
имущественных и земельных отношений Смоленской 
области  т. (84812) 291041depim@admin-smolensk/ru

"Ельнинский район" 67-08-02 Земельный участок

Смоленская область, вблизи 
г.Ельня, по направлению на 

север от пересечения 
автодорог Рославль-

Дорогобуж-Сафоново  и 
Ельня-Демщино

67:08:0020101:353

25 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 300 м, проходит 
газопровод высокого давления, максимальная мощность 2000куб.м в 

час; Электроснабжение: по территории участка проходит линия 
электропередач 10/35 кВт, точка подключения на расстоянии 300м, 

резерв мощности  1000кВт, Водоснабжение: водопровод- точка 
подключения на расстоянии 500 м, максимальная мощность 3000куб. 

м в час;  Водоотведение- точка подключения на расстоянии 200 м, 
максимальная мощность 5000куб. м в час

нет
сельскохозяйственное 

использование
аренда, выкуп

Макаренкова Анжелика Анатольевна 8(48146)4-29-09; 
Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33 

"Ельнинский район" 67-08-05 Земельный участок
Смоленская область, г. Ельня, 

пер. Рабочий, д.15А
67:08:0000000:261

14,11 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 50 м, проходит 
газопровод среднего давления, максимальная мощность 2500 куб. м в 

час;  Электроснабжение: по территории участка проходит линия 
электропередач ВЛ 10кВт, точка подключения на расстоянии 300м, 
резерв мощности 1000 кВт; Водоснабжение- имеется водопроводная 

башня и водопровод,точка подключения на расстоянии 500м,  
максимальная мощность 1000 куб.м в сутки;  Водоотведение- 

очистные сооружения, точка подключения на расстоянии 700м,  
свободная мощность 5000 куб. м в сутки; Отпление на расстоянии 1 км 

находтся газовая котельная

Частично разрушенные производственные здания - 
1944 м2 

для производственных целей аренда, выкуп
Макаренкова Анжелика Анатаольевна 8(48146)4-29-
09;Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33 

"Ельнинский район" 67-08-06 Земельный участок

г. Ельня, в 100 м на север от 
пересечения ул. 

Дорогобужской и кольцевой 
автодороги г.Ельни
67:08:0010137:26

15 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - точка подключения на расстоянии 200 м, проходит 
газопровод высокого давления, максимальная мощность 2500 куб.м в 

час;  Электроснабжение: по территории участка проходит линия 
электропередач 10/35 кВт, точка подключения на расстоянии 2,4 км, 
свободная мощность 1000 кВт; Водоснабжение - водопровод, точка 

подключения на расстоянии 1 км, максимальная мощность 3000 куб.м 
в сутки; Водоотведение- точка подключения на расстоянии 100 м, 

максимальная мощность 5000 куб. м в сутки

нет для производственных целей аренда, выкуп
Макакренкова Анжелика Анатольевна 8(48146)4-29-09; 

Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33

"Ельнинский район" 67-08-08 Земельный участок

Смоленская область, 
Ельнинский район,  

Леонидовское сельское 
поселение, д. Новоспасское

67:08:1710101:175

2 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение -отсутствует, планируется строительство 
межпоселкового газопровода высокого давления в 10км от 

д.Новоспасское, точка подключения д.Лапино, максимальная 
мощность 2500 куб. м в час;  Электроснабжение -в 4,6 км от участка 

проходит ВЛ 10 кВ, ПС Лапино, свободная мощность 1000 к Вт; 
Водоснабжение: централизованное водоснабжение- водонапорная 

башня, объемом 15 м3 на расстоянии 700 м; Водоотведение: 
канализационные сети проходят на расстоянии 20 км -точка 

подключения - очистные сооружения, максимальная мощность 5000 
куб.м в сутки

нет
строительство или размещение 
объектов придорожного сервиса

аренда, выкуп
Макаренкова Анжелика Анатольевна 8(48146)4-29-09; 

Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33

"Ельнинский район" 67-08-22 Земельный участок

Смоленская область, 
Ельнинский район, 

Леонидовское сельское 
поселение

150,5 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 15 км от 
д.Шарапово, максимальная мощность 2000 куб м. в час;

Электроснабжение: МТП-49 расположена на участке, резерв мощности 
1000 кВт;

Водоснабжение - отсутствует,  строительство собственной скважины;
Водоотведение-  отсутствует, строительство локальных очистных 

сооружений

нет
Сельскохозяйствен-ное 

использование (выращивание льна)
покупка, аренда

Макаренкова Анжелика Анатольевна   8(48146)4-29-09; 
Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33

"Ельнинский район" 67-08-23 Земельный участок

Смоленская область, 
Ельнинский район,  

Новоспасское сельское 
поселение, д. Новоспасское 

по направлению на юг 
67:08:1710101:295

4 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение: отсутствует, планируется строительство 
межпоселкового газопровода высокого давления в 10 км от 

д.Новоспасское, точка подключения д.Лапино, максимальная 
мощность 2500 куб. м в час.;

Электроснабжение - в 100 м от участка проходит ВЛ 1006 ПС Лапино, 
свободная мощность 1000 к Вт; Водоснабжение: централизованное 
водоснабжение- водонапорная башня, объемом 15 м3 на расстоянии 

700 м; 
Водоотведение: канализационные сети проходят на расстоянии 20 км -
точка подключения - очистные сооружения ур.Поповка, максимальная 

мощность 5 000 куб.м в сутки

нет Объекты придорожного сервиса покупка, аренда
Макаренкова Анжелика Анатольевна   8(48146)4-29-09; 

Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33

"Ельнинский район" 67-08-25 Земельный участок
Смоленская область, 

Ельнинский район, г.Ельня, 
ул. Ленина, д.3В

0,3585 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 10 м, проходит 
газопровод среднего  давления, максимальная мощность 2500 куб. м в 

час; Электроснабжение:  подключена к  ТП 418-Ельня  резервной 
мощностью 15 кВт (0,15МВт); Водоснабжение: водопровод, точка 

подключения на расстоянии 5м, максимальная мощность 3000 куб. м в 
сутки; Водоотведение: точка подключения на расстоянии 100м, 

максимальная мощность 5000 куб.м. в сутки;
Отопление: отсутствует, необходимо строительство.

нет
Предпринимательская 

деятельность  (магазин)
покупка, аренда

Макаренкова Анжелика Анатольевна   8(48146)4-29-09; 
Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33

"Ельнинский район" 67-08-27 Земельный участок
Смоленская область, 

Ельнинский район, г.Ельня, 
ул. Энгельса,уч. 7

0,0658 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 10 м, проходит 
газопровод низкого  давления, максимальная мощность 2500 куб. м в 

час; Электроснабжение:  подключена к  ТП 418-Ельня  резервной 
мощностью 15 кВт (0,15МВт); Водоснабжение: водопровод, точка 

подключения на расстоянии 5м, максимальная мощность 3000 куб. м в 
сутки; Водоотведение: точка подключения на расстоянии 10м, 

максимальная мощность 5000 куб.м. в сутки;
Отопление: отсутствует, необходимо строительство.

нет
Предпринимательская 

деятельность  
покупка, аренда

Макаренкова Анжелика Анатольевна   8(48146)4-29-09; 
Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33

"Ельнинский район" 67-08-26 Земельный участок

Смоленская область, 
Ельнинский район, 
кадастровый номер 
67:08:0030104:399

19,66 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение: точка подключения на расстоянии 1,5 км, проходит 
газопровод низкого  давления, максимальная мощность 2500 куб. м в 
час; Электроснабжение: на участке отсутствует, на расстоянии 2 км 

расположена ВЛ 1005 подстанция Ельня, ТП 0401 Чемуты,  резервной 
мощностью 1,5 МВт; Водоснабжение: на участке отсутствует, 

необходимо строительство собственной скважины; Водоотведение: на 
участке отсутствует, необходимо строительство собственной 

канализации;
Отопление: отсутствует, необходимо строительство.

нет
сельскохозяйственное 

использование
покупка, аренда

Макаренкова Анжелика Анатольевна   8(48146)4-29-09; 
Федусова Татьяна Анатольевна 8(48146)4-24-33



"город Смоленск" 67-27-73 земельный участок
Смоленская область, г. 

Смоленск, пер. Киевский
67:27:0020833:16

0,1 Земли населенных пунктов областная -

разрешенное использование в 
соответствии с утвержденным 

Проектом планировки территории 
– под строительство гаражей.

Виды разрешенного использования 
земельных участков зоны Т1: 

предприятия автосервиса; 
складские объекты; многоэтажные 

и подземные гаражи; 
автозаправочные и 

газонаполнительные станции; 
стоянки автотранспорта.

аренда, продажа

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

"Духовщинский район" 67-07-06
Здание школы, памятник 

архитектуры областного значения

Смоленская область, 
г.Духовщина, ул.Советская, 

д.39
0,728 земли населенных пунктов муниципальная

Газопровод н.д. Дн -152 мм по ул.Смоленской. Срок подключения – 2 
года с момента начала строительства. Ориентировочное растояние до 

границы земельного участка 50 м. Максимальная мощность – 52 
тыс.куб.м/год. Ориентировочная стоимость технологического 

присоединения – 75 тыс.руб.;
Точка подключения к сетям электроснабжения в 100 м (ВЛ-10,  

максимальная мощность – 50 кВА);  сроки осуществления 
технологического присоединения – до 4 месяцев (в зависимости от 

требуемой мощности). Ориентировочная стоимость технологического 
присоединения – 50 тыс.руб

Точка подключения к сетям водоснабжения в 30 м от участка 
(скважина, диаметр трубы 110 мм);  Сроки осуществления 

технологического присоединения – до 2-х месяцев (в зависимости от 
планируемой величины необходимой нагрузки).  Ориентировочная 

стоимость технологического присоединения – 50 тыс.руб.
Сети водоотведения находятся в 30 м от участка.  Сроки 

осуществления технологического присоединения – до 2-х месяцев (в 
зависимости от планируемой величины необходимой нагрузки).  

Ориентировочная стоимость технологического присоединения – 30 
тыс.руб.

Здание школы общей площадью 2021,2 кв.м. Производственная деятельность аренда, выкуп
Заместитель Главы муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области - Федоров 
Алексей Владимирович, т.8(481-66) 4-14-44

"Хиславичский район" 67-22-05 Здание школы

Смоленская область, 
Хиславичский район, 

Микшинское с.п., д. Белица, 
67:22:0970101:1

5,14 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

газоснабжение:  имеется возможность подключения, ШРП находится в 
50 м. от участка; электроснабжение: осуществляется от ВЛ- 04 кВ Л.-1 

от МТП-2-4 д.Белица ВЛ – 1004 ПС Микшино; водоснабжение:  
шахтный колодец.

Здание, площадь 506 кв.м. база отдыха, производство аренда, выкуп Епифанов Юрий Владимирович 8(48140) 2-12-44

"Хиславичский район" 67-22-09 Здание школы

Смоленская область, 
Хиславичский район, 

Соинское с.п., д. Соино, 
67:22:1500101:113

0,5071 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение:  не имеется;
электроснабжение: осуществляется от ВЛ- 04 кВ Л.-1 от КПП-12-2 

Соино ВЛ-1002 ПС 35х10 кВ Городище; водоснабжение:  подведено к 
зданию; отопление: котельная (дрова, уголь) 

здание, площадь 1199.3 кв.м база отдыха, производство аренда, выкуп Епифанов Юрий Владимирович 8(48140) 2-12-44

"Монастырщинский район" 67-12-21
здание физкультурно-

оздоровительного комплекса

Смоленская область 
п.Монастырщина, 
67:05:0462012:254

3,1 земли населенных пунктов муниципальная энергоснабжение - 20 м (максимальная мощность 5,64 МВА)
здание физкультурно-оздоровительного комплекса - 

437,3 кв. м.
общественно-делового назначения

аренда - 100000 
рублей/год, покупка 

- 1000000 рублей

Титов Виктор Борисович                                    Глава 
муниципального образования "Монастырщинский 

район" Смоленской области т.8(48148) 40566 
monast@admin-smolensk.ru

"Монастырщинский район" 67-12-20
здание телятника, объект 

незавершенного строительства

Смоленская область 
Монастырщинский район, 

Гоголевское сельское 
поселение      д. Гоголевка

2 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газоснабжение-не имеется, энергоснабжение - 1,1 км (максимальная 

мощность 2,18 МВА), водоснабжение - 1,1 км
здание телятника, площадью-989,9 кв.м. сельскохозяйственного назначения аренда, выкуп

Десов Владимир Федорович              Глава 
муниципального образования Гоголевского сельского 

поселения Монастырщинского района Смоленской 
области  т. 8(48148) 24666 gogolevka@inbox.ru

"Монастырщинский район" 67-12-15
здание телятника, объект 

капитального строительства

Смоленская область 
Монастырщинский район, 

Барсуковское сельское 
поселение д.Сычевка

2 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газоснабжение-не имеется,  энергоснабжение - 2,0 км(максимальная 

мощность 1,39 МВА), водоснабжение - 0,2 км
здание телятника, площадь - 2470,9 кв.м сельскохозяйственного назначения аренда, выкуп

Титов Виктор Борисович  Глава муниципального 
образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области т.8(48148) 40566  monast@admin-smolensk.ru

"Монастырщинский район" 67-12-19
здание телятника, объект 

капитального строительства

Смоленская область 
Монастырщинский район, 

Гоголевское сельское 
поселение      д. Гоголевка

3 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газоснабжение-не имеется, энергоснабжение - 0,9 км (максимальная 

мощность 2,18 МВА), водоснабжение - 0,9 км
здание телятника, площадь -643,9кв.м. сельскохозяйственного назначения аренда, выкуп

Десов Владимир Федорович              Глава 
муниципального образования Гоголевского сельского 

поселения Монастырщинского района Смоленской 
области  т. 8(48148) 24666 gogolevka@inbox.ru

"Кардымовский район" 67-10-03 Здание Соловьевского СДК
Кардымовский район,  
Соловьевское сельское 

поселение , д. Соловьево
0,64 земли населенных пунктов муниципальная

Газ - ориентировочное расстояние 0,3 км.Электроэнергия – 
ориентировочное расстояние 0,2 км

Мощность – 16,0 кВТ              
Отопление - мощность 135,66 Гкал/час 

2- ой этаж здания  Параметры здания:

Площадь общая:  461 м²   
Длина, ширина:   23х20                       Этажность:  2 

этажа      
Высота этажа: 3,3 м                          

гостиница, магазин, 
производственные цеха, 

предприятия и организации сферы 
услуг

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений  

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

 1-й этаж клуб, музей, 2-й этаж в настоящее время не используется.   
Автодорога  «Смоленск - Вязьма  - Зубцов» -100 м   Железная 

дорога направления Москва-Западная Европа (станция 
п.Кардымово) - 14,5 км

"Кардымовский район" 67-10-29
Здание Слободского сельского 

клуба
Кардымовский район, д.Пнево 0,15 земли населенных пунктов муниципальная

Электроэнергия есть, Газоснабжение и водоснабжение - точка 
подключения 200 м

Здание Слободского сельского клуба

Размещение гостиницы, магазина, 
производственных цехов, 

предприятий и организаций сферы 
услуг

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений   

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

В настоящее время используется как Сельский дом культуры

"Хиславичский район" 67-22-07 Здание пекарни
Смоленская область, 

п.Хиславичи, ул. Пушкина, д. 
7/1

0,528 земли населенных пунктов частная

газоснабжение:  на территории расположен ШРП от которого идет 
газопровод среднего и низкого давления, давление составляет от 0,5 до 

3 кг на 1 см.кв., возможное потребление 420 куб.м./час;                     
электроснабжение: осуществляется от ПС 110/35/10 Хиславичи, ВЛ-
1005 ПС Хиславичи, ВЛ-0,4 кВ Л-10;                         водоснабжение:  
подведено, годовая пропускная способность составляет от 66248 до 

101920 куб. м/год.

здание пекарни, склада, площадь 901.4 кв.м.
производство хлебобулочных 

изделий
выкуп

Тарасов Сергей Валерьевич 8(48140)2-22-87, 8-
9056969904

"Монастырщинский район" 67-12-18 здание мехмастерских

Смоленская область 
Монастырщинский район, 

Барсуковское сельское 
поселение д.Сычевка

0,05 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газоснабжение-не имеется, энергоснабжение - 0,6 км (максимальная 

мощность 1,39), водоснабжение - 0,465 км
здание мехмастерских, площадь -504,2 кв.м. сельскохозяйственного назначения аренда, выкуп

Титов Виктор Борисович  Глава муниципального 
образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области т.8(48148) 40566 monast@admin-smolensk.ru

"Монастырщинский район" 67-12-14
здание коровника, объект 

капитального строительства

Смоленская область 
Монастырщинский 

район,Гоголевское сельское 
поселение д.Гоголевка

4 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная
газоснабжение-не имеется, энергоснабжение - 1,0 км (максимальная 

мощность 2,18 МВА), водоснабжение - 1,0 км
здание коровника, площадь - 1508,3 кв.м сельскохозяйственного назначения аренда, выкуп

 Десов Владимир Федорович   Глава муниципального 
образования Гоголевского сельского поселения 

Монастырщинского района Смоленской области  т. 
8(48148) 24666 gogolevka@inbox.ru

"Хиславичский район" 67-22-08 Здание колбасного цеха
Смоленская область, 

п.Хиславичи, ул. Пушкина, д. 
7-а

0,2611 земли населенных пунктов частная

газоснабжение:  газопровод низкого давления, давление составляет от 
0,5 на 1 см.кв., возможное потребление 420 куб.м./час;

электроснабжение: осуществляется от ПС 110/35/10 Хиславичи, ВЛ-
1005 ПС Хиславичи, ВЛ-0,4 кВ Л-10; водоснабжение:  подведено, 

годовая пропускная способность составляет от 66248 до 101920 куб. 
м/год

Здание колбасного цеха 601,9 кв.м. производство кобасных изделий выкуп
Тарасов Сергей Валерьевич 8(48140)2-22-87, 8-

9056969904

"город Смоленск" 67-27-60 Здание кинотеатра «Октябрь» г. Смоленск, пл. Победы,1, 0,2 земли населенных пунктов муниципальная   - газоснабжение - удаленность от точки подключения 0,25км. Кинотеатр «Октябрь» - 2858,4м2 Кинотеатр с культурно-досуговыми аренда, выкуп Орехова Галина Алексеевна, начальник управления Асфальтированная автомобильная двухполосная дорога

"Руднянский район" 67-16-08 здание дома-интерната

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Понизовское сельское 
поселение, с. Понизовье, ул. 
имени Чибисова К.Н., д.12

2,4 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение – подключение к газопроводу возможно после 
газификации населенного пункта,  ориентировочная стоимость 
присоединения-500,0-650,0 тыс. руб.; - электроснабжение – на 

территории участка возможно подключение к энергоснабжению 
мощностью 15 кВт.  возможность увеличения мощности до 50кВт. при 

затратах до 200 тыс.руб.;
- водоснабжение – имеется возможность устройства локальной 

системы водоснабжения,  до 10 куб. м. /сутки,  стоимость 
присоединения – 40-60 тыс. руб

здание дома-интерната,площадью  1046.0 кв.м.
для производственной 

деятельности
аренда, выкуп Архипенков Сергей Валентинович, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда

"Монастырщинский район" 67-12-11
здание бывшей школы, объект 
капитального строительства

Смоленская область 
Монастырщинский 

район,Соболевское сельское 
поселение с.Октябрьское

3,7 земли населенных пунктов муниципальная
газоснабжение -0,1.км (максимальная мощность 2,5 млн.куб.м/год), 

энергоснабжение - 0,05 км ( максимальная мощность 5,64 МВА), 
водоснабжение -0,05 км

здание бывшей школы, площадь-1200 кв.м. общественно-делового назначения аренда, выкуп
Титов Виктор Борисович   Глава муниципального 

образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области т.8(48148) 40566 monast@admin-smolensk.ru

"Монастырщинский район" 67-12-17
здание бывшей школы, объект 
капитального строительства

Смоленская область 
Монастырщинский район, 
Александровское сельское 

поселение

3,7 земли населенных пунктов муниципальная
газоснабжение-не имеется, энергоснабжение - 0,02 км ( максимальная 

мощность 5,64 МВА), водоснабжение -0,02 км
здание бывшей школы, площадь-1200 кв.м. общественно-делового назначения аренда, выкуп

Титов Виктор Борисович    Глава муниципального 
образования "Монастырщинский район" Смоленской 
области т.8(48148) 40566 monast@admin-smolensk.ru

"Велижский район" 67-01-29 Здание бывшей школы 

Смоленская область, 
Велижский район, Крутовское 

сельское поселение, д. 
Беляево

1,5 земли населенных пунктов муниципальная
электричество: максимальная мощность 11,0кВт,свободная мощность 
135 кВт, максимальная нагрузка 160кВт, водопровод, водоотведение, 

электроотопление,телефонная связь
двухэтажное нежилое здание, S- 1246,7кв.м. различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Щеко А.В

контактный телефон 8(48132)42277

"Руднянский район" 67-16-14 здание бывшей школы Смоленская область, 0,629 земли населенных пунктов муниципальная газоснабжение – подключение к газопроводу возможно после здание бывшей школы,площадь 550,1 кв.м. и здание для размещения производства, аренда, выкуп Архипенков Сергей Валентинович, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда

"Руднянский район" 67-16-15 здание бывшей школы

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Чистиковское (бывшее 
Смолиговское) сельское 
поселение, д. Приволье

0,75 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение – подключение к газопроводу возможно после 
газификации населенного пункта, макс. мощность – до 100 куб./час, 

стоимость присоединения-500,0-650,0 тыс. руб; - электроснабжение – 
на территории участка есть подключение к энергоснабжению 
мощностью 220 кВт.;  водоснабжение – на территории имеется 
колодец, Имеется возможность устройства локальной системы 

водоснабжения , до 5 куб. м. /сутки,  стоимость технологического 
присоединения – до 100 тыс. руб.

- водоотведение -  Имеется возможность устройства локальной 
системы водоотведения,  стоимость технологического присоединения 

– до 200 тыс. руб

здание бывшей школы, площадью 474,4кв.м. 
для размещения производства, базы 

отдыха, экотуризм
аренда, выкуп Архипенков Сергей Валентинович, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда

"Руднянский район" № 67-16-27 здание бывшей школы
Смоленская область, 
Руднянский район, д. 

Кляриново
1.3 га земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение – подключение возможно после газификации 
населенного пункта, максимальная мощность – до 20 куб./час,  
ориентировочная стоимость присоединения 500-650 тыс. руб.;

- электроснабжение –  на территории участка есть подключение к 
энергоснабжению мощностью 6,38 МВА ПС Микулино 35/10, 

ориентировочная стоимость технологического присоединения до 700 
тыс. руб, 

-водоснабжение -  имеется возможность устройства локальной 
системы водоснабжения, возможное потрубление до 10 куб. м/сутки, 

стоимость технологического присоединения 50-70 тыс. руб. 
Отсутствие централизованных сетей отопления на участке. Котельная 

расположена на расстоянии около 15 км. на запад (Понизовье)

здание бывшей школы, площадью 438,7 кв.м. 
для производственной 

деятельности
аукцион Караваева Наталья Анатольевна, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда



"Велижский район" 67-01-30 Здание бывшей школы

Смоленская область, 
Велижский район, 

Селезнёвское сельское 
поселение, д. Логово

15,5 земли населенных пунктов муниципальная
электричество: подключение не требуется, максимальная мощность 

12,2кВт,свободная мощность 150 кВт, максимальная нагрузка 250кВт, 
водопровод, водоотведение, отопление,телефонная связь

одноэтажное нежилое здание , s-912,2 кв.м. различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Щеко А.В

контактный телефон 8(48132)42277

"Велижский район" 67-01-04 Здание бывшего детского сада и Велижский район, д. Заозерье 0,82 земли населенных пунктов муниципальная нет Здание бывшего детского сада,котельная различное использование аренда, выкуп Глава администрации Свисто Р.Н. 8 (48132) 2-53-47

"Велижский район" 67-01-31 Здание бывшего детского сада 

Смоленская область, 
Велижский район, 

Селезнёвское сельское 
поселение, д. Логово

0,24 земли населенных пунктов муниципальная
электричество:подключение не требуется,максимальная нагрузка 

250кВт,свободная мощность -250кВт, водопровод - точка подключения 
в 50м 

одноэтажное нежилое здание, s- 172,2 кв.м. различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Щеко А.В

контактный телефон 8(48132)42277

"Руднянский район" 67-16-03 здание бывшего детского сада

Смоленская область, 
Руднянский 

район,Понизовское сельское 
поселение, с. Понизовье, ул 

Садовая, д.13

0,65 земли населенных пунктов муниципальная

подключение к газопроводу возможно после газификации населенного 
пункта,  максимальная мощность – до 30 куб./час,  ориентировочная 
стоимость технологического присоединения-500,0-650,0 тыс. руб.; на 

территории участка возможно подключение к энергоснабжению 
мощностью  ТП-250 кВт,  ориентировочная стоимость 

технологического присоединения – 200-400 тыс. руб. имеется 
возможность устройства локальной системы водоснабжения, 

возможное потребление до 10 куб. м. /сутки ,  стоимость 
технологического присоединения – 50-70 тыс. руб.

здание бывшего детского сада, площадью 1121.0 
кв.м.

для размещения производства, 
сетевого маркетинга

аренда, выкуп Архипенков Сергей Валентинович, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда

"Кардымовский район" 67-10-83 Здание больницы

Смоленская область, 
Кардымовский район,                            

д. Каменка, 
ул. Школьная,              д. 7

0,2994 Земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - ориентировочное расстояние 0,1 км, мощность-20 
м3/час; электроэнергия - есть (комплектная трансформаторная 

подстанция напряжением 10/0.4 кВ мощностью 250 кВ.А шкафного 
типа), водоснабжение- есть (холодное), водоотведение - есть (местная 

канализация)

Нежилое здание площадью 845,9 кв.м.
Размещение офиса, предприятия и 
организации торговли, сферы услуг

Аренда, покупка

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Расстояние до Кардымово - 22 км,                              до Смоленска -
40 км.                                                           Автодорога «Минск-

Москва» - ориентировочно 500 м; автодорога областного значения 
«Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 22 км. Железная дорога 

направления Москва-Западная Европа - ориентировочно  22,5 км

"Кардымовский район" 67-10-34 Здание Березкинского сельского Кардымовский район, д. 0,48 земли населенных пунктов муниципальная Газопровод, водопровод, электрические сети Здание Березкинского сельского клуба Для строительства и обслуживания безвозмездное Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела Для строительства и обслуживания Березкинского клуба - 

"Кардымовский район" 67-10-19
Здание Бережнянского сельского 

клуба
Кардымовский район, 

д.Бережняны
0,006 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная Электроэнергия, водоснабжение

Здание                                                Площадь общая:  
60 м²   

Этажность: 1     
Высота этажа:  3,3 м

Строительный материал 
конструкций:  Дерево 

Магазин, предприятие сферы услуг аренда, выкуп
Глава МО Каменского сельского поселения Шевелева 

Валентина Петровна, (848167)-2-91-88              
Автотраса Москва - Минск 100м

"Кардымовский район" 67-10-71 Здание "Пекарня"
Смоленская область, п. 

Кардымово, ул. 
Предбазарная, д. 1- в

0,39 земли населенных пунктов частная
газоснабжение - есть возможность подключения,            

электроэнергия - ориентировочное расстояние 16,6 км,   
водоснабжение, водоотведение - есть возможность подключения

Нежилое здание площадью 777 кв.м.
Размещение производства, 

складов, предприятий и 
организаций торговли, сферы 

услуг 

выкуп
Поляков Алексей Викторович                     тел. 8-910-

781-91-11

Расстояние до Кардымово - 100 м,  до Смоленска -30 км.                                       
Автодорога «Минск-Москва» - 17 км; автодорога областного 

значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 10 м. Железная дорога 
направления Москва-Западная Европа -0,5 км

"Глинковский район" 67-04-19
для сельскохозяйственного 

производства, д.Ново-Яковлевичи

Смоленская область, 
Глинковский район, 

Глинковское сельское 
поселение, деревня Ново-

Яковлевичи

3 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

расстояние от ГРС до площадки – 2000 м, давление 3 кг/кв.см, 
возможное потребление 420 куб. м /час.  Стоимость технологического 

присоединения к газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.), Сроки 
технологического;  в 3,2 км расположен ПС Глинка 110/35/10, резерв 

мощности для технологического присоединения -3,7 МВА , сроки 
осуществления тех. присоединения 6 месяцев, ориентировочная  

стоимость техприсоединения- 44 тыс. руб.  присоединения – 2 мес.; ; в 
1000 м от площадки до водопроводной башни, давление -2 атм., 
возможное потребление 20 куб.м/час, сроки технологического 

присоединения 1 месяц, стоимость согласно смете

здание склада, нежилое, площадь 720 кв.м
для сельскохозяйственного 

производства
аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 
образования "Глинковский район" Смоленской области 

8(48165) 21144

"Глинковский район" 67-04-27
для сельскохозяйственного 

производства, д.Новобрыкино

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Глинковский район, 

Глинковское сельское 
поселение, деревня 

Новобрыкино;

32,22 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Расстояние от ГРС до площадки - 12000 м, 3 кг/кв давление.см, 
Стоимость технологического присоединения к газовым сетям – 3 млн. 
руб. (за 1 км.). Сроки технологического присоединения .                    В 

12 км расположен ПС Глинка 110/35/10, резерв мощности для 
технологического присоединения -3,7 МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, ориентировочная  стоимость тех. 
присоединения-44 тыс. руб.                               Водонапорная башня в 
1000 м, давление -2 атм., возможное потребление 20 куб.м/час, сроки 
технологического присоединения 1 месяц, стоимость согласно смете

нет
для сельскохозяйственного 

производства

покупка или 
долгосрочная 

аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 
образования "Глинковский район" Смоленской области 

8(48165) 21144

"Глинковский район" 67-04-26 Для  сельскохозяйственного Российская Федерация, 25,5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная расстояние от ГРС до площадки – 10000 м, давление 3 кг/кв.см. нет Для сельскохозяйственного покупка или Калмыков Михаил Захарович Глава муниципального 

"Велижский район" 67-01-05 Детский сад Велижский район, д. Будница 0,675 земли населенных пунктов муниципальная нет Здание бывшего детского сада различное использование аренда, выкуп Глава администрации Н.А.Федоров 8 (48132) 2-47-92

"Кардымовский район" 67-10-78 Городок

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
Каменское сельское 

поселение, д. Городок.

67:10:0230101:37

12,1 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газоснабжение - участок газифицирован, газопровод высокого 
давления подведен к границе участка.

Установлен ГРПШ 400-01, мощность до 500 м3/час
Электроэнергия - участок подключен к сетям.

установлена КТП 480кВА, мощность до 446 кВт
Водоснабжение - Необходимо строительство локальных сооружений 

нет туризм, рекреация аренда, выкуп

Конобас Сергей Васильевич

8-903-782-08-80
dom8808@gmail.com

"Кардымовский район" 67-10-38 Велюжино
Кардымовский 

район,Каменское с/п, д. 
Велюжино

20 земли сельскохозяйственного назначения частная
Электроэнергия-есть, газопровода-ориентировочное расстояние 2,5-

3,0 км, вода-нет
нет

Строительство объектов 
придорожного сервиса

аренда, выкуп
Глава МО Каменского сельского поселения Шевелева 

Валентина Петровна, (848167)-2-91-88              

Автодорога «Минск-Москва» - 200 м                        Ж/д станция  - 
22 км

Место расположения: 1,5 км от реки Хмость в сторону Москвы 
(урочище Отсека).

"Хиславичский район" 67-22-01 Бывший кирпичный завод
Смоленская область, 

п.Хиславичи, окраина
17 земли промышленного назначения

собственность не 
разграничена

1. газоснабжение: имеется возможность подключения, газопровод 
находится в 1,5 км от участка, давление составляет 3 кг на 1 см.кв., 

возможное потребление 420 куб.м./час;
2. электроснабжение:  имеется 2 подстанции мощностью 60 и 180 кВт;
3. водоснабжение: имеется водонапорная башня, давление составляет 

1,2 кг на 1 см.кв., возможное потребление 11,8 куб.м. в час.

не имеется производство кирпича аренда, выкуп Епифанов Юрий Владимирович 8(48140) 2-12-44

"город Смоленск" 67-27-74
Бывший животноводческий 

комплекс в поселке 
Монастырщина

Смоленская область, 
Монастырщинский район, 

пос. Монастырщина, 
Окружная дорога

1 Земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

газоснабжение: газопровод на площадке, мощности имеются; 
электроснабжение: находится на участке. Ближайшая подстанция 

«Монастырщина 110/35/10». Резерв мощности для технологического 
присоединения 7,10МВА. Ограничения на присоединение к объектам 

электротехнического оборудования отсутствуют; водоснабжение, 
водоотведение: на площадке, мощности имеются; теплоснабжение: 

находится на участке

Животноводческое здание, свинарник-откормочник 
с зерноскладом, свинарник-маточник, мясной цех, 
бытовое здание, административно-бытовой корпус, 

гараж

Для хранения, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции

Аренда, прожада
Орехова Галина Алексеевна, начальник управления 
имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска, 32-66-57
Автомобильная дорога с асфальтовым покрытием

"город Смоленск" 67-27-70
Бывший животноводческий 

комплекс

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

Кощино, 67:18:0050403:15
2,5 Земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение: проложен газопровод низкого давления. Свободная 
мощность 10 м3/час.; - электроснабжение: ближайшая подстанция 

«Кощино 35/10». Резерв мощности для технологического 
присоединения 3,53 МВА; - водоснабжение, водоотведение: находятся 

на участке. Потребляемая мощность ~ 9 м3/час; - отопление: 
необходимо предусмотреть автономное.

Здание коровника, общ. пл. 1257,8м.кв
Хранение, переработка и сбыт 

сельскохозяйственной продукции

Аренда, продажа, 
совместная 

инвестиционная 
деятельность

Орехова Галина Алексеевна, начальник управления 
имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска, 32-66-57

Асфальтовая двухполосная дорога, без существенного ограничения 
для проезда строительной техники и ограничений по сезонности и 

времени суток

"Велижский район" 67-01-32
Бывшее Здание школы №1 г. 

Велижа (корпус№2)

Смоленская область, г. 
Велиж, ул. Советская, д.31, 

67:01:0010113:10
0,648 земли населенных пунктов муниципальная

электричество:подключение не требуется,максимальная нагрузка 
5,6кВт,возможно увеличение мощности, водоснабжение, 

водоотведение, отопление 
двухэтажное нежилое здание, S- 493кв.м. различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Щеко А.В

контактный телефон 8(48132)42277

"Велижский район" 67-01-34
Бывшее Здание школы №1 г. 

Велижа (корпус№1)

Смоленская область, г Велиж, 
ул. Советская, д. 29

67:01:0010113:4
0,5336 земли населенных пунктов муниципальная

электроснабжение ( мощность 5,6кВт, возможно увеличение 
мощности), водоснабжение, водоотведение, отопление  –  имеется, тех 

присоединение  не требуется; газоснабжение в районе отсутствует. 
двухэтажное нежилое здание, S-2609,9 кв.м. различное использование продажа, аренда

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Щеко А.В

контактный телефон 8(48132)42277

"Рославльский район" 67-15-12
Бывшая зона ОАО 

"Рославльзернопродукт"

Смоленская 
область,Рославльский район, 

Остерское (бывшее 
Рославльское) сельское 
поселение, д.Козловка, 

ул.Мира, д.49

12,88 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газопровод низкого давления  проходит в 100 м от площадки, 
газопровод среднего давления возле котельной сельскохозяйственного 
техникума в д. Козловка Остерского сельского поселения,давлением 3 
атм, электроэнергия -ближайший центр питания ПС Мясокомбинат 

35/6  – 1 км по прямой до границы земельного участка. Резерв 
мощности – 4,78 МВА,на территории плошадки имеется артезианская 

скважина, в 100 м проходит уличный водовод, 

элеватор, зернохранилище, складские помещения производственная аренда, выкуп
заместитель Главы муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской области Виктор 
Владимирович Клевцов т. (84812) 4-12-50

"Рославльский район" 67-15-19 Бывшая зона ОАО "Растмасло"
Смоленская область, 

г.Рославль, ул. 
Пролетарская,157 

3,85 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

ПС «Рославль» 110/35/6  в 800 м от площадки, 0,7км от газопровода 
ВД п,: в 800 м от площадки находится ПС «Рославль» 110/35/6 Кв, 

резерв мощности 3,72 МВА; водоотведение: центральная канализация 
(600 м3 и более)

два разрушенных фундамента производственная аренда, выкуп

заместитель Главы муниципального образования 
"Рославльский район" Смоленской области                                

Виктор Владимирович Клевцов                                т. 
(84812) 4-12-50

"Кардымовский район" 67-10-77 Бережняны

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Каменское с/п,  д. Бережняны 

67:10:0230103:313

32 земли сельскохозяйственного назначения частная

Газоснабжение - ближайшая точка подключения к газопроводу 
низкого давления расположена в п. Кардымово, ул. Славянская на 

расстоянии 6,5 км, мощность до 250 м3/час
Электроэнергия - По территории участка проходит ВЛ-10кВ №1007 от 
ПС Кардымово 110/35/10. Резерв мощности ПС Кардымово 110/35/10 - 

0,67 МВт.
Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений 

нет
сельскохозяйственное 

производство
аренда, выкуп

Конобас Сергей Васильевич

8-903-782-08-80
dom8808@gmail.com



"Велижский район" 67-01-27 Баня ЛПХ
Смоленская обл., г. Велиж, ул. 

Мира, д.7
67:01:0010309:40

0,048 земли населенных пунктов муниципальная

ПС Велиж 110/35/10; резерв мощности 2,77МВА; Расстояние от ПС до 
границы земельного участка 2,9км. Ориентировочная стоимость 

технологического присоединения за еденицу максимальной мощности, 
на уровне 10кВ по 3 категории надежности составляет 54,4тыс.руб.(с 

НДС) за 1 кВт   На участке имеется колодец;
Водоснабжение - возможно освоение собственной скважины. 

Водоотведение - самостоятельная  установка емкостей для 
канализационных стоков.

одноэтажное нежилое здание ,S- 215,1 кв.м различное использование аренда, выкуп
Директор МУП "Коммунресурс" А.Л.Соловьев 

контактный телефон 8(48132)41650

"Руднянский район" 67-16-17
база отдыха ЗАО «Смолстром-

сервис»

Смоленская обл., Руднянский 
р-н, Переволочское сельское 

поселение,  д. Заозерье
0,5 земли населенных пунктов частная

газоснабжение – на территории участка имеется подключение к 
газопроводу мощностью до 16 куб./ час; - электроснабжение – на 

территории участка есть подключение к энергоснабжению мощностью 
220 кВт. Возможно увеличение мощности;

- водоснабжение – на территории имеется подключение к 
водоснабжению мощностью 5куб./сут.

Жилой корпус 3 этажа- 595,9 кв.м; жилой корпус 1 
этаж – 315,9 кв.м; жилой дом 1 этаж – 67,2 кв.м; баня 

1 этаж – 57,3 кв.м; сушилка 1 этаж – 21,5 кв.м
рекреационное назначение аренда, выкуп Жамойдо Сергей Владленович, 8-915-640-98-14 покупка/аренда

"Велижский район" 67-01-26 База кирпичного завода
Смоленская обл., г.Велиж, 

ул.Карьерная
0,3 земли населенных пунктов муниципальная

ПС 110/35/10, резерв мощности 2,79МВт. Расстояние от ПС до 
земельного участка 2,1км. Ориентировочная стоимость тех. 

Присоединения при максимальной мощности присоединяемых 
энергопринимающих устройств 10кВт, на уровне напряжения 0,4кВ, 
по 3 категории надежности электроснабжения составляет около 222 

тыс. руб.

гаражи, S-1324,3 кв.м различное использование аренда, выкуп
Директор МУП "Коммунресурс" А.Л.Соловьев 

контактный телефон 8(48132)41650

"Смоленский район" 67-18-10 Архиповка
Смоленский район, 

Сметанинское с/п СЗ д. 
Архиповка

20,87 земли сельскохозяйственного назначения областная автодорога нет с/х деятельность аренда, выкуп

Начальник отдела по предоставлению земельных 
участков Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области  С.А. Шкорко, т.29 -59 -
60

Возможность подключения -газ

"Велижский район" 67-01-09
Администрация МО"Велижский 

район"
Велижский район, Г. Велиж, 

ул. 8 марта
2 земли населенных пунктов муниципальная нет нет различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41144

"Велижский район" 67-01-11
Администрация МО"Велижский 

район"
Велижский район, д. Старое 

Село
0,457 земли населенных пунктов муниципальная отопление, электричество,канализация, водопровод 1-но  этажное кирпичное здание школы различное использование  

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41144

"Велижский район" 67-01-13
Администрация МО"Велижский 

район"
Велижский район, д. Печенки 1,69 земли населенных пунктов муниципальная отопление, электричество,канализация, водопровод 2-х этажное  кирпичное здание школы различное использование аренда, выкуп

Главный специалист отдела по управлению 
имуществом,экономике, комплексному развитию 

Администрации муниципального образования
"Велижский район"  Михайлова Л.А. контактный 

телефон 8(48132)41144

"Кардымовский район" 67-10-47
Административное здание ПО 

"Кардымовский пищевик"

Кардымовский район, п. 
Кардымово, ул. Предбазарная, 

1в
0,23 земли населенных пунктов частная

Газ - индивидуальное отопление, электроэнергия - есть, водопровод - 
есть, канализация - есть

здание и 7 боксов гаражей
Размещение офиса, предприятия и 
организации торговли, сферы услуг

аренда, выкуп
Румянцева Людмила Ивановна  Председатель совета 

Потребительского общества "Кардымовский пищевик"                                  
тел.: 8(48167)4-20-82

300 м от автодороги "Смоленск - Вязьма - Зубцов", от автодороги 
"Минск - Москва" - 17 км

"город Смоленск" 67-27-16
Административное здание и 
бывший вафельный цех ОАО 
«Смоленский хладокомбинат

г. Смоленск, ул. Октября, 46 3,71 земли населенных пунктов частная электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, канализация
Помещение вафельного цеха, здания ОАО 

"Смоленского хладокомбината"
Земельные участки баз и складов аренда, выкуп Янченко Татьяна Николаевна  (4812)45-05-50

Собственник: ОАО"ПО Кристалл". К участку примыкают 
автодороги с ул. Шевченко

"Велижский район" 67-01-19
Административное здание Жилой 

корпус
Велижский район, д. Селезни 0,202 земли населенных пунктов муниципальная нет административное здание, здание жилого корпуса различное использование аренда, выкуп

Администрация Селезнёвского поселения Новикова 
Валентина Павловна (48132) 2-63-93

"Руднянский район" 67-16-25
Автозаправочная станция с 

автостоянкой на 15 автомашин

Смоленская обл., Руднянский 
р-н, г. Рудня, п. 
Молкомбината

0,4618 земли населенных пунктов муниципальная

Газификация объекта возможна после подключения к газопроводу. В 
100 метрах расположен газопровод среднего давления 5 кПа – 0,3 Мпа. 
Стоимость и сроки подключения для увеличения мощности согласно 

сметной документации; ориентировочная стоимость технологического 
присоединения 500-600 тыс. руб.

Имеется подключение к сетям электроэнергии. Мощность в размере 
0,02 МВт. Стоимость и сроки подключения согласно сметной 

документации; для увеличения мощности ориентировочная стоимость 
технологического присоединения до 500 тыс. руб.

На территории участка есть подключение к водоснабжению 730 куб. м 
\год. Возможно увеличение мощности после усовершенствования 

линий водоснабжения. Стоимость и сроки подключения для 
увеличения мощности согласно сметной документации; 

ориентировочная стоимость технологического присоединения 50-70 
тыс. руб. Имеется возможность устройства локальной системы 

водоотведения. Стоимость и сроки подключения согласно сметной 
документации, ориентировочная стоимость технологического 

присоединения – до 200 тыс. руб.
Отсутствие централизованных сетей отопления на участке. Котельная  

около 300 м. на юго-запад

Основная часть 42,5кв.м.
Подвал 42,5 кв.м.

Сторожевая будка 11,6 кв.м.
Навес  99,4 кв.м.

Уборная  1,0 кв.м.
Ограждение  189 м.

Горизонтальный резервуар № 1 13,5 куб. м.
Горизонтальный резервуар № 2 13,5 куб. м.
Горизонтальный резервуар № 3 13,5 куб. м.

Производственная деятельность, 
строительная промышленность, 

склады
аукцион Караваева Наталья Анатольевна, тел. 8(48141)4-25-69

"Кардымовский район" 67-10-10 Автогараж
Кардымовский район, 

Тюшинское с/п, д.Шутовка
1,5 земли населенных пунктов частная

Газопровод- ориентировочное расстояние 9,0 км;Водопровод, 
электричество, канализация

Автогараж, смотровая площадка Автогараж аренда
Председатель СПК "Лопино" Мухаметов Александр 

Николавеич тел.: 8(48167)26317, 89038924029

"город Смоленск" 67-27-52 67:27:0000000:861 г. Смоленск, ул. Лавочкина 15,4 земли населенных пунктов муниципальная

Давление газа в точке подключения: максимальное 0,29 МПа, 
минимальное 0,25 Мпа; мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств составляет 500 кВт (плата  
48222187,08 руб.); разрешаемый объем воды и режим водопотребления 
– 350 куб. м/сут. (водоснабжение 5517812,16 руб. и 11930967,02 руб.).

нет производственная деятельность Аренда

Фомченкова Наталья Александровна, Главный 
специалист отдела земельных отношений управления 

имущественных и земельных отношений 
Администрации города Смоленска, 8 (4812) 38-04-02

"город Смоленск" 67-27-53 67:27:0000000:858 г. Смоленск, ул. Лавочкина 11 земли населенных пунктов муниципальнаяДавление газа в точке подключения: максимальное 0,29 МПа, минимальное 0,25 Мпа; мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 500 кВт (плата  48222187,08 руб.); разрешаемый объем воды и режим водопотребления – 350 куб. м/сут. (водоснабжение 5517812,16 руб. и 11930967,02 руб.).нет производственная деятельность Аренда

Фомченкова Наталья Александровна, Главный 
специалист отдела земельных отношений управления 

имущественных и земельных отношений 
Администрации города Смоленска, 8 (4812) 38-04-02

"Кардымовский район" 67-10-70
«Спортивно-досуговый 

комплекс»

Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Спортивна, 

д. 4
2,66 земли населенных пунктов муниципальная

газоснабжение - ориентировочное расстояние 1200,0 км,             
электроэнергия - ориентировочное расстояние 16,8 км,, 

водоснабжение, водоотведение - есть

1) Арочный ангар, примерная площадь которого 
составляет 2500 кв.м.;                                         2) 

нежилое здание, площадью около 300 кв.м.
Реконструкция и эксплуатация 

спортивно-досугового комплекса 
концессия

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Расстояние до Кардымово - 500 м,  до Смоленска -30 км.                                       
Автодорога «Минск-Москва» - 17 км; автодорога областного 

значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 1 км. Железная дорога 
направления Москва-Западная Европа -2,0 км

"Вяземский район" 67-02-53
«Вяземский электротехнический 

завод»

215110, Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 25

67:02:0010162:26
9,3 земли населенных пунктов частная

Газоснабжение -  ГРП на территории, не введена в эксплуатацию, 
мощность до 1500 тыс.м3/год

Электроснабжение - ТП 10 кВ на территории, мощность до 2 Мвт
Водоснабжение - скважины на территории, мощность 100 м3/сутки 

(лицензия)

Помещения, расположенные в административном 
корпусе (3 этаж): 972 кв.м 

Производственный корпус 6696 кв.м , в том числе: 
Кабельный участок 972 кв.м 

Участок литья пластмасс 972 кв.м 
Цех гальваники 1296 кв.м 

Малярное отделение 1296 кв.м
Испытательный участок 1296 кв.м 

Монтажный участок 864 кв.м 
+ Гараж 864 кв.м 

Компрессорная 624 кв.м 

произ-водственная деятельность аренда, выкуп
Духанин Игорь Вячеславович

8-958-867-36-37
iduhanin@yandex.com

"Кардымовский район" 67-10-72 «Березкино-1»

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Березкинское с.п., юго-
западнее д. Березкино, 

67:10:0030103:530, 
67:10:0030103:531

109,34 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - ориентировочное расстояние 2 км, мощность-500 
м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 1,0 км ,мощность - 0,72 
МВА;

 Водоснабжение - есть возможность освоения собственной 
артскважины;

Водоотведение - есть возможность подключения, а также 
строительства локальных очистных сооружений

нет

Для птицеводства и 
животноводства (строительство 

объекта «Птицефабрика по 
выращиванию цыплят бройлеров»)

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Расстояние до Кардымово - 5 км,                              до Смоленска -
35 км.                                                           Автодорога «Минск-

Москва» - ориентировочно 20 км; автодорога областного значения 
«Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 2 км. Железная дорога 

направления Москва-Западная Европа - ориентировочно  4,5 км



"Кардымовский район" 67-10-56 "Шутовка"
Кардымовский район, 

д.Шутовка
9,38 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение - точка подключения 2,5 км, водоснабжение - точка 
подключения 1 км (д.Духовская), электроснабжение - 

ориентировочное расстояние 0,8 км
нет с/х дятельность, переработка аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики,инвестиций и имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Расстояние до Кардымово -24 км,                            до Смоленска -
40км.                                                Автодорога областного значения 

«Смоленск-Вязьма-Зубцов» – 30 км.                                               
Железная дорога направления Москва-Западная Европа, 23 км

"город Смоленск" 67-27-45 "Феникс"

г. Смоленск, участок 
прилегает к территории 

гипермаркета "МЭТРО" и до 
границы г. Смоленска"

67,82 земли населенных пунктов частная планируется подведение нет аренда, выкуп

"Кардымовский район" 67-10-33 "Соловьево" Кардымовский район 10 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

 газоснабжение – точка подключения 1км;
электроснабжение – ВЛ-1005/1008 ПС Соловьево 20 м до ГЗУ;  

водоснабжение - точка подключения 1 км.
нет

строительство транспортно-
логистического центра

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений 

Администрации муниципального образования 
"Кардымовский район" Смоленской области, тел. 

84816742237

Рядом проходит дорога регионального значения "Смоленск - 
Вязьма - Зубцов" (50м). Место расположения: въезд со стороны 

п.Кардымово, северо-западнее деревни Соловьево

"Кардымовский район" 67-10-49 "Соловьева переправа"
Кардымовский район, д. 

Соловьево
10 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

газ - ориентировочное расстояние 4,9 км, электроэнергия - 
ориентировочное расстояние 1,5 км, водоснабжение, водоотведение - 

есть
нет

Строительство 
многофункционального спортивно-

туристического комплекса
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики,инвестиций и имущественных отношений  

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

500 м от автодороги "Смоленск - Вязьма - Зубцов", 20 км от 
железной дороги Москва - Западная Европа

"Кардымовский район" 67-10-57 "Репухово"
Кардымовский район, 

Соловьевское с/п
7,7 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Газоснабжение - точка подключения 1,6 км, водоснабжение - точка 
подключения 1,5 -2км, электроснабжение - ориентировочное 

расстояние 0,6 км
нет с/х дятельность, переработка аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики,инвестиций и имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Расстояние до Кардымово -20 км,                            до Смоленска -
44км.                                                Автодорога областного значения 

«Смоленск-Вязьма-Зубцов» – 10 км.                                               
Железная дорога направления Москва-Западная Европа, 20 км
Место расположения: северо-западнее дер. Репухово в 1,4 км

"Кардымовский район" 67-10-53 "ОПХ Шокино 2" Кардымовский район 60 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Газоснабжение - ориентировочное расстояние 5,0 км, водоснабжение - 

нет, электроснабжение - ВЛ-1006 ПС Каменка 150 м до ГЗУ
нет с/х дятельность аренда, выкуп

Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 
Владимир Викторович                      8(48167)  2-56-75

Расстояние до Кардымово -20 км,  до Смоленска -35км.                                                  
Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 

доступ грузовикив и дорожной техники.                                           
Автодорога «Минск-Москва» - 0,3 км. Железная дорога 

направления Москва-Западная Европа -10 км. Место 
расположения: 100 м по левую сторону от поворота на д.Шокино с 

трассы М-1

"Кардымовский район" 67-10-01 "Месторождение "Слотово"
 Кардымовский район, 

Первомайское с/п, в 1,5 км 
северо-западнее д.Некисово

30 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

Электроэнергия - ориентировочное расстояние 3,5 км
Газоснабжение -  ориентировочное расстояние 4,5 км

Водоснабжение -  точка подключения  до 2 км
нет

разработка месторождения 
высокопластичной глины 

аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций и имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

в 3 км от автодороги «Смоленск – Вязьма-Зубцов»;  в 3 км от ж/д 
станции. частное лицо: Крылов Юлий Федорович 

"Кардымовский район" 67-10-13 "Месторождение "Попово" Кардымовский район 1 карьер
собственность не 

разграничена
нет нет

Разработка месторождения песчано-
гравийной смеси

аренда
Глава МО Тюшинское сельское поселение Ласкина 

Елена Евгеньевна 8(48167) 26632

Прохожит ж/д ветка "Смоленск-Фаянсовая" (ок2 км), автодорога 
"Кардымово-Нетризово" (до 500м). Место расположения:  500 м 

восточнее д.Попово 

"Кардымовский район" 67-10-12 "Месторождение "Любковское" Кардымовский район 300 торфянники
собственность не 

разграничена
Возможность подключения к газовой ветке высокого давления 1,5 км. 

Водопровод-нет. Электричество-нет.
нет

разработка торфяных 
месторождений и строительство 

торфопредприятий
аренда

Глава МО Тюшинское сельское поселение Ласкина 
Елена Евгеньевна 8(48167) 26632

Проходит автодорога "Кардымово-Нетризово" (500м). Место 
расположения: 1 км восточнее д.Любково Кордымовского района 

Смоленской области.

"Кардымовский район" 67-10-82 "Кардымово-4"

Смоленская область, п. 
Кардымово, 100 м по правую 

сторону автодороги 
областного значения 

«Смоленск – Вязьма - Зубцов» 
по направлению движения со 
стороны г. Смоленск, в зоне 
видимости АЗС «Лукойл», 

находящейся по левую 
сторону автодороги)

5 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - точка подключения находится на границе участка, 
мощность- 100 м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 2,0 км ,мощность - 0,72 
МВА;

 Водоснабжение -точки подключения 20 м,30м,100м от ближайшей 
границы участка;

Водоотведение - точки подключения 20 м,100м от ближайшей 
границы участка

нет
Строительство промышленного 

предприятия
Аренда, покупка

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Автодорога «Минск-
Москва» - 17 км. Автодорога областного значения «Смоленск-

Вязьма-Зубцов» – 0,1км. Ж/д направления Москва-Западная 
Европа - 2км

"Кардымовский район" 67-10-62 "Кардымово-3"

Смоленская область, п. 
Кардымово, 1 км по правую 

сторону автодороги 
областного значения 

«Смоленск – Вязьма - Зубцов» 
по направлению движения со 
стороны г. Смоленск, в зоне 
видимости АЗС «Лукойл», 

находящейся по левую 
сторону автодороги)

88 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - расстояние от точки подключения -300 м (первая 
точка) и  700 м (вторая точка), мощность- 100 м3/час;

Электроэнергия – точка подключения1,5МВт -250м, 1МВт- на участке, 
мощность - 1,65 кВТ;

Водоснабжение - точка подключения 20 м,30 м,100 м от ближайшей 
границы участка;

 Водоотведение - расстояние от точки подключения до ближайшей 
границы земельного участка -  300 м. 

нет
Строительство промышленного 

предприятия
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники.  Автодорога М-1 «Минск-

Москва» - 18 км. Автодорога областного значения «Смоленск-
Вязьма-Зубцов» – 1 км. Ж/д направления Москва-Западная Европа - 

2,5 км

"Кардымовский район" 67-10-61 "Кардымово-2"

Смоленская область, п. 
Кардымово, 400 м по правую 

сторону автодороги 
областного значения 

«Смоленск – Вязьма - Зубцов» 
по направлению движения со 
стороны г. Смоленск, в зоне 
видимости АЗС «Лукойл», 

находящейся по левую 
сторону автодороги)

5 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - расстояние от точки подключения -300 м (первая 
точка) и  700 м (вторая точка), мощность- 100 м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 2,2 км ,мощность - 0,72 
МВА;

Водоснабжение - точка подключения 20 м,30 м,100 м от ближайшей 
границы участка;

 Водоотведение - расстояние от точки подключения до ближайшей 
границы земельного участка -  300 м. 

нет
Строительство промышленного 

предприятия
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Автодорога  М- 1 «Минск-

Москва» - 17 км. Автодорога областного значения «Смоленск-
Вязьма-Зубцов» – 0,4кмЖ/д направления Москва-Западная Европа - 

2км

"Кардымовский район" 67-10-60 "Кардымово-1"

Смоленская область, п. 
Кардымово, 100 м по правую 

сторону автодороги 
областного значения 

«Смоленск – Вязьма - Зубцов» 
по направлению движения со 
стороны г. Смоленск, в зоне 
видимости АЗС «Лукойл», 

находящейся по левую 
сторону автодороги)

6 земли населенных пунктов
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - точка подключения находится на границе участка, 
мощность- 100 м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 2,0 км ,мощность - 0,72 
МВА;

 Водоснабжение -точки подключения 20 м,30м,100м от ближайшей 
границы участка;

Водоотведение - точки подключения 20 м,100м от ближайшей 
границы участка

нет
Строительство промышленного 

предприятия
аренда, выкуп

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Автодорога «Минск-
Москва» - 17 км. Автодорога областного значения «Смоленск-

Вязьма-Зубцов» – 0,1км. Ж/д направления Москва-Западная 
Европа - 2км

"город Десногорск" 67-26-15 "Банно-прачечный комбинат"
Смоленская область,  г. 

Десногорск, 3 микрорайон
0,619 земли населенных пунктов муниципальная

газ - газоснабжение отсутствует; электроэнергия - есть; водоснабжение 
- есть; водоотведение - есть

есть
для банно-прачечного комбината 

"Латона"
концессия

Новиков Александр Александрович Глава 
муниципального образования "город Десногорск" 

Смоленской области                                                       тел. 
8 (48153) 7-12-50                                                                                        

E-mail: desnadm@admin-smolensk.ru

"Кардымовский район" 67-10-69 "Банно-коммунальный комплекс"
Смоленская область, п. 

Кардымово, ул. 
Партизанская, д. 6

0,0069 земли населенных пунктов муниципальная
газоснабжение -  ориентировочное расстояние 50,0 км; , 
электроэнергия -  ориентировочное расстояние 16,8 км, 

водоснабжение, водоотведение - есть

1) нежилое здание бани площадью 420,5 кв.м., 
построенное в 1937 году; 2)нежилое здание 
угольной котельной площадью 115,2 кв.м.,  

построенное в 1937 году;
3) нежилое здание сарая с навесом площадью 55,2 

кв.м.,  построенное в 1975 году.

Реконструкция и эксплуатация 
банно-коммунального комплекса

концессия

Языкова Анжела Викторовна, начальник отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений 

Администрации МО "Кардымовский район", тел. 
84816742237

Расстояние до Кардымово - 500 м,  до Смоленска -30 км.                                       
Автодорога «Минск-Москва» - 17 км; автодорога областного 

значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 1 км. Железная дорога 
направления Москва-Западная Европа -1,5 км

"Кардымовский район" 67-10-40 "Астрогань"
Кардымовский район, д. 

Астрогань
45,5 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Газ - точка подключения 1,5-2 км, электроэнергия - ориентировочное 
расстояние 1,8 км, водоснабжение - точка подключения 1,5 - 2 км

нет
ИЖС с комплексом торговых и 

социальных услуг
аренда, выкуп

Глава МО Мольковского сельского поселения Елена 
Евгеньевна 9646166211              

Удобное расположение: 14 км до г. Смоленска, наличие 
подъездных путей

"Кардымовский район" 67-10-36  Петрово 
Кардымовский район, 

Каменское с/п, д. Петрово
2 земли населенных пунктов частная

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 0,5 км, газоснабжение -
точка подключения 12,0 км , водоснабжение , скважина-точка 

подключения -0,5 км
нет

Строительство объектов 
придорожного сервиса

аренда, выкуп Колотов Александр 89038004299
Автодорога «Минск-Москва» - 200 м                         Ж/д станция  - 

24 км

"Ярцевский район" 67-25-24  ИП "Замощье"
Ярцевский район, Петровское 

сельское поселение, южнее 
д.Замощье

33 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

  Газоснабжение - газопровод высокого давления в 2,5 км; Стоимость 
подключения ориентировочно составит от 1,5 млн. руб. до 2,5 млн. 

руб. Срок подключения до 6 месяцев.  Максимально возможная 
мощность – 4000 куб.м./час

Электроснабжение - ближайший открытый центр питания ПС  Ярцево 
2 110/10 на расстоянии 4,6 км до границы земельного участка по 

прямой. Резерв мощности для тех. присоединения 4,23 МВАв;     
Водоснабжение:    - 0, 6км от точки подключения (Сети ГУП ЛПЗ г. 

нет
Сельскохозяйственная 

деятельность
аренда

Павлова Светлана Викторовна, И.О. председателя 
Комитета  по градостроительной деятельности и 

земельным отношениям Администрации 
муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области, т. 8-(48-143) 7-14-50

"Руднянский район" 67-16-01  земельный участок

Смоленская область, 
Руднянский район, 

Понизовское сельское 
поселение, с. Понизовье

67:16:0440105:177

5,3 земли промышленного назначения муниципальная

подключение к газопроводу возможно после газификации населенного 
пункта , максимальная мощность – до 100 куб./час,ориентировочная 
стоимость технологического присоединения-500,0-650,0 тыс. руб.; 

Электроэнергия-точка подключения 500м, мощность ТП-250 
кВт,ориентировочная стоимость технологического присоединения – 

до 700 тыс. руб. Имеется возможность устройства локальной системы 
водоснабжения, возможное потребление до 10 куб. м. 

/сутки,стоимость технологического присоединения – 50-70 тыс. руб.

отсутствуют Для производственных целей аренда, выкуп Архипенков Сергей Валентинович, тел. 8(48141)4-25-69 покупка/аренда

"Кардымовский район" 67-10-22  "Шокино"
Кардымовский район, 

д.Шокино
62 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

На участке газопровод высокого давления,ориентировочное 
расстояние 0,3 км, электроэнергия-ориентировочное расстояние 0,3 

км, подключение к водоснабжению 500 м
нет

Строительство транспортно-
логистического центра, любого 
промышленного предприятия

аренда, выкуп
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович  8(48167) 2-56-75

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Ж/д направления Москва-

Западная Европа - 2км

"Кардымовский район" 67-10-02  "Цех по производству консервов"
Кардымовский район, п. 

Кардымово, ул. Ленина, 59
0,23 земли населенных пунктов частная

Водопровод,  канализация -  есть Электроэнергия – новая заводская 
подстанция на 630 кВА, 4 КВ,ориентировочное расстояние 0,3 км. 

Газопровод-ориентировочное расстояние 0,3 км.Отопление от 
городской котельной - необходим ремонт

 здание цеха по производству мясных консервов    2 
этажа

Площадь: 984 кв.м. 
производственная деятельность выкуп

Григорян Саак Суренович т. 89037280761, 89203063676, 
(84812) 350-500

    Автодорога «Минск-Москва» - 17 км Автодорога областного 
значения «Смоленск - Вязьма - Зубцов» - 35-40 м   Железная 

дорога направления  Москва -Западная Европа  - 2 км



"Кардымовский район" 67-10-50  "Приселье"
Кардымовский район, 

д.Приселье
24 земли населенных пунктов

собственность не 
разграничена

Газопровод высокого давления -3 км, электроэнергия - 
ориентировочное расстояние 0,2 км, подключение к водоснабжению - 

до 200 м, линия связи
нет

Строительство транспортно-
логистического центра

аренда, выкуп
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович                      8(48167)  2-56-75

Расстояние до Кардымово -15,5 км,  до Смоленска -51 км.    
Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Автодорога «Минск-

Москва» - 3,5 км. Железная дорога направления Москва-Западная 
Европа -5 км

"Кардымовский район" 67-10-54  "ОПХ Шокино 3" Кардымовский район 200 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Газоснабжение - ориентировочное расстояние 6,0 км, водоснабжение -

нет, электроснабжение - точка подключения 300 м
нет

Строительство транспортно-
логистического центра, любого 
промышленного предприятия

аренда, выкуп
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович                      8(48167)  2-56-75

Расстояние до Кардымово -20 км,  до Смоленска -35км.                                                  
Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 

доступ грузовикив и дорожной техники.                                           
Автодорога «Минск-Москва» - 0,3 км. Железная дорога 

направления Москва-Западная Европа -10 км. Место 
расположения: 600 м по левую сторону от поворота на д.Шокино с 

трассы М-1

"Кардымовский район" 67-10-52  "ОПХ Шокино 1"  Кардымовский район 50 земли сельскохозяйственного назначения федеральная
Газоснабжение - ориентировочное расстояние 3,0 км, водоснабжение - 

нет, электроснабжение - ВЛ-1006 ПС Каменка проходит по 
ЗУ,ориентировочное расстояние 0,01 км

нет
Строительство транспортно-

логистического центра, любого 
промышленного предприятия

аренда, выкуп
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович                      8(48167)  2-56-75

Права собственности: право постоянного (бессрочного) 
пользования прекращено на основании Арбитражного суда 

Смоленской области от 01.06.2010 по делу № А 62-702/2010),  
поставлен на кадастровый учет с кадастровым номером 

67:10:00000:0025 как ранее учтенный, границы не определены.  
Расстояние до Кардымово -20 км,  до Смоленска -35км. Наличие 

двухполостной асфальтированной дороги, свободный доступ 
грузовикив и дорожной техники.                                           

Автодорога «Минск-Москва» - 0,5 км. Железная дорога 
направления Москва-Западная Европа -10 км

"Кардымовский район" 67-10-51  "Медведево" Кардымовский район 17 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена
Газоснабжение - ориентировочное расстояние 3,5 км, водоснабжение - 

нет, электроснабжение - ориентировочное расстояние 0,5 км
нет

Строительство транспортно-
логистического центра, любого 
промышленного предприятия

аренда, выкуп
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович                      8(48167)  2-56-75

Расстояние до Кардымово -21 км, до Смоленска -35 км.   
Расстояние до автодороги «Минск-Москва» - 1 км по грунтовой 

дороге. Место расположения:   1 км по левую сторону трассы М-1 
у д.Смогири.

"Кардымовский район" 67-10-21  "Лукьяники"
Кардымовский район, 

д.Лукьяники
6,5 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

До точки подключения к ветке газоснабжения 4,5 км, до точки 
подключения к электросетям 10 км, законсервированная водонапорная 

башня
нет

Строительство спортивно-
оздаровительного комплекса

аренда, выкуп
Глава МО Шокинского сельского поселения Серафимов 

Владимир Викторович  8(48167) 2-56-75

Наличие двухполостной асфальтированной дороги, свободный 
доступ грузовикив и дорожной техники. Автодорога «Минск-

Москва» - 7 км

"Кардымовский район" 67-10-15  "Бережняны"

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

Каменское с.п., 
д.Бережняны,1000 м по левой 
стороне автотрассы Москва-

Минск

4 земли сельскохозяйственного назначения
собственность не 

разграничена

Газоснабжение - ориентировочное расстояние 8,5 км, мощность- 200 
м3/час;

Электроэнергия-ориентировочное расстояние 8,3 км ,мощность - 0,52 
МВА;

 Водоснабжение - на территории участка находится артскважина;
Водоотведение - есть возможность подключения (15 тыс. руб.), а 

также строительства локальных очистных сооружений

нет
строительство транспортно-

логистического центра
аренда, выкуп

Глава МО Каменского сельского поселения Шевелева 
Валентина Петровна, (848167)-2-91-88              

Автодорога «Минск-Москва» - 1 км          Ж/д станция  - 25 км

"Кардымовский район" 67-10-76   Придорожный сервис Смоленская область, 28 земли сельскохозяйственного назначения частная Газоснабжение - ближайшая точка подключения к газопроводу нет сельскохозяйственное аренда, выкуп Конобас Сергей Васильевич

"Смоленский район" 67-18-36
Смоленский район, 

Вязгинское с/п
34 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет с/х деятельность выкуп

Глава Вязгинского сп                                            Тропаков 
Александр Сергеевич,              36-77-92 

Место расположения: восточнее д. Сыр-Липки

"Смоленский район" 67-18-37
Смоленский район, 

Вязгинское с/п, д. Холковичи
38 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет производственная деятельность выкуп

Глава Вязгинского сп                                            Тропаков 
Александр Сергеевич,              36-77-92 

имеется возможность подключения газа (0,5)

"Смоленский район" 67-18-38
Смоленский район, 

Волоковское с/п, д. Волоковая
7 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

и.о. Главы Волоковского сп     Николаева Татьяна 
Николаевна          36-75-49

"Смоленский район" 67-18-39
Смоленский район, 

Волоковское с/п, д. Тюли
23 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

и.о. Главы Волоковского сп     Николаева Татьяна 
Николаевна          36-75-49

"Смоленский район" 67-18-40
Смоленский район, 

Волоковское с/п, д.Орловка
35 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

и.о. Главы Волоковского сп     Николаева Татьяна 
Николаевна          36-75-49

"Смоленский район" 67-18-41
Смоленский район,  

Кощинское сп, д.Кощино
5 земли населенных пунктов муниципальная имеется возможность подключения Каркас старого овощехранилища тепличное производство выкуп

Глава Кощинского сп                                        Попов Петр 
Александрович                   47-27-70

"Смоленский район" 67-18-42
Смоленский район, 

Дивасовское сп, д. Близнаки
3,6 земли сельскохозяйственного назначения частная нет нет выкуп Забежев Александр Николаевич 47-11-33 Собственность: коллективно-долевая, сделано межевание

"Смоленский район" 67-18-43
Смоленский район, 

Дивасовское сп, с.Ольша
5 земли сельскохозяйственного назначения федеральная нет нет выкуп

Глава Дивасовского сп          Власенкова Светлана 
Борисовна       47-12-30

"Смоленский район" 67-18-44
Смоленский район, 

Дивасовское сп, д. Стомино
1,6 земли сельскохозяйственного назначения частная нет нет выкуп Забежев Александр Николаевич 47-11-33 Собственность: коллективно-долевая, сделано межевание

"Смоленский район" 67-18-70
Смоленский район, 

Новосельское сп, д. Верховье
12 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет производственная деятельность аренда, выкуп

Глава Новосельского сп                 Абрамкина Инна 
Леонидовна,                       36-61-48

"Смоленский район" 67-18-71
Смоленский район, 

Новосельское сп, д. Пындино
5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет производственная деятельность аренда, выкуп

Глава Новосельского сп                 Абрамкина Инна 
Леонидовна,                       36-61-48

"Смоленский район" 67-18-73
Смоленский район, 

Пионерское сп, д. Упокой
5 земли населенных пунктов муниципальная возможность подключения электроэнергии, водоснабжение нет

Жилая, производственная, 
сельскохозяйственного 

использования 
выкуп

Глава Пионерского сп                                        
Геращенков Михаил Федорович,                          36-38-47

"Смоленский район" 67-18-74
Смоленский район, 

Пионерское сп, д. Яново
3 земли населенных пунктов муниципальная возможность подключения электроэнергии нет

Жилая, производственная, 
сельскохозяйственного 

использования 
выкуп

Глава Пионерского сп                 Геращенков Михаил 
Федорович,                        36-38-47

Проезды к зданиям отсыпаны щебнем

"Смоленский район" 67-18-77
Смоленский район, 

Пионерское сп, д. Теличено
2 земли населенных пунктов муниципальная возможность подключения электроэнергии нет выкуп

Глава Пионерского сп                 Геращенков Михаил 
Федорович,       36-38-47

к площадке подходит железнодорожная ветка и примыкает к 
складу

"Смоленский район" 67-18-82
Смоленский район, Лоинское 

сп, д.Лоино
4 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Глава Лоинского сп                 Лапеченков Николай 
Сергеевич,                              36-71-34

0,05 км до а/м Москва- Минск

"Смоленский район" 67-18-83
Смоленский район, Лоинское 

сп, д.Бабны
1,5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет с/х деятельность аренда, выкуп

Глава Лоинского сп                 Лапеченков Николай 
Сергеевич,                        36-71-34

"Смоленский район" 67-18-84
Смоленский район, 

Касплянское с/п с.Каспля-2
5 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет

жилая зона, сельскохозяйственное 
использование

аренда, выкуп
Глава Касплянского сп                                Чухнов 
Владимир Михайлович,                            36-61-42

участок состоит на кадастровом учете

"Смоленский район" 67-18-86
Смоленский район,  

Козинское сп, д.Козино
0,5 земли сельскохозяйственного назначения

собственность не 
разграничена

нет нет аренда
Глава Козинского сп                                        Губанев 

Юрий Геннадьевич                    42-19-10
исполнен муниципальный контракт на поставку  

металлоконструкций

"Смоленский район" 67-18-87
Смоленский район,  

Козинское с/п
4,3 земли сельскохозяйственного назначения частная нет нет выкуп Новиков Евгений Федосович          36-34-19 Собственность: коллективно-долевая, сделано межевание

"Смоленский район" 67-18-89
Смоленский район, 
Хохловское сп, д. 

Кушлянщина
3 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет аренда, выкуп

Глава Хохловского сп                                        Поляков 
Александр Сергеевич,                              32-99-77

участок состоит на кадастровом учете

"Смоленский район" 67-18-90
Смоленский район, 

Хохловское сп, д. Рязаново
4 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет аренда, выкуп

Глава Хохловского сп                                        Поляков 
Александр Сергеевич,                       32-99-77

участок состоит на кадастровом учете

"Смоленский район" 67-18-91
Смоленский район, 

Хохловское сп, д. Лоево
2 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет аренда, выкуп

Глава Хохловского сп                                        Поляков 
Александр Сергеевич,             32-99-77

0,04 км до а/м Москва- Минск



"Смоленский район" 67-18-92
Смоленский район, 

Хохловское сп, д. Новоселье
1 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет аренда, выкуп

Глава Хохловского сп                                        Поляков 
Александр Сергеевич,                    32-99-77

Собственник: ОАО "Смоленский ДОК"

"Смоленский район" 67-18-93
Смоленский район, 

Хохловское сп, д. Корытня
10 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная нет нет аренда, выкуп

Глава Хохловского сп                                        Поляков 
Александр Сергеевич,                  32-99-77

"Смоленский район" 67-18-95
Смоленский район, 

Гнездовское сп, д. Старые 
Батеки

6 земли населенных пунктов муниципальная имеется возможность подключения электроэнергии, газа нет Жилая зона выкуп
Глава Гнездовского сп                 Соловьева Елена 

Сергеевна,                               41-94-49

Собственник: ООО "Смоленский электротехнический завод". К 
участку примыкают автодороги с улиц Исаковского, Герцена, 

Мира, Энгельса, Барклая-де-Толли

"Смоленский район" 67-18-96
Смоленский район, 

Гнездовское сп, д. Ракитня-2
1 земли населенных пунктов муниципальная имеется возможность подключения электроэнергии, газа нет производственная деятельность выкуп

Глава Гнездовского сп                 Соловьева Елена 
Сергеевна,                   41-94-49

к участку примыкают автодороги с улиц Крупской, Речной, 
Молодежной и 9 Января

"Смоленский район" 67-18-97

Смоленский район, 
Гнездовское сп, д. за 

железной дорогой в районе 
Лесхоза

2 земли населенных пунктов муниципальная имеется возможность подключения электроэнергии, газа нет производственная деятельность выкуп
Глава Гнездовского сп                 Соловьева Елена 

Сергеевна,                       41-94-49
Собственник: ОАО"ПО Кристалл". К участку примыкают 

автодороги с ул. Шевченко

"Смоленский район" 67-18-101
Смоленский район, 

Стабенское  сп, д. Жуково
0,1 земли населенных пунктов муниципальная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

нет
под 2-х этажный многоквартирный 

дом
выкуп

Глава Стабенского сп                 Бочулинская Наталья 
Васильевна,   47-52-25

Собственник: ООО "Вагоностроение"

"Смоленский район" 67-18-102
Смоленский район, 

Стабенское  сп, д. Жуково
0,25 земли населенных пунктов муниципальная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

нет
под 5-ти этажный 

многоквартирный дом
выкуп

Глава Стабенского сп                 Бочулинская Наталья 
Васильевна,   47-52-25

"Смоленский район" 67-18-103
Смоленский район, 

Стабенское  сп, д. Жуково
0,15 земли населенных пунктов муниципальная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

нет
под 2-х этажный многоквартирный 

дом
выкуп

Глава Стабенского сп                 Бочулинская Наталья 
Васильевна,   47-52-25

асфальтовая двухполосная дорога примыкает к участку, 
ограничений для грузовиков и дорожной техники нет, 
автомагистраль М1 - в 8 км от участка, до ближайшей 

железнодорожной станции - 4 км.

"Смоленский район" 67-18-109
Смоленский район,Катынское 

с.п., западнее д. Вонлярово
20,2 земли сельскохозяйственного назначения частная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

нет
для ведения личного подсобного 

хозяйства
АРЕНДА Денисенко Борис Михайлович,          8-925-074-84-20

"Смоленский район" 67-18-110
Смоленский район,Катынское 

с.п., западнее д. Вонлярово
9,76 земли сельскохозяйственного назначения частная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

нет
для ведения личного подсобного 

хозяйства
АРЕНДА Денисенко Борис Михайлович,          8-925-074-84-20

"Смоленский район" 67-18-112
Смоленский район, Лоинское 

с/п, д. Лоино
2,3 земли населенных пунктов муниципальная

имеется возможность подключения электроэнергии, газа, 
водоснабжения

Здание школы, 3955,3 кв. м. аренда, выкуп
Павлова Татьяна Юрьевна Заместитель Главы Адм МО - 
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом 8(4812)55-55-35

"Смоленский район" 67-18-114
Смоленская область, 

Смоленский район, с.п. 
Корохоткинское,  д. Быльники

4,5 земли населенных пунктов частная

газоснабжение – Точка подключения в 25 м от участка (магистраль 
высокого давления);

- электроснабжение – Точка подключения  в 100 м от участка;
-  водоснабжение – Ближайшая точка подключения д. Никольское

нет выкуп
Баринов Иван Владимирович

т. 8-920-307-19-47
67:18:0030201:1281

"Смоленский район" 67-18-115
Смоленская область, 

Смоленский район, с.п. 
Козинское, д.Козино

1,8 земли промышленного назначения муниципальная
газоснабжение - Точка подключения в д. Козино;

- электроснабжение - Точка подключения в д. Козино;  
-  водоснабжение - Точка подключения в д. Козино

нет аренда, выкуп
Глава Козинского сп                                        Губанев 

Юрий Геннадьевич                    42-19-10
E–mail: kozinosp@mail.ru

"Смоленский район" 67-18-116

Смоленская область, 
Смоленский район, с.п. 

Пригорское, д. Шабаново
7,1 земли сельскохозяйственного назначения муниципальная

газоснабжение – точка подключения в 0,5 км;
- электроснабжение – точка подключения на границе участка 

(высоковольтная линия электропередачи);  
-  водоснабжение – точка подключения в 0,9 км от участка

нет для с/х выкуп
Гончаров Олег Анатольевич

Глава Пригорского сельского поселения
(4812) 36-03-64


