
 Протокол  

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области 

 

   

г. Починок                                                                                                    17.08.2020г. 

 

Заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

проведено 17.08.2020г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель – Маненак В.А., заместитель Главы муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области; 

Секретарь – Лебедева О.В. – ведущий специалист Отдела по экономике и 

управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области; 

 Члены: 

Сидоренкова В.В. – начальник Отдела по экономике и управлению 

муниципальным имуществом Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

Шиманова А.В. – и.о. начальника Финансового управления Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области; 

Михеенкова И.Г. – начальник Отдела юридической работы Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области; 

Курбака О.В. – и.о. начальника Отдела культуры Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области; 

Полякова О.В. – начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 

Приглашенный участник: 

Погосян М.А. – директор муниципального автотранспортного казенного 

учреждения Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области «Гараж» 

 

Повестка дня:  
 

Анализ объектов муниципального имущества муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области, в целях выявления объектов 

пригодных для вовлечения в имущественную поддержку  субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

принято решение: 

 

утвердить прилагаемые к настоящему протоколу рекомендации в отношении 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на 





          Утвержден протоколом   

           от 17.08.2020г.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

учреждений и унитарных 

предприятий 

 

Наименование 

объекта 

 

Адрес (местоположение) 

недвижимого имущества 

 

Площадь, 

протяженность и 

(или) иные 

параметры, 

характеризующие 

физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Рекомендации 

(включить в перечень, 

отклонить – 

указывается причина) 

1 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание  

Смоленская область, 

Починковский район, г. Починок  

ул. Октябрьская, д.8 

320.1 

 

Отклонить – заключены 

договора безвозмездного 

пользования 

2 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание кинотеатра Смоленская область, 

Починковский район, г. Починок, 

ул. Советская, д.4 

380.2 

 

Включен в перечень 

имущества СМП 

3 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание  

Смоленская область, 

Починковский район, г. Починок, 

ул. Советская, д.1 

2050.2 Отклонить – необходимо 

для собственных нужд 

4 Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Здание магазина Смоленская область,  г. Починок, 

ул. Кирова, д.7 

74.6  

 

Отклонить – аренда 

5 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Мастерская Смоленская область, 

Починковский район,  д. Липки  

д.42 

 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 
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для МСП не 

целесообразно. 

6 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Хозяйственные 

постройки 

Смоленская область, 

Починковский район,  д. 

Макшеево 

 

 

Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

7 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание интерната Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Белик  д.- 

300 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

8 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание школы Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Белик  д.1 

2000 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

9 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание школы Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. 

Ворошилово  д.- 

513.5 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

10 Администрация Здание школы Смоленская область, 605.9 Включен в перечень 
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муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Починковский р-н,  д. Горяны  

д.106 

имущества СМП 

11 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание мастерской Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Горяны  

д.106 

81.1 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

12 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание школы Смоленская область, 

Починковский р-н,   д. Деребуж  

д.- 

600 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

13 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание 

Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Клемятино  

д.15 

81.1 Отклонить – передано 

безвозмездное 

пользование 

14 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

сарай Смоленская область, 

Починковский р-н,   д. Липки  д.- 

30 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

15 Администрация 

муниципального 

Здание школы Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Липки  д.42 

426.5 Отклонить – включен в 

план приватизации на 
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образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

2020 год 

16 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание школы Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Макшеево  

д.- 

219.5 Отклонить – включен в 

план приватизации на 

2020 год 

17 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

склад запчастей Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

177.5 Включен в перечень 

имущества СМП 

18 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

гараж сельхозмашин Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

65.1 Отклонить – включен в 

план приватизации на 

2020 год 

19 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

теплый гараж Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

657.5 Включен в перечень 

имущества СМП 

20 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

коровник Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

1085.3 Включен в перечень 

имущества СМП 

21 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

коровник Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

1387.9 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 
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целесообразно. 

22 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

сенной сарай Смоленская область, 

Починковский р-н,   д. Плоское 

316.3 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

23 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Зерносклад Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

798.4 Отклонить – включен в 

план приватизации на 

2020 год 

24 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Зерносклад Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

399.1 Отклонить – продано 

25 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Зерносклад Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

1060.9 Отклонить – включен в 

план приватизации на 

2020 год 

26 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

склад ядохимикатов Смоленская область, 

Починковский р-н,  д. Плоское 

41.8 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

27 Администрация 

муниципального 

образования 

Пилорама Смоленская область, 

Починковский р-н, д. Плоское 

1080.3 Включен в перечень 

имущества СМП 
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«Починковский район» 

Смоленской области 

28 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание 

Смоленская область, г. Починок, 

ул. Твардовского  д.2 

71.7 Включен в перечень 

имущества СМП 

29 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Зерносклад Смоленская область,  г. Починок, 

Садовая  д.23 

581.8 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

30 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Магазин Смоленская область,  г. Починок, 

Садовая  д.23 

67.1 Включен в перечень 

имущества СМП 

31 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Коровник Смоленская область,  г. Починок, 

Садовая  д.23 

696 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

32 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Свинарник Смоленская область, г. Починок, 

Садовая  д.23 

772.4 

 

Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 
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целесообразно. 

33 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание Деребужского 

ДК 

Смоленская область, г. Починок,  

д. Деребуж  д.36 

 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

34 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Здание библиотеки Смоленская область, 

Починковский район,  д. Старинки  

д.- 

60 Отклонить –  

с учетом технического 

состояния объект не 

представляет 

коммерческого интереса, 

Включение в перечень 

для МСП не 

целесообразно. 

35 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание 

Смоленская область, г. Починок, 

ул. Советская, д.24 

98.7 

 

Отклонить – продано 

 

36 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание 

Смоленская область, г. Починок, 

Октябрьская, д. 10 

368.6 

 

Отклонить – продано 

37 МАКУ «Гараж» гараж для автомашин Смоленская область, г. Починок, 

ул. Октябрьская 

195.5 Отклонить – необходимо 

для нужд МАКУ «Гараж» 

38 МАКУ «Гараж» гараж для автомашин Смоленская область, г. Починок, 

ул. Твардовского, д.12 

22.5 Отклонить – необходимо 

для МАКУ «Гараж» 

39 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Качалова 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

40 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

41 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

42 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1200 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

43 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

5000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

44 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

45 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

46 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, д. Думаничи 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

47 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

3400 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

48 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Колхозная 

2200 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

49 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

50 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Качалова 

2700 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

51 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

1700 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

52 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1200 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

53 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Колхозная 

900 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

54 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Советская 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

55 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

56 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, д. Стомятка 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

57 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2900 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

58 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Колхозная 

2800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

59 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

3800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

60 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, д. Борщевка 

3500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

61 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

62 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

63 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2300 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

64 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Титова 

8000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

65 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

66 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Рабочая 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

67 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, д. Думаничи 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

68 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

4000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

69 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Титова 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

70 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Советская 

5000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

71 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Советская 

1800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

72 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

73 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

74 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2200 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

75 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Советская 

500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

76 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2100 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

77 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Титова 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

78 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

79 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

80 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1600 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

81 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Качалова 

1000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

82 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1600 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

83 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Колхозная 

900 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

84 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

3300 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

85 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Качалова 

3300 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

86 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, 2-й Советский пер. 

3500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

87 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Качалова 

4400 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

88 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

89 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

4800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

90 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

2300 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

91 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, д. Стомятка 

1600 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

92 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

93 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

3300 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

94 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2400 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

95 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

96 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

97 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, д. Стомятка 

2200 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

98 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, с.о. 

Ленинский, на территории колхоза 

им. Ленина 

63000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

99 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

100 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

101 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Советская 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

102 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Качалова 

8700 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

103 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Колхозная 

3100 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

104 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Советская, д. 113 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

105 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

106 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1700 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

107 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

900 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

108 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, пер. 1-й Советский 

2500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

109 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

110 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

2700 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

111 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, с.о. 

Ленинский, на территории колхоза 

им. Ленина 

63000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

112 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. 1-я Базарная 

1200 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

113 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

114 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

1500 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

115 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, п. 

Стодолище, ул. Ленина 

4800 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

116 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, д. Плоское 

3000 Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
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Смоленской области 

117 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Земельный участок Смоленская область, 

Починковский район, г. Починок, 

90 м юго-восточнее д.4 по ул. 

Строителей 

400 

 

Отклонить – земельный 

участок  предназначен  

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

118 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

здание мастерской Смоленская область, 

Починковский р-н, д. Княжое 

253.9 

 

Отклонить – включен в 

план приватизации на 

2020 год 

119 Отдел образования Административное 

здание 

Смоленская область, г. Починок, 

ул. Советская, д.15 

932.7 Включен в перечень 

имущества СМП 

120 Администрация 

муниципального 

образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

Административное 

здание 

 

Российская  

Федерация,  

Смоленская область,  

Починковский  

район, 

д. Шаталово, д.236 

545,6  

 

Отклонить – передано в 

безвозмездное 

пользование  

                                     


