
№ п/п Тип имущества Адрес (месторасположение) объекта Наименование балансодержателя Наименование объекта Площадь 

(протяженност

ь) объекта 

(кв.м.) (м.)

Сведения об 

ограничениях 

(обременениях

)

Сведения об 

ограничениях|Наименование 

(ограничения) обременения

Сведения об ограничениях|Вид 

(ограничения) обременения

Сведения об ограничениях|Документы - 

основания ограничения (обременения)

1 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна животноводческое здание 42.9 нет

2 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна свинарник-откормочник с зерноскладом 569.6 нет

3 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна свинарник-маточник 564 нет

4 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна мясной цех 52.9 нет

5 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна бытовое здание 12.9 нет

6 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна административно-бытовой корпус 93 нет

7 Здание (строение) -  Монастырщина п.,окружна.дорога  д.0 Муниципальная казна гараж 29.8 нет

8 Сооружение   набережная имени св.князя Владимира  д.- Муниципальная казна Памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру на верхнем ярусе 

набережной имени святого равноапостольного великого князя Владимира

31.8 нет

9 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

  ул. Заводская, 2-й Смоленский Ручей  д.1 Муниципальная казна Изменение схемы теплоснабжения жилых домов по ул. Заводская, д.1, ул. Смоленский 

Ручей, д.5 с реконструкцией ЦТП № 30 по ул. Фрунзе, дом 6

475 нет

10 Сооружение   ул. Рыленкова - ул. Попова  д.- Муниципальная казна Троллейбусная линия в 7, 8 мкр. "Киселевка" (II очередь строительства) 2000 нет

11 Инженерные коммуникации 

(канализация)

г.Смоленск  Нормандия-Неман улица  д.24 Муниципальная казна сети канализации 70 нет

12 Здание (строение) Демидовский р-н  Пржевальское пос.Советская ул.  д.46 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №6

Здание спортивной базы 158.2 нет

13 Здание (строение) Демидовский р-н  Пржевальское пос.Советская ул.  д.46 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №6

Административное здание спортбазы 30.1 нет

14 Здание (строение) Духовщинский р-н  Рибшево поселок  д.0 МБОУ дополнительного образования детей дворец творчества 

детей и молодежи города Смоленска

Здание турбазы 396 нет

15 Здание (строение) Заднепровский р  12 лет Октября улица  д.9а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-247    (от АМО ЗИЛ) 81.1 нет

16 Здание (строение) Заднепровский р  Автозаводская улица  д.27б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-224 67.4 нет

17 Здание (строение) Заднепровский р  Автозаводская улица  д.46+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-223 143 нет

18 Здание (строение) Заднепровский р  Автозаводская улица  д.56+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-222 142.8 нет

19 Здание (строение) Заднепровский р  Губенко улица  д.26 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-221 (на территории завода СААЗ АМО ЗИЛ) 354.2 нет

20 Здание (строение) Заднепровский р  Красный Бор поселок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" пристройка к котельной Дома ребенка 37.6 нет

21 Здание (строение) Заднепровский р  Лавочкина улица  д.55 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание котельной№ 51 ОАО , приобретена у АТП-5 (р.гл.адм.от 20.09.2001 №1120-р), зарег. 

право ХВ,566,8 кв.м

566.8 нет

22 Здание (строение) Заднепровский р  Пронино поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-239 146.9 нет

23 Здание (строение) Заднепровский р  Революционная улица  д.8+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная  (№52) (в районе школы № 13 (после реконструкции)-п.гл.адм.от 23.10.01 

№2294 (была на бал. у школы № 13)

160.1 нет

24 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 645 п.м 0 нет

25 Здание (строение) Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.11 Администрация Заднепровского района города Смоленска Административное здание, зарег.зем.уч.под.адм.зд.04.04.2003 рег.зап.67-01/00-3/2003-

0795, неж. пом. пл. 10 кв.м (пом. № 34), распол. на 1-м этаже в безв.польз. Смоленск. 

регионал.отделение Всероссийской политич.партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1568.7 нет

26 Здание (строение) Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.13/1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-128 141 нет

27 Здание (строение) Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 7" города Смоленска

Корпус школы - начальные классы (бывш.здание интерната) 1306.2 нет

28 Нежилое помещение Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.7д Муниципальная казна  пер.в БП 423.8 нет

29 Здание (строение) Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 7" города Смоленска

Корпус школы 2972.3 нет

30 Сооружение Заднепровский р-н  12 лет Октября улица  д.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 7" города Смоленска

подпорная стена протяженностью 125,51 пог.м 125.51 нет

31 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  2-й Смоленский Ручей улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 115.5 п.м 0 нет

32 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  2-й Смоленский Ручей улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 150 п.м 0 нет

33 Сооружение Заднепровский р-н  2-й Смоленский Ручей улица  д.21 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

34 Сооружение Заднепровский р-н  2-й Смоленский Ручей улица  д.5+ СМУП "Горводоканал" Насосная станция подкачки (подземная) 19.4 нет

35 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанцияТП632 46.1 нет

36 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  430 км поселок СМУП "Горводоканал" канализационная сеть 480 пог.м 0 нет

37 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  430 км поселок СМУП "Горводоканал" водопроводные сети протяж.565 пог.м 0 нет

38 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  430 км поселок муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" внутриплощадочные электрические сети (подземн.каб.линии. уличн.освещ. с опорами) 

1350п.м

1350 нет

39 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  430 км поселок  д.- Муниципальная казна Кабельная линия 6 кВ протяженностью 1900 п.м 0 нет

40 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  430 км поселок  д.- Муниципальная казна Теплосети протяженнстью 962 п.м 0 нет

41 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай  на 16 отделений, инв № 0001010043 101.8 нет

42 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 14 отделений, инв № 0001010041 96.3 нет

43 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 16 отделений, инв № 0001010042 144.9 нет

44 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 17 отделений, инв № 0001010046 144.9 нет

45 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 18 отделений, инв № 0001010044 148.6 нет

46 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 20  отделений, инв № 0001010048 144.8 нет

47 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай  на 20  отделений, инв № 0001010045 171.1 нет

48 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 20  отделений, инв № 0001010040 109.8 нет

49 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай на 22  отделения, инв № 0001010047 164.3 нет

50 Здание (строение) Заднепровский р-н  430 км поселок  д.-- Муниципальная казна сарай кирпичный, инв № 0001010038 0 нет

51 Сооружение Заднепровский р-н  430 км поселок  д.16* СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция холодного водоснабжения 22.3 нет



52 Здание (строение) Заднепровский р-н  Автозаводская улица  д.23а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 58 "Одуванчик" города Смоленска

Детский сад "Одуванчик" 1186.4 нет

53 Здание (строение) Заднепровский р-н  Автозаводская улица  д.31 МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова"  Бывш.д./с "Журавушка", 1134,7 кв.м - в бп военком.,остальное-нач.классы школы № 30 2351.2 нет

54 Сооружение Заднепровский р-н  Автозаводская улица  д.46в Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"СпецАвто"

ливневая канализация (протяженностью 168 м) 168 нет

55 Сооружение Заднепровский р-н  Автозаводская улица  д.46в+ Муниципальная казна Трубопроводы тепловой сети 88 нет

56 Здание (строение) Заднепровский р-н  Автозаводской переулок  д.9 Муниципальная казна Производственно-техническое здание 183.5 нет

57 Здание (строение) Заднепровский р-н  Анастасино поселок Муниципальная казна Одноэтажное кирпичное строение 48.9 нет

58 Инженерные коммуникации 

(водонапорные сети)

Заднепровский р-н  Анастасино поселок Муниципальная казна Водонапорные сети протяженностью 2540.2 кв.м 0 нет

59 Сооружение Заднепровский р-н  Анастасино поселок Муниципальная казна Братская могила 385 советских воинов, расположенная по адресу: г. Смоленск, поселок 

Анастасино

58.6 нет

60 Сооружение Заднепровский р-н  Анастасино поселок  д.-- Муниципальная казна артезианская скважина глубиной 41 м 0 нет

61 Здание (строение) Заднепровский р-н  Беляева улица  д.- Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Трансформаторная подстанция № 232 "А" 27 нет

62 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Беляева улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 350 п.м 0 нет

63 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Беляева улица  д.- ОАО "Ростелеком" 35 пог.м 0 нет

64 Здание (строение) Заднепровский р-н  Беляева улица  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

здание магазина №45 "Мебель",пер.на осн.расп.гл.от 04.06.04№467-р 1070.7 нет

65 Здание (строение) Заднепровский р-н  Беляева улица  д.1 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Здание крытого рынка, гос.рег.дог.аренды № 1/1т от 01.09.07 на неж.пом.47кв.м, 

8,9кв.м,31.1кв.м в подвале- зап.67-67-01/121/2007-801 от 04.10.2007

5550.6 нет

66 Здание (строение) Заднепровский р-н  Беляева улица  д.1 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Здание служебно-техническое 444.1 нет

67 Здание (строение) Заднепровский р-н  Беляева улица  д.2/1 Муниципальная казна Передано в безвозмездн. пользование, охр.обяз. №830 от 25.04.2011 1024.1 нет

68 Нежилые помещения Заднепровский р-н  Беляева улица  д.4 Муниципальная казна Нежилое помещение  1,2 этаж, номера на поэтажном плане: 1 эт.№ 1-5,7, 7*, 8-14, 2 эт.  

№13.  НП 43 кв.м -искл. ПАГС от 22.03.2010 № 552-адм; НП 153 кв.м -искл. ПАГС от 

29.03.2011 №555-адм;НП 43,1 кв.м - сикл.ПАГС от 09.06.2012№ 989-адм,  изм. ПАГС № 

1012-

41.3 нет

69 Здание (строение) Заднепровский р-н  Беляева улица  д.6 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Помещ.магазина пер.от смолоблпотребсоюза 226.8 нет

70 Нежилое помещение Заднепровский р-н  Беляева улица  д.8 Муниципальная казна НП 72,5 кв.м(пом.№12-18 на 2 эт.) искл.ПАГС от 17.05.2010№900-адм; НП 65.2кв.м искл. 

ПАГС от 30.12.2010 №938-адм приказ департамента по культуре и туризму от 15.03.2016 № 

90 об утверждении охранного обязат. объекта культ.наследия регион.знач. "Дом жилой"

464.5 есть Объект культурного наследия №90  15.03.2016  Приказ Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму

71 Сооружение Заднепровский р-н  Большая Нагорная улица  д.24 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

72 Сооружение Заднепровский р-н  Большая Октябрьская улица  д.18а Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

73 Сооружение Заднепровский р-н  Большая Октябрьская улица  д.77б Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

74 Здание (строение) Заднепровский р-н  Брестская улица  д.5а Муниципальная казна Бывший д/с оао "торгмаш"; закр. за ВЦ ЖКХ пл. 32,4 кв.м пост. Админ. г. Смоленска от 

16.02.2010 № 246-адм

267.8 нет

75 Сооружение Заднепровский р-н  в р. перес. ул. Фрунзе и ул. Кутузова  д.- СМУП "Горводоканал" Фонтан 104.8 нет

76 Сооружение Заднепровский р-н  в районе пересеч. ул. Фрунзе и Кутузова  д.- Муниципальная казна Памятник самолет 14.1 нет

77 Здание (строение) Заднепровский р-н  Валентины Гризодубовой улица  д.1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №190 (бывш.адрес - м-н Королевка,1+) 212.1 нет

78 Сооружение Заднепровский р-н  Валентины Гризодубовой улица  д.5 Муниципальная казна ЦТП 282.5 нет

79 Здание (строение) Заднепровский р-н  Валентины Гризодубовой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №40" города Смоленска

Гараж 70 нет

80 Здание (строение) Заднепровский р-н  Валентины Гризодубовой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №40" города Смоленска

Хозяйственный корпус 240 нет

81 Здание (строение) Заднепровский р-н  Валентины Гризодубовой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №40" города Смоленска

Школа,стар.адрес королевка-переим.пост.гл.адм.от 21.09.01№2137 7514.2 нет

82 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Валутино поселок  д.- Муниципальная казна 1907 пог.м от скважины пос.Валутино по ул.Ленинградская,2-я и 3-я Загорная, 

ул.Зеленая,ул.Красный Октябрь,пер.Чапаева,1-й и 2-й Зеленый пер.

0 нет

83 Сооружение Заднепровский р-н  Верхне-Майская улица Муниципальная казна Братская могила 500 советских военнопленных, погибших в фашистском концлагере в 

1942 году, кладбище "Колоднянское"

66.3 нет

84 Сооружение Заднепровский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" Комплекс сооружений по обезжелезиванию подземных вод 626.7 нет

85 Сооружение Заднепровский р-н  Верхняя Дубровенка  поселок СМУП "Горводоканал" артезианская скважина, находящаяся за пределами территории оздоровит.лагеря "Салют" 13.2 нет

86 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Верхняя Дубровенка  поселок  д.- Муниципальная казна Наружные сети водопровода, находящиеся за пределами территории озд. лагеря "Салют" 45 нет

87 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Верхняя Дубровенка  поселок  д.- Муниципальная казна Наружные сети водопровода, находящиеся на территории озд. лагеря "Салют" 425 нет

88 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 575 п.м 0 нет

89 Сооружение Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 7 9.7 нет

90 Сооружение Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.0 Муниципальная казна Вагон прорабский на кладбище 18 нет

91 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.14 Муниципальная казна Административное здание 602 нет

92 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.26а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-211 (возле бани) 103.9 нет

93 Нежилое помещение Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.38а Муниципальная казна 36.5 нет

94 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.42 муниципальное бюджетное   учреждение  дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования №1" города 

Смоленска

Столярный цех 244.2 нет

95 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.42 муниципальное бюджетное   учреждение  дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования №1" города 

Смоленска

Упк 1515.4 нет

96 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.42 муниципальное бюджетное   учреждение  дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования №1" города 

Смоленска

Мастерские 725.7 нет

97 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.42 муниципальное бюджетное   учреждение  дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования №1" города 

Смоленска

Гараж 10.3 нет

98 Здание (строение) Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.42 муниципальное бюджетное   учреждение  дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования №1" города 

Смоленска

Гаражи 164.4 нет



99 Часть здания Заднепровский р-н  Витебское шоссе  д.42 муниципальное бюджетное   учреждение  дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования №1" города 

Смоленска

Часть административного здания 756.2 нет

100 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  военный городок № 45  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети  электроснабжения протяж.1800 м 0 нет

101 Сооружение Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.- Муниципальная казна шахтный колодец 1,1 м, у вокзала, ст-ть 8,96 тыс.руб. 0 нет

102 Здание (строение) Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.1 Муниципальная казна Котельная 1128.5 нет

103 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.26 Муниципальная казна газопровод протяженностью 654,9 м 0 нет

104 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.26 СМУП "Горводоканал" наружный водопровод протяженностью 1135 м 0 нет

105 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.26 СМУП "Горводоканал" наружный водопровод протяженностью 1795 м 0 нет

106 Сооружение Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.26 Муниципальная казна водонапорная башня 19.3 нет

107 Сооружение Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.26 СМУП "Горводоканал" артскважина 40 нет

108 Сооружение Заднепровский р-н  Вокзальная улица  д.26 СМУП "Горводоканал" насосная подстанция 10.8 нет

109 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Заднепровский р-н  Волчейка поселок Муниципальная казна газопровод среднего (1675 м) и низкого (743 м) давления 0 нет

110 Сооружение Заднепровский р-н  Волчейка поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 33 глубиной заложения 90м 34.5 нет

111 Сооружение Заднепровский р-н  Волчейка поселок  д.10 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

112 Сооружение Заднепровский р-н  Волчейка поселок  д.1а Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

113 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Ворошилова улица Муниципальная казна водопроводная сеть протяженностью 1830 пог.м 0 нет

114 Сооружение Заднепровский р-н  Ворошилова улица  д.17 Муниципальная казна шахтный колодец 1.8 нет

115 Сооружение Заднепровский р-н  Ворошилова улица  д.20 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

116 Сооружение Заднепровский р-н  Ворошилова улица  д.21 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

117 Сооружение Заднепровский р-н  Ворошиловский 1-й переулок  д.16 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

118 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Вязовенька поселок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 20 п.м 0 нет

119 Сооружение Заднепровский р-н  Вязовенька поселок  д.12 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

120 Сооружение Заднепровский р-н  Вязовенька поселок  д.25 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

121 Сооружение Заднепровский р-н  Вязовенька поселок  д.37 Муниципальная казна Шатный колодец 0.8 нет

122 Сооружение Заднепровский р-н  Вязовенька поселок  д.49 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

123 Сооружение Заднепровский р-н  Вязовенька поселок  д.6 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

124 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гастелло улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция 3-го подъема "Садки" 94.8 нет

125 Сооружение Заднепровский р-н  Гастелло улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Подземный резервуар для чистой воды 432 нет

126 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гастелло улица  д.5/2+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №3" города Смоленска

Сарай 57 нет

127 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гастелло улица  д.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 10" города Смоленска

Гараж 65.7 нет

128 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гастелло улица  д.8 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (№ 24 ) (в районе школы № 10 ) два зам.участка - +67:27:013960:0003), ст-ть - с 

реконструкцией

134.6 нет

129 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гастелло улица  д.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 10" города Смоленска

Школа 2488 нет

130 Сооружение Заднепровский р-н  Гвоздовская улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина №37 глубиной 80м 0 нет

131 Сооружение Заднепровский р-н  Гедеоновка поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Водонапорная башня высотой 28 м 0 нет

132 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 21, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-

исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП 

России по Смол.обл. от 21.01.2016)

717.3 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

133 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №36 имени генерала А.М. Городнянского" 

города Смоленска

здание школы 6378.3 нет

134 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №36 имени генерала А.М. Городнянского" 

города Смоленска

хозяйственный блок 244.9 нет

135 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №44 "Красная шапочка" города 

Смоленска

Детский сад 2213.8 нет

136 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина" города Смоленска

Школа 5787.5 нет

137 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина" города Смоленска

Гараж 412.3 нет

138 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина" города Смоленска

хоз.постройка 47.6 нет

139 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Городнянского улица  д.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 32 им. С.А. Лавочкина" города Смоленска

Хоз.постройка 66.6 нет

140 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Генерала Лукина улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 33 п.м 0 нет

141 Сооружение Заднепровский р-н  Генерала Лукина улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина №23 12.4 нет

142 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Лукина улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" часть здания котельной (№23 по данным Смоленсктеплосеть, в районе школы №19) 85.5 нет

143 Здание (строение) Заднепровский р-н  Генерала Лукина улица  д.1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа №19 имени Героя России Панова" города 

Смоленска

Школа 4246 нет

144 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон СМУП "Горводоканал" Выпускной коллектор 329 нет

145 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 54 24.4 нет

146 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 53 14.2 нет

147 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 57 22 нет

148 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" Иловые площадки 4 шт.очистных сооружений "Гнездово" 1412.1 нет

149 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" контактные резервуары 2 шт. на очистных сооружениях "Гнездово" (площ.1.1 каждый) 2.2 нет

150 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" Хлораторная установка очистных сооружений "Гнездово" 26 нет

151 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Трансформаторная подстанция 55.6 нет

152 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная №46 (на территории ОАО "Гнездово") 280.9 нет



153 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" КНС №16 (16-2) 206.2 нет

154 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" КНС № 18 (18-1) 44 нет

155 Здание (строение) Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Узел учета тепла  ОАО "Гнездово" 14.7 нет

156 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездово микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" аэротенки смесит.6 шт.511,8кв.м№15863128 с галереей 

165,3кв.м№24573251,песколовки210,7кв.м,№01523112 

,приемн.камера(95,4кв.м№01573115) оч.с."Гнездово"

983.2 нет

157 Сооружение Заднепровский р-н  Гнездовская улица  д.39 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

158 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Госпитальный переулок Муниципальная казна водопроводная сеть 428 нет

159 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 41 "Солнышко" города 

Сарай 61.2 нет

160 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 41 "Солнышко" города 

Ясли-сад 1692.9 нет

161 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №39 "Юбилейный" города Смоленска

Ясли-сад 2289.1 нет

162 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №39 "Юбилейный" города Смоленска

Сарай (площадь указана без площади подвала) 38.9 нет

163 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №39 "Юбилейный" города Смоленска

Сарай (площадь указана без площадь подвала) 31.5 нет

164 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурный 

центр "Заднепровье" г. Смоленска

Здание клуба,ПАГС от 04.04.2012 №526-адм-МУК пер.затрты по кап.рем.5288158 руб., по 

ТП 2009 площ.внутр.помещ.1320.5кв.м (после кап.ремонта)

1025.3 нет

165 Здание (строение) Заднепровский р-н  Губенко улица  д.7+ СМУП "Горводоканал" повысительная станция (подкачка) 8.8 нет

166 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дачная 2-я улица  д.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №6 "города Смоленска

Нежилое помещение 22.1 нет

167 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дачная 2-я улица  д.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №6 "города Смоленска

Корпус детского сада (468.5м2) 485.5 нет

168 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дачная 2-я улица  д.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №6 "города Смоленска

Корпус детского сада 151.7 нет

169 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дачная 2-я улица  д.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №6 "города Смоленска

Корпус детского сада 177.7 нет

170 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дачная 2-я улица  д.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №6 "города Смоленска

Здание прачечной (передан с баланса пжрэп-18) 132.3 нет

171 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Дачная 2-я улица  д.21+ Муниципальная казна 100 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

172 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Декабристов улица  д.30+ Муниципальная казна ливневая канализация протяж. 10м 0 нет

173 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Декабристов улица  д.56+ Муниципальная казна ливневая канализация протяж. 18м 0 нет

174 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Декабристов улица  д.7а+ Муниципальная казна ливневая канализация протяж. 18м 0 нет

175 Сооружение Заднепровский р-н  Дистанция поселок  д.18 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

176 Сооружение Заднепровский р-н  Дистанция поселок  д.24 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

177 Сооружение Заднепровский р-н  Дистанция поселок  д.29 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

178 Сооружение Заднепровский р-н  Дистанция поселок  д.7 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

179 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Днепровая улица Муниципальная казна водопроводная сеть протяженностью 965 м 0 нет

180 Сооружение Заднепровский р-н  Дубровенка поселок Муниципальная казна Шахтный колодец общественного пользования глубиной 1 м 0 нет

181 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание КНС 23.8 нет

182 Сооружение Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Артскважина № 39 и водонапорная башня №3  (у школы-интерната) 22.1 нет

183 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.4+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная  (№28) (в районе школы-интерната), зарегистрирован арест 26.01.2016 

(постановление суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

296.9 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

184 Здание (строение) Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

Комплекс лагеря "Салют", расп.от 26.04.01 №76 о пер.на баланс упр-я образ-я (см.литеры) 1562.7 нет

185 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

медпункт (литера Г) 58.9 нет

186 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

спальный корпус (литера А) 138.3 нет

187 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

танцевальный зал (литера Е) 121.2 нет

188 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

административный корпус (литера Б) 99.2 нет

189 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

спальный корпус (литера Ж) 655.7 нет

190 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

столовая (литера Д, Д1) 346.7 нет

191 Здание Заднепровский р-н  Дубровенка поселок  д.Лагерь* Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

административный корпус  (литера В) 142.7 нет

192 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Желябова площадь  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 180 п.м 0 нет

193 Здание (строение) Заднепровский р-н  Желябова улица  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Торговый комплекс,  пер.на осн.р.Главы г.Смол.от 17.11.05 №986-р (Торговый комплекс с 

помещениями диспетчерского пункта разделен на 2 объекта: торговый комплекс и 

помещения диспетч. пункта)

533.4 нет

194 Здание (строение) Заднепровский р-н  Желябова улица  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

туалет 24.9 нет

195 Здание (строение) Заднепровский р-н  Желябова улица  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Помещения диспетчерского пункта (Торговый комплекс с помещениями диспетчерского 

пункта разделен на 2 объекта: торговый комплекс и помещения диспетчерского пункта)

99.4 нет



196 Сооружение Заднепровский р-н  Желябова улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск "Снежинка"(продажа проездных билетов) 8.4 нет

197 Сооружение Заднепровский р-н  Желябова улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск 7к-03 (ревизорский пост) 12 нет

198 Сооружение Заднепровский р-н  Загорная 4-я улица  д.13+ Муниципальная казна водопроводная колонка 0 нет

199 Сооружение Заднепровский р-н  Заозерная улица Муниципальная казна Шахтный колодец общественного пользования глубиной 1 м 0 нет

200 Сооружение Заднепровский р-н  Зеленая улица  д.14 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

201 Сооружение Заднепровский р-н  Зеленый бор улица  д.3 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

202 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Кабельная линия (Кл-0,4 кв  от ТП-124 до жил.дома № 15) протяж.500 м 0 нет

203 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Кабельная линия (КЛ-6 кв от ТП-136 до ТП-496) протяж.750 м 0 нет

204 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Кл-0,4 кв от ТП-124 до жил.дома № 14 протяж.550 м 0 нет

205 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ВЛ-0,4 от ТП-124 до ж.д.№2,4,6-8,10-13, отпайка к частн.д.Торфопред.,КЛ-0,4кв 

нар.освещ.,от конц.дер.опоры и между ж/б опорами, возд.линия уличн.освещ

0 нет

206 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Каб.линия(КЛ-6кв от подстанции пос.Красный Бор до ТП-124) протяж.1950 м 0 нет

207 Здание (строение) Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.9 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Тепловой пункт 80.6 нет

208 Здание (строение) Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.9 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная 613.3 нет

209 Здание (строение) Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.9 СМУП "Горводоканал" Водонасосная станция 112.1 нет

210 Здание (строение) Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.9 СМУП "Горводоканал" Станция обезжелезивания 85.4 нет

211 Здание (строение) Заднепровский р-н  Карбышева улица  д.9 СМУП "Горводоканал" Здание насосных станций, артезианских скважин, резервуаров 17.2 нет

212 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Кашена улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 462 п.м 0 нет

213 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кашена улица  д.0 СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция № 1 343.6 нет

214 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кашена улица  д.5 Муниципальная казна Нежилое помещение 44.1 нет

215 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Кашена улица  д.5 Муниципальная казна канализационна сеть протяж.515 пог.м до городского коллектора 0 нет

216 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Кирпичного 3-го завода поселок  д.-- СМУП "Горводоканал" водопроводная сеть протяж.132 п.м 0 нет

217 Сооружение Заднепровский р-н  Кирпичного 3-го завода поселок  д.-- СМУП "Горводоканал" Водоразборная колонка 0 нет

218 Сооружение Заднепровский р-н  Ключевая улица  д.6 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

219 Сооружение Заднепровский р-н  Ключевая улица  д.6б Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

220 Сооружение Заднепровский р-н  Колодня поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 24 12.3 нет

221 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 618 п.м 0 нет

222 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Здание кафе "Дружба" 194.1 нет

223 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 40 глубиной заложения 80м 9.4 нет

224 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Павильон "Турист" 9 нет

225 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.0 Муниципальная казна 23 пог.м (бесхозяйные) у маг.n27 0 нет

226 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.0 Муниципальная казна 85 пог.м (бесхозяйные)- маг. n27 0 нет

227 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.4 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Мастерская, пер.на осн.р.Гл.г.Смол.от 28.06.05 №782-р 36.3 нет

228 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.4 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Прачечная,пер.на осн.р.главы г.См.от 18.11.04 №989-р 1158.3 нет

229 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.4 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Пункт приема белья,пер.на осн.р.главы г.См.от 18.11.04№989-р 134.6 нет

230 Нежилое помещение Заднепровский р-н  Колхозная площадь  д.б/н Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

неж.п.№1-19 маг.№5  262,6 кв.м, н.п. № 20-26, 28 магазина №5 общ.площ.126,3 - 

стоимость по дог.мены от 12.02.07 № 482

388.9 нет

231 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозный рынок  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Торговый ряд №1 (склад) 181.3 нет

232 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозный рынок  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Торг.ряды №6-108 кв.м, №7-79 кв.м, №8-79 кв.м, №9-77 кв.м, №10- 80 кв.м 423 нет

233 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозный рынок  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Торговый ряд №2 724.2 нет

234 Здание (строение) Заднепровский р-н  Колхозный рынок  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Торговы ряд №3 (склад) 55.9 нет

235 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Кооперативная улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения к ж.д.1,1а,1б,1в,1г,2,3,3а,3г,5а,5б протяж.0,775 км 0 нет

236 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кооперативная улица  д.1 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.5 нет

237 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кооперативная улица  д.13/1 муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  "Детская школа искусств  № 6" города Смоленска 

Здание детской школы искусств № 6, площ.без.пристройки 54,7 кв.м 79.7 нет

238 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1920 п.м (Спутник) 0 нет

239 Сооружение Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" гидротехническое сооружение пруда, протяженность плотины 100м на реке Городянка 0 нет

240 Здание (строение) Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция 2-го подъема водозабора "Королевка" 167.4 нет

241 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Кольцевой водопровод 0 нет

242 Сооружение Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар чистой воды 1000 куб.м водозабора "Королевка", площ. по нар. объему 379.9 нет

243 Сооружение Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Артскважина №2 водозабора "Королевка" 12.6 нет

244 Сооружение Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина  №3 водозабора "Королевка" 8.1 нет

245 Сооружение Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Артскважина №4 водозабора "Королевка" 7.7 нет

246 Сооружение Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар чистой воды 1000 куб.м водозабора "Королевка", площ. по нар. объему 379.9 нет

247 Здание (строение) Заднепровский р-н  Королевка микрорайон  д.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 37 "Мальвинка" города Смоленска

Детский сад, стар.адрес-В.Гризодубовой-переим.пост.гл.от 21.09.01№2137 с 

изм.пост.гл.города от 11.02.2009 № 55

2241.9 нет

248 Сооружение Заднепровский р-н  Котовского улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 30 8.3 нет

249 Здание (строение) Заднепровский р-н  Котовского улица  д.27+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция  (подкачка) 50.5 нет

250 Здание (строение) Заднепровский р-н  Котовского улица  д.5в+ СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция (подкачка) 8.7 нет

251 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" ГТС пруда на ручье без названия (озеро Ключевое) в Красном Бору 100 нет



252 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- Муниципальная казна канализационная насосная станция 37.4 нет

253 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- МБДОУ детский сад №65 "Дюймовочка" города Смоленска здание детского сада "Дюймовочка" , ст-ть по паспорту БТИ 710.7 нет

254 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Смеситель ерш на очистных сооружениях Красный Бор 1.2 нет

255 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- СМУП "Горводоканал" приемный резервуар на КНС п/л "Смена" 0 нет

256 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- Муниципальная казна КНС №22 оздоровительного лагеря "Смена" 7.8 нет

257 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- Муниципальная казна Канализационня сеть 1542 пог.м 1542 нет

258 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- Муниципальная казна Водопроводные сети 1186,4 пог.м 1186.4 нет

259 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж. 1105 м (военный городок № 5) 0 нет

260 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 2 8.4 нет

261 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 46 (глубина 101 м) 0 нет

262 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- СМУП "Горводоканал" аэрофильтры 2 шт. на очистных сооружениях "Красный Бор" 500.8 нет

263 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.- Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

264 Здание Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования  "Детский оздоровительно-образовательный центр" 

города Смоленска

литера В, передан от полиграфкомбината 111 нет

265 Здание Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования  "Детский оздоровительно-образовательный центр" 

города Смоленска

литера Г, передан от полиграфкомбината 106.2 нет

266 Здание Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования  "Детский оздоровительно-образовательный центр" 

города Смоленска

литера З - гараж-склад, передана от полиграфкомбината 96.9 нет

267 Здание Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования  "Детский оздоровительно-образовательный центр" 

города Смоленска

литера К - "Вдохновение", передана от полиграфкомбината 119.1 нет

268 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Дом 

культуры микрорайона  Гнездово"

Кинотеатр "Красный Бор" 660.6 нет

269 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 27 (в районе  санаторно-лесной школы) 139.1 нет

270 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 29 в районе школы № 5 100.4 нет

271 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" здание очистных сооружений "Красный Бор" 146.3 нет

272 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (№30) в районе детского сада №6, зарегистрирован арест 26.01.2016 

(постановление суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

68.8 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

273 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 31 в районе "Дома ребенка", зарегистрирован арест 26.01.2016 

(постановление суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

113.6 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

274 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Контактные резервуары на очистных сооружениях "Красный бор" 6 нет

275 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Водонапорная башня (у школы) высотой 15 м 0 нет

276 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Контактные резервуары на очистных сооружениях "Красный Бор" 6 нет

277 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Вторичные верикальные отстойники 4 шт.на очистных сооружениях "Красный Бор" 131.3 нет

278 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Песковые площадки на очистных сооружениях "Красный Бор", площадь по наруж.объему 72.1 нет

279 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Отстойники двухярусные -3 шт.на очистных сооружениях "Красный Бор" 467.5 нет

280 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар для воды на очистных сооружениях "Красный Бор" 36 нет

281 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.35 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

282 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя школа № 5" города Смоленска

Теплица 113.6 нет

283 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя школа № 5" города Смоленска

Ферма (не действует) 81.6 нет

284 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя школа № 5" города Смоленска

Школа 6214.4 нет

285 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя школа № 5" города Смоленска

Гараж 187.4 нет

286 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок  д.Баня ОАО "Ростелеком" Баня №3.продана на аукц.29.01.02.-д.к.-п.от 05.02.02 не зарег.в РП Смол.обл. 95.6 нет

287 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Лаборатория 41.6 нет

288 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Склад 143.6 нет

289 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Штаб 178 нет

290 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Гараж 693.2 нет

291 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище 369.5 нет

292 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Водонасосная 31.7 нет

293 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище 119.3 нет

294 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Артезианская скважина 32 нет

295 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Караульное помещение 60.6 нет

296 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Бытовое помещение 38.4 нет

297 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Насосная станция 229.4 нет

298 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Котельная 86.2 нет

299 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Лаборатория 303.3 нет

300 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Контрольно-пропускной пункт 85 нет

301 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Водонасосная станция 60.9 нет

302 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Автозаправочная станция 8.3 нет

303 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище 95.5 нет

304 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище 850.8 нет

305 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище 841.6 нет

306 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Контрольно-пропускной пункт (указана площадь застройки) 39.1 нет

307 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище (указана площадь застройки) 476.3 нет

308 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Хранилище (указана площадь застройки) 447.6 нет

309 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Прирельсовый склад 288 нет

310 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Проходная 65 нет

311 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Котельная 190.9 нет

312 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Склад 64 нет

313 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор поселок, в/г 5 Муниципальная казна Склад 117.3 нет

314 Здание (строение) Заднепровский р-н  Красный Бор, в/ч 83283  д.- СМУП "Горводоканал" КНС № 21 10.2 нет

315 Сооружение Заднепровский р-н  Красный Ручей 1-я улица  д.16 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

316 Здание (строение) Заднепровский р-н  Куйбышева улица МУП "Смоленсктеплосеть" ЦТП 277.6 нет



317 Здание (строение) Заднепровский р-н  Куйбышева улица  д.11 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция №660 41.5 нет

318 Сооружение Заднепровский р-н  Курганная улица  д.17 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

319 Сооружение Заднепровский р-н  Курганная улица  д.8 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

320 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Кутузова улица Муниципальная казна ливневая канализация протяж. 275м от дороги по ул. Кутузова до ресторана "Витязь" 0 нет

321 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кутузова улица  д.11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 7

Спортивный зал 865.5 нет

322 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кутузова улица  д.2б Муниципальная казна Торговый павильон, пер.на осн.пост.Главы г.Смол.от 31.10.06 № 3405 10.1 нет

323 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кутузова улица  д.2г муниципальное унитарное предприятие "Плавательный бассейн 

"Дельфин"

Плавательный бассейн "Дельфин", пер.на осн.р.17.06.02 №126,адрес изм.р.гл.адм.от 

07.08.03№783-р

1767.9 нет

324 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кутузова улица  д.2г+ муниципальное унитарное предприятие "Плавательный бассейн 

"Дельфин"

Мет.павильон на асф.покрытии площ.1186 кв.м,пер.на осн.от 17.06.02№126 122.8 нет

325 Здание (строение) Заднепровский р-н  Кутузова улица  д.8+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП- 192 134.2 нет

326 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Павильон ОП-2 9 нет

327 Сооружение Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.0 СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 25 14.3 нет

328 Сооружение Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.0 СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 15 8.9 нет

329 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.100 Муниципальная казна Административное.здание 692,6 кв.м и гараж 815,9 кв.м (тех.паспорта отдельно), наложен 

арест на админ. здание и гараж; апелляционное определение Смол. обл. суда от 

17.03.2015 - имущество освобождено от ареста

2508.5 есть Арест и запрещение на 

совершение регистрационных 

действий

Арест постановление судебного пристава-

исполнителя Промышленногорайонного 

отдела УФССП по Смол. обл., определение 

Ленинского район. суда г. Смоленска от 

21.05.2014, постановление судебного пристава-

исполнителя Ленин. район. отдела УФССП по 

Смол. обл. от 10.06.2

330 Сооружение Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.100 СМУП "Дормостстрой №1" Торговый павильон (дисп.пункт) 12 нет

331 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.39+ Муниципальная казна Гараж, зем.участок вместе с стол.и слес.маст-ми 82.2 нет

332 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.39+ Муниципальная казна Слесарная мастерская 54.1 нет

333 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.39+ Муниципальная казна Столярная мастерская 49.2 нет

334 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.39+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная №35 196 нет

335 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.40 Централизованная религиозная организация "Смоленская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"

здание детского сада (лит.А, А1), передано в БП 1614.8 нет

336 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.41+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 22, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-

исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП 

России по Смол.обл. от 21.01.2016)

87.6 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

337 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.47/1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 42 (принята от ТОО "Теллура") 98.6 нет

338 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.51/1 СМУП "Горводоканал" канализационные сети 250 пог.м 0 нет

339 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.51/1 Муниципальная казна Участок сети водоотведения 262.31 п.м 0 нет

340 Здание (строение) Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.54б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 36 Ситники 4 413.1 нет

341 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.55 Муниципальная казна канализационная сеть протяженностью 230 пог.м, проходящ.по террит. автобазы №5 0 нет

342 Сооружение Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.55 Муниципальная казна Трансформаторная подстанция № 29 15.8 нет

343 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.62б Муниципальная казна сети канализации 87 нет

344 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.62б Муниципальная казна сети водопровода 19 нет

345 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.в районе д. 54б Муниципальная казна Реконструкция котельной № 36 "Ситники-4" с ликвидацией ЦТП-118; I очередь 

строительства-котельная и теплосеть

4736 нет

346 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Лавочкина улица  д.в районе д. 54б Муниципальная казна Реконструкция котельной № 36 "Ситники-4" с ликвидацией ЦТП-118; II очередь 

строительства - теплосеть

1060 нет

347 Сооружение Заднепровский р-н  Ленинградская улица  д.14 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

348 Сооружение Заднепровский р-н  Лесной переулок  д.7 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

349 Сооружение Заднепровский р-н  Лесопильная улица  д.2 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

350 Сооружение Заднепровский р-н  Лесопильная улица  д.6 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

351 Сооружение Заднепровский р-н  Локомотивная улица  д.13 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

352 Сооружение Заднепровский р-н  Локомотивная улица  д.5 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

353 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 469 п.м 0 нет

354 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.- Муниципальная казна Канализационная сеть вдоль тамвайной линии 0 нет

355 Сооружение Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 16 8.5 нет

356 Сооружение Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 28 18.6 нет

357 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 16 167.8 нет

358 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция 16 нет

359 Незавершенное строительство Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.0 Муниципальная казна Торговый центр 1521.9 нет

360 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.22+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная № 19, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-

исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП 

России по Смол.обл. от 21.01.2016)

169.9 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

361 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.44+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 20, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-

исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП 

России по Смол.обл. от 21.01.2016)

169.1 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

362 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 38 "Ягодка" города Смоленска

Ясли-сад 1264.3 нет



363 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 "Салют" города Смоленска

Детский сад 3361.6 нет

364 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №8 "Салют" города Смоленска

Сарай 34.9 нет

365 Здание (строение) Заднепровский р-н  Маршала Еременко улица  д.66+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №191 147.4 нет

366 Сооружение Заднепровский р-н  микрорайон "Северный" Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" ГТС пруда (протяженность 150 м, высота 6 м) 150 нет

367 Сооружение Заднепровский р-н  Минский 1-й тупик  д.1 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

368 Здание (строение) Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.0 Муниципальная казна Магазин, пер.от мпжрэп-13 р.от 09.12.99n235 13.1 нет

369 Нежилое помещение Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.12 Администрация Заднепровского района города Смоленска Нежилое помещение (осуществлен раздел на 3 объекта) 14.6 нет

370 Нежилое помещение Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.12 Муниципальная казна Нежилое помещение (осуществлен раздел на 3 объекта) 31.6 нет

371 Нежилые помещения Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.12 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская школа искусств №7" 

города Смоленска

Нежилые помещения  (осуществлен раздел на 3 объекта) 557 нет

372 Сооружение Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.12 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружный газопровод протяж. 24 м  и газогенераторная для снабжения детской школы 

искусств № 7

23.3 нет

373 Здание (строение) Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.32 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Централизованная  библиотечная система" города Смоленска

Библиотека №4 233.9 нет

374 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.32+ Муниципальная казна 30 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

375 Сооружение Заднепровский р-н  Московский Большак улица  д.59 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

376 Сооружение Заднепровский р-н  Московское шоссе Муниципальная казна Братская могила 300 советских военопленных, замученных немецко-фашистскими 

захватчиками

11 нет

377 Сооружение Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.- Муниципальная казна Пешеходная лестница 44.6 нет

378 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.0 СМУП "Горводоканал" 795 пог.м 0 нет

379 Сооружение Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.224 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

380 Здание (строение) Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.33 СМУП "Горводоканал" Артскважина № 48 (насосная станция артскважины) 10 нет

381 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.33 СМУП "Горводоканал" Сети водопровода 1056 пог.м 0 нет

382 Сооружение Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.33 СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 47 3.8 нет

383 Сооружение Заднепровский р-н  Московское шоссе  д.33 СМУП "Горводоканал" Водонапорная башня (№6) площ. по нар.объему) 5.6 нет

384 Сооружение Заднепровский р-н  На пересеч.улиц 12 лет Октября Фрунзе Муниципальная казна Памятник воинам 16 армии (Штык), мужественно сражавшимся с фашистскими 

захватчиками в 1941 г. ( развилка улиц Фрунзе и 12 лет Октября0

50.8 нет

385 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Нижне-Лермонтовская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 65 п.м 0 нет

386 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Нижне-Лермонтовская улица  д.53а Муниципальная казна Ливневая канализация 45 нет

387 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок Муниципальная казна Могила неизвестного советского воина, погибшего в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, расположенная по адресу: г. Смоленск, пос. Нижняя Дубровенка

4.4 нет

388 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" ГТС  пруда на реке Дубровенка у деревни Нижняя Дубровенка,ст-ть по ТП (2006) 0 нет

389 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Туалет (лит.Р, инв.стоимость на 2006 г. из выписки БТИ). В безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

62.3 нет

390 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание клуба (лит. О, О1, О2, инв.стоимость на 2006 г. из вып.БТИ), в безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

293.9 нет

391 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание склада (лит. Н, инв.стоимость на 2006 год по вып.БТИ), в безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

110.3 нет

392 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Спальный корпус (лит.Ж, инв ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ). В безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

242 нет

393 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание спального корпуса (лит.З, инв. ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ), в безвозм. польз у 

НОУ "Святогор"

235.1 нет

394 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Игровой корпус (лит.Б, инв. стоимость на 2006 из вып. БТИ) В безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

239.5 нет

395 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание столовой (лит. Л, Л1, инв. ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ), в безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

418.2 нет

396 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание хозяйственного корпуса (лит.К, инв. ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ), в безв. польз. 

у НОУ "Святогор"

49.3 нет

397 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Баня (лит.Е, инв. ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ), в безвозмезд. пользовании НОУ 

"Святогор"

141.8 нет

398 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Спальный корпус (лит.Д, инв. ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ) В безвозм. польз. у НОУ 

"Святогор"

238.2 нет

399 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание спального корпуса (лит.М, инв.ст-ть на 2006 г из выписки БТИ) 740.3 нет

400 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Спальный корпус (лит.Г) (инв.ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ) В безвозм. пользов. у НОУ 

"Святогор"

231 нет

401 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Медицинский пункт (лит. В, инв. стоимость на 2006 г. из вып. БТИ) В безв. польз. у НОУ 

"Святогор"

49.6 нет

402 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание (лит. И, инв. ст-ть на 2006 г. из выписки БТИ), в безвозм. польз. у НОУ "Святогор" 38.5 нет

403 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Туалет (литера 9). В безвозм. польз. у НОУ "Святогор" 12 нет

404 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Туалет (литера 10). В безвозм. польз. у НОУ "Святогор" 15 нет

405 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Туалет (литера 11) В безвозм. пользовании у НОУ "Святогор" 11.7 нет

406 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Сарай (литера 5) в безвозм. пользовании у НОУ "Святогор" 11.4 нет

407 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Туалет (литера 1). В безвозмездн. польз. у НОУ "Святогор" 6.1 нет

408 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Здание игротеки (лит. П, инвентаризационная стоимость на 2006 г. указана по выписке 

БТИ), ПАГС от 30.06.2014 № 1172-адм признано аварийн. и подлеж. сносу

41.5 нет

409 Сооружение Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка поселок  д.0 Некомерческое оздоровительное учреждение "Святогор" Туалет (литера 2) 9.5 нет

410 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка улица  д.84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №36 "Сосенка" города Смоленска

Сарай 41.9кв.м и овощехранилище 10.8 кв.м 52.7 нет

411 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка улица  д.84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №36 "Сосенка" города Смоленска

Котельная 33.7 нет

412 Здание (строение) Заднепровский р-н  Нижняя Дубровенка улица  д.84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №36 "Сосенка" города Смоленска

Детский сад 243.3 нет



413 Здание (строение) Заднепровский р-н  Новая Слобода-Садки переулок  д.1а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №3" города Смоленска

Сарай (72,8 кв.м) с подвалом (43,8 кв.м) 116.6 нет

414 Здание (строение) Заднепровский р-н  Новая Слобода-Садки переулок  д.1а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №3" города Смоленска

Сад-ясли 820.3 нет

415 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Новая Слобода-Садки улица  д.6а+ Муниципальная казна сети канализации 72 нет

416 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Новая Слобода-Садки улица  д.6а+ СМУП "Горводоканал" наружные сети водопровода 42 нет

417 Сооружение Заднепровский р-н  Новая улица  д.6 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

418 Здание (строение) Заднепровский р-н  Ново-Ленинградская улица  д.0 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №49 "Настенька" города Смоленска

Детский сад 844.8 нет

419 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Ново-Ленинградская улица  д.6а СМУП "Горводоканал" канализационная сеть протяженностью 236м 0 нет

420 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Ново-Московская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 493 п.м 0 нет

421 Здание (строение) Заднепровский р-н  Ново-Московская улица  д.2/8 СМУП "Горводоканал" часть столярного цеха (исключено 80+422,3+190,1=692,4кв.м) 179.8 нет

422 Здание (строение) Заднепровский р-н  Ново-Московская улица  д.2/8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Открытая (сменная) школа № 1" города Смоленска

Главная контора с пристройкой спортзала 2300 нет

423 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Октября переулок  д.1а Муниципальная казна участок сетей канализации протяж.240 п.м 0 нет

424 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Октября переулок  д.1а Муниципальная казна участок сетей водопровода протяженностью 205,5 п.м 0 нет

425 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Октября переулок  д.1а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабельнаЯ линия протяженностью 260 м (от ТП№ 135 до дома № 1а) 0 нет

426 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Октября переулок  д.1а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок сетей горячего водоснабжения протяж.205,5 пог.м 0 нет

427 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Октября переулок  д.1а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок сетей отопления протяженностью 205,5 п.м 0 нет

428 Сооружение Заднепровский р-н  Октября улица  д.19 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

429 Сооружение Заднепровский р-н  Октября улица  д.46 Муниципальная казна очистные сооружения 0 нет

430 Сооружение Заднепровский р-н  Октября улица  д.46 Муниципальная казна артезианская скважина № 2, высота 3 м 5.2 нет

431 Сооружение Заднепровский р-н  Октября улица  д.46 Муниципальная казна артезианская скважина № 1, высота 3 м 12.2 нет

432 Сооружение Заднепровский р-н  Ольшанская улица  д.13 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.5 нет

433 Сооружение Заднепровский р-н  Ольшанская улица  д.22+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметром 1,5 м 1.5 нет

434 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Островского улица СМУП "Горводоканал" Канализация 246 нет

435 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Островского улица МУП "Теплоснаб" города Смоленска Теплосеть 79 нет

436 Здание (строение) Заднепровский р-н  Островского улица  д.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 40 "Антошка" города Смоленска

Ясли-сад 2025.2 нет

437 Здание Заднепровский р-н  Островского улица  д.18 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №50 " города Смоленска

Детский сад 2865.8 нет

438 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Островского улица  д.18 СМУП "Горводоканал" Водопровод 47 нет

439 Здание (строение) Заднепровский р-н  Островского улица  д.3 МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова"  Гараж 41.5 нет

440 Здание (строение) Заднепровский р-н  Островского улица  д.3 МБОУ "СШ №30 им. С.А. Железнова"  Школа 4397.2 нет

441 Здание (строение) Заднепровский р-н  Папанина улица  д.1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 24" города Смоленска

Школа 2895.8 нет

442 Здание (строение) Заднепровский р-н  Папанина улица  д.1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 24" города Смоленска

Сарай 159.9 нет

443 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Пасово поселок Муниципальная казна наружные сети водоснабжения и водоотведения 0 нет

444 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Пасово поселок Муниципальная казна наружные сети электроснабжения 0 нет

445 Сооружение Заднепровский р-н  Пасово поселок Муниципальная казна Братская могила 1000 советских военнопленных, замученных фашистскими захватчиками, 

1942-1943 гг. северо-восточная окраина города

167.4 нет

446 Сооружение Заднепровский р-н  Пасово поселок СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина, глубина 112 м 0 нет

447 Сооружение Заднепровский р-н  Пасово поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Пасовск.в/з (8 арт.скв.102,2 кв.м, НС 2-го под. 570,5 кв.м,зд.БУ,2 резерв.,зд.котельной,РУ-6, 

РУ-4, 3 трансф.подст.)

0 нет

448 Здание Заднепровский р-н  Пасово поселок  д.10а Муниципальная казна Магазин № 63 60.6 нет

449 Сооружение Заднепровский р-н  Первомайская улица  д.14 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

450 Сооружение Заднепровский р-н  Первомайская улица  д.89 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

451 Сооружение Заднепровский р-н  Победы улица  д.11 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

452 Сооружение Заднепровский р-н  Победы улица  д.18 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

453 Сооружение Заднепровский р-н  Победы улица  д.3 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

454 Сооружение Заднепровский р-н  Победы улица  д.8 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

455 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Подснежники поселок Муниципальная казна участок водопроводной сети протяж.440 пог.м 0 нет

456 Сооружение Заднепровский р-н  Подснежники поселок СМУП "Горводоканал" артезианская скважина 10.1 нет

457 Сооружение Заднепровский р-н  Подснежники поселок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Гидротехническое сооружение пруда на р. Бобчинская 0 нет

458 Сооружение Заднепровский р-н  Подснежники поселок  д.- Муниципальная казна Гидротехническое сооружение пруда на р. Дубровенка 0 нет

459 Сооружение Заднепровский р-н  Понизовская улица  д.17+ Муниципальная казна Шахтный колодец 7.6 нет

460 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Проезжая 2-я улица Муниципальная казна Водопроводная сеть, сооружение состоит из 3-х контуров: 1/3 - пожарный гидрант, 2/3 - 

подземная водопроводная сеть, 3/3 - водопроводная колонка

193 нет

461 Сооружение Заднепровский р-н  Пронино поселок  д.22+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1.24 м, ст-ть по ТП 7,03 тыс.руб. 1.2 нет

462 Здание (строение) Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Дом 

культуры микрорайона  Гнездово"

Клуб на 100 мест 500 нет

463 Сооружение Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.22+ Муниципальная казна шахтный колодец высотой 6 м 1.5 нет

464 Сооружение Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.28 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.5 нет

465 Сооружение Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.32+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1, 5 м, ст-ть по тех паспорту 7.77 тыс.руб. 1.5 нет

466 Здание (строение) Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"средняя   школа №18" города Смоленска

3-эт. корпус (по данным цб - все здания вместе 6010 кв.м) 3220.3 нет

467 Здание (строение) Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"средняя   школа №18" города Смоленска

1-эт.дерев.зд..пер.отсоо№18 -разр. от 02.07.03№4907/20 149 нет

468 Здание (строение) Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"средняя   школа №18" города Смоленска

2-эт.корпус (начальные классы) 964.5 нет



469 Здание (строение) Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.4+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная  № 33 (в районе  школы №18) 218.8 нет

470 Сооружение Заднепровский р-н  Рабочая улица  д.40 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

471 Здание (строение) Заднепровский р-н  Радищева улица  д.14а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 44 (принятя от льнокомбината) 211.3 нет

472 Здание (строение) Заднепровский р-н  Радищева улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 15" города Смоленска

Гараж, сарай  (хоз.корпус) 68.2 нет

473 Здание (строение) Заднепровский р-н  Радищева улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 15" города Смоленска

Школа 3599.4 нет

474 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная 1-я улица  д.2+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1,5 м, ст-ть по ТП 9,58 тыс.руб. 1.5 нет

475 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная 1-я улица  д.7+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1,4 м, ст-ть по ТП 8,34 тыс.руб 1.5 нет

476 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная 2-я улица  д.2+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1,5 м 1.5 нет

477 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная 2-я улица  д.8+ Муниципальная казна шахтный колодец, ст-ть по ТП 7,2 тыс.руб. 1.5 нет

478 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная 3-я улица  д.18 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

479 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная 3-я улица  д.5 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

480 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.12 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

481 Здание (строение) Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.1а МУП "Смоленсктеплосеть" Котельная 140.9 нет

482 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.27 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

483 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.42 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

484 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.56 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

485 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.58 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

486 Сооружение Заднепровский р-н  Ракитная улица  д.8 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

487 Здание (строение) Заднепровский р-н  Революционная улица  д.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя  школа № 13 имени Э.Д. Балтина" города Смоленска

Здание школы 2987.4 нет

488 Сооружение Заднепровский р-н  Садки микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" здание камеры управления насосной станции 3-го подъема "Садки" 44.9 нет

489 Сооружение Заднепровский р-н  Садки микрорайон  д.- СМУП "Горводоканал" резервуар чистой воды 2000 куб.м насосной станции 3-го подъема "Садки", площ.по 

нар.объему

432 нет

490 Здание (строение) Заднепровский р-н  Садки микрорайон  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание проходной будки насосной станции 3-го подъема "Садки" 26.5 нет

491 Здание (строение) Заднепровский р-н  Садовая 2-я улица  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

Склад кирпичный, адрес, площ. - на осн.изм., внес.р.от 05.07.01 №123 217.5 нет

492 Здание (строение) Заднепровский р-н  Садовая 2-я улица  д.1 Муниципальное унитарное предприятие "Заднепровский 

продовольственный рынок"

здание склада 113.1 нет

493 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Свердлова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 326 п.м 0 нет

494 Сооружение Заднепровский р-н  Свердлова улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина №6 12.4 нет

495 Сооружение Заднепровский р-н  Свердлова улица  д.1-б МБУ "Строитель" фундамент здания детского сада , ст-ть по ТП 280.3 нет

496 Здание (строение) Заднепровский р-н  Свердлова улица  д.2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-246 69.9 нет

497 Сооружение Заднепровский р-н  Северная 2-я улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина №6\а 12.3 нет

498 Здание (строение) Заднепровский р-н  Северная 3-я улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная  (по данным Смоленсктеплосеть №25, в районе бани №5) 119.1 нет

499 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Северный 4-й переулок  д.47+ Муниципальная казна 210 пог.м(бесхозяйные) до дома n63 0 нет

500 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Седова улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяженностью 1870 м (военный городок № 48) 0 нет

501 Здание (строение) Заднепровский р-н  Седова улица  д.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры 

"Сортировка"" г. Смоленск

Клуб 30 лет октября 980.7 нет

502 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Седова улица  д.11+ Муниципальная казна Тепловые сети возле школы № 23 до бани по ул.Седова, д.11 81 нет

503 Здание (строение) Заднепровский р-н  Седова улица  д.20 Муниципальная казна принимался как общежитие ПАГС от 08.07.2016 № 1664-адм снят статус "общежитие" 6324.1 нет

504 Здание (строение) Заднепровский р-н  Седова улица  д.20+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №182 143.2 нет

505 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Седова улица  д.33а+ Муниципальная казна канализационная сеть протяженостью 121.29 п.м. 0 нет

506 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 55 9.6 нет

507 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" водонапорная башня (высота 9,18 м) 1.2 нет

508 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.104 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

509 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.11 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

510 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.55 Муниципальная казна Шахтный колодец 0.8 нет

511 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.у дома 14 Муниципальная казна Шахтный колодец 3.1 нет

512 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянка поселок  д.у дома 20 Муниципальная казна Шахтный колодец 3.1 нет

513 Сооружение Заднепровский р-н  Серебрянки 2-й переулок  д.- Муниципальная казна артезианская скважина 0 нет

514 Здание (строение) Заднепровский р-н  Ситники микрорайон  д.16+ СМУП "Горводоканал" Насосная станция подкачки 13 нет

515 Сооружение Заднепровский р-н  Слободская улица  д.напротив 5 Муниципальная казна Шахтный колодец 15 нет

516 Сооружение Заднепровский р-н  Слободская улица  д.напротив 53 Муниципальная казна Шахтный колодец 0 нет

517 Сооружение Заднепровский р-н  Слободская улица  д.напротив 58 Муниципальная казна Шахтный колодец 15 нет

518 Сооружение Заднепровский р-н  Смоленская улица  д.7 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

519 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Соболева улица Муниципальная казна Сети водоснабжения к жилым домам № 108, 110 99 нет

520 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Солнечная улица Муниципальная казна водопроводная сеть протяж. 278 п.м. (в районе ул. Солнечной и Гнездовской) 0 нет

521 Сооружение Заднепровский р-н  Солнечная улица Муниципальная казна артезианская скважина (в районе ул. Солнечной и Гнездовской) 20.4 нет

522 Сооружение Заднепровский р-н  Солнечная улица Муниципальная казна водоразборная колонка (в районе ул. Солнечной и Гнездовской) 4 нет

523 Сооружение Заднепровский р-н  Солнечная улица  д.3/4 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

524 Сооружение Заднепровский р-н  Софиевская улица  д.16 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

525 Сооружение Заднепровский р-н  Софиевская улица  д.19 Муниципальная казна Шахтный колодецзад 1.1 нет

526 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Заднепровский р-н  Социалистическая улица  д.3 Муниципальная казна Сети водоотвед., проходящ.на территор.бывш.предприятия ДОК-403, протяж.440,68м 0 нет

527 Здание (строение) Заднепровский р-н  Социалистическая улица  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №183 (принимался как Седова, 17-а) 133.1 нет

528 Здание (строение) Заднепровский р-н  Социалистическая улица  д.в районе д. 6 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная на газовом топливе 191.7 нет

529 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Средняя Слобода-Садки улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация протяженностью 188,04 п.м. 188.04 нет

530 Здание (строение) Заднепровский р-н  Станционная улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание трансформаторной подстанции № 329 27.3 нет

531 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Станционная улица  д.- Муниципальная казна Участок паропровода от производственной котельной до здания теплового пункта (251 

п.м)

251 нет



532 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Станционная улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" низковольтные кабельные электролинии протяж.0,28 км от трансформаторной 

подстанции № 329 к детскому саду "Незабудка"

0 нет

533 Здание (строение) Заднепровский р-н  Станционная улица  д.1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Модульная котельная 63.2 нет

534 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Станционная улица  д.10+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" низковольтные кабельные электролинии от трансф.подстанции № 329 к ж.д. №10 по 

ул.Станционной протяж.0,19 км

0 нет

535 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Станционный переулок  д.- Муниципальная казна Участок трубопровода отопления и горячего водоснабжения от произ. котельной до ж.д. 

№ 2.4.6 по Станционному пер. (114,01 м)

114.01 нет

536 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Станционный переулок  д.- Муниципальная казна Участок трубопровода отопления и горячего водоснабжения от зд.бойлерной до ж.д. 

8,10,14,16 по Станционному пер.

0 нет

537 Сооружение Заднепровский р-н  Станционный переулок  д.- Муниципальная казна очистные сооружения 192 нет

538 Здание (строение) Заднепровский р-н  Станционный переулок  д.12 Муниципальная казна Здание детского сада "Незабудка", адрес - пост.Администрации г.Смоленска от 

14.10.2009№1147-адм

1025 нет

539 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Станционный переулок  д.14+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные кабельные электролинии протяж.0,16км от ТП№№329 к ж.д.№14 по Станц.пер. 0 нет

540 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Заднепровский р-н  Станционный переулок  д.16+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" низковольтные каб. электролинии протяж. 0,25 км от трансф.подстанции № 329 к жилому 

дому № 16 по Станц.пер.

0 нет

541 Сооружение Заднепровский р-н  Степная улица  д.22 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.8 нет

542 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строгань улица  д.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 73 "Малыш" города Смоленска

здание детского   сада  (литера 1) 2032.6 нет

543 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строгань улица  д.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 73 "Малыш" города Смоленска

сарай (литера 2) 49 нет

544 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строгань улица  д.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 73 "Малыш" города Смоленска

сарай (литера 3) 9 нет

545 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строгань улица  д.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 73 "Малыш" города Смоленска

сарай (литера 4) 9 нет

546 Сооружение Заднепровский р-н  Строгань улица  д.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 73 "Малыш" города Смоленска

забор протяженностью 360 м (литера  5) 360 нет

547 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строгань улица  д.5+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (№39 по данным Смоленсктеплосеть) 541 нет

548 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Строгань улица  д.7+ СМУП "Горводоканал" 150 пог.м(бесхозяйные) 0 нет

549 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Строгань улица  д.7+ СМУП "Горводоканал" 120 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

550 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строителей улица  д.5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №46" города Смоленска

Корпус детского сада 206.6 нет

551 Здание (строение) Заднепровский р-н  Строителей улица  д.5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №46" города Смоленска

Корпус детского сада 259.4 нет

552 Здание (строение) Заднепровский р-н  Толмачева улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 4 192.3 нет

553 Незавершенное строительство Заднепровский р-н  Толмачева улица  д.0 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 79 "Соловушка"

169 - кв.ж.д. стоимостью 1124 тыс.руб 0 нет

554 Здание (строение) Заднепровский р-н  Толмачева улица  д.3+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 12.5 нет

555 Здание (строение) Заднепровский р-н  Толмачева улица  д.8+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №104 95.5 нет

556 Здание (строение) Заднепровский р-н  Толстовский 1-й переулок  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-118 85.6 нет

557 Здание (строение) Заднепровский р-н  Торфопредприятие поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-226 97.5 нет

558 Здание (строение) Заднепровский р-н  Торфопредприятие поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" КНС № 20 (Красный Бор) 37.4 нет

559 Здание (строение) Заднепровский р-н  Торфопредприятие поселок  д.44+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 37 191.7 нет

560 Здание Заднепровский р-н  Ударников улица  д.45а МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 80 "ВЕСНУШКА" ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Детский сад на 150 меств микрорайоне "Королевка" 2896.8 нет

561 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Ударников улица  д.45а СМУП "Горводоканал" Канализация 154 нет

562 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Ударников улица  д.45а Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Ливневая канализация 122 нет

563 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Ударников улица  д.45а СМУП "Горводоканал" Водопровод 33 нет

564 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Ударников улица  д.45а МУП "Теплоснаб" города Смоленска Тепловая сеть 298 нет

565 Здание (строение) Заднепровский р-н  Ударников улица  д.51 - водопроводная повысительная станция 15.8 нет

566 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  ул. Кутузова, Губенко, 1-й Мичуринский   д.- Муниципальная казна Реконструкция тепловой сети от 1к-25 до ЦТП-192 и существующих жилых домов по ул. 

Кутузова, Губенко, 1-й Мичуринский пер.

1147 нет

567 Сооружение Заднепровский р-н  улица Ударников, Тихвинское кладбище   

д.-

Муниципальная казна Воинское кладбище (северо-западный угол) 782.1 нет

568 Сооружение Заднепровский р-н  Универсальная улица  д.- Муниципальная казна шахтный колодец, диам.1,2, ст-ть по ТП  12,42 т ыс. руб. 1.2 нет

569 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фаянсовая улица  д.0 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 47" города Смоленска

Ясли-сад,бывш.ул.колхозная (м-н гнездово) 895.4 нет

570 Сооружение Заднепровский р-н  Фрунзе улица Муниципальная казна Историческое сооружение (Памятный знак в честь работников авиазавода, погибших в 

годы ВОВ)

168.9 есть Объект культурного наследия №268  10.06.2016  Приказ Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму

571 Сооружение Заднепровский р-н  Фрунзе улица Муниципальная казна Братское кладбище, где захаронено 5652 советских воина, павших в боях с гитлеровскими 

захватчиками, расположено между домом № 42 и больничным городком 1-й Клинической 

больницы

0 нет

572 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 390 п.м 0 нет

573 Сооружение Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Павильон (ревизорский пункт) 13.01 нет

574 Сооружение Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск 7к-03 (ревизорский пост) 13 нет

575 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №22" города Смоленска

Здание школы 2942.9 нет



576 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.20а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-180 100.1 нет

577 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.3 Муниципальная казна Адм.здание 407.2 нет

578 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.36а+ Муниципальная казна Гараж 27.5 нет

579 Здание Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.37 Муниципальное казённое транспортно-хозяйственное 

учреждение Администрации города Смоленска

Гараж литера А-1958 г.в, А1,2,3 - 1982 г.в 2642.7 нет

580 Здание Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.37 Муниципальное казённое транспортно-хозяйственное 

учреждение Администрации города Смоленска

Гараж литера Б, Б1-1985 год ввода 151.6 нет

581 Здание Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.37 Муниципальное казённое транспортно-хозяйственное 

учреждение Администрации города Смоленска

Гараж литера В 146 нет

582 Здание Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.37 Муниципальное казённое транспортно-хозяйственное 

учреждение Администрации города Смоленска

Гараж литера Г 57.7 нет

583 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.38а Муниципальная казна Сети водоснабжения 72 нет

584 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведения)

Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.38а+ Муниципальная казна сети водоотведения 297 нет

585 Часть здания Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.40 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная (изменения  - ПАГС от 30.11.2010 № 625-адм) 211.3 нет

586 Часть здания Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.40 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" помещение административно-хозяйственной службы (ПАГС от 30.11.2010 № 625-адм) 137.6 нет

587 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.40+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 104 пог.м(бесхозяйные) -на территории  кбn1 0 нет

588 Сооружение Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.40+ СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 38 11.8 нет

589 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.42+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №193 164.5 нет

590 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.56+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-194 130.5 нет

591 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.56+ Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" участок сети ливн.канализ.протяж.130 пог.м от дома № 56 130 нет

592 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.57+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная  подстанция № 423 (инв.№ 204) ( военный городок № 45) 25.1 нет

593 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.57+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 587 (инв.№ 314), по ТП 52,9 кв.м 52.9 нет

594 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.62а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 3" города Смоленска

Здание школы 3647.5 нет

595 Здание (строение) Заднепровский р-н  Фрунзе улица  д.64+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №195 88.8 нет

596 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Заднепровский р-н  Центральная улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Участок тс от но-26 до цтп-1,2,3, (ул.центральная,14-седова,20-а-седова,17) 0 нет

597 Здание (строение) Заднепровский р-н  Центральная улица  д.10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №23" города Смоленска

Школа 1143,6кв.м,мастерская89кв.м,сарай54,3кв.м 1286.9 нет

598 Здание (строение) Заднепровский р-н  Центральная улица  д.14а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №181 ( принят от СД ГС СО МЖД) 120.9 нет

599 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Заднепровский р-н  Чапаева улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 592 п.м 0 нет

600 Сооружение Заднепровский р-н  Чапаева улица  д.16 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.4 нет

601 Сооружение Заднепровский р-н  Чапаева улица  д.29 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.4 нет

602 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чернышевского улица  д.3 ОАО "Бахус" Здание детскоо сада.    Аренда АНО ДОО "Детский сад "Подснежник"  1635.6 нет

603 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чернышевского улица  д.5+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 4.5 нет

604 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чернышевского улица  д.7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №24" города Смоленска

Ясли-сад 1058.3 нет

605 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чернышевского улица  д.7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №24" города Смоленска

Сарай 37 нет

606 Сооружение Заднепровский р-н  Чернышевского улица  д.7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №24" города Смоленска

Теневые навесы 116 нет

607 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чернышевского улица  д.9 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ Бывш.д/с тоо "теллура", пер. на осн.п.мэра от 13.12.95 N1020 по адресу: 

ул.Лавочкина(259,4)

259.4 нет

608 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чкалова проезд  д.6а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  №42 "Чайка" города Смоленска

Сарай 61.4 нет

609 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чкалова проезд  д.6а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  №42 "Чайка" города Смоленска

Здание детского сада 1083.3 нет

610 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чкалова улица  д.17 Муниципальная казна Сараи жильцов, приняты вместе с домом 491 нет

611 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чкалова улица  д.6а муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств имени М.А. Балакирева" 

города Смоленска"

Муз.школа (бывш.д/с"весна")пер. от мпжрэп-13 р.от 13.11.02 №227 800.6 нет

612 Здание (строение) Заднепровский р-н  Чкалова улица  д.9+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция  (подкачка) 20.5 нет

613 Сооружение Заднепровский р-н  Шоссейная улица  д.48 Муниципальная казна Шахтный колодец 1.1 нет

614 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Заднепровский р-н  Шоссейный переулок Муниципальная казна участок водопроводной сети протяженностью 226 пог.м в р-не Шоссейного пер. и 5-го 

пер.Слобода-Садки

0 нет

615 Сооружение Заднепровский р-н  Щеткино поселок  д.- СМУП "Горводоканал" внеплощадочная канализация с канализационной насосной станцией№ 7 267.9 нет

616 Сооружение Заднепровский р-н  Щеткино поселок  д.- СМУП "Горводоканал" очистные сооружения 1346.4 нет

617 Здание (строение) Заднепровский р-н  Щорса улица  д.100 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №45 "Октябренок" города Смоленска

Здание из 3-х корпусов, соединенных переходами 1955.8 нет

618 Здание (строение) Заднепровский р-н  Щорса улица  д.18+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-143 99.6 нет

619 Сооружение Заднепровский р-н  Южная улица  д.21б Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1.5 м, ст-ть по ТП 10,83 тыс.руб. 1.5 нет

620 Сооружение Заднепровский р-н  Южная улица  д.5+ Муниципальная казна шахтный колодец диаметр 1,44 м, глубина 4 м, ст-ть  по ТП 7,2 тыс.руб. 1.6 нет

621 Сооружение Заднепровский р-н  Южная улица  д.7+ Муниципальная казна шахтный колодец  диеметром 1,5 м,  ст-ть по ТП 7,8 тыс.руб. 1.5 нет

622 Инженерные коммуникации Заднепровский р-н  Южный микрорайон  д.- Муниципальная казна Сети водоснабжения в мкр. Южный, д. 25, 25а, 25б, 25в 576 нет

623 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведения)

Заднепровский р-н  Южный микрорайон  д.- Муниципальная казна Сети водоотведения в мкр. Южный, д. 25, 25а, 25б, 25в 401 нет

624 Здание (строение) Заднепровский р-н  Юрьева улица  д.1/6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 196 128.8 нет

625 Здание (строение) Заднепровский р-н  Юрьева улица  д.11/12+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №197 88.1 нет

626 Здание (строение) Заднепровский р-н  Юрьева улица  д.15+ СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция 14 нет

627 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.14 Муниципальная казна кабельные сети 0,4 кВ от ТП-234 до 72-ти кв. жилого дома № 14 по ул.Академика Петрова 76 нет



628 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.14 Муниципальная казна наружное освещение жилого дома № 14 по ул.Академика Петрова ВЛИ-0,4 кВ ТП-563 223 нет

629 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.14+ Муниципальная казна участок тепловой сети отопления и горячего водоснабжения от ТК-3 до жилого дома № 14 

по ул. Академика Петрова

14 нет

630 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.16 Муниципальная казна Наружное освещение жилого дома по ул.Академика Петрова № 16 ВЛИ-0,4 кВ(ТП-475) 166 нет

631 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.16 Муниципальная казна Кабельные сети 0,4 от ТП №475 до жилого дома № 16 по ул.Академика Петрова 284 нет

632 Здание (строение) Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная "Дорогобужская" (№4) 313 нет

633 Здание (строение) Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.5а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17" города Смоленска

Теплица 189 нет

634 Здание (строение) Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.5а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17" города Смоленска

Тир 173.7 нет

635 Здание (строение) Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.5а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17" города Смоленска

 Школа 4217.3 нет

636 Здание (строение) Ленинский р-н  Академика Петрова улица  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная "Дорогобужская" (№2), зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление 

суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

425.5 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

637 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Багратиона улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 325 п.м 0 нет

638 Здание (строение) Ленинский р-н  Багратиона улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 8 191.9 нет

639 Сооружение Ленинский р-н  Багратиона улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Вагон-бытовка - диспетчерская 15 нет

640 Здание (строение) Ленинский р-н  Багратиона улица  д.11б Муниципальная казна Админ. здание, пер.на осн.р.от 14.08.01 №147(площ.подвала 614,3 кв.м), часть нежил. 

помещ. (стрелков. тир и лыжная база) пл. 265,7 кв.м (пом. 1,3,4`,9,10,11) искл. ПАГС от 

05.06.2014 № 1002-адм;  неж. пом. 319 кв.м в БП 

2726.2 нет

641 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Багратиона улица  д.5 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяженностью 0,12 км 0 нет

642 Здание (строение) Ленинский р-н  Багратиона улица  д.57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова" города Смоленска

Гараж 40.5 нет

643 Здание (строение) Ленинский р-н  Багратиона улица  д.57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова" города Смоленска

Гимназия 4191.5 нет

644 Здание (строение) Ленинский р-н  Багратиона улица  д.57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова" города Смоленска

Сарай 70.8 нет

645 Здание (строение) Ленинский р-н  Багратиона улица  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная (№9) 498.6 нет

646 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Бакунина улица Муниципальная казна наружные сети электроснабжения у домов 5а, 7б по ул. Бакунина 364 нет

647 Здание (строение) Ленинский р-н  Бакунина улица  д.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 города Смоленска

Производственные мастерские 524.8 нет

648 Здание (строение) Ленинский р-н  Бакунина улица  д.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 города Смоленска

Школа 3476 нет

649 Здание (строение) Ленинский р-н  Бакунина улица  д.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 города Смоленска

Гараж 58.3 нет

650 Здание (строение) Ленинский р-н  Бакунина улица  д.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 города Смоленска

Сарай 103 нет

651 Здание (строение) Ленинский р-н  Бакунина улица  д.14+ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 города Смоленска

Спорт.зал 273 нет

652 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Бакунина улица  д.4а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 122 пог.м (бесхозяйные) от 2к30 0 нет

653 Здание (строение) Ленинский р-н  Бакунина улица  д.7а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №49, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

99.4 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

654 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Больничная улица  д.18а+ Муниципальная казна 15 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

655 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Больничная улица  д.18а+ Муниципальная казна 30 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

656 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Больничная улица  д.18б+ Муниципальная казна 30 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

657 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Больничная улица  д.18б+ Муниципальная казна 33 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

658 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Большая Краснофлотская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 227 п.м 0 нет

659 Здание (строение) Ленинский р-н  Большая Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Главная канализационная насосная станция 1218.7 нет

660 Здание (строение) Ленинский р-н  Большая Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Трансформаторная подстанция № 223 19.9 нет

661 Сооружение Ленинский р-н  Большая Краснофлотская улица  д.0 ОАО "Спецавтохозяйство" Вагон передвижной 27 нет

662 Сооружение Ленинский р-н  Большая Краснофлотская улица  д.10 ОАО "Спецавтохозяйство" бытовое помещение 9.3 нет

663 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Большая Советская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 124 п.м 0 нет

664 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Большая Советская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 586 п.м 0 нет

665 Строение Ленинский р-н  Большая Советская улица  д.- Муниципальная казна Подземный пешеходный переход № 3 455.2 нет

666 Сооружение Ленинский р-н  Большая Советская улица  д.10/2 Муниципальная казна Братская могила 1500 советских военнопленных, растрелянных гитлеровцами в октябре 

1941 года

7.9 нет

667 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Большая Советская улица  д.8+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 50 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

668 Здание (строение) Ленинский р-н  Борисоглебская улица  д.7 Муниципальная казна КНС 12.5 нет



669 Строение Ленинский р-н  в районе трех мостов вдоль  реки Днепр  д.- Муниципальная казна Набережная реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом 

архитектурного ансамбля "Крепостная стена" с возведением пешеходно-

коммуникационного моста

855 нет

670 Сооружение Ленинский р-н  в районе ул. Багратиона и Нахимова  д.- Муниципальная казна Самолет ТУ-16 10.9 нет

671 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" Камера бактерицидных ламп Верхне-Ясенного водозабора 94.5 нет

672 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" уборная строительно-монтажных работ 3.2 нет

673 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 14 Верхне-Ясенного водозабора 9.8 нет

674 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 1 Верхне-Ясенного водозабора 7.6 нет

675 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 10 Верхне-Ясенного водозабора 8.5 нет

676 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 11 Верхне-Ясенного водозабора 8.2 нет

677 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 12 Верхне-Ясенного водозабора 7.4 нет

678 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 13 Верхне-Ясенного водозабора 5.8 нет

679 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 15 Верхне-Ясенного водозабора 7.5 нет

680 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 16 Верхне-Ясенного водозабора 7 нет

681 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 2 Верхне-Ясенного водозабора 7.7 нет

682 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 4 Верхне-Ясенного водозабора 7.6 нет

683 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина  №5 Верхне-Ясенного водозабора 7.5 нет

684 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 6 Верхне-Ясенного водозабора 7.7 нет

685 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Котельная Верхне-Ясенного водозабора, пристройка к зданию Верхне-Ясен.водозаора 54.9 нет

686 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание трансф.подстанции №1  Верхне-Ясенного водозабора 10 нет

687 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание трансф.подстанции №3 Верхне-Ясенного водозабора 9.7 нет

688 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" здание трансф.подстанции № 4 Верхне-Ясен.водозабора 9.3 нет

689 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание трансф.подстанции №5 Верхне-Ясенного водозабора 13.7 нет

690 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание насосной станции 2-го подъема Верхне-Ясенного водозабора 469.3 нет

691 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание трансф.подстанции № 2 Верхне-Ясенного водозабора 9.7 нет

692 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар железобетонный 720 нет

693 Сооружение Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар  чистой воды 3000 кв.м, площадь по нар.объему 720 нет

694 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Трансформаторная  подстанция № 547 46.8 нет

695 Здание (строение) Ленинский р-н  Верхне-Ясенный водозабор улица  д.2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Трансформаторная  подстанция № 794 43.4 нет

696 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Вишенки поселок муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяженностью 0,835 км от ТП № 548 до жилого дома 

№ 1, от  жилого дома № 1 до жилого дома № 3

0 нет

697 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Вишенки поселок Муниципальная казна Электрические сети у домов 11, 11г, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15а пос. Вишенки 503 нет

698 Здание (строение) Ленинский р-н  Вишенки поселок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" пристройка к котельной (после реконструкции - п.гл.адм.от 31.01.03 №168) 535.3 нет

699 Сооружение Ленинский р-н  Вишенки поселок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Дымовая труба высотой 29 м к котельной № 12 0 нет

700 Здание (строение) Ленинский р-н  Вишенки поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная (№12) (на территории геронт.центра)после реконструкц.(пост.о вводеот 

31.01.03№168)

440.4 нет

701 Нежилое помещение Ленинский р-н  Вишенки поселок  д.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №76 "Звездный" города Смоленска

1 этаж 83.4 нет

702 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Вишенки поселок  д.у дома № 3 Муниципальная казна Участок сети ливневой канализации 232 нет

703 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  военный городок № 11  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж.5840 м 0 нет

704 Здание (строение) Ленинский р-н  военный городок № 33  д.- Муниципальная казна Газораспределительный пункт (инв.номер 17) 32 нет

705 Здание (строение) Ленинский р-н  Войкова улица  д.12  ОГКУЗ "Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница"

Лаборатория, ВТЭК Леч.корпус (женск. отд.),холодная пристройка, остекленная веранда, 

хоз.корпус пер.в бп на осн.реш.см.гс от 30.11.99n456

869.7 нет

706 Здание (строение) Ленинский р-н  Войкова улица  д.12  ОГКУЗ "Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница"

Леч.корпус (мужск. отд.)пер.в бп на осн.реш.см.гс от 30.11.99n56 349.7 нет

707 Здание (строение) Ленинский р-н  Войкова улица  д.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №53 "Снежинка" города Смоленска

Ясли-сад 974.3 нет

708 Здание (строение) Ленинский р-н  Войкова улица  д.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад    №54 "Дружба" города Смоленска

Здание детского сада "Дружба"(лит.А,А1-1110,9 кв.м-2 эт,подвал.,лит.Б,Б1-134кв.м,1 

эт.,подвал)

1244.9 нет

709 Здание (строение) Ленинский р-н  Войкова улица  д.9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Планетарий" 

города Смоленска

Обсерватория 260.3 нет

710 Здание (строение) Ленинский р-н  Воробьева улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 5 261.2 нет

711 Здание (строение) Ленинский р-н  Воробьева улица  д.12+ Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела" города Смоленска

Здание склада 203.9 нет

712 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Воровского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 295 п.м 0 нет

713 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Воровского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 540 п.м 0 нет

714 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Воровского улица  д.0 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 79 "Соловушка"

Низовой участок ливневой канализации 195 м (бесхозяйный) 0 нет

715 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Вяземская 2-я улица  д.4 Муниципальная казна кабельная линия от РП-26 до ВРУ гаража 185 нет

716 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Вяземская 2-я улица  д.4 Муниципальная казна кабельная линия от РП-26 до ВРУ стоматологии 150 нет

717 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Вяземская 2-я улица  д.4 Муниципальная казна кабельная линия от РП-26 до ВРУ жилого дома № 4 110 нет

718 Здание (строение) Ленинский р-н  Вяземская 2-я улица  д.8а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 23 "Огонек" города Смоленска

Ясли-сад 903.5 нет

719 Здание (строение) Ленинский р-н  Вяземская улица  д.5+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание котельной (№ 7) 480.1 нет

720 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1066.5 п.м 0 нет

721 Сооружение Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 12 20.1 нет

722 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д. 12/1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №62 115.6 нет



723 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.3, 5 Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль домов № 3, 5 192 нет

724 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.30 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 206 п.м 0 нет

725 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.30 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 271.3 п.м 0 нет

726 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.32 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 235 п.м 0 нет

727 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.4+ Муниципальная казна 20 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

728 Нежилое помещение Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.46+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 230 (встроенный) 88.9 нет

729 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.48а Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 43.8 п.м 0 нет

730 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 9" города Смоленска

Школа 3759.6 нет

731 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.52а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №76 "Звездный" города Смоленска

детский сад на 150 мест 2862.2 нет

732 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.54б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8

Сарай для хранения инвентаря 90.4 нет

733 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.54б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8

Сарай 180 нет

734 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.54б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8

Здание дюсш 445.7 нет

735 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.58+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №32 98 нет

736 Здание (строение) Ленинский р-н  Гагарина проспект  д.68+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №9, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

91.1 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

737 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Гарабурды улица Муниципальная казна уличное освещение  у домов 17д и 25а по ул. Гарабурды 322 нет

738 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 645 п.м 0 нет

739 Здание (строение) Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.13+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание котельной № 18 533.4 нет

740 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.15в Муниципальная казна Сети наружной  системы канализации 144 нет

741 Здание (строение) Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.17г Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 57 "Колобок" города Смоленска

хозяйственный сарай (площадь по нар.объему) 49.6 нет

742 Здание (строение) Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.17г Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 57 "Колобок" города Смоленска

здание детского сада "Колобок"  (здание 1112,9 кв.м и техподполье 570,3 кв.м) 1693.2 нет

743 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.23а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 91 пог.м до тк-12 (бесхозяйные) 0 нет

744 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.25+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 92 пог.м (бесхозяйные) от 3.15к3 0 нет

745 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.25а Муниципальная казна наружные сети водоснабжения по ул. Гарабурды, д. 25а 121 нет

746 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.25а Муниципальная казна наружные сети водоотведения 145 нет

747 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.29 Муниципальная казна Канализационная сеть от жилого дома № 29 18 нет

748 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Ленинский р-н  Гарабурды улица  д.29 СМУП "Горводоканал" Водопроводная сеть жилого дома № 29 28 нет

749 Сооружение Ленинский р-н  Глинки улица Муниципальная казна Памятник А.Т. Твардовскому "Василий Теркин" (сквер ул.Глинки) 6 нет

750 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Глинки улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 100 п.м 0 нет

751 Здание (строение) Ленинский р-н  Глинки улица  д.0 Муниципальная казна здание туалета 51.2 нет

752 Здание (строение) Ленинский р-н  Глинки улица  д.2 Муниципальная казна 1 кв. - считать служ. пом. (гостиница). нп49.6 было закр. за "УКДЕЗ" пост. от16.10.08 №1626-

ад (ликвидировано)

446.9 нет

753 Здание (строение) Ленинский р-н  Глинки улица  д.4 Муниципальная казна Дворец бракосочетания 770.2 нет

754 Сооружение Ленинский р-н  Городской  парк Культуры и Отдыха Муниципальная казна Могила секретаря Смоленского обкома партии Г.И. Пайтерова, погибшего в тылу врага в 

период Великой Отечественной войны

1.1 есть Объект культурного наследия №178  04.05.2016  Приказ Департамента 

Смоленской области по кльтуре и туризму

755 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  д.б. Гамаюн  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 314 п.м от д.б. "Гамаюн" 0 нет

756 Сооружение Ленинский р-н  Дзержинского улица Муниципальная казна Памятник зодчему Федору Коню сквер ул.Дзержинского 64.6 нет

757 Сооружение Ленинский р-н  Дзержинского улица Муниципальная казна Бюст А.С. Пушкина-великого русского поэта, нежилое площадь застройки 4,1 кв.м 4.1 есть объект культ.наследия

758 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 578 п.м 0 нет

759 Сооружение Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.- СМУП "Горводоканал" фонтан каскад 305.6 нет

760 Здание (строение) Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

нежилое помещение (общ.туалет в ЦПКиО, пер.от "Спецавтохоз.") 88.2 нет

761 Часть здания Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.11 Муниципальная казна Административное здание (закр. за УЗАГС пл. 71,6 кв.м пагс от 08.09.2009 № 906-адм; 

закр. за отделом мун. заказа Админ. г. См. от 15.03.2010 № 452-адм пл. 70,8 кв.м (ком. 35-

40 2 этаж) см. в нежилых помещениях, 45.2 кв.м в БП у СОО "Памятник смолянам-путе

1606.3 нет

762 Нежилое помещение Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.12 Муниципальная казна 1 этаж, номера на поэтаж. плане № 1, 1*, 3-19, передано в безв. польз. 263.6 нет

763 Сооружение Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.15+ СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция 10.8 нет



764 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.15а СМУП "Горводоканал" Канализация 80 нет

765 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.15а СМУП "Горводоканал" Водопровод 108 нет

766 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.15а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Теплотрасса 72 нет

767 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.17+ Муниципальная казна  Теплосеть, пртояженность 80 м 80 нет

768 Сооружение Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.17+ Муниципальная казна Фонтан политпрос 246.7 нет

769 Здание (строение) Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.18 Муниципальная казна Танцзал "молодость" 1280.7 нет

770 Здание (строение) Ленинский р-н  Дзержинского улица  д.3 ОГБУЗ  "Поликлиника №6" Здание поликлиники 1399.9 нет

771 Здание (строение) Ленинский р-н  Досуговское шоссе Муниципальная казна Трансформаторная подстанция № 572 4.2 нет

772 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Досуговское шоссе Муниципальная казна Электролинии от ТП № 572  протяженностью 425 м, 680 м 0 нет

773 Здание (строение) Ленинский р-н  Дохтурова улица  д.29+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная 64 ( пер.от "Жилищника на осн.приказа УЖКХ от 08.08.02 № 29) пристроена к 

подвалу дома

59.2 нет

774 Здание (строение) Ленинский р-н  Зои Космодемьянской переулок  д.6 Муниципальная казна Здание кинобазы 162.3 нет

775 Сооружение Ленинский р-н  Зои Космодемьянской улица Муниципальная казна Братские могилы 45 000 советских военнопленных, погибших в концлагере №126 в 1941-

1943 годах

12372 нет

776 Здание (строение) Ленинский р-н  Зои Космодемьянской улица  д.3+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная  инв.№ 65 (№54 по данным Смоленскетеплосеть, военный городок № 11) 526.2 нет

777 Здание (строение) Ленинский р-н  Зои Космодемьянской улица, в/г № 11 Муниципальная казна Здание бокса для машин 42.6 нет

778 Здание (строение) Ленинский р-н  Зои Космодемьянской улица, в/г № 11 Муниципальная казна Здание бани 193.2 нет

779 Здание (строение) Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 82 "РЯБИНКА" ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по генплану в п.Одинцово 2890.5 нет

780 Здание (строение) Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 МУП "Теплоснаб" города Смоленска Блочно-модульная котельная (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по 

генплану) в п.Одинцово)

30.3 нет

781 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 Муниципальная казна Газопровод среднего давления (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства 

(по генплану) в п.Одинцово)

140 нет

782 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 Муниципальная казна Дождевая канализация  (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по 

генплану) в п.Одинцово)

162 нет

783 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 Муниципальная казна Бытовая канализация (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по 

генплану) в п.Одинцово)

221 нет

784 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 СМУП "Горводоканал" Водопровод (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по генплану) в 

п.Одинцово)

149 нет

785 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 Муниципальная казна Уличное освещение (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по 

генплану) в п.Одинцово)

366 нет

786 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 Муниципальная казна Низковольтный кабель (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по 

генплану) в п.Одинцово)

80 нет

787 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Ипподромный проезд  д.28 МУП "Теплоснаб" города Смоленска Теплотрасса  (Детский сад ясли на 150 мест, 3-я очередь строительства (по генплану) в 

п.Одинцово)

33 нет

788 Здание (строение) Ленинский р-н  Карла Маркса улица  д.- Муниципальная казна гараж 45 нет

789 Здание (строение) Ленинский р-н  Карла Маркса улица  д.10 Управление образования и молодежной политики 

Администрации г.Смоленска

Административное здание, пер.на осн.расп.гл.г.См.от 23.03.04№229-р, нп 62.53 в БП у 

Смол. обл. обществ. организ. ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруж. сил и 

правоохранит. органов, НП 11.02 в безвозм. пользовании

733.7 нет

790 Часть здания Ленинский р-н  Карла Маркса улица  д.14 Муниципальная казна Дом в котором в 1922-1925 годах жил Тухачевский М.Н. (Помещения 1этаж:№21а,22а,23-

26,29,30-32,47,48,площ.95.5кв.м; 2этаж:№1-13,15,18-24,26-29,31-39,42-51,53-

57,площ.707.8кв.м; 3этаж:№1,2,6,7,9-17,21,площ.282.5кв.м)  

1085.8 нет

791 Здание (строение) Ленинский р-н  Карла Маркса улица  д.8 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная 

школа №1 им.М.И.Глинки г.Смоленска"

Здание музыкальной школы 1241.6 нет

792 Здание (строение) Ленинский р-н  Киевский переулок  д.16+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Трансформаторная подстанция № 5, нна осн.реш.Ленинского район.суда г.Смоленскаот 

20.02.2007

40.4 нет

793 Здание (строение) Ленинский р-н  Киевское шоссе  д.10 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олипийского резерва № 3

Кладовая. ПАГС от 21.06.2012 № 1054-адм - о присвоении нового адреса 6.7 нет

794 Здание (строение) Ленинский р-н  Киевское шоссе  д.10 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олипийского резерва № 3

Гараж. ПАГС от 21.06.2012 № 1054-адм - присвоение нового адреса 126 нет

795 Здание (строение) Ленинский р-н  Киевское шоссе  д.10 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олипийского резерва № 3

Манеж ангарный. ПАГС от 21.06.2012 № 1054-адм - о присвоении нового адреса 1023.9 нет

796 Здание (строение) Ленинский р-н  Киевское шоссе  д.10 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олипийского резерва № 3

Конюшня. ПАГС от 21.06.2012 № 1054-АДМ - о присвоении нового адреса 950.3 нет

797 Здание (строение) Ленинский р-н  Киевское шоссе  д.10 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олипийского резерва № 3

Конно-спортивная база. I-ый пусковой комплекс 13657 нет

798 Сооружение Ленинский р-н  Кирова улица Муниципальная казна Могила (братская) политических заключенных, находившихся в Смоленской каторжной 

тюрьме (1907-1916 гг.), Братское кладбище

26 нет

799 Сооружение Ленинский р-н  Кирова улица Муниципальная казна Братская могила 112 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при обороне и освобождении города Смоленска, гражданское братское 

кладбище. ее центральная восточная часть

36.1 нет

800 Сооружение Ленинский р-н  Кирова улица Муниципальная казна Историческое сооружение (братская могила 80 воинов Советской Армии, погибших в 

сентябре 1943 года при освобождении города Смоленска от немецко- фашистских 

захватчиков), расположенное по адресу: г. Смоленск, ул.Кирова, в северной части 

Братского (гражданск

39.6 нет

801 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кирова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 620 п.м 0 нет

802 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Кирова улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Кирова,8-черняховского,8-14:103 пог.м-d89 mm, 140 пог.м - d50 mm 0 нет

803 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Кирова улица  д.12 Муниципальная казна сети водопровода 17 нет

804 Сооружение Ленинский р-н  Кирова улица  д.15+ СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция (подкачка) 8.9 нет



805 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.15а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16 "Аннушка" города Смоленска

Сарай 68.2 нет

806 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.15а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 16 "Аннушка" города Смоленска

Ясли-сад 1082.6 нет

807 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.19б муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №75, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

141.5 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

808 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.22а муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

"Средняя   школа № 33" города Смоленска

Средняя школа № 33 5944.9 нет

809 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кирова улица  д.22д Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 45 п.м 0 нет

810 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кирова улица  д.23 Муниципальная казна сети канализации по улице Кирова, 23 182 нет

811 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.25+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №66, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

143.6 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

812 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.27г муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 43 "Сказка" города Смоленска

Ясли-сад 850.9 нет

813 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.29а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №65 115.5 нет

814 Здание Ленинский р-н  Кирова улица  д.2б Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №22 "Бабочка" города Смоленска

Хозблок 141.2 нет

815 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.2б Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №22 "Бабочка" города Смоленска

Ясли-сад 817.8 нет

816 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.41а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №48, НП 141,5кв.м(1эт.№1-5,2 эт.№1,2) -искл.ПАГС от 09.10.2012№ 1766-адм 232.9 нет

817 Здание (строение) Ленинский р-н  Кирова улица  д.47+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Газовая котельная роддома (358,6 кв.м кв.м) с пристроенным ЦТП-14 (37,4 кв.м) 396 нет

818 Сооружение Ленинский р-н  Кловская улица Муниципальная казна Братское кладбище советских граждан, казненных немецко-фашистскими захватчиками в 

1941 году

8.1 нет

819 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 165 п.м (дамба) 0 нет

820 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.15 Муниципальная казна наружное освещение жилого дома по ул.Кловская, № 15 ВЛИ-0,4 кВ(ТП-505) 63 нет

821 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.15 Муниципальная казна Кабельные сети 0.4 кВ от ТП-505 до жилого дома № 15 по ул.Кловская 100 нет

822 Здание (строение) Ленинский р-н  Кловская улица  д.19+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная № 16 "Кловка-2" 264.1 нет

823 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.21 МУП "Смоленсктеплосеть" Участок теплосети протяженностью 137.91 п.м 0 нет

824 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.21а Муниципальная казна Сети отопления и горячего водоснабжения по ул.Кловская от котельной № 16 до дома № 

21а

125 нет

825 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.23 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 62.4 п.м 0 нет

826 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.23+ МУП "Теплоснаб" города Смоленска участок теплосети от тепловой камеры до внешней стены д.23 75 нет

827 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.25 Муниципальная казна Канализационные сети по ул.Кловская 25 104 нет

828 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.25 Муниципальная казна Сети холодного водоснабжения по ул.Кловская д.25 18 нет

829 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.25 МУП "Теплоснаб" города Смоленска Наружная теплотрасса 9 нет

830 Здание Ленинский р-н  Кловская улица  д.27 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание котельной № 68 105.3 нет

831 Здание (строение) Ленинский р-н  Кловская улица  д.46+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная № 15 "Кловка-1" (с пристройкой") 266.1 нет

832 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.48 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 52 п.м 0 нет

833 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Кловская улица  д.58, 60 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 220 п.м 0 нет

834 Здание (строение) Ленинский р-н  Кловская улица  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №111 116.5 нет

835 Сооружение Ленинский р-н  Козлова улица Муниципальная казна Мемориальный знак в память 1500 советских граждан, растрелянных гитлеровцами в 1941 

году, установленный в 1974 году (Площадка между жилым домом и зданием филиала 

Тимирязевской сельхозакадемии)

365.4 есть Объект культурного наследия №181  04.05.2016  Приказ Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму

836 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Козлова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 115 п.м 0 нет

837 Здание Ленинский р-н  Колхозная улица  д.48+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание котельной (№66)  на территории ОАО "Стекло" 843.9 нет

838 Сооружение Ленинский р-н  Колхозный переулок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 56 29.2 нет

839 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Колхозный переулок  д.19 Муниципальная казна Ливневая канализация, 1/2-2/2 - люки канализационных колодцев 85 нет

840 Здание (строение) Ленинский р-н  Коминтерна городок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная Коминтерна (№56 по данным Смоленсктеплосеть, инв.№ 133) 235.9 нет

841 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Коминтерна городок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация  120 п.м 0 нет

842 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Коминтерна городок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж.5150 (военный городок № 1) 0 нет

843 Здание (строение) Ленинский р-н  Коминтерна городок  д.1/1 МБДОУ "Детский сад № 61" Флажок" города Смоленска Детский сад 1062.4 нет

844 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Коминтерна городок  д.12б Муниципальная казна сети канализации 126 нет

845 Здание (строение) Ленинский р-н  Коминтерна городок  д.в/г1 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная  подстанция  №365(инв.№ 188) (военный городок № 1), по  ТП 23,1 

кв.м

23 нет

846 Сооружение Ленинский р-н  Коммунистическая улица  д.- Муниципальная казна Фонтан 185.3 нет



847 Здание (строение) Ленинский р-н  Коммунистическая улица  д.1/9 МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" Сарай 45.5 нет

848 Здание (строение) Ленинский р-н  Коммунистическая улица  д.1/9 МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" Бывший дом П.Будникова, построенный в конце XIX века 1768.9 нет

849 Здание (строение) Ленинский р-н  Коммунистическая улица  д.13+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-244 30.8 нет

850 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Коненкова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 118 п.м 0 нет

851 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Красина улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализацтя 380 п.м 0 нет

852 Здание (строение) Ленинский р-н  Красина улица  д.38а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 14 "Алиса" города Смоленска

Сарай деревянный 7.2 нет

853 Здание (строение) Ленинский р-н  Красина улица  д.38а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 14 "Алиса" города Смоленска

Хоз.здание (деревянное), в том числе подвал 23,15 кв.м 115.1 нет

854 Здание (строение) Ленинский р-н  Красина улица  д.38а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 14 "Алиса" города Смоленска

Ясли-сад 487.8 нет

855 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинская 2-я улица  д.28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 12 "Буратино" города Смоленска

Детский сад 675.5 нет

856 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинский 1-й переулок  д.19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 11" города Смоленска

Детский сад 539.6 нет

857 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Краснинский 2-й переулок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 52 п.м 0 нет

858 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинский 2-й переулок  д.0 Муниципальная казна Здание котельной (№ 10 к бане №4) 854.4 нет

859 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Краснинский 3-й переулок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 35 п.м 0 нет

860 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе МУП "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 756 с кабельными линиями 10 кВ протяж.110 м 48.2 нет

861 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.- Муниципальная казна Сеть водоснабжения 1354 нет

862 Нежилое помещение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 78 "Исток" города Смоленска

Нежилое помещение 309.9 нет

863 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Произв.база (пер.от "Жилищника" - р.от 24.03.99 №73)((адм.здание, произв.цех,пилорама, 

3 склада, навес, проходная) на админ.здание, здание склада № 1, № 2,, проходную 

зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела 

4321.5 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

864 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Склад (материалов) 165.5 нет

865 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а Муниципальная казна Здание производств.базы (склад), зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление 

суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

641.1 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

866 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а Муниципальная казна Сборно-разборное помещение склада 185.4 нет

867 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а Муниципальная казна Сборно-разборное помещение склада (металлическое) 108.9 нет

868 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Склад-навес 130.4 нет

869 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Внутренняя канализация 0 нет

870 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Водопроводная сеть 0 нет

871 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Мойка-эстакада с очистными сооружениями 0 нет

872 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Асфальтовое внутриплощадное покрытие 5000 нет

873 Часть здания Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Административное здание (с подвалом и произв.цехом) 1935.8 нет

874 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в Муниципальная казна Административно-бытовой корпус (принят от ДМС-1) 702.7 нет

875 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в Муниципальная казна Складские помещения, наложен арест (постан. судебного пристава-исполнителя 

Промышлен. район. отдела УФССП по Смол. обл. от 25.04.2013) апелляционное 

определение Смол. обл. суда от 17.03.2015 - освобождено от ареста

523.3 есть Арест Арест Постановление судебного пристава-

исполнителя Промышлен.район. отдела 

УФССП по Смоленской области от 25.04.2013

876 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в Муниципальная казна Гараж на 7 автомашин (принят от ДМС-1) 807.3 нет

877 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-бытовка 6 нет

878 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон 12 нет

879 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-общежитие 12 нет

880 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-бытовка 9 нет

881 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-красный уголок 9 нет

882 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон металлический 6 нет

883 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-бытовка 6 нет

884 Сооружение Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.33в СМУП "Дормостстрой №1" Производственный навес 36 нет

885 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.3б Муниципальная казна сети водопровода 117 нет

886 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.3б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная Краснинское шоссе (№55 по данным Смоленсктеплосеть, военный городок № 

33)

350.8 нет

887 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведения)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.5 Муниципальная казна сети водоотведения 1/12-12/12 - люки сети водоотведения 170 нет

888 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.5 Муниципальная казна сети водоснабжения 40 нет

889 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.6,6б,6в,6г Муниципальная казна наружная теплотрасса 243 нет

890 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснинское шоссе  д.в/г33 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Трансформаторная подстанция № 602 (инв.№ 16) (военный городок № 33), площ.по ТП 

50,2 кв.м

50.2 нет

891 Здание (строение) Ленинский р-н  Красноармейской Слободы 3-я линия улица  

д.27+

муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-79, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

144.7 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

892 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Красноармейской Слободы 3-я линия улица  д.6 СМУП "Горводоканал" сооружения канализации 67 нет



893 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Красноармейской Слободы 3-я линия улица  д.6 СМУП "Горводоканал" сооружение холодного водоснабжения 7 нет

894 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Краснофлотский 1-й переулок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализаия 54 п.м 0 нет

895 Сооружение Ленинский р-н  Краснофлотский 1-й переулок  д.15 Муниципальная казна Братское кладбище советских военнопленных и мирных граждан, замученных фашистами 

в 1941-1943 гг.

390.8 нет

896 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Краснофлотский 2-й переулок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 110 п.м 0 нет

897 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснофлотский 2-й переулок  д.34а+ Муниципальная казна Сараи к жил. домам 34-а,б,в 74.9 нет

898 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснофлотский 2-й переулок  д.38+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная Краснофлотская-1 (№6), зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление 

суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

165.5 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

899 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснофлотский 2-й переулок  д.40а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 34 "Краснофлотская  2" 198.5 нет

900 Здание (строение) Ленинский р-н  Краснофлотский 4-й переулок  д.4а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 41 "Краснофлотская 4" 189.2 нет

901 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Ленина площадь  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 705 п.м 0 нет

902 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Ленина улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 135 п.м 0 нет

903 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Канализационная насосная станция № 7 39.8 нет

904 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Ленина улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 20 пог.м между домами 12 и 14 0 нет

905 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.12 Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олипийского резерва № 3

Кирха (нежилое) 265 есть прочие ограничения 

(обременения)

906 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Ленина улица  д.2 Муниципальная казна Наружные теплосети (30 п.м) 30 нет

907 Нежилое помещение Ленинский р-н  Ленина улица  д.2/1 - 5012.9 нет

908 Нежилое помещение Ленинский р-н  Ленина улица  д.2/1 Муниципальная казна 868,9 кв.м, в т.ч.подвал 221,1кв.м , 1 эт.-647,8кв.м(пом.бывш.рест."Центральный", р.об 

искл.отм. р.Адм.г.Смол.от 28.10.2011№ 1285-адм)

868.9 нет

909 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.22+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №100, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

109.9 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

910 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Ленина улица  д.24 Муниципальная казна Наружная теплотрасса протяженностью 55 пог.м, от дома № 24 до ТК, от ТК до дома № 26 0 нет

911 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.2а Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Административное здание 157.5 нет

912 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.2а Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

нежилое помещение (общ.туалет в ЦПКиО, пер.от "Спецавтохоз.") 39.4 нет

913 Сооружение Ленинский р-н  Ленина улица  д.2а Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

информационная площадка, указана площадь застройки 15.1 нет

914 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Ленина улица  д.33 Муниципальная казна Наружная теплотрасса протяженностью 44 пог.м, от существующей ТК возле дома № 35 до 

дома № 33

0 нет

915 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского" города Смоленска

Пристройка к зданию гимназии 2947.8 нет

916 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского" города Смоленска

Гараж 225.2 нет

917 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского" города Смоленска

Здание гимназии 4744.6 нет

918 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского" города Смоленска

Мастерские, расп.от 25.07.95 n2 передано от мпжрэп-10 285.6 нет

919 Здание (строение) Ленинский р-н  Ленина улица  д.6/1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №29 (пристроен к жилому дому), зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление 

суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

66.3 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

920 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- СМУП "Горводоканал" Сливная станция 150.1 нет

921 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- СМУП "Горводоканал" приемная камера очистных сооружений 123.5 нет

922 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- СМУП "Горводоканал" Аэробный минерализатор на очистных сооружениях 2161.8 нет

923 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- СМУП "Горводоканал" здание биологич.очистки очистных сооружений 1137.5 нет

924 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 44 п.м 0 нет

925 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- Муниципальная казна Линия водопровода 548 нет

926 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.- СМУП "Горводоканал" илонакопители на городских очистных сооружениях - 4 шт. 51208.1 нет

927 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание трансформаторной подстанции на очистных сооружениях (ТП№278) 16.6 нет

928 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал"  цех  мехобезвоживания осадка очистных сооружений 1270.7 нет

929 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Адм.-быт.здание (биология) на очистных сооружениях 1036.9 нет

930 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание измерительного лотка очистных сооружений 2.6 нет

931 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание управления - щитовая очистных сооружений 51.4 нет

932 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание хлораторной со складом очистных сооружений 502.3 нет

933 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Киоск КИПИА 15 нет

934 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" здание котельной на очистных сооружениях 515.4 нет

935 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Металлический склад на очистных сооружениях 17.9 нет

936 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция метантенок очистных сооружений 93.6 нет

937 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание  киоска газового очистных сооружений 29.5 нет

938 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" выпуск очистных сооружений на очистных сооружениях, площ. не указана 34 нет

939 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция дренажных вод на очистных сооруженияых 55.3 нет

940 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция иловая на очистных сооружениях 54.9 нет

941 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Теплицы  очистных сооружений 118.6 нет

942 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Лаборатория очистных сооружений 247.8 нет



943 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание насосной станции сырого осадка на очистных сооружениях 194.1 нет

944 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Первичные отстойники 2 шт. на очистных сооружениях 2483.2 нет

945 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Песколовка с мех.приводом на очистных сооружениях 286.1 нет

946 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Нс-2 63.6 нет

947 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Осадкоуплотнители  очистных сооружений 1427.1 нет

948 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Вторичные отстойники 3  шт. очистн.сооруж., иловые камеры  3 шт. очистных сооружениях 3800.4 нет

949 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Метантенки на очистных сооружениях 220.6 нет

950 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар технической воды на очистных сооружениях, площадь по нар.объему 20.9 нет

951 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар опорожнения на очистных сооружениях, площадь по нар. объему 20.9 нет

952 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар активного ила на очстных сооружениях, площадь по нар.объему 78 нет

953 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Песковые бункеры очистных сооруж. 55.2 нет

954 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Отстойники ж/б радиального типа 2 шт. 1199.6 нет

955 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Контактные резервуары на очистных сооружениях 1.1 нет

956 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.31а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная № 38 609.6 нет

957 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.39 Муниципальная казна Наружные сети канализации 85 нет

958 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.39+ Муниципальная казна наружные водопроводные сети 15 нет

959 Здание (строение) Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

здание детского сада (литера 6) 1079.8 нет

960 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

 протяженность 114 м (литера 9) 0 нет

961 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

 протяженность 124 м (литера 7) 0 нет

962 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

 протяженность 112 м (литера 12) 0 нет

963 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

терраса протяженность 6.37 м (литера 2) 6.37 нет

964 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

терраса протяженность 6.37 м (литера 1) 6.37 нет

965 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

терраса протяженность 6.37 м (литера 3) 6.37 нет

966 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

терраса протяженность 6.37 м (литера 4) 6.37 нет

967 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

терраса протяженность 6.37 м (литера 11) 6.37 нет

968 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

домик (литера 5) 3.5 нет

969 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

домик (литера 10) 3.5 нет

970 Сооружение Ленинский р-н  Мало-Краснофлотская улица  д.56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №74 "Семицветик" города Смоленска

бассейн (литера 8) площадь застройки 23.9 кв.м 23.9 нет

971 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Марины Расковой улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 93 п.м 0 нет

972 Здание (строение) Ленинский р-н  Марины Расковой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 21 им.Н.И. Рыленкова" города Смоленска

Теплица 122 нет

973 Здание (строение) Ленинский р-н  Марины Расковой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 21 им.Н.И. Рыленкова" города Смоленска

Хозяйственный корпус 247.6 нет

974 Здание (строение) Ленинский р-н  Марины Расковой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 21 им.Н.И. Рыленкова" города Смоленска

Служебное помещение теплицы 176 нет

975 Здание (строение) Ленинский р-н  Марины Расковой улица  д.6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа № 21 им.Н.И. Рыленкова" города Смоленска

Школа 5154 нет

976 Здание Ленинский р-н  Марины Расковой улица  д.9а МБДОУ "Детский сад № 78 "Исток" города Смоленска Прогимназия для одаренных детей 6671.8 нет

977 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Маршала Соколовского улица  д.13, 11, 9б Муниципальная казна Ливневая канализация 1/17-9/17, 11/17-17/17 - люки канализационных колодцев, 10/17 - 

решетка ливневой канализации

446 нет

978 Сооружение Ленинский р-н  Матросова улица  д.0 СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция № 6 11 нет

979 Здание (строение) Ленинский р-н  Матросова улица  д.3+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-69 167.5 нет

980 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Маяковского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 100 п.м 0 нет

981 Нежилое помещение Ленинский р-н  Маяковского улица  д.3 Муниципальная казна № 2-5, 7-9, 11 (раздел помещения 113,9 кв.м) 86.3 нет

982 Нежилое помещение Ленинский р-н  Маяковского улица  д.3 Муниципальная казна Осуществлен раздел нежилого помещения на 3 объекта 12.3 нет

983 Нежилое помещение Ленинский р-н  Маяковского улица  д.3 Муниципальная казна НП 142,6 кв.м и 230 кв. переданы в безвозм. пользование. осуществлен раздел неж. пом. 

на 3 объекта

794.4 нет

984 Сооружение Ленинский р-н  Миловидово поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 51 10.6 нет

985 Сооружение Ленинский р-н  Миловидово поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 52 8.4 нет

986 Здание (строение) Ленинский р-н  Миловидово поселок  д.0 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №59 "Гномик" города Смоленска

Детский сад "гномик" 545.8 нет

987 Здание (строение) Ленинский р-н  Миловидово поселок  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом 

культуры" пос. Миловидово

Клуб 464.4 нет

988 Здание (строение) Ленинский р-н  Миловидово поселок  д.24/2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (№40 по данным Смоленсктеплосеть) 296.3 нет



989 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  мкр-н Загорье Муниципальная казна участок водопроводной сети протяж.540,98 п.м 0 нет

990 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  м-н Железнодорожник  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1102 п.м 0 нет

991 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  набер. лев. берега р. Днепр  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 220 п.м 0 нет

992 Сооружение Ленинский р-н  Нарвская улица Муниципальная казна Братская могила 15000 советских военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими 

захватчиками в 1941-1943 гг.

1498.3 нет

993 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 222 п.м 0 нет

994 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.- Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"СпецАвто"

ливневая канализация 523.5 п.м (шк. 39) 0 нет

995 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Нахимова,13  - вк-2 по багратиона,10: 219 пог.м 0 нет

996 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.12+ СМУП "Горводоканал" Котельная 113.9 нет

997 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.15 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация протяженнстью 51,4 п.м 51.4 нет

998 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры 

"Шарм" города Смоленска

Бывший дом культуры"шарм" 3347.5 нет

999 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.18б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная № 67 389.7 нет

1000 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.2 Муниципальная казна кабельная линия от РП-26 до ВРУ жилого дома № 2 120 нет

1001 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.2 Муниципальная казна кабельная линия от РП-26 до ВРУ универсама "Нахимовский" 109 нет

1002 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.2 Муниципальная казна кабельная линия от РП-26 до опоры № 1 75 нет

1003 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Нахимова улица  д.2 Муниципальная казна уличное освещение от опоры № 1 до опоры № 3 58 нет

1004 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.33+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" центральный теплопункт № 84 142.4 нет

1005 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 39" города Смоленска

Школа 7190.9 нет

1006 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.5+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" здание котельной (№5) 348.8 нет

1007 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 8 с углубленным изучением иностранных 

языков" города Смоленска

Здание школы 3575 нет

1008 Здание (строение) Ленинский р-н  Нахимова улица  д.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 8 с углубленным изучением иностранных 

языков" города Смоленска

Сарай кирпичный 92.2 нет

1009 Сооружение Ленинский р-н  Нахимова улица  д.в районе д. № 17 Муниципальная казна Фонтан 124.3 нет

1010 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Неверовского улица  д.1 Муниципальная казна Кабельная линия от ТП-420 до жилого дома № 1 по улице Неверовского 124 нет

1011 Здание (строение) Ленинский р-н  Неверовского улица  д.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2" города Смоленска

Школа, 1 корпус- 1937 2205 нет

1012 Здание (строение) Ленинский р-н  Неверовского улица  д.11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 2" города Смоленска

Школа, 2 корпус (Зарегистрирована как 1 здание) 2803 нет

1013 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 181 п.м 0 нет

1014 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 774.4 п.м 0 нет

1015 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения пртяж.3930 м (военный городок № 2) 0 нет

1016 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж.2100 м (военный городок  № 9) 0 нет

1017 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж.1150 м (военный городок № 10) 0 нет

1018 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.-- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети уличного освещения от ТП-547 протяж.542 м 0 нет

1019 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.-- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабальная линия протяж.390 м от ТП № 547 до жилых домов № 81, 83 0 нет

1020 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Канализационная насосная станция №8 261.4 нет

1021 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Трансформаторная подстанция (пристроена к зданию кнс-8) 10 нет

1022 Сооружение Ленинский р-н  Николаева улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Диспетчерская - павильон 9 нет

1023 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №15" города Смоленска

здание пищеблока 91.2 нет

1024 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №15" города Смоленска

Детские ясли 494.5 нет

1025 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.10 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №15" города Смоленска

Закрытая веранда (используется под хоз.нужды) 67.1 нет

1026 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.14а Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 125 п.м 0 нет

1027 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.14а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №151 274.6 нет

1028 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №10 "Звездочка" города Смоленска

часть здания детского сада:на 1 эт.-пом.№8,10-18,26-41,43-78, 2эт.-11--20,22-30,30',31-

42,46,48,49,3эт.1,4-7,4эт.1,2 (д/с"Звездочка"

1702.5 нет

1029 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.16+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ТП-132 126 нет

1030 Здание Ленинский р-н  Николаева улица  д.20 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный тепловой пункт № 138 (ЦТП-138) 0 нет

1031 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.21+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №64 227.5 нет

1032 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.22 Муниципальная казна наружная теплотрасса по ул.Николаева от ТК до дома №22 45 нет

1033 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.28 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Смоленский 

камерный театр"

здание камерного театра 934.2 нет



1034 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.32а СМУП "Горводоканал" канализационная линия протяженностью 40 м 0 нет

1035 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.32а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок теплосети протяж.222 м 0 нет

1036 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.36+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №94, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

369.9 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

1037 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.4 СМУП "Горводоканал" участок наружных сетей канализации протяженностью 150 пог.м 0 нет

1038 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.4 Муниципальная казна участок наружных сетей  водопровода протяженностью 15 пог.м 0 нет

1039 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.4 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок наружной теплосети протяж.57,5 пог.м 0 нет

1040 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.4+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок наружной кабельной электролинии, протяж. 0.15 км 0 нет

1041 Нежилое помещение Ленинский р-н  Николаева улица  д.47 Муниципальная казна пом. № 8, образовано в результате раздела помещения площадью 99,4 кв.м 13.9 нет

1042 Нежилое помещение Ленинский р-н  Николаева улица  д.47 Муниципальная казна пом. №10-16, 14а, образовано в результате раздела помещения площадью 190 кв.м,  26.4 

арендует Аравенков А.В. договор № 3533/16

69.1 нет

1043 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.47е Муниципальная казна мастерские котельной 506.2 нет

1044 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.48а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 63 "Золотой петушок" города 

Смоленска

здание детского сада № 63 "Золотой петушок" 1734.6 нет

1045 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.49а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №26 им.А.С.Пушкина" города Смоленска

пристройка к зданию школы 1269.8 нет

1046 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.49а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №26 им.А.С.Пушкина" города Смоленска

Школа, адрес изменен с №49 на №49-а р.гл.адм.от 29.01.01 №79-р 4255.8 нет

1047 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.49а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя   школа №26 им.А.С.Пушкина" города Смоленска

Сарай (хоз.блок) 118.7 нет

1048 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.73+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №102 109.7 нет

1049 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.81, 83 Муниципальная казна наружные сети водоотведения 245 нет

1050 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Николаева улица  д.81, 83 СМУП "Горводоканал" наружные сети водоснабжения 856 нет

1051 Здание Ленинский р-н  Николаева улица  д.9а Муниципальная казна здание электрощитовой 40.7 нет

1052 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.9а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-109 98.4 нет

1053 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.в/г 10 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 62 (инв.№ 16) (военный городок № 10), по ТП 42,7 кв.м 42.7 нет

1054 Здание (строение) Ленинский р-н  Николаева улица  д.в/г №9 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Трансформаторная  подстанция № 371 65.8 нет

1055 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Ново-Киевская улица  д.3+ Муниципальная казна 35 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

1056 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Ново-Киевская улица  д.4 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 95 п.м 0 нет

1057 Нежилое помещение Ленинский р-н  Ново-Краснофлотская улица  д.13* Муниципальная казна Кв.№ 81 пер.в НП-п.Адм.г.Смоленска от 29.09.2009 № 1009-адм,пер. в БП 43.2 нет

1058 Здание (строение) Ленинский р-н  Ново-Краснофлотская улица  д.6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования   "Детская школа искусств № 3   

им. О.Б. Воронец"

Здание музыкальной школы 641.1 нет

1059 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 198 п.м 0 нет

1060 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная Н-Неман-2 инв.№ 72 (№53 по данным Смоленсктеплосеть, военный городок № 

11)

465.7 нет

1061 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Смоляночка" города Смоленска

Сарай 72.8 нет

1062 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 "Смоляночка" города Смоленска

Ясли-сад 1942.8 нет

1063 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 25 "Пчелка" города Смоленска

Ясли-сад 2202.7 нет

1064 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.20+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" протяженность 60 пог.м 0 нет

1065 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.23а+ Муниципальная казна 15 пог.м(бесхозяйные) 0 нет

1066 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.23б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный  теплопункт №145 225.5 нет

1067 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.23в муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети отопления  и  горячего водоснабжения протяж.106,12 пог.м 0 нет

1068 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.24 Муниципальная казна Сети водоснабжения 44 нет

1069 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.26+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт № 78 98.7 нет

1070 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.33+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт №184 (принят от АО "Айсберг") 141.9 нет

1071 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная (№1), зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-

исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП 

России по Смол.обл. от 21.01.2016)

587.9 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

1072 Здание (строение) Ленинский р-н  Нормандия-Неман улица  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №77 229.4 нет

1073 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица Муниципальная казна наружные сети канализации протяженностью 80 пог.м между ж.д.3а и зданием № 5 0 нет

1074 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица Муниципальная казна наружные сети водопровода протяженностью 41 пог.м между ж.д.3а и зданием № 5 0 нет



1075 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 733 п.м 0 нет

1076 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок наружных тепловых сетей протяженностью 44 п.м между Смол.обл.ДРП Окт.рев.,5 

и ж.д. Окт.рев.,7

0 нет

1077 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" От тк-2 до д.14-а 0 нет

1078 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.1/2 Муниципальная казна Административное здание, охр.обяз.-приказ деп.см.обл.по культ.и туриз. от 30.03.2018 № 

201

3600.3 нет

1079 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.15 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр 

"Современник"

Кинотеатр 1553.9 нет

1080 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.1а Муниципальная казна Административное здание 303.3 нет

1081 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.20а Муниципальная казна Канализационная линия протяженностью 47 пог.м 0 нет

1082 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.20а Муниципальная казна Водопроводная линия 43 п.м 0 нет

1083 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.20а МУП "Смоленсктеплосеть" Участок теплосети 59.8 п.м 0 нет

1084 Нежилое помещение Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.4 - нежилое помещение 53.8 нет

1085 Сооружение Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.4+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 12.6 нет

1086 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция 19.4 нет

1087 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.7а муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14

Сарай 96.9 нет

1088 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.7а Несколько балансодержателей школа 3610.4 нет

1089 Часть здания (часть объекта) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.7а* МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" неж.помещ.3 классных комнат, кладовой кабинета, коридора на 1 этаже здания школы 166.8 нет

1090 Часть здания (часть объекта) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.7а* муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14

Школа 3443.6 нет

1091 Здание (строение) Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.8 муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   "Детская художественная школа им. М.К. 

Тенишевой" города Смоленска

1586.5 нет

1092 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Октябрьской Революции улица  д.8 Муниципальная казна Участок водоснабжения по ул. Октябрьской революции, д. 8 119 нет

1093 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Оршанская улица Муниципальная казна Канализационный коллектор 700 нет

1094 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Ленинский р-н  Оршанская улица Муниципальная казна Сети водоотведения протяженностью 1198м от жилого дома №10 по ул.Пригородная и 

жилых домов № 15,16,17,17а,18,19,20,21,23 до городской сети водоотведения

1198 нет

1095 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Ленинский р-н  Оршанская улица  д.- СМУП "Горводоканал" Наружные сети водоснабжения 1115 п.м 0 нет

1096 Сооружение Ленинский р-н  Оршанская улица  д.16 СМУП "Горводоканал" Насосная станция 32 нет

1097 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  от Шарма до р. Днепр  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1648,5 п.м от Шарма до р. Днепр 0 нет

1098 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Парижской Коммуны улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 609 п.м 0 нет

1099 Здание (строение) Ленинский р-н  Парижской Коммуны улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 1 223.4 нет

1100 Сооружение Ленинский р-н  парк "Реадовка"  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" плотина общ.площ.171 м и водосборное сооружение 171 нет

1101 Сооружение Ленинский р-н  Парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина   д.- Муниципальная казна Памятник истории "Мемориал "Скорбящая мать" на месте массовых расстрелов советских 

патриотов-подпольщиков немецко-фашистскими захватчика" (Реадовка)

0 нет

1102 Сооружение Ленинский р-н  Парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина   д.- Муниципальная казна Памятник истории "Монумент Курган Бессмертия в память о павших в боях с 

гитлеровскими захватчиками воинах, партизанах и подпольщиках на Смоленской земле" 

(Реадовка)

0 нет

1103 Сооружение Ленинский р-н  Парк пионеров  д.- СМУП "Горводоканал" Фонтан  (площ.маш.отделения0 70 нет

1104 Здание (строение) Ленинский р-н  Парковая 1-я улица  д.20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 20 "Ручеек" города Смоленска

Детский сад 600.9 нет

1105 Здание (строение) Ленинский р-н  Парковая улица  д.20+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" котельная Парковая (№8), зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-

исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП 

России по Смол.обл. от 21.01.2016)

159.8 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

1106 Сооружение Ленинский р-н  Пионерский садик у Крепостной стены Муниципальная казна Братская могила на 500 советских военнопленных, растрелянных немецко-фашистскими 

захватчиками в октября 1941 г.

88.6 есть Объект культурного наследия №180  04.05.2016  Приказ Департамента 

Смолееской области по культуре и туризму

1107 Сооружение Ленинский р-н  пл. Победы, у кинотеатра "Октябрь"  д.- Муниципальная казна Памятник воинам, защитникам и освободителям города Смоленска 70.5 нет

1108 Сооружение Ленинский р-н  пл.Победы, "Парк Пионеров" Муниципальная казна Памятник пионерам-героям площадью застройки 22,4 кв.м сооружение культуры и отдыха 22.4 нет

1109 Здание (строение) Ленинский р-н  Победы площадь  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Павильон "Прибой" 9 нет

1110 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пржевальского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 260 п.м 0 нет

1111 Здание (строение) Ленинский р-н  Пржевальского улица  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Нежилое помещение (туалет в ЦПКИО, пер.от "Спецавтохозяйство") 35 нет

1112 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пригородная улица Муниципальная казна Ливневая канализация 700 нет

1113 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 857.8 п.м от Пригородной до кол. № 5 0 нет

1114 Здание (строение) Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-148 144.5 нет

1115 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11а Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 170 п.м 0 нет

1116 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11а+ Муниципальная казна Наружный газопровод 65 м, трубы полиэтиленовые 65 нет

1117 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11а+ Муниципальная казна ливневая канализация 170 пм (шесть колодцев) 0 нет

1118 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" освещение территории 160 пм (3 опоры) 0 нет

1119 Инженерные коммуникации 

(телефонные сети)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11а+ Муниципальная казна защитный бетонный тоннель т/сети 35 пм (шесть колодцев) 0 нет



1120 Инженерные коммуникации 

(телефонные сети)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.11а+ Муниципальная казна Телефонная сеть, колодцы 2546 пм (пять колодцев) 0 нет

1121 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пригородная улица  д.4 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 130 п.м 0 нет

1122 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Пушкина улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 75 п.м 0 нет

1123 Сооружение Ленинский р-н  район Реадовки  д.- СМУП "Горводоканал" артезианска скважина № 10\а Верхне-Ясенного водозабора 5 нет

1124 Сооружение Ленинский р-н  Ситники микрорайон  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск "Снежинка" (продажа билетов) 8.3 нет

1125 Сооружение Ленинский р-н  Сквер Памяти Героев Муниципальная казна историческое сооружение "Мемориальное кладбище советских воинов" 2550 есть объект культурного наследия 

(выявленный)

объект культурного наследия

1126 Нежилое помещение Ленинский р-н  Смирнова переулок  д.7 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия"

Нежилое помещение 132.2 нет

1127 Нежилое помещение Ленинский р-н  Смирнова переулок  д.7 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная 

бухгалтерия"

Нежилое помещение 109.1 нет

1128 Нежилое помещение Ленинский р-н  Смирнова переулок  д.7 Муниципальная казна Нежилое помещение 23.9 нет

1129 Здание (строение) Ленинский р-н  Смирнова переулок  д.7+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-83, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

142.5 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

1130 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Студенческая улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 130 п.м 0 нет

1131 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Студенческая улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 130 п.м 0 нет

1132 Здание Ленинский р-н  Студенческая улица  д.4 Муниципальная казна Адм.здание, 296,6м2(3эт.правое крыло) за МУ "ГИА" от 26.07.2010№ 1351-адм; (пагс от 

24.06.2010 № 199 о прекращении права), 23,8кв.м за Адм.г.См.- от 20.07.09№739-адм.НП 

516,2кв.м в казну от ОВД Заднепр.р-на -п.от19.06.09№600-адм; закр. за МАУ "Зеленсрой";

1795.2 нет

1133 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Студенческая улица  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 80 пог.м(бесхозяйные)  от тк до тп 0 нет

1134 Здание (строение) Ленинский р-н  Тенишевой улица  д.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Открытая (сменная) школа № 2" города Смоленска

Вечерняя школа 513.1 нет

1135 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Трудовая улица Муниципальная казна участок тепловых сетей от ТК-4 до многокв. жилого дома № 4 71 нет

1136 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Трудовая улица Муниципальная казна участок тепловых сетей от ТК-4 до многокв. жилого дома № 4 71 нет

1137 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Трудовая улица  д. 4 Муниципальная казна кабельные сети 0,4 кВ от ТП-495 до жилого дома № 4 по ул.Трудовая 170 нет

1138 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Трудовая улица  д.2а Муниципальная казна кабельные сети 0,4 кВ от ТП-495 до жилого дома № 2а по ул.Трудовая 165 нет

1139 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Ленинский р-н  Трудовая улица  д.2А, 4 Муниципальная казна наружное освещение жилых домов № 2а и № 4  по ул.Трудовая от ТП-495 322 нет

1140 Нежилое помещение Ленинский р-н  Тульский переулок  д.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №22 "Бабочка" города Смоленска

Помещение для дошкольного образования № 2 130 нет

1141 Нежилое помещение Ленинский р-н  Тульский переулок  д.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №22 "Бабочка" города Смоленска

Помещение для дошкольного образования № 1 152.5 нет

1142 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" КИПиА 300,5 кв.м, насосная 7,9 кв.м, эстакада (3-эт. пристройка) 199.2 нет

1143 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Административное здание 1194.2 нет

1144 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Гараж 474.6 нет

1145 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Гараж 554.6 нет

1146 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Механический цех 1149 нет

1147 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Проходная 20.9 нет

1148 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ТП 43.7 нет

1149 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" проходная, ст-ть -инвентариз.по тп 12.3 нет

1150 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть"  АДС, ст-ть - с реконструкцией 369.3 нет

1151 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Склад ГСМ 32.5 нет

1152 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Склад (склад 349,9кв.м,склад 73,2 кв.м, склад 15,2 кв.м) 438.3 нет

1153 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Гараж 446.4 нет

1154 Здание (строение) Ленинский р-н  Тульский переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть"  ЦТП  (ст-ть с учетом реконструкции в 1988) 221.6 нет

1155 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Тургенева улица  д.34 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 239 п.м 0 нет

1156 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  ул. 2-я Киевская - проспект Гагарина  д.- Муниципальная казна Реконструкция участка ввода теплосети на ЦТП-32 от камеры ТК-4 с применением труб в 

ППУ-изоляции

760 нет

1157 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  ул. Марины Расковой, Николаева   д.- Муниципальная казна Реконструкция тепловой сети от котельной № 54 по ул. З.Космодемьянской до 

существующих жилых домов по ул. З.Космодемьянской, Николаева, М.Расковой

508 нет

1158 Здание (строение) Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Нежилое помещение (комната смеха) 69.9 нет

1159 Здание (строение) Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Нежилое помещение (павильон "Шахматный клуб") 85.9 нет

1160 Здание (строение) Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Нежилое помещение (павильон "Игровые автоматы") 93.4 нет



1161 Здание (строение) Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

нежилое помещение (склад) 86.5 нет

1162 Здание (строение) Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Гараж 69.1 нет

1163 Сооружение Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Нежилое помещение (летний театр) ПАГС от 13.04.2015 № 612-адм признан аварийным и 

подлежащим сносу

637.5 нет

1164 Сооружение Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

нежилое помещение (склад сена) 21.5 нет

1165 Сооружение Ленинский р-н  ЦПКиО  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный 

парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска

Главный вход 100 нет

1166 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Черняховского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневые канализации 745 п.м 0 нет

1167 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Ленинский р-н  Черняховского улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Наружная канализация 0 нет

1168 Нежилое помещение Ленинский р-н  Черняховского улица  д.15 пом. 8.1 Муниципальная казна цокольный этаж 45.6 нет

1169 Нежилое помещение Ленинский р-н  Черняховского улица  д.15 пом. 8.2 Муниципальная казна цокольный этаж 39.5 нет

1170 Нежилое помещение Ленинский р-н  Черняховского улица  д.15 пом. 8.3 Муниципальная казна 1 этаж 119.1 нет

1171 Нежилое помещение Ленинский р-н  Черняховского улица  д.15 пом. 8.4 Муниципальная казна 1 этаж 103.3 нет

1172 Здание (строение) Ленинский р-н  Черняховского улица  д.38+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №60 115 нет

1173 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Ленинский р-н  Юннатов переулок  д.1 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети отопления и горячего водоснабжения  протяж.70 пог.м 0 нет

1174 Здание (строение) Ленинский р-н  Юннатов переулок  д.3+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-105, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016)

139.5 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

1175 Сооружение Не определен  Конечные остановки трамвайных маршрутов  

д.0

Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

7 остан.пав-в(ситн.,гагар.,кисел.,желяб.,багр.,кашена,) 35 нет

1176 Здание (строение) Промышленный р-  Геологов поселок  д.3+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-169 103.8 нет

1177 Сооружение Промышленный р-  Коммунистическая улица  д.22+ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад   №52" города Смоленска

Две беседки 22.4 нет

1178 Здание (строение) Промышленный р-  Крупской улица  д.44а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-236 17.6 нет

1179 Здание (строение) Промышленный р-  Ломоносова улица  д.12+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" пристройка к ЦТП-4 100 нет

1180 Здание (строение) Промышленный р-  Марии Октябрьской улица  д.1+ Муниципальная казна Сарай 21.5 нет

1181 Здание (строение) Промышленный р-  Маршала Соколовского улица  д.10+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №240 134.9 нет

1182 Здание (строение) Промышленный р-  Полины Осипенко улица  д.40+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (от чулочной фабрики) 120 нет

1183 Нежилое помещение Промышленный р-  Соболева улица  д.82+ Муниципальная казна Нежилое помещение 171.7 нет

1184 Здание (строение) Промышленный р-  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание бытового корпуса 399.2 нет

1185 Сооружение Промышленный р-  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" Бытовка -вагон 21 нет

1186 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  25 Сентября улица Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль домов 56, 60 по улице 25 Сентября 767 нет

1187 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  25 Сентября улица Муниципальная казна Ливневая канализация 507 нет

1188 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 120 п.м 0 нет

1189 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 550 п.м 0 нет

1190 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.- Муниципальная казна ливневая канализация 650 п.м 0 нет

1191 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.28+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-34 88.2 нет

1192 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.28а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 4" города Смоленска

Школа 6159.3 нет

1193 Сооружение Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.28а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 4" города Смоленска

Бассейн 376.4 нет

1194 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.28а+ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 4" города Смоленска

Сарай 68.2 нет

1195 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.28а+ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 4" города Смоленска

Теплица 192.9 нет

1196 Сооружение Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.44+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 9.6 нет

1197 Сооружение Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.48+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 10.4 нет

1198 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.60+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 79 "Соловушка"

Киоск 6 нет

1199 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.60+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 79 "Соловушка"

Киоск 6 нет

1200 Здание (строение) Промышленный р-н  25 Сентября улица  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 3 220.3 нет

1201 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  2-й Верхний Волок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 160 п.м (от д. 3 по 2-й Верх. Вол. до ул. Песоч.) 0 нет

1202 Здание (строение) Промышленный р-н  8 Марта улица  д.16+ Муниципальная казна Туалет 16.7 нет

1203 Сооружение Промышленный р-н  Андрусовская улица  д.- СМУП "Горводоканал" участок канализационной линии по ул. Андрусовской от дома № 1 до дома № 14 190 нет

1204 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Аптечная улица  д.1 Муниципальная казна Участок теплосети от ТК-4 по ул.Аптечной, д.1, до ТК-7 в пос. Тихвинка, д.1а 1029 нет

1205 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Бабушкина улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 650 п.м 0 нет

1206 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Бабушкина улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 141 п.м (от з-да 25-го Партсъезда) 0 нет

1207 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 11 глубиной заложения 100м 10.8 нет

1208 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" камера бактерицидных ламп Бабьегорского водозабора 94.5 нет



1209 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 7 глубиной заложения 100м 3.9 нет

1210 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 8 глубиной заложения 100м 12.7 нет

1211 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 9 глубиной заложения 104,4м 13.2 нет

1212 Здание (строение) Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Трансформаторная подстанция 99 нет

1213 Здание (строение) Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание диспетчерской Бабьегорского водозабора 93.7 нет

1214 Здание (строение) Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция № 14 Бабье-Горского водозабора 7.7 нет

1215 Здание (строение) Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание проходной кад. вып. от 28.11.2017 28.8 нет

1216 Здание (строение) Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" насосная станция 2-го подъема Бабье-Горского водозабора 402.8 нет

1217 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар чистой воды 10000 куб.м 2592 нет

1218 Сооружение Промышленный р-н  Бабьегорский водозабор улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар чистой воды 3000 куб.м 720 нет

1219 Здание (строение) Промышленный р-н  Барклая де Толли улица  д.0 Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"СпецАвто"

Туалет 35 нет

1220 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Промышленный р-н  Березовая улица Муниципальная казна подз. (газ.-ввод)и фасадный газоп. низкого давления прот.72м для газоснаб. ж.д.9 72 нет

1221 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Большая Советская улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Теплосеть (ул. Б. Советская, от 2К-10 до ул. Соболева, д. 1 99 нет

1222 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Большая Советская улица  д.13а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяж. 0.05 км 0 нет

1223 Здание (строение) Промышленный р-н  Большая Советская улица  д.5 Муниципальная казна адм.здание, НП 19,4м2 за Упр.культ.внеш.связ.и туризма (пагс от 16.06.2010 № 1061-адм 

"о признании утратившим силу пагс от 05.07.2007 № 1921-адм"); закр. за ВЦ ЖКХ пл. 49,4 

кв.м. пагс от 28.01

872 нет

1224 Сооружение Промышленный р-н  в районе ул. Степана Разина  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Устройство наносоперехватывающих и наносоулавливающих гидротехнических 

сооружений в г. Смоленске от устья р. Вязовенька до очистных сооружений СМУП 

"Горводоканал" (I пусковой комплекс)

2085 нет

1225 Здание (строение) Промышленный р-н  Верхне-Рославльская улица  д.13+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" насосная станция 29 нет

1226 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  военный городок № 3  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж.450 м (военный городок № 3) 0 нет

1227 Сооружение Промышленный р-н  Гагарина проспект Муниципальная казна Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при освобождении города Смоленска в сентябре 1943 года, расположенная 

по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина (территория областной больницы)

2.9 нет

1228 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 534 п.м 0 нет

1229 Сооружение Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 12\а 3.2 нет

1230 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.0 СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция № 5 905.7 нет

1231 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.17+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения кабели: марки АПВб-3х95_1х35- 155 м,АПВб-3х50+1х25- 

87м

0 нет

1232 Сооружение Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.17+ СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция (подкачка) 7.3 нет

1233 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.17а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4" города Смоленска

Сарай 63.3 нет

1234 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.17а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №4" города Смоленска

Ясли-сад 1020.5 нет

1235 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.23+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №123 90.5 нет

1236 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.25+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 97 126.8 нет

1237 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.27+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная  (№13) обл.больницы (605,7 кв.м) с пристроенным ЦТП 113 (318,8 кв.м) 924.5 нет

1238 Здание (строение) Промышленный р-н  Гагарина проспект  д.39+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №127 407.6 нет

1239 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Генерала Паскевича улица  д.- СМУП "Горводоканал" Станция водоподготовки: здание (пл. 44.6 кв.м), сети водопровода (протяженностью 414 

м), сети канализации (протяженностью 54.6 м)

44.6 нет

1240 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Геологов поселок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 87 п.м 0 нет

1241 Сооружение Промышленный р-н  Геологов поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 45 150 нет

1242 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Горького 1-й переулок  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 240 п.м 0 нет

1243 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Дзержинского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 190 п.м (Рабочий путь) 0 нет

1244 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Запольный переулок  д.3а Муниципальная казна сети уличного освещения жилого дома № 3а 209 нет

1245 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Индустриальная улица Муниципальная казна наружные сети канализации прот.1650 пог.м(от д.№ 4 по ул.Индустр. до канал.коллектора 

по ул.25 Сент.)

0 нет

1246 Здание (строение) Промышленный р-н  Индустриальная улица  д.2 Муниципальная казна склад извести, ст-ть по ТП в ценах 2006 года 52.7 нет

1247 Здание (строение) Промышленный р-н  Индустриальная улица  д.2 Муниципальная казна Приемное устройство со складом извести аоот "диффузион" 36 нет

1248 Сооружение Промышленный р-н  Индустриальная улица  д.2 Муниципальная казна Открытая площадка , козловой кран -искл.р.от 05.10.00№184 1104 нет

1249 Сооружение Промышленный р-н  Индустриальная улица  д.2 Муниципальная казна Резервуар пенораствора емк. 100 куб.м 0 нет

1250 Сооружение Промышленный р-н  Индустриальная улица  д.2 Муниципальная казна Резервуар пенораствора емк.100 куб.м 0 нет

1251 Сооружение Промышленный р-н  Исаковского улица Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Памятный знак воинам-интернационалистам 0 нет

1252 Сооружение Промышленный р-н  Исаковского улица Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" плита с указанипем фамилий и инициалов смолян, павших при исполнении служебного 

долга, на террит.в границах ул.Исаковск.-Тухач.-М.Жукова

0 нет

1253 Сооружение Промышленный р-н  Исаковского улица Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" плита с наименованием мемориальн.комплекса на террит.в границах ул.Исаковск.-Тухач.-

М.Жукова

0 нет

1254 Здание (строение) Промышленный р-н  Исаковского улица  д.0 Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"СпецАвто"

туалет 34.6 нет

1255 Незавершенное строительство Промышленный р-н  Исаковского улица  д.0 Муниципальная казна Комплекс дома п. и шк. на 480мест(зд.№1 и №2)-пер.по дог.о совм.деят.от23.12.98 9684.5 нет

1256 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Киевская 2-я улица  д.10 Муниципальная казна сеть канализации к жилому дому № 10 78 нет

1257 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Киевская 2-я улица  д.10, 14 Муниципальная казна сети водопровода к жилым домам № 10-14 70 нет

1258 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Киевская 2-я улица  д.14 Муниципальная казна Сети канализации к жилому дому № 14 57 нет

1259 Сооружение Промышленный р-н  Кирова улица  д.Братское кладбище Муниципальная казна Братские могилы воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении 

г.Смоленска отнемещко-фашистских захватчиков

52.8 есть объект культурного наследия №267  10.06.2016  Приказ Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму

1260 Сооружение Промышленный р-н  Киселевка микрорайон Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" ГТС пруда ина дачном пруде микрорайона Киселевка 0 нет

1261 Сооружение Промышленный р-н  Киселевка микрорайон Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" ГТС пруда в лесопитомнике микрорайона Киселевка 0 нет



1262 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Киселевка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1044 п.м (м-н № 8 Киселевка) 0 нет

1263 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Киселевка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 122 п.м 0 нет

1264 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Киселевка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 2635.5 п.м 0 нет

1265 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Киселевка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 620 п.м (м-н № 7 Киселевка) 0 нет

1266 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Кловская улица  д.48, 50 Муниципальная казна Участок теплосети от ТК-1 до жилых домов № 48, 50 111.5 нет

1267 Здание (строение) Промышленный р-н  Коммунальная улица  д.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №25" города Смоленска

Школа 5053.8 нет

1268 Здание (строение) Промышленный р-н  Коммунальная улица  д.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №25" города Смоленска

Мастерская 159.7 нет

1269 Здание (строение) Промышленный р-н  Коммунальная улица  д.5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №25" города Смоленска

Гараж 201.6 нет

1270 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Коммунистическая улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 625 п.м 0 нет

1271 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Красный Ручей улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 400 п.м 0 нет

1272 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица СМУП "Горводоканал" Сети канализации к жилым домам № 56, 58 143 нет

1273 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 212 п.м 0 нет

1274 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1051 п.м (ул. Крупской, 4-я Ясенная) 0 нет

1275 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 709 п.м 0 нет

1276 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 8 п.м 0 нет

1277 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.- Муниципальная казна воздушная линия электропередачи к ж.д. №73, 73а 115 нет

1278 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.0 СМУП "Горводоканал" сети канализации к жилым домам № 56, 58 протяж.143 м 0 нет

1279 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.0 СМУП "Горводоканал" сети водопровода  к жилым домам № 56, 58 протяж.64  м 0 нет

1280 Сооружение Промышленный р-н  Крупской улица  д.0 ОАО "Спецавтохозяйство" Вагон прорабский на кладбище 18 нет

1281 Сооружение Промышленный р-н  Крупской улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск "Снежинка" (пункт продажи билетов) 6.3 нет

1282 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.28 Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат 

студенческого питания"

Здание закусочной "Тракт" 70.3 нет

1283 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.37 муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования" города 

Смоленска

Здание учебно-производственного комбината 3038.1 нет

1284 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.40 Муниципальная казна ранее  3-кв.ж.д. 185.6 нет

1285 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.41/1 Муниципальная казна Наружные сети канализации от К-5 до СКК-10 232,5 п.м 232.5 нет

1286 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.44б Муниципальная казна сети отопления и горячего водоснабжения от ЦТП № 209 до жилого дома № 44б 32 нет

1287 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.45, 45а Муниципальная казна Теплотрасса от жилого дома № 45 до жил. дома № 45а (15 м) 15 нет

1288 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.52/2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП 209 166.6 нет

1289 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.55а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция №724 с кабельными линиями - 6кВ 64.2 нет

1290 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.55а Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 52 п.м 0 нет

1291 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Крупской улица  д.55б,55в,61в Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль домов № 55б, 55в, 61в 706 нет

1292 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.55б+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция 14.9 нет

1293 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.55б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП 134 95.4 нет

1294 Здание (строение) Промышленный р-н  Крупской улица  д.60+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт № 233(принят от УФСПС) 125.7 нет

1295 Здание (часть объекта) Промышленный р-н  Крупской улица  д.62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №69 "Чайка" города Смоленска

помещение детского сада 657.4 нет

1296 Сооружение Промышленный р-н  Крупской улица  д.у кирпичного завода Муниципальная казна Братские могилы 30000 советских военнопленных, умерших в госпитале 17478 нет

1297 Здание (строение) Промышленный р-н  Ленина улица  д.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №70 "Лучик" города Смоленска

здание детского сада 521.1 нет

1298 Здание (строение) Промышленный р-н  Ленина улица  д.30+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Нежилое помещение (ЦТП-234) 28 нет

1299 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.- СМУП "Горводоканал" канализация детского сада "Колокольчик" протяж.224,5 п.м 0 нет

1300 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.- СМУП "Горводоканал" водопровод детского сада "Колокольчик" протяж.111 п.м. 0 нет

1301 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Теплотрасса детского сада "Колокольчик"протяженностью 292 п.м 0 нет

1302 Сооружение Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской скважиной № 31 глубиной заложения 155м 10.4 нет

1303 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 31 "Светлана" города Смоленска

Ясли-сад 1080.3 нет

1304 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.10а+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 21 нет

1305 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №68 "Теремок" города Смоленска

административное здание 626.1 нет

1306 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.11 СМУП "Горводоканал" сети канализ.протяж.60,8 пог.м 0 нет



1307 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.11 СМУП "Горводоканал" сети холодн.водоснабжения протяж.18,5 пог.м 0 нет

1308 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.11 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабельная линия протяж.184 пог.м 0 нет

1309 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.11 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети отопления и горячего водоснабжения протяж.48 пог.м 0 нет

1310 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.12+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №4 147.1 нет

1311 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.15в+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №5 173.3 нет

1312 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.16а Муниципальная казна Наружные сети канализации 93 нет

1313 Нежилое помещение Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.17б Муниципальная казна Нежилое помещение 43.1 нет

1314 Нежилое помещение Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.17б Муниципальная казна Нежилое помещение 16.7 нет

1315 Нежилое помещение Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.17б Муниципальная казна Нежилое помещение. БП АНО "ВПЦ "КУОС -ВЫМПЕЛ" 233.9 нет

1316 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.21б Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №72 "Колокольчик" города Смоленска

детский сад № 72, зем.участок -св.от 19.03.2009 67-АБ 381508 1937.2 нет

1317 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.23а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №6 131.3 нет

1318 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.3 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяж.50 м 0 нет

1319 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.6б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №3 132.7 нет

1320 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 7" города Смоленска

Сарай 123.7 нет

1321 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 7" города Смоленска

Бывший детский сад "ладушки" 916.3 нет

1322 Здание (строение) Промышленный р-н  Ломоносова улица  д.8а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 30 "Аист" города Смоленска

детский сад "Аист" 3764.8 нет

1323 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 180 п.м 0 нет

1324 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяженностью 0,29 км около домов 4,4а,4б,4в,6в 0 нет

1325 Здание (строение) Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Станция перекачки 58 нет

1326 Сооружение Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.0 СМУП "Горводоканал" ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ1/31-31/31-ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ вдоль домов 

№ 14, 16 по улице Марии Октябрьской

825 нет

1327 Сооружение Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.0 СМУП "Горводоканал" насосная станция подкачки 16 нет

1328 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.1, 3/1 Муниципальная казна Теплотрасса от жилого дома № 1 до сущ. депловой камеры МУП "Смоленсктеплосеть" (52 

м)

52 нет

1329 Здание Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.12 Муниципальная казна КНС 15.7 нет

1330 Здание (строение) Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.14+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-114 143.1 нет

1331 Здание (строение) Промышленный р-н  Марии Октябрьской улица  д.8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №77 "Машенька" города Смоленска

здание детского сада 2028.4 нет

1332 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Маршала Жукова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 121.2 п.м 0 нет

1333 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Маршала Жукова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 241 п.м 0 нет

1334 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Жукова улица  д.17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 6" города Смоленска

Мастерские литера Б 401.4 нет

1335 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Жукова улица  д.17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 6" города Смоленска

Школа 3474.2 нет

1336 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Жукова улица  д.17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 6" города Смоленска

Сарай 100 нет

1337 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Конева проезд  д.28е Муниципальная казна Часть адм.зд.   НП357,2кв.м -искл.ПАГС от 25.09.2012№1697адм ;НП 1272,1кв.м искл.ПАГС 

от 29.10.2012 № 1909-адм. Р.Главы г.См.от 29.11.05№1588-р207,8 кв.м-Пром.адм,ПАГС  

от24.09.2009№966-адм закр.заЗАГС пл38,9 кв.м(4 этаж);пагс от 30.07.2010№1380-адм 

жилуп

4237.2 нет

1338 Сооружение Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск "Снежинка" (продажа билетов) 5.8 нет

1339 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №54 92.5 нет

1340 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.11+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 57 132.5 нет

1341 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.12а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 67 "Виктория" города Смоленска

детский сад-ясли ("Виктория") 1967.7 нет

1342 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.12б муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок наружной теплотрассы протяж.185 пог.м от М.Соколовского,12б до ЦТП-240 0 нет

1343 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13 СМУП "Горводоканал" Сети водоотведения 140 нет

1344 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13 СМУП "Горводоканал" Сети водоснабжения 38 нет

1345 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13 Муниципальная казна Сети уличного освещения 105 нет

1346 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13 Муниципальная казна Кабельные линии 164 нет

1347 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведения)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13а Муниципальная казна Сети водоотведения 23 нет

1348 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13а Муниципальная казна сети водоснабжения 113 нет

1349 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.13а Муниципальная казна участок теплотрассы и горячего водоснабжения от границы балансового разграничения 

МУП "Смоленсктеплосеть" до стены многокв. жилого дома 13а

40 нет

1350 Сооружение Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.14+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 15.6 нет



1351 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.15 Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль дома № 15, 28 контуров, представляющие собой: 1/28-28/28 

- люки канализационных колодцев

714 нет

1352 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.18/1 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" силовой кабель к зданию (пол-ка "Уромед") протяженностью 100 м 0 нет

1353 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.18а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №32 "Ежик" города Смоленска

Корпус ясли-сада 1741.5 нет

1354 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №200 133.9 нет

1355 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.20а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №32 "Ежик" города Смоленска

Корпус детского сада 2072.6 нет

1356 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.5+ Муниципальная казна Пристройка к адс (около дома 5) 100.6 нет

1357 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.5г муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сооружение  энергетики и электропередачи - силовой кабель 0,4 kv протяженностью 450 

пог.м к общежитию

0 нет

1358 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.7а Муниципальная казна Сети водопровода 84 нет

1359 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.7б Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 29 с углубленным изучением отдельных 

предметов" города Смоленска

Школа 6014.5 нет

1360 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.7б Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 29 с углубленным изучением отдельных 

предметов" города Смоленска

Сарай 85.8 нет

1361 Здание (строение) Промышленный р-н  Маршала Соколовского улица  д.7б Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 29 с углубленным изучением отдельных 

предметов" города Смоленска

Теплица 220.2 нет

1362 Сооружение Промышленный р-н  микрорайон 9-й юго-восточного района  

д.-

СМУП "Горводоканал" Артскважина № 2 глубиной 145 м 32.4 нет

1363 Сооружение Промышленный р-н  микрорайон 9-й юго-восточного района  

д.-

СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 1 глубиной 188 м 24.6 нет

1364 Сооружение Промышленный р-н  Мира улица  д.2+ Комитет по физической культуре и спорту Теннисный корт 600 нет

1365 Здание (строение) Промышленный р-н  Молодежная улица  д.16+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 287 21.6 нет

1366 Сооружение Промышленный р-н  на пересеч. ул. Коммунистич.-М. Жукова Муниципальная казна памятник Н.В. Крыленко 0 нет

1367 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Николаева улица  д.-- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети уличного освещения от ТП-547 протяж.542 м 0 нет

1368 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Ново-Рославльская улица  д.5а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" теплотрасса 91,03 п.м 0 нет

1369 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Ново-Рославльская улица  д.7 Муниципальная казна Наружные сети канализации от жилого дома № 7 по улице Ново-Рославльская до К-4 97 нет

1370 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Ново-Рославльская улица  д.7 Муниципальная казна Наружная сеть водопровода от жилого дома № 7 по улице Ново-Рославльская до 

существующего колодца СМУП "Горводоканал"

148 нет

1371 Здание (строение) Промышленный р-н  Одинцово поселок  д.- Муниципальная казна здание сарая инв. №  7 (военный городок № 39) 26 нет

1372 Здание (строение) Промышленный р-н  Одинцово поселок  д.- Муниципальная казна здание туалетов (инв.№ 10, 12) (военный городок № 39) 5 нет

1373 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Одинцово поселок  д.- Муниципальная казна Участок водопровода 256.54 п.м 0 нет

1374 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  От ул. Попова  д.120 Муниципальная казна уличн.освещение до перекрестка  ул.П.Алексеева,ул. Рыленкова,дома 48-50, 66-

74,ул.П.Алексеева2/37,ул.Рыленкова,43 общ.протяж.3695 м и напр.0,4 кВ

0 нет

1375 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Памфилова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 144 п.м 0 нет

1376 Здание (строение) Промышленный р-н  Памфилова улица  д.1а ТОО "НИМФА" Административное здание 410.8 нет

1377 Здание (строение) Промышленный р-н  Памфилова улица  д.1а ТОО "НИМФА" Гараж 18 нет

1378 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Памфилова улица  д.5, 7, 9 Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль домов № 5, 7, 9 598 нет

1379 Здание (строение) Промышленный р-н  Памфилова улица  д.7+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-117 132.6 нет

1380 Нежилое помещение Промышленный р-н  Памфилова улица  д.9* Управление Министерства  внутренних дел Российской 

Федерации  по городу Смоленску

Неж.помещ.пер.в БП 1этаж №1-7 42.1 нет

1381 Сооружение Промышленный р-н  Песочная улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина №4\а Рачевского водрзабора 5.1 нет

1382 Сооружение Промышленный р-н  Песочная улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 3 Рачевского водозабора 9.7 нет

1383 Сооружение Промышленный р-н  Песочная улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 4 Рачевского водозабора 11.8 нет

1384 Сооружение Промышленный р-н  Песочная улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 4\б Рачевского водозабора 4 нет

1385 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Петра Алексеева улица Муниципальная казна линия ливневой канализации, проходящая от дома № 8 по улице Петра Алексеева до 

центрального коллектора, расположенного около МБОУ СОШ № 35 города Смоленска

703 нет

1386 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Петра Алексеева улица Муниципальная казна сети уличного освещения домов № 5а и № 19 по ул. Петра Алексеева 318 нет

1387 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.- СМУП "Горводоканал" канализация детского сада "Кристаллик" протяж.270,1 п.м 0 нет

1388 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.- СМУП "Горводоканал" водопровод детского сада "Кристаллик" протяж.79 п.м. 0 нет

1389 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабельная линия детского сада "Кристаллик" протяж.242 п.м 0 нет

1390 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" теплотрасса детского сада "Кристаллик"  протяж. 181 п.м. 0 нет

1391 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 "Ивушка" города Смоленска

Ясли-сад 3358.9 нет

1392 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 "Ивушка" города Смоленска

Сарай 72.2 нет

1393 Сооружение Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.18+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 5 "Ивушка" города Смоленска

12 теневых навесов 120 нет

1394 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.2/37+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №47 118.9 нет

1395 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.20 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №35 города Смоленска

Школа 7724.2 нет

1396 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.20+ Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Теплица 260.1 нет



1397 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.20+ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №35 города Смоленска

Сарай 73.6 нет

1398 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.22/72+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №46 117.3 нет

1399 Здание (строение) Промышленный р-н  Петра Алексеева улица  д.7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 71 "Кристаллик" города Смоленска

детский сад №71, зем.участок св.от 19.03.2009 381507 2016.9 нет

1400 Сооружение Промышленный р-н  Покровского улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 1 Рачевского водозабора 28 нет

1401 Сооружение Промышленный р-н  Покровского улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 2 Рачевского водозабора 9 нет

1402 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Полины Осипенко улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 145 п.м 0 нет

1403 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Полины Осипенко улица  д.40 Муниципальная казна Наружные сети канализации 135 нет

1404 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Полины Осипенко улица  д.40 Муниципальная казна Сети водопровода к жилому дому № 40 по ул.Полины Осипенко 30 нет

1405 Здание (строение) Промышленный р-н  Полины Осипенко улица  д.40+ Муниципальная казна отопительный блок 38.3 нет

1406 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица Муниципальная казна Наружные сети канализации к жилым домам № 118 и № 126 протяженностью 250 пог.м 0 нет

1407 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица Муниципальная казна Ливневая канализация в р-не улиц: ул.Попова вдоль домов № 74, 76, 78, 82, 96, 98, 108, ул. 

Петра Алексеева вдоль домов № 22/74, 26, 24, 10, 12, ул.Рыленкова вдоль домов № 45, 49, 

51, 53

1508 нет

1408 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Попова улица Муниципальная казна Сети водоотведения от жилых домов № 106, 110 к.1, 110 к.2, 107, 116, 117 по ул. Попова 

до канализационного коллектора № 19

474 нет

1409 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Попова улица Муниципальная казна Наружные сети холодного водоснабжения к жилым домам № 118 и № 126 

протяженностью 350 пог.м

0 нет

1410 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция№ 321 46.6 нет

1411 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 592 46 нет

1412 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Попова улица  д.- Муниципальная казна Сеть водоснабжения 65 п.м (ул. Попова, от ЦТП № 122 до прибор. учета ж.д. по ул. Попова 

130)

65 нет

1413 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Попова улица  д.- Муниципальная казна Сеть водоснабжения 74 п.м (ул. Попова,от ж.д. по ул. Попова, 134 до прибора учета ж.д. по 

ул. Попова, 132)

74 нет

1414 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" линия наружного освещения для ж.д. протяженностью 200 п.м 0 нет

1415 Сооружение Промышленный р-н  Попова улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 32 11.5 нет

1416 Сооружение Промышленный р-н  Попова улица  д.- Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Троллейбусная линия МКР № 7 и 8 "Киселевка" 2260 нет

1417 Сооружение Промышленный р-н  Попова улица  д.- Муниципальная казна Электротяговая подстанция № 18 191.3 нет

1418 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.-- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" линии наружного освещения от ТП№670 протяж.560 пог.м 0 нет

1419 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.102 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 4" города 

Смоленска

Пристройка спорткомплекса к жилому дому пер.на осн.р.от 06.07.99 n131 1389.9 нет

1420 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица  д.104 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 104 п.м 0 нет

1421 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.104 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабельная линия 0,4 kvот ТП №6 ПО"Кристалл" до вводных устройств №1и № 2 

ж.д.протячженностью 800 м

0 нет

1422 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.104 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" каб.линия  6 kv jпротяж.110 пог.м от ТП № 5 АООТ "Искра" до ТП № 592 ОАО "ПО 

"Кристалл"

0 нет

1423 Нежилое помещение Промышленный р-н  Попова улица  д.104 Муниципальная казна 24.5 нет

1424 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Попова улица  д.106,107,110,114,116, Муниципальная казна Участок теплосети от ТК № 3.13к5 до жилых домов № 106, 107, 110, 114, 116, 117, 119, 121 670 нет

1425 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.107, 114, 116 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения 163 пог.м 0 нет

1426 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.108 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 37" города Смоленска

Учебно-хоз.блок( теплица-сарай) 333.5 нет

1427 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.108 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 37" города Смоленска

Школа 7418 нет

1428 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.10а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 16" города Смоленска

Школа 4285.9 нет

1429 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.10а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 16" города Смоленска

Служебное помещение  к теплице пер.от ср.шк.№16 на осн.р.от 01.03.01 №34 26 нет

1430 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.10а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва  №5

Теплица,пер.от ср.школы №16 на осн.р.от 01.03.01 №34 87.9 нет

1431 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.11 Муниципальная казна Кинотеатр 180.2 нет

1432 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.11+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №7, пристроен к к/т  "Малютка" 245.8 нет

1433 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.110 к.1, к.2, 106 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения 89 нет

1434 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.110 к.2, 119 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения 35 нет

1435 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица  д.112, возле секции 1 Муниципальная казна Наружные сети канализации 56 нет

1436 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.112+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-122 304.6 нет

1437 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.117 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения (88 п.м) 88 нет

1438 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.117 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения (30 п.м) 33 нет

1439 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица  д.118 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Ливневая канализация 110 нет

1440 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.119 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения 232 нет

1441 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.121 Муниципальная казна Сеть водоотведения протяженностью 69 пог.м от врезки в трассу горводоканала до ж.д. 

ул.Попова, 121

0 нет



1442 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.121 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения (195 п.м) 195 нет

1443 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.125 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения 61 нет

1444 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Попова улица  д.125 Муниципальная казна Инженерные сети уличного освещения 315 нет

1445 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица  д.126 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Ливневая канализация 250 нет

1446 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Попова улица  д.14в Муниципальная казна Участок теплотрассы от тепловой камеры МУП "Смоленсктеплосеть" до здания СОГБОУ 

прогимназия "Полянка" по ул.Попова, д.14в

111 нет

1447 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Попова улица  д.17+ Муниципальная казна Наружные сети до ж.д.n100(бесхозяйные) 0 нет

1448 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.18а Управление Министерства  внутренних дел Российской 

Федерации  по городу Смоленску

Пер.в БП 122.5 нет

1449 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.20б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва  №5

Спортзал "дружба" 1001.7 нет

1450 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.36+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №40 133.3 нет

1451 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.36а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 31" города Смоленска

Теплица 193.1 нет

1452 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.36а муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 31" города Смоленска

Школа 5212.4 нет

1453 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.36а МБОУ средняя общеобразовательная школа №31 города 

Смоленска

Гараж 69 нет

1454 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.38б муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   "Детско-юношеская спортивная школа № 1" города 

Смоленска

Физкультурно-оздоровительный комплекс 1130.8 нет

1455 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.40а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №115 132.2 нет

1456 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.48+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №43 114.3 нет

1457 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" города Смоленска

Сарай для хоз.нужд 69.2 нет

1458 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" города Смоленска

Теплица 244 нет

1459 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 34" города Смоленска

Школа 5469.8 нет

1460 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.66+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №44 118.1 нет

1461 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13 "Земляничка" города Смоленска

Сарай 46.7 нет

1462 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 13 "Земляничка" города Смоленска

Ясли-сад 2249.8 нет

1463 Здание (строение) Промышленный р-н  Попова улица  д.96+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №19 117.3 нет

1464 Сооружение Промышленный р-н  Поповка микрорайон  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" ГТС пруда: плотина протяж.65 м, водосборное сооружение, мост протяж.33,6 кв.м на 

р.Ясенная в парке 1100-летия

0 нет

1465 Здание (строение) Промышленный р-н  Рабочий переулок  д.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26 "Жемчужинка" города Смоленска

Ясли-сад 925.7 нет

1466 Здание (строение) Промышленный р-н  Рабочий переулок  д.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26 "Жемчужинка" города Смоленска

Сарай 82.9 нет

1467 Здание (строение) Промышленный р-н  Рабочий переулок  д.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 26 "Жемчужинка" города Смоленска

Ясли-сад 808.9 нет

1468 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Раевского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 24.3 п.м 0 нет

1469 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Раевского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 406 п.м 0 нет

1470 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Раевского улица  д.- МБУ "СпецАвто" ливневая канализация 465 м 465 нет

1471 Здание (строение) Промышленный р-н  Раевского улица  д.6а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 33 "Радуга" города Смоленска

Детский сад 817.9 нет

1472 Здание (строение) Промышленный р-н  Раевского улица  д.6а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №75 "Светлячок" города Смоленска

Здание  детского сада 1021.94 нет

1473 Здание (строение) Промышленный р-н  Раевского улица  д.6а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №75 "Светлячок" города Смоленска

котельная 53.1 нет

1474 Сооружение Промышленный р-н  Раевского улица  д.6а МКУ "Строитель" Забор протяженностью 265 м 0 нет

1475 Здание (строение) Промышленный р-н  Рачевский водозабор  д.- СМУП "Горводоканал" камера управления рачевского водозабора 76.4 нет

1476 Здание (строение) Промышленный р-н  Рачевский водозабор  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание проходной будки   Рачевского водозабора 15.2 нет

1477 Здание (строение) Промышленный р-н  Рачевский водозабор  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция 2-го подъема Рачевского водозабора (диспетч.пункт) 220 нет

1478 Сооружение Промышленный р-н  Рачевский водозабор  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар  для чистой воды 1500 куб.м Рачевского водозабора, площ.по нар.объему 254.3 нет

1479 Сооружение Промышленный р-н  Рачевский водозабор  д.0 СМУП "Горводоканал" Резервуар  для чистой воды 1500 куб.м Рачевского водозабора, площ.по нар.объему 254.3 нет

1480 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Реввоенсовета улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 46 п.м 0 нет

1481 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Реввоенсовета улица  д.13 СМУП "Горводоканал" Наружные сети канализации 38 п.м 0 нет

1482 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Реввоенсовета улица  д.13 СМУП "Горводоканал" Наружные сети водопровода 23 п.м 0 нет

1483 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Реввоенсовета улица  д.13 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Наружная теплотрасса 6 п.м 0 нет



1484 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Реввоенсовета улица  д.20, 22 Муниципальная казна Наружная теплотрасса, от жилого дома № 20 до существующего колодца 53 нет

1485 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рославльский 2-й переулок  д.3 Муниципальная казна Сети отопления и горячего водоснабжения по 2-му Рославльскому переулку № 3 2 нет

1486 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.- СМУП "Горводоканал" Насосная станция с артезианской сквавжиной №44 глубиной заложения 169м 12.1 нет

1487 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 26 16.8 нет

1488 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 43 8.1 нет

1489 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 13 13 нет

1490 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.0 СМУП "Горводоканал" Водонапорная башня (у дачи детского  дома) высотой 12 м 0 нет

1491 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.0 СМУП "Горводоканал" Водонапорная башня высотой 13 м 0 нет

1492 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.5 км ОАО "Ростелеком" Трансф. подстанция, пер.в бп на осн.реш.смол.гор.сов.от 28.02.02 №265 47.8 нет

1493 Сооружение Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.5 км Муниципальная казна водонапорная башня БР-15 1.2 нет

1494 Нежилое здание Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 Муниципальная казна здание № 3 16.8 нет

1495 Нежилое здание Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 Муниципальная казна спальный корпус № 1 143.4 нет

1496 Нежилое здание Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 Муниципальная казна кирпичная кладовая 82.5 нет

1497 Здание (строение) Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 км ОАО "Спецавтохозяйство" Туалет кирпичный 3.2 нет

1498 Здание (строение) Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 км Муниципальная казна Спортивно-оздоровительный комплекс 786 нет

1499 Здание (строение) Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 км ОАО "Спецавтохозяйство" Административнное здание 49.9 нет

1500 Нежилое здание Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 км Муниципальная казна спальный корпус № 3 141 нет

1501 Нежилое здание Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.7 км Муниципальная казна столовая кирпичная и кухня 351.4 нет

1502 Здание (строение) Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.9 МКТХУ  Администрации города Смоленска Автогараж, передан от ОР ППС МОБ 786.9 нет

1503 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Рославльское шоссе  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 43 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

1504 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Рошаля переулок  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети электроснабжения протяж. 500м (воен.городок №6) 0 нет

1505 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Румянцева улица  д.15+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения 210 м 0 нет

1506 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Румянцева улица  д.17 Муниципальная казна сети водопровода 0 нет

1507 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Румянцева улица  д.17б Муниципальная казна сеть канализации 69 нет

1508 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Румянцева улица  д.17б Муниципальная казна сети водопровода 18 нет

1509 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.17в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 51 "Росинка" города Смоленска

Ясли-сад 1944.3 нет

1510 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.19+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-241 109.8 нет

1511 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.21 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   "Детский сад №29 "Стриж" города Смоленска

Ясли-сад 2245.4 нет

1512 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №28 "Надежда" города Смоленска

Ясли-сад 1945.6 нет

1513 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.7+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №1 131.8 нет

1514 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.7а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 12" города Смоленска

Школа 4242.7 нет

1515 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.7а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 12" города Смоленска

Служ. помещ.к теплице,пер.на осн.р.от 30.04.99 n97 89.7 нет

1516 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.7б Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  "Детский сад  №27 "Садко" города Смоленска

Ясли-сад 1607.7 нет

1517 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.8+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-10 133.3 нет

1518 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Румянцева улица  д.9 Муниципальная казна сети канализации 95 нет

1519 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Румянцева улица  д.9 Муниципальная казна сети водопровода 24 нет

1520 Здание (строение) Промышленный р-н  Румянцева улица  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №2 129.5 нет

1521 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова (см. зап. книжку)  д.59а+ Муниципальная казна участок теплотрассы от тепловой камеры ООО "Смоленская ТСК" до жилого дома № 59а 

по ул. Рыленкова

156 нет

1522 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Рыленкова улица Муниципальная казна Сеть водоснабжения протяженностью 100 пог.м от ЦТП № 212 до ж.д. по ул.Рыленкова, 42 0 нет

1523 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 13 п.м 0 нет

1524 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 190 п.м 0 нет

1525 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 35 п.м 0 нет

1526 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 418.4 п.м 0 нет

1527 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.- Муниципальная казна Сеть водоснабжения 243 п.м (ул. Рыленкова, от ЦТП № 140 до прибора учета ж.д. по ул. 

Рыленкова, 50)

243 нет

1528 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 41 12.9 нет

1529 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Талашкино" павильон (ларек) 14.7 нет

1530 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция 9 нет

1531 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Ливневая канализация вдоль домов 72, 74, 89 740 нет

1532 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск "Снежинка" (продажа билетов) 14.6 нет

1533 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Канализационная насосоная станция  № 9 301.6 нет

1534 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-бытовка 30 нет

1535 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 СМУП "Дормостстрой №1" Автостоянка 4892 нет

1536 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Вагон-бытовка (диспетчерская) 15 нет

1537 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.1+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №37 131.8 нет

1538 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №38 94.2 нет



1539 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Сарай 67.6 нет

1540 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Детский сад 2245.4 нет

1541 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Сблок.теневой навес 12 нет

1542 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Сблок.теневой навес 12 нет

1543 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Одиночный теневой навес 7 нет

1544 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Одиночный теневой навес 7 нет

1545 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Беседка 5 нет

1546 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Беседка 5 нет

1547 Сооружение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.13а+ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Россияночка» города Смоленска

Беседка 5 нет

1548 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.16+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №96 111.5 нет

1549 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.17, 19 Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль домов № 17, 19 по улице Рыленкова и вдоль домов № 52а, 

60 по улице Попова

1738 нет

1550 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.19+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 45 116.1 нет

1551 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.2+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 55 179.7 нет

1552 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 34 "Русская сказка" города 

Смоленска

Ясли-сад 2920.8 нет

1553 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.29+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №45 А 119.4 нет

1554 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.2а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №56 "Загадка" города Смоленска

Ясли-сад 1734.1 нет

1555 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.31 Муниципальная казна сети канализации 121 нет

1556 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.31 Муниципальная казна сети водопровода 16 нет

1557 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.38а Муниципальная казна Наружная сеть канализации 118 нет

1558 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.38а Муниципальная казна Ливневая канализация 56 нет

1559 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.38а Муниципальная казна наружная сеть водопровода (контуры 1/2, 2/2 - смотровые колодцы), к жилому дому № 

38а

44 нет

1560 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.38а Муниципальная казна Наружная сеть теплотрассы 64 нет

1561 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.42 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 80 п.м 0 нет

1562 Здание Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.44 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Здание ЦТП-218 281.4 нет

1563 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.44 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 232.7 п.м 0 нет

1564 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.49+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-103 111.9 нет

1565 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.49а Муниципальная казна Участок теплоснабжения к многокв. жилому дому протяженностью 55 пог.м 55 нет

1566 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.4а Муниципальная казна сети канализации 124 нет

1567 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.4а Муниципальная казна сети водопровода 7 нет

1568 Нежилое помещение Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 64 "Солнечный зайчик" города 

Смоленска

Нежилое помещение 140.3 нет

1569 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.59+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-107 323.4 нет

1570 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.59+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Пристройка к ЦТП-107 60 нет

1571 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №56 129.8 нет

1572 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.63 Муниципальная казна Ливневая канализация 256 нет

1573 Здание Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.66 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный тепловой пункт № 140 (ЦТП-140) 0 нет

1574 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №19 "Катюша" города Смоленска

Ясли-сад, право ОУ св-во от 28.02.201267-АБ 800893 2452.2 нет

1575 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.71 Муниципальная казна Ливневая канализация 144 нет

1576 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.72 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 309 п.м 0 нет



1577 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 64 "Солнечный зайчик" города 

Смоленска

передано от упр. образ.и мол. политики на осн.пост.Адм.г.Смоленска от 30.03.2007 № 

1259

3975.2 нет

1578 Здание (строение) Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.85+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №112 303 нет

1579 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Рыленкова улица  д.87 Муниципальная казна Сеть водоснабжения 48 п.м (ул. Рыленкова, от ЦТП № 112 до ж.д. по ул. Рыленкова 87) 48 нет

1580 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Промышленный р-н  Рябиновая поляна поселок  д.- Муниципальная казна распределительный газопровод среднего и низкого давления протяж.2891,5 м 0 нет

1581 Сооружение Промышленный р-н  Рябиновая поляна поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 50 13.7 нет

1582 Сооружение Промышленный р-н  Рябиновая поляна поселок  д.- СМУП "Горводоканал" Канализационная насосоная станция № 17 59.9 нет

1583 Сооружение Промышленный р-н  Рябиновая поляна поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 49 с водонапорной башней №7 10.9 нет

1584 Здание (строение) Промышленный р-н  Рябиновая поляна поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-153 (пристройка к адм.зданию ЗАО "Рябиновая поляна") 110.8 нет

1585 Сооружение Промышленный р-н  Селифоново поселок  д.- ОАО "Спецавтохозяйство" Вагон-бытовка на кладбище 18 нет

1586 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Смирнова площадь  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 170 п.м 0 нет

1587 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии кл-6 кв от рп-14 по улице  смолянинова до тп № 639 по ул шевченко 

протяженностью 3,2км

0 нет

1588 Здание (строение) Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 7 224 нет

1589 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.1 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабельная линия кл-6 кв от рп-6, расположенная в производственном корпусе комбината, 

до тп 639 протяженносью 1,2 км

0 нет

1590 Нежилое помещение Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.15 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Тепловой пункт 55.1 нет

1591 Сооружение Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.15 СМУП "Горводоканал" Канализационная насосная станция № 13, р.о вкл.утв.р.гл.адм.от 10.07.03 №649-р 54.3 нет

1592 Здание (строение) Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.3 СМУП "Горводоканал" Производственный корпус 5206 нет

1593 Здание (строение) Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.3 СМУП "Горводоканал" Адм.здание (АБК)-2 эт.771кв.м,3эт.766,2кв.м,НП760,6 кв.м на 1эт.искл.ПАГС 

от21.12.2010№849-адм 

1537.2 нет

1594 Здание (строение) Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.3 СМУП "Горводоканал" Подстанция 7 нет

1595 Сооружение Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.3 СМУП "Горводоканал" Площадка склада металла 2925 нет

1596 Сооружение Промышленный р-н  Смольянинова улица  д.3 СМУП "Горводоканал" Забор железобетонный 0 нет

1597 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева переулок  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" склад 324.7 нет

1598 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица Муниципальная казна Могила советского воина-интернационалиста рядового Пахомова Сергея Васильевича 

(гражданское кладбище у Окопной церкви)

13 нет

1599 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 278 п.м 0 нет

1600 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяж.0,5 км по ул.Соболева около домов 107,111, 

111а,111б,111в

0 нет

1601 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 8 Рачевского водозабора 10.1 нет

1602 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 5 Рачевского водозабора 13.3 нет

1603 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 10 Рачевского водозабора 21.4 нет

1604 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 11 Рачевского водозабора 9.7 нет

1605 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 9 Рачевского водозабора 9 нет

1606 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.0 СМУП "Горводоканал" КНС №2 (за чулочной фабрикой) 410.1 нет

1607 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Насосная станция скв.11 362 нет

1608 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.100 ГЭПП"СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО" Здание ТП 4.2 нет

1609 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.111г Муниципальная казна сети отопления по улице Соболева № 111г "Медтехника" 13 нет

1610 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.113 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (в районе ОАО "Смоленскмебель") № 50 1051.7 нет

1611 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.116+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Котельная (по данным Смоленсктеплосеть №32, на территории завода ЖБИ) 1070.9 нет

1612 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.116+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-82 (пристройка к котельной ЖБИ) 66.4 нет

1613 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.23 Муниципальная казна Участок водопровода от нежилого здания по ул. Соболева, д. 23 до здания бывшего 

Смоленского молокозавода 33.07 п.м

0 нет

1614 Нежилое помещение Промышленный р-н  Соболева улица  д.23 Муниципальная казна неж.помещения на 1 этаже - номера на поэтажном плане 16, 17 55.2 нет

1615 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.23+ СМУП "Горводоканал" участок канализационной  сети  общежития протяженностью 95 погонных метров 0 нет

1616 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.23+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" участок теплотрассы общежития протяженностью 20 погонных метров 0 нет

1617 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 1" города Смоленска   

Школа 3381.7 нет

1618 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.24 Муниципальная казна Сарай -гараж 43.3 нет

1619 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.5 СМУП "Горводоканал" Мехмастерские (часть здания мастерских) 982.3 нет

1620 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.5 СМУП "Горводоканал" Административно-управленческое здание (часть литера Е 215,7 кв.м.+ часть литера Е1 

1428,2 кв.м.)

1643.9 нет

1621 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.5 СМУП "Горводоканал" Административно-бытовой корпус (часть литера Г 965,6 кв.м. + часть литера Г1 428,3 кв.м.) 1394 нет

1622 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.5 СМУП "Горводоканал" Административно-управленческое здание (часть литера Б 735,4 кв.м. + часть литера Б1 204 

кв.м.)

939.4 нет

1623 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.5 СМУП "Горводоканал" часть здания производственной столовой (1 эт.-гараж) 793.6 нет

1624 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.5 СМУП "Горводоканал" Канализационная насосная станция 31.9 нет

1625 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.86а Муниципальная казна Наружное освещение жилого дома № 86а по ул.Соболева 281 нет

1626 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Соболева улица  д.86а Муниципальная казна кабельные сети 0,4 кВ от ТП-234 до 80-ти квартиного жилого дома № 86а по ул.Соболева 250 нет

1627 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.88 Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГО 

и ЧС города Смоленска"

Бывш. д/ с, площадь с учетом подвала (140,36 кв.м) 768.1 нет

1628 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №60 "Ромашка" города Смоленска

Пер.от упр-я образования на осн.р.от 13.05.02 №97/1 915.4 нет

1629 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" Административное здание 448.2 нет

1630 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" Здание роликового-прессования - гараж (ангар) 1134.9 нет

1631 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" Здание лаборатории (реконстр.в 2000 г.) 64.3 нет

1632 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание ГРП 16.1 нет

1633 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"Дормостстрой"

Теплопункт (см.литера Д3 гараж) 25.4 нет

1634 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание бытового назначения 294.2 нет

1635 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание весовой 132.3 нет



1636 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здкание электроцеха 26.7 нет

1637 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" проходная 5.9 нет

1638 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" диспетчерская 263 нет

1639 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание хранения подвижного состава 983.8 нет

1640 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" здание битумохранилища 633 нет

1641 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание токарного цеха 38.4 нет

1642 Здание (строение) Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" здание слесарного цеха 63.4 нет

1643 Нежилое здание Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"Дормостстрой"

Нежилое здание, Гараж 759.5 нет

1644 Нежилое помещение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"Дормостстрой"

Нежилое помещение, Гараж 466.7 нет

1645 Нежилое помещение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное казенное предприятие города Смоленска 

"Дормостстрой"

Нежилое помещение, Гараж 145.4 нет

1646 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" Вагон - контора прораба 10 нет

1647 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-дом 15 нет

1648 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-контора прораба 10 нет

1649 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" Ларек "Волна" 9 нет

1650 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 СМУП "Дормостстрой №1" Вагон-дом 15 нет

1651 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" битумный приямок 50.1 нет

1652 Сооружение Промышленный р-н  Соболева улица  д.98 Муниципальное бюджетное учреждение "Дормостстрой" битумная емкость 69.2 нет

1653 Здание (строение) Промышленный р-н  Соборный двор  д.0 Муниципальная казна здание туалета, ПАГС от 01.04.2014 № 573-адм признан аварийныи и подлежащим сносу 103.9 нет

1654 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Соколий проезд  д.35+ Муниципальная казна ливневая канализация протяж. 6м 0 нет

1655 Здание Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а Муниципальная казна Детский сад на 150 мест 2858.6 нет

1656 Здание (строение) Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а МУП "Теплоснаб" города Смоленска Модульная котельная 33.4 нет

1657 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а Муниципальная казна Газопровод 15 нет

1658 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а СМУП "Горводоканал" Канализация 191 нет

1659 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а СМУП "Горводоканал" Хоз. бытовая канализация 7 нет

1660 Инженерные коммуникации 

(сети водоотведжения)

Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Ливневая канализация 16 нет

1661 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а СМУП "Горводоканал" Водопровод 76 нет

1662 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Соловьиная роща проезд  д.18а МУП "Теплоснаб" города Смоленска Теплотрасса 48 нет

1663 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Строителей проспект Муниципальная казна участок тепловой сети от здания лыжной базы МБУ ДО ДЮСШ №2 по пр.Строителей до 

тепловой камеры МУП "Смоленсктеплосеть"

12 нет

1664 Здание (строение) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.- СМУП "Дормостстрой №1" Бытовка (медпункт)в лесопитомн.-пер. от адм.пром.р-на(р.ком.от 07.06.02 №168) 12 нет

1665 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 1088 п.м 0 нет

1666 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 959 п.м 0 нет

1667 Здание (строение) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Павильон ОП-2 9 нет

1668 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.1/42 Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль дома № 1/42 405 нет

1669 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.20 СМУП "Горводоканал" наружные сети канализации протяж158 пог.м  0 нет

1670 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.20 СМУП "Горводоканал" наружные сети водопровода протяж.43 пог.м 0 нет

1671 Здание (строение) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.26+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №155 302.9 нет

1672 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.29 СМУП "Горводоканал" Внеплощадочные сети бытовой канализации 335 нет

1673 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.29 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Внеплощадочные сети дождевой канализации 183 нет

1674 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.29 СМУП "Горводоканал" Внеплощадочные сети водоснабжения 478 нет

1675 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Строителей проспект  д.4,к.1,2 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" силовой кабель к общежитию протяж.465 п.м 0 нет

1676 Здание (строение) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.9 Несколько балансодержателей - 5966.6 нет

1677 Здание (строение) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.9 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2" города 

Смоленска

теплица (литера А 39,4кв.м , литера А1 -площ.застрйки 21,5 кв.м)) 39.4 нет

1678 Здание (часть объекта) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.9* Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2" города 

Смоленска

Часть зд.школы 263,7м2 (помещ.№1,3,4,5,7,8,9,10,85) 263.7 нет

1679 Здание (часть объекта) Промышленный р-н  Строителей проспект  д.9* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 11" города Смоленска

Часть здания школы, адрес изм с №7 на №9 расп.гл.адм.от 29.01.01 №79-р; 263,6 м2 

перед.на бал.МОУ ДОД СДЮСШ №2

5765.2 нет

1680 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 105 п.м 0 нет

1681 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 213 п.м 0 нет

1682 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Кабельные линии КЛ-0,4 кВ от здания ТП № 562 до жилого дома № 1в по ул. Твардовского 

0,05 км

0 нет

1683 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 17 " города Смоленска

Ясли-сад 805.6 нет

1684 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 17 " города Смоленска

Сарай 124.6 нет

1685 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.13 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный тепловой пункт № 106 с оборудованием 0 нет

1686 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.13 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Тепловая сеть ТК-82 до административного корпуса 0 нет



1687 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.14 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа №27 имени Э.А. Хиля 

города Смоленска

Школа 3641.7 нет

1688 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 21" города Смоленска

Ясли-сад 1092.79 нет

1689 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.1в муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 562 46.7 нет

1690 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.1в+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 189 (ул.Ковтюха) 227.1 нет

1691 Здание Промышленный р-н  Твардовского улица  д.20а муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Здание ЦТП-136 281.9 нет

1692 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.23+ СМУП "Горводоканал" Станция подкачки 20 нет

1693 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.27, 27а Муниципальная казна Наружная теплотрассаа 66 пог.м от дома № 27 до дома № 27а 66 нет

1694 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.27а+ Муниципальная казна 12 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

1695 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.27а+ Муниципальная казна 22 пог.м(бесхозяйные) 0 нет

1696 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.27а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяж.0,03 км  - перемычка к дому 27 0 нет

1697 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Твардовского улица  д.5/11 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяженностью 0,07 км 0 нет

1698 Здание (строение) Промышленный р-н  Твардовского улица  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-116 282.2 нет

1699 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.- СМУП "Горводоканал" КНС-4 82 нет

1700 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 217.5 п.м (ул. Тенишевой, Твардовского) 0 нет

1701 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.-- СМУП "Горводоканал" сети водопровода протяж.154 пог.м от ЦТП МУП "Смоленсктеплосеть"до стены дома № 19 0 нет

1702 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 129 пог.м от котельной до гаража и прачечной обл.дкб 0 нет

1703 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 110 пог.м от котельной до гл.корпуса обл.дкб 0 нет

1704 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" 88 пог.м паропровода 0 нет

1705 Сооружение Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск "Снежинка" (продажа билетов) 14.6 нет

1706 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.19 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 85 п.м 0 нет

1707 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.19 Муниципальная казна Сети канализации от СК 10 до сущ. К 201.8 п.м 0 нет

1708 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.20+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-108 99.5 нет

1709 Здание Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.23 Муниципальная казна (Изменено в соответствии с регистрацией права) 107.9 есть Объект культурного наследия №145  17.04.2017  Приказ Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму

1710 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.2а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №66 "Белочка" города Смоленска

Детский сад, пер.на осн. расп.Главы г.Смоленска от 20.10.06 № 1489-р 567.1 нет

1711 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.31+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-201 111.4 нет

1712 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.4+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-72 106.1 нет

1713 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.47 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 108 п.м 0 нет

1714 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.47 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 345 п.м 0 нет

1715 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры"

Административное здание 314.8 нет

1716 Сооружение Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.5+ Муниципальная казна Памятник М.О. Микешину 0 нет

1717 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.8а Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 48 "Совушка" города Смоленска

Здание детского сада 1399.2 нет

1718 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 Муниципальная казна Корпус №5 бывшей 2-й клинической больницы, построенный в 30-е годы XX века, 

передано в БП ОГБУЗ "Клиническая больница скорой мед. помощи"

5260.9 нет

1719 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 Муниципальная казна Здание больницы Общества Красного Креста, передано в БП ОГБУЗ "Клиническая 

больница скорой мед. помощи"

1757.3 есть Объект культурного наследия №635  19.12.2016  Приказ Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму

1720 Здание (строение) Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 Муниципальная казна Закрытая одноэтажная автостоянка для МЛПУ "Детская клиническая больница" 271 нет

1721 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 Муниципальная казна Наружные сети канализации 135 нет

1722 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 СМУП "Горводоканал" Канализационная сеть 10 нет

1723 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 СМУП "Горводоканал" Наружные сети водопровода 23 нет

1724 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 СМУП "Горводоканал" Сети водопровода 9 нет

1725 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 Муниципальная казна Кабельные сети 76 нет

1726 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 Муниципальная казна Сети теплотрассы подземной прокладки 53 нет

1727 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тенишевой улица  д.9 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Теплотрасса 18 нет

1728 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.0 СМУП "Горводоканал" Канализационная насосная станция  №11 72.9 нет

1729 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.24, 26 Муниципальная казна Наружная сеть водопровода 149 нет

1730 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.34+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-80 108 нет



1731 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.37в Муниципальная казна Теплотрасса (320 п.м) 320 нет

1732 Здание Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Склад оборотных агрегатов (ранее незавершенное строительство) 537.3 нет

1733 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" трансформаторная подстанция 11.3 нет

1734 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Здание павильона ОП-2 26.8 нет

1735 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" административное здание (1698,7), гараж (2136,8) 3835.5 нет

1736 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Склад 497.9 нет

1737 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" административное здание (КПП) 624.7 нет

1738 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Котельная 68.3 нет

1739 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Здание ремонтно-механических мастерских с бытовым помещением 2649.6 нет

1740 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" склад 479.2 нет

1741 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Навес для хранения автотранспорта и красок 648.8 нет

1742 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Склад с боксами 659.3 нет

1743 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" Склад нефтепродуктов 50.9 нет

1744 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Киоск 3.4 нет

1745 Здание (строение) Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Киоск 3.4 нет

1746 Незавершенное строительство Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Склад для хранения сменных агрегатов 0 нет

1747 Незавершенное строительство Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Производственный корпус 0 нет

1748 Сооружение Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Вагон-душевая 36 нет

1749 Сооружение Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Водонапорная башня 0 нет

1750 Сооружение Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальная казна Станция перекачки 5.1 нет

1751 Сооружение Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б Муниципальная казна Очистные сооружения 0 нет

1752 Сооружение Промышленный р-н  Тихвинка поселок  д.65б ОАО "Спецавтохозяйство" Артскважина, построена УЖКХ, работы законч. в апреле 93 г 11.4 нет

1753 Сооружение Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.- Муниципальная казна ливневая канализация вдоль депо по Трамвайному проезду 768 нет

1754 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 6 507.7 нет

1755 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Трамвайное депо № 1 4960 нет

1756 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Трамвайное депо № 2 4652 нет

1757 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Здание касс 243.7 нет

1758 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Здание службы пути 521.1 нет

1759 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

радиоцех 95.9 нет

1760 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

склад ГСМ 137.1 нет

1761 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

склад металлический 589.2 нет

1762 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Цех колесных пар 416.6 нет

1763 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Гараж (склад мат.-тех.) 239.2 нет

1764 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Диспетчерский пункт 31.8 нет

1765 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

гараж 371.2 нет

1766 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Пескосушилка 157.5 нет

1767 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Баня-сауна 32.8 нет

1768 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

склад-ангар 468.9 нет

1769 Сооружение Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Вагон-бытовка (склад) 15 нет

1770 Сооружение Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.7 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

насосная станция 27 нет

1771 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55 "Мишутка" города Смоленска

прачечная 195.2 нет

1772 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55 "Мишутка" города Смоленска

Корпус я/с (площадь двух корпусов 2038 кв.м) 1616.3 нет

1773 Здание (строение) Промышленный р-н  Трамвайный проезд  д.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 55 "Мишутка" города Смоленска

Корпус я/с  (площадь двух корпусов 2038 кв.м) 1683.5 нет

1774 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тухачевского улица Муниципальная казна Наружная теплотрасса 80 п.м (ул. Тухачевского, д.4,6 от д. 2 до д. 6) 80 нет

1775 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тухачевского улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 43 п.м 0 нет

1776 Сооружение Промышленный р-н  Тухачевского улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Киоск - пункт продажи билетов 6.3 нет

1777 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Тухачевского улица  д.5, 7 Муниципальная казна Ливневая канализация вдоль домов № 5, 7 по улице Тухачевского и вдоль домов № 2, 4 

по Рабочему переулку

300 нет

1778 Здание (строение) Промышленный р-н  Тухачевского улица  д.8+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-42 62.2 нет

1779 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Тухачевского улица  д.9 Муниципальная казна Наружная теплотрасса 10 нет

1780 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 20 Бабьегорского водозабора 13.9 нет

1781 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 10 Бабьегорского водозабора 11.5 нет

1782 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 3 Бабьегорского водозабора 12.8 нет

1783 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 21 Бабьегорск.водозабора 17.9 нет

1784 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 19 Бабьегорского водозабора 13.9 нет

1785 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 5 Бабьегорского водозабора 23.6 нет

1786 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 1 Бабьегорского водозабора 12.7 нет

1787 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 4\а Бабьегорского водозабора 5.8 нет

1788 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 4 Бабьегорского водозабора 12.4 нет

1789 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 13 Бабьегорского водозабора 3.1 нет



1790 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" артез.скважина № 6 Бабьегорского водозабора 12.5 нет

1791 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез.скважина № 2  Бабьегорского водозабора 11.7 нет

1792 Сооружение Промышленный р-н  ТЭЦ-2 район  д.- СМУП "Горводоканал" Артез. скважина № 12 Бабьегорского водозабора 13 нет

1793 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  ул. Тухачевского, д. 4, 6 от д.2 до д.6   д.- Муниципальная казна Наружная теплотрасса (80 п.м) 80 нет

1794 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  улица Бабушкина-улица Шкадова Муниципальная казна уличное освещение ул.Бабушкина-ул.Шкадова общ.протяж.2850м напряж.0,4 кВ 0 нет

1795 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Урицкого улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 78 п.м 0 нет

1796 Сооружение Промышленный р-н  Урицкого улица  д.- Муниципальная казна Воинское кладбище офицеров Советской Армии, погибших при освобождении Смоленска 

в 1943-1944 гг. ("Клинок")

1594 нет

1797 Здание (строение) Промышленный р-н  Урицкого улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 2 268.5 нет

1798 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Урицкого улица  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" От д.6 до д.4 0 нет

1799 Здание (строение) Промышленный р-н  Урицкого улица  д.11а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" насосная станция 35 нет

1800 Здание (строение) Промышленный р-н  Урицкого улица  д.15а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 4

Здание учебного корпуса физвоспитания с залом (1 этаж - подземный) 1651.8 нет

1801 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Урицкого улица  д.б-р Гагарина Муниципальная казна Участок тепловых сетей от тепловой камеры 2К-45 до тепловой камеры ТК-3, район улицы 

Урицкого-бульвара Гагарина

581 нет

1802 Сооружение Промышленный р-н  Урожайная улица  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 42 (новая установлена на старую) 15.6 нет

1803 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.13 Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 30 п.м 0 нет

1804 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.18 Муниципальная казна Сети канализации от жилого дома № 18 до существующих колодцев (СВК иСКК) СМУП 

"Горводоканал"

92 нет

1805 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.18 Муниципальная казна Сети водопровода от жилого дома № 18 до существующих колодцев (СВК и СКК) СМУП 

"Горводоканал"

39 нет

1806 Здание Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.20 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №62 "Каравай" города Смоленска

Здание детского сада 1060.5 нет

1807 Здание (строение) Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.6+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-110 204.8 нет

1808 Здание (строение) Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.7 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Здание ЦТП 99.3 нет

1809 Здание (строение) Промышленный р-н  Хлебозаводской переулок  д.9+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-91 108.4 нет

1810 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Чаплина улица  д.12+ СМУП "Горводоканал" Канализационная сеть протяженность 40 пог.м 0 нет

1811 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Чаплина улица  д.12+ СМУП "Горводоканал" водопроводная сеть  протяженностью 43 п.м 0 нет

1812 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Чаплина улица  д.12+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" теплосеть протяженностью 8 п.м 0 нет

1813 Сооружение Промышленный р-н  Чаплина улица  д.3 Муниципальная казна выносной грузовой лифт с пристройкой к травматологическому пункту передан в БП ОГБУЗ 

"Консультативно-диагностическая поликлиника № 1"

22.4 нет

1814 Здание (строение) Промышленный р-н  Чаплина улица  д.3+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП №99 110.2 нет

1815 Сооружение Промышленный р-н  Чаплина улица  д.7/20+ СМУП "Горводоканал" Повысительная насосная станция (подкачка) 17.5 нет

1816 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица Муниципальная казна кабельные линии, застройка улицы Шевченко малоэтажными блокированными домами 605 нет

1817 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица Муниципальная казна наружное освещение 198 нет

1818 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция № 639 64.7 нет

1819 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 283 п.м 0 нет

1820 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 630 п.м 0 нет

1821 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 175 п.м (гор. больница восстан. леч.) 0 нет

1822 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" кабельная линия 0.4 кв от тп №639 до канализационной насосной станции на 

террит.воинской части 46120 протяж 0.166 км

0 нет

1823 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.- муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии 0.4 кв от тп №639до цтп на территории воинской части 46120  

протяженность 0,132 км

0 нет

1824 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.0 ОАО "Спецавтохозяйство" туалет 24.2 нет

1825 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.0 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Диспетчерский пункт "Полиграфкомбинат" 159.1 нет

1826 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.1/35 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" сети отопления и горячего водоснабжения протяж.60 пог.м 0 нет

1827 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.1/35+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-154 287.1 нет

1828 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.3 Муниципальная казна Сеть водопровода 5 нет

1829 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.3 МУП "Смоленсктеплосеть" сети отопления и горячего водоснабжения протяженностью 5.5 пог.м 0 нет

1830 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.4 СМУП "Горводоканал" Канализация (протяженность 107 м) 107 нет

1831 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.4 СМУП "Горводоканал" Водоснабжение (протяженность 81 м) 81 нет

1832 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.4 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Теплосеть (протяженность 30 м) 30 нет

1833 Нежилое помещение Промышленный р-н  Шевченко улица  д.42 Муниципальная казна Пристр.НП в ж.д.з-да "измеритель", пер.в бп СРОО "Ассоциация содействия культуру" 330 нет

1834 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.46+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП-15 96.4 нет

1835 Сооружение Промышленный р-н  Шевченко улица  д.52+ СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция (подкачка) 14.4 нет

1836 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.63+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 8 (стоимость с учетом реконструкции) 153.7 нет



1837 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.73+ СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция № 3 34.1 нет

1838 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.73г СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция 36.9 нет

1839 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.75 Муниципальная казна Силовой кабель (потяженностью 120 м) 0 нет

1840 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.75+ Муниципальная казна линия холодного водоснабжения протяж. 68 п.м. 0 нет

1841 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.75+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" тепловые сети протяж. 34 п.м. 0 нет

1842 Сооружение Промышленный р-н  Шевченко улица  д.75г(корп.3) СМУП "Горводоканал" Канализационная насосная станция, глубина 5 м 0 нет

1843 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Станция автозаправочная 15.9 нет

1844 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Здание автогаража на 200 автобусов 13285.9 нет

1845 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Пристройка к зданию (проходная) 9.5 нет

1846 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Механическая мойка автобусов 739.3 нет

1847 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Склады 1133.9 нет

1848 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Здание закрытой стоянки  "Кисловодск" 3695.7 нет

1849 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Помещение, встроенное в останов.павильон 6 нет

1850 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" Админи стративное здание, корпус 3 (пагс от 16.03.2010 № 479-адм искл. нп пл. 34 кв.м 

(комнаты 3,11))

319 нет

1851 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" административное здание, корпус 2 1367.2 нет

1852 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" административное здание, корпус 1; 1528.5 нет

1853 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" здание хозяйственно-бытового назначения 29 нет

1854 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77а Муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна - 1308" здание теплопункта 21.9 нет

1855 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77б Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Административный корпус 400.2 нет

1856 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77б Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Гараж 411.8 нет

1857 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.77б Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Ремонтные мастерские 385.9 нет

1858 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.85 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

Адм.-быт.корпус, столовая, произв.корпус, оч.\сооруж., проходные № 1,2 10196.9 нет

1859 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.85 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное 

предприятие г.Смоленска

электротяговая подстанция № 15 545.1 нет

1860 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.87+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети электроснабжения протяженностью 0,375 км 0 нет

1861 Здание (строение) Промышленный р-н  Шевченко улица  д.93+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП № 150 284.2 нет

1862 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.93+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии 0.4 кв от тп №639 до общежития по ул.шевченко 93 протяженностью 

0,28 км

0 нет

1863 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.93+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии 0.4 кв от тп  №636 по шевченко до общеж.по шевченко 93 

протяженностью  0.42 км

0 нет

1864 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.93а+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии 0.4 кв от ТП № 639до общежития шевченко, 93а протяженнностью 

0,52 км

0 нет

1865 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.93б+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии 0.4 кв от ТП №639 по улице Шевченко до общежития по улице 

Шевченко,  93б протяженностью 0.162 км

0 нет

1866 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Шевченко улица  д.93г+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" две кабельные линии 0,4 кв от тп № 636 по шевченко до общежития шевченко 93г 

протяженность 0,13км

0 нет

1867 Сооружение Промышленный р-н  Шевченко улица  д.95 СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция №12 31.8 нет

1868 Сооружение Промышленный р-н  Шевченко улица  д.в районе ж.д.75 СМУП "Горводоканал" Напорная канализация 385 нет

1869 Сооружение Промышленный р-н  Шевченко улица  д.у дома 93 Муниципальная казна Контейнерная площадка 15.7 нет

1870 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Шейна улица  д.- Муниципальное бюджетное учреждение "СпецАвто" ливневая канализация 66 п.м 0 нет

1871 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.- СМУП "Горводоканал" Иловый колодец очистных сооружений 8.2 нет

1872 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 34 8 нет

1873 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.- СМУП "Горводоканал" контактные резервуары на очистных сооружениях "Шейновка", площадь по нар.объему 1.1 нет

1874 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.- СМУП "Горводоканал" биологические пруды 2 шт. на очистных сооружениях "Шейновка",площ.по нар.объему 

446,8 кв.м каждый

893.6 нет

1875 Здание (строение) Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Блок биологической очистки 25.1 нет

1876 Здание (строение) Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Блок технического оборудования очистных сооружений 20 нет

1877 Здание (строение) Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Трансформаторная подстанция 55.6 нет

1878 Здание (строение) Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Здание дежурного диспетчера 8.4 нет

1879 Здание (строение) Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" здание хлораторной очистных сооружений "Шейновка" 25.1 нет

1880 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Водонапорная башня высотой 7,08 м 1.8 нет

1881 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Приемный резервуар 7 нет

1882 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.0 СМУП "Горводоканал" Аэротенки-смесители 2 шт. 125.2 нет

1883 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Шейна улица  д.22 Муниципальная казна Сети канализации от ж/д № 22 42 нет

1884 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Шейна улица  д.22 Муниципальная казна Сети водопровода от ж/д № 22 20 нет

1885 Сооружение Промышленный р-н  Шейна улица  д.25б строение 2 Муниципальная казна фундамент здания начальной школы,ПАгС от 19.05.17 №1332-адм о присвоен.нов.адреса 59.4 нет

1886 Здание (строение) Промышленный р-н  Шейна улица  д.25б строение1 Муниципальная казна Здание бывшей Шейновской школы, ПАгС от 19.05.17 №1332-адм о присвоен.нов.адреса 75 нет

1887 Сооружение Промышленный р-н  Шолохова улица муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" трансформаторная подстанция №725 с кабельными линиями - 6кВ 63.5 нет

1888 Здание (строение) Промышленный р-н  Южный микрорайон СМУП "Горводоканал" повысительная насосная станция 15 нет

1889 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Теплосеть (микр. Южный, от 3.1к-9 до ЦТП № 231 118 нет

1890 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.25, 25а, 25б, 25в Муниципальная казна Сети уличного освещения жилых домов № 25, 25а, 25б, 25в 831 нет

1891 Здание (строение) Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.31а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 38" города Смоленска

Школа, пер. в м.с. реш.от 11.08.92 смол.обл.совета нар.депутатов 1629.2 нет

1892 Сооружение Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.35+ СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция № 10 34.2 нет



1893 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.39 Муниципальная казна напорная канализация от КНС СМУП "Горводоканал" до камеры гашения 638 нет

1894 Здание (строение) Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.39+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" ЦТП 147 95.5 нет

1895 Здание (строение) Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.39+ СМУП "Горводоканал" канализационная насосная станция 25.4 нет

1896 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.39+ Муниципальная казна 117 пог.м (бесхозяйные) 0 нет

1897 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.39+ Муниципальная казна 110 пог.м(бесхозяйные) 0 нет

1898 Здание (строение) Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.4+ муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" Центральный теплопункт 231 (ЦТП-РТП) 236.5 нет

1899 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.77 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть" наружные сети вэлектроснабжения протяженностью 36 м 0 нет

1900 Здание (строение) Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №35 "Василек" города Смоленска

Здание детского сада 1362.4 нет

1901 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.от дома № 39 Муниципальная казна Канализация от ж/д № 39 до КНС СМУП "Горводоканал" 97 нет

1902 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Промышленный р-н  Южный микрорайон  д.от дома № 39 Муниципальная казна Водопровод от ж/д № 39 до существующего колодца СМУП "Горводоканал" 312 нет

1903 Сооружение Промышленный р-н  Ясенная 2-я улица  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Вагон 14 нет

1904 Незавершенное строительство Смоленский  Архиповка деревня  д.100 Муниципальное казённое транспортно-хозяйственное 

учреждение Администрации города Смоленска

Комплекс автодорожного сервиса 0 нет

1905 Сооружение Смоленский  Михновское сельское поселение  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 9 Верхне-Ясенного воодозабора 4 нет

1906 Сооружение Смоленский район  Гедеоновка поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 36 с павильоном металл. над ним (2005)(Корохоткинское 

сельск.поселение)

27 нет

1907 Сооружение Смоленский район  Гедеоновка поселок  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская  скважина № 35 (Корохоткинское сельск.поселение) 39.9 нет

1908 Здание (строение) Смоленский район  Гедеоновка поселок  д.0 муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть"  котельная (№ 14)псих.больницы, зарегистрирован арест 26.01.2016 (постановление 

суд.пристава-исполнителя Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по Смол.обл. от 21.01.2016)

404.2 есть Арест Арест постановление суд.пристава-исполнителя 

Межрайн.отдела суд.приставов по особым 

испол.производствам УФССП России по 

Смол.обл. от 21.01.2016

1909 Здание (строение) Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" Административное здание 533.1 нет

1910 Здание (строение) Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальная казна здание коровника 1257.8 нет

1911 Здание (строение) Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" здание железного склада 585.7 нет

1912 Здание (строение) Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" здание арочного склада 1170 нет

1913 Здание (строение) Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" Здание весовой 12.1 нет

1914 Здание (строение) Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" здание металлического склада 587.3 нет

1915 Сооружение Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" Навес для регулирования с\х машин 30 нет

1916 Сооружение Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное унитарное предприятие "Кощино" Полевой вагончик 8 нет

1917 Сооружение Смоленский район  Кощино деревня  д.0 Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленстрой" Пруд 104 нет

1918 Сооружение Смоленский район  Кощинское с\п  д.- ОАО "Спецавтохозяйство" полигон по захоронению ТБО (Кощинское сельск.посел., северо-вост.д.Замятлино на 2 км) 130000 нет

1919 Сооружение Смоленский район  Кучино полигон  д.0 ОАО "Спецавтохозяйство" Передвижной дом-вагон 27 нет

1920 Сооружение Смоленский район  Кучино полигон  д.0 ОАО "Спецавтохозяйство" Передвижной дом-вагон 27 нет

1921 Сооружение Смоленский район  Михновское сельское поселение  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 7 Верхне-Ясенного водозабора 7.4 нет

1922 Сооружение Смоленский район  Михновское сельское поселение  д.- СМУП "Горводоканал" Артезианская скважина № 8 Верхне-Ясенного водозабора 9 нет

1923 Сооружение Смоленский район  Михновское сельское поселение  д.- СМУП "Горводоканал" артезианская скважина № 3 Верхне-Ясенного водозабора 7.5 нет

1924 Здание Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 81 "ОСТРОВОК" ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Детский сад-ясли на 15 мест 2890.5 нет

1925 Инженерные коммуникации 

(газопровды)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Газопровод 279 нет

1926 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Канализация бытовая 89 нет

1927 Инженерные коммуникации 

(канализация)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Канализация ливневая 26 нет

1928 Инженерные коммуникации 

(сети водопровода)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Водопровод 39 нет

1929 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Кабельные линии 0,4 кВ 171 нет

1930 Инженерные коммуникации 

(сети электроснабжения)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Уличное освещение 405 нет

1931 Инженерные коммуникации 

(телефонные сети)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

Муниципальная казна Сеть телефонизации 189 нет

1932 Инженерные коммуникации 

(теплосети)

Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

МУП "Теплоснаб" города Смоленска Теплосеть 26 нет

1933 Сооружение Смоленский район  Новосельцы деревня, Юбилейная улица  

д.9

МУП "Теплоснаб" города Смоленска Блочно-модульная котельная 30 нет

1934 Здание (строение) Смоленский район  Талашкино поселок  д.0 СПК "Талашкино" Коровник на 200 голов (219б) 1615 нет

1935 Здание (строение) Смоленский район  Талашкино поселок  д.0 СПК "Талашкино" Коровник на 200 голов (219а) 1605.2 нет

1936 Сооружение Смоленский район  Талашкино поселок  д.0 СПК "Талашкино" Теплица 3050 нет

1937 Сооружение Смоленский район  Талашкино поселок  д.0 СПК "Талашкино" Очистные сооружения(насосная станция+3 отстойника) 108.2 нет


