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Приложение № 1 к распоряжению 

Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области 

от 06.07.2016 № 0195-р (в редакции распоряжений 

№ 0269-р от 29.09.2017, № 0220-р от 18.09.2018, 

№ 0152-р от 24.07.2019, № 0229-р от 15.10.2019, 

№ 0062-р от 18.03.2020) № _______ от 

__________) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, предназначенного только 

для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

№ 

п/п 

Вид объекта 

учета (здание, 

строение, 

сооружение, 

нежилое 

помещение, 

оборудование, 

машина, 

механизм, 

установка, 

транспортное 

средство и т.д.) 

Местонахождение 

(адрес) объекта 

Технические 

характеристик

и объекта 

учета, год 

постройки 

(выпуска), 

площадь 

помещения, 

кадастровый 

номер и т.д. 

Балансодержатель Цель использования 

объекта при сдаче в 

аренду в соответствии 

с назначением объекта 

учета 

Примечание (в 

том числе 

сведения по 

обременению) 

1. Помещение в 

здании 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Школьная, д. 

1Б 

Площадь 

помещения – 

58,8 кв. м., год 

ввода в 

эксплуатацию 

– 1955, 

МБОУ 

Монастырщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.И. 

Колдунова 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

нет 
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кадастровый 

номер 

67:12:0010206

:22 

2. Помещение в 

здании 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Школьная, д. 

1Б 

Площадь 

помещения – 

47,3 кв. м., год 

ввода в 

эксплуатацию 

– 1955, 

кадастровый 

номер 

67:12:0010206

:22 

МБОУ 

Монастырщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.И. 

Колдунова 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

нет 

3. Помещение в 

здании 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Школьная, д. 

1Б 

Площадь 

помещения – 

47,9 кв. м., год 

ввода в 

эксплуатацию 

– 1955, 

кадастровый 

номер 

67:12:0010206

:22 

МБОУ 

Монастырщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.И. 

Колдунова 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

аренда 

4. Помещение в 

здании 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Школьная, д. 

1Б 

Площадь 

помещения – 

49,8 кв. м., год 

ввода в 

эксплуатацию 

– 1955, 

кадастровый 

номер 

МБОУ 

Монастырщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.И. 

Колдунова 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

нет 
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67:12:0010206

:22 

5. Помещение в 

здании 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Школьная, д. 

1Б 

Площадь 

помещения – 

48,00 кв. м., 

год ввода в 

эксплуатацию 

– 1955, 

кадастровый 

номер 

67:12:0010206

:22 

МБОУ 

Монастырщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.И. 

Колдунова 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

нет 

6. Помещение (в 

физкультурно-

оздоровительн

ом комплексе) 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Ленинская, д. 

46 

Площадь 

помещения – 

362,7 кв. м., 

год ввода в 

эксплуатацию 

– 1965 

Муниципальное 

бюджетное 

культурно-

спортивное 

учреждение 

«Юность» 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

нет 

7. Помещение (в 

физкультурно-

оздоровительн

ом комплексе) 

Смоленская 

область, п. 

Монастырщина, 

ул. Ленинская, д. 

46 

Площадь 

помещения – 

21,6 кв. м., год 

ввода в 

эксплуатацию 

– 1965 

Муниципальное 

бюджетное 

культурно-

спортивное 

учреждение 

«Юность» 

Для использования в 

соответствии с 

уставной 

деятельностью 

арендатора 

аренда 

8. Земельный 

участок 

Смоленская 

область, пгт. 

Монастырщина, 

ул. Революционная 

Площадь – 

528 кв. м., 

кадастровый 

номер 

67:12:0010201

:162 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

Производственная 

деятельность 

аренда 

9. Земельный 

участок 

РФ Смоленская 

область, 

Площадь – 

2257746 кв. 

Администрация 

муниципального 

Сельскохозяйственное 

производство 

аренда 
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Монастырщинский 

район, 

Соболевское 

сельское 

поселение 

м., 

кадастровый 

номер 

67:12:0000000

:567  

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

10. Земельный 

участок 

РФ, Смоленская 

область, 

Монастырщинский 

район, Гоголевское 

сельское 

поселение 

Площадь – 

2092176 кв. 

м., 

кадастровый 

номер 

67:12:0000000

:561 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

Сельскохозяйственное 

производство 

аренда 

11. Земельный 

участок 

РФ, Смоленская 

область, 

Монастырщинский 

район, 

Барсуковское 

сельское 

поселение ЗАО 

«Тропарево» ИНН 

5028001885 ОГРН 

1025003469908 

Площадь – 

250784 кв. м, 

кадастровый 

номер 

67:12:0040101

:386 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

Сельскохозяйственное 

производство 

аренда 

12. Земельный 

участок 

РФ, Смоленская 

область, 

Монастырщинский  

район, 

Соболевское 

сельское 

поселение Акопян 

Арман Седакович 

(ИП Глава К(Ф)Х) 

ИНН 

Площадь – 

2257746 кв. м, 

кадастровый 

номер 

67:12:0000000

:567 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

Сельскохозяйственное 

производства 

аренда 
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582795234826 

ОГРНИП 

319673300025518 

 


