
Приложение 1

Муниципальное образование
Порядковый 

номер
Наименование

Место 

расположения

Площадь, 

га
Категория земель

Форма 

собственности
Коммуникации Здания и сооружения Назначение

Условия 

предоставлени

я

Контактное лицо Примечание

МО "Глинковский район" 67-04-01

ИП "Доброминское 

месторождение цементного 

сырья"

Глинковский район, в 

1500 м по 

направлению на С-З 

от д. Добромино

301,1

земли с/х назначения, 

земли населенных пунктов, 

земли лесного фонда

государственная

от ГРС до участка 5000 м, давление 6 

кг/кв.см, возможное потребление 420 

куб. м/час, сроки технологического 

присоединения -6 месяцев. Стоимость 

технологического присоединения к 

газовым сетям 3 млн. руб. (за 1 км); в 6,1 

км расположен ПС Добромино 35/10, 

резерв мощности для технологического 

присоединения -2,29 МВА , сроки 

осуществления тех. присоединения 6 

месяцев, ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб. водонапорная башня в 3500 м от 

участка, максимальная мощность 20 

куб.м/час,сроки технолочического 

присоединения 1 месяц, стоимость 

технологического присоединения 

согласно смете.  

нет
для производственных 

целей
аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

МО "Глинковский район" 67-04-02

ИП "Доброминское 

месторождение  сырья для 

производства кирпича и 

черепецы"

Глинковский район, в 

450 м по 

направлению на    Ю-

В от 546 км ж/д

69 земли с/х назначения государственная

В 2,1 км находится  Добромино 

35/10;резерв мощности для 

технологического присоединения -2,29 

МВА  , сроки осуществления тех. 

Присоединения 6 мес.,  ориентировочная  

стоимость техприсоединения-                         

44 тыс. руб.              В 1000 м расположено 

ГРП (давление 6 кг/кв.см), возможное 

потребление 420 куб. м/час, сроки тех. 

присоединения -6 мес., стоимость тех. 

присоединения к газовым сетям 2 млн. 

руб за 1 км.   Водоснабжение- точка 

подключения в 1000 м максимальная 

мощность 20 куб. м/час, сроки тех. 

присоединения 1 м. ст-ть согласно смете

нет
для производственных 

целей
аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

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

льнозавода в с. Глинка

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Глинковское 

сельское поселение, 

село Глинка, улица 

Льнозаводская

3,7 земли населенных пунктов государственная

точка подключения ПС Глинка 110/35/10 

расположена в 0,75 км,  резерв мощности 

для технологического присоединения -

3,7 МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб.      Газоснабжение: точка 

подключения в 500 м от участка, 

(давление 3 кг/кв.см), возможное 

потребление 420 куб. м/час,  сроки 

технологического присоединения 6 м. 

стоимость технологического 

присоединения ориентировачно 2 млн.за 

1 км.  Водоснабжение: точка 

подключения в 700 м от площадки, 

давление 2 атм., максимальная 

мощность 20 куб. м /ч сроки тех. 

присоединения  1 мес.

нет
для производственных 

целей
аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144



МО "Глинковский район" 67-04-11
ИП "Бывшая сырьевая база 

льнозавода"

с. Глинка, 700 м по 

направлению на Ю-В 

от жилого дома № 13 

по ул. Мира

16,3 земли населенных пунктов государственная

в 0,9 км расположен ПС Глинка 

110/35/10, резерв мощности для 

технологического присоединения -3,7 

МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб.                  В 500 м расположена ГРС 

(давление  з кг /кв.см), возможное 

потребление 420 куб. 

м\час,ориентировочная стоимость 

присоединения к газовым сетям 2 млн. 

руб. за 1 км. водоснабжение: точка 

подключения в 1000 м, давление 2 атм., 

макс. мощность 20 куб. м/час

нет

для 

сельскохозяйственного 

производства

аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

МО "Глинковский район" 67-04-13

Территория бывшего 

животноводческого комплекса, 

д.Белый Холм

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Доброминское 

сельское поселение, 

деревня Белый Холм

5 земли с/х назначения государственная

ПС Белый Холм 35/10, резерв мощности 

для технологического присоединения -

1,43 МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб.                           В 500 м находится 

газовый модуль, среднее давление 3 кг 

низкое давление 350 мм вд., диаметрр 

трубы вход 250 мм, выход 90 мм, 

Возможное потребление 420 куб. м/час, 

ориентировочная стоимость 

присоединения к газовым сетям 2 млн. 

руб (за 1 км)        в Точка подключения 

водоснабжения 350 м от участка, 

максимальная мощность 20  куб.м/ч, 

ориентировочная стоимость 

технологического присоединения 

водоснабжения согласно смете.

нет

для 

сельскохозяйственного 

производства

аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

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

д.Ново-Яковлевичи

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Глинковское 

сельское поселение, 

деревня Ново-

Яковлевичи

5 земли населенных пунктов государственная

расстояние от ГРС до площадки – 3000 м, 

давление 3 кг/кв.см, возможное 

потребление 420 куб. м/час. Стоимость 

технологического присоединения к 

газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.), 

Сроки технологического присоединения 

– 2 мес.; ; в 4,2 км расположен ПС Глинка 

110/35/10, резерв мощности для 

технологического присоединения -3,7 

МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб.  .; в 600 м от площадки до 

водопроводной башни, давление -2 атм., 

возможное потребление 20 куб.м/час, 

сроки технологического присоединения 1 

месяц, стоимость согласно смете.

здание склада, нежилое, 

площадь 350 кв.м.

для производственных 

целей
аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144



МО "Глинковский район" 67-04-19
для сельскохозяйственного 

производства, д.Ново-Яковлевичи

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Глинковское 

сельское поселение, 

деревня Ново-

Яковлевичи

3 земли с/х назначения государственная

расстояние от ГРС до площадки – 2000 м, 

давление 3 кг/кв.см, возможное 

потребление 420 куб. м /час.  Стоимость 

технологического присоединения к 

газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.), 

Сроки технологического;  в 3,2 км 

расположен ПС Глинка 110/35/10, резерв 

мощности для технологического 

присоединения -3,7 МВА , сроки 

осуществления тех. присоединения 6 

месяцев, ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб.  присоединения – 2 мес.; ; в 1000 м 

от площадки до водопроводной башни, 

давление -2 атм., возможное 

потребление 20 куб.м/час, сроки 

технологического присоединения 1 

месяц, стоимость согласно смете

здание склада, нежилое, 

площадь 7200 кв.м.

для 

сельскохозяйственного 

производства

аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

МО "Глинковский район" 67-04-23
для создания парков, скверов, 

д.Ляхово

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Доброминское 

сельское поселение, 

деревня Ляхово

1,891 земли населенных пунктов государственная

В 5 км находится газораспределительный 

пункт(д.Белый Холм), среднее давление 

3 кг низкое давление 350 мм вд., 

диаметр трубы вход 250 мм, выход 90 

мм, Возможное потребление 420 куб. 

м/час, ориентировочная стоимость 

присоединения к газовым сетям 2 млн. 

руб (за 1 км)       имеется возможность 

подключенияВ 5,0 км расположен ПС 

Белый Холм 35/10, резерв мощности для 

технологического присоединения -1,43 

МВА , сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-                         44 тыс. 

руб.Точка подключения водоснабжения в 

5 км от участка (д.Белый Холм), 

максимальная мощность 20  куб.м/ч, 

ориентировочная стоимость 

технологического присоединения 

водоснабжения  согласно смете

нет
для создания парков, 

скверов
аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

предоставлено в 

аренду (договор 

аренды №17 от 

28.05.2018 г. ) 

Шепитько Екатерине 

Владимировне для 

создания парков, 

скверов, д.Ляхово

МО "Глинковский район" 67-04-24

для размещения зданий, 

строений, сооружений, 

используемых для производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

западнее д. Березкино

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Болтутинское 

сельское поселение, 

деревня Березкино

0,7 земли с/х назначения государственная

расстояние от ГРС до площадки – 7000 м, 

давление 3 кг/кв.см, Стоимость 

технологического присоединения к 

газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 

км.).Сроки технологического 

присоединения – 2 мес.; в 3,0км 

расположен ПС Беззаботы 35/10, резерв 

мощности для технологического 

присоединения -2,21 МВА, сроки 

осуществления тех. присоединения 6 

месяцев, ориентировочная  стоимость 

тех. присоединения- 44 тыс. руб. 

водоснабжение: в 1000 м до 

водонапорной башни,  давление -2 атм., 

возможное потребление 20 куб.м/час, 

сроки технологического присоединения 1 

месяц, стоимость согласно 

нет

для размещения 

зданий, строений, 

сооружений, 

используемых для 

производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

Договор купли-

продажи от 13.11.2018 

г. 



МО "Глинковский район" 67-04-25
Для  сельскохозяйственного 

производства д. Сивцево

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Болтутинское 

сельское поселение, 

деревня Сивцево

31 земли с/х назначения государственная

расстояние от ГРС до площадки – 10000 

м, давление 3 кг/кв.см, Стоимость 

технологического присоединения к 

газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.), 

Сроки технологического присоединения 

– 2 мес..  В 5,0 км расположен ПС 

Беззаботы 35/10,  резерв мощности для 

технологического присоединения -2,21 

МВА,  сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость тех. 

присоединения- 44 тыс. руб.. 6000 м до 

водонапорной башни,  давление -2 атм., 

возможное потребление 20 куб.м/час,  

сроки технологического присоединения 1 

месяц, стоимость согласно смете

нет

для 

сельскохозяйственного 

производства

аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

Договор 

безвозмездного 

полдьзования №1 от 

11.03.2019 г

МО "Глинковский район" 67-04-26

Для  сельскохозяйственного 

производства севернее   д. 

Беззаботы

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

Болтутинское 

сельское поселение, 

деревня Беззаботы

25,5 земли с/назначения государственная

расстояние от ГРС до площадки – 10000 

м, давление 3 кг/кв.см. Стоимость 

технологического присоединения к 

газовым сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.),  

Сроки технологического присоединения 

– 2 мес.;  в 8,0 км расположен ПС 

Беззаботы 35/10, резерв мощности для 

технологического присоединения -2,21 

МВА. сроки осуществления тех. 

присоединения 6 месяцев, 

ориентировочная  стоимость тех. 

присоединения- 44 тыс. 

руб.водоснабжение: в 1000 м до 

водонапорной башни,  давление -2 атм., 

возможное потребление 20 куб.м/час, 

сроки технологического присоединения 1 

месяц, стоимость согласно 

нет

для 

сельскохозяйственного 

производства

покупка или 

долгосрочная 

аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

МО "Глинковский район" 67-04-27
для сельскохозяйственного 

производства, д.Новобрыкино

Российская 

Федерация, 

Смоленская 

область, 

Глинковский 

район, Глинковское 

сельское поселение, 

деревня 

Новобрыкино;

32,22 земли с/х назначения государственная

Расстояние от ГРС до площадки - 12000 м, 3 

кг/кв давление.см, Стоимость 

технологического присоединения к газовым 

сетям – 3 млн. руб. (за 1 км.). Сроки 

технологического присоединения .                    

В 12 км расположен ПС Глинка 110/35/10, 

резерв мощности для технологического 

присоединения -3,7 МВА , сроки 

осуществления тех. присоединения 6 

месяцев, ориентировочная  стоимость тех. 

присоединения-44 тыс. руб.                               

Водонапорная башня в 1000 м, давление -2 

атм., возможное потребление 20 куб.м/час, 

сроки технологического присоединения 1 

нет

для 

сельскохозяйственного 

производства

покупка или 

долгосрочная 

аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144

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

целей, с. Глинка

Российская 

Федерация, 

Смоленская область, 

Глинковский район, 

село Глинка, 

ул.Железнодорожная

, д.3 «А»

1,5342 земли населенных пунктов государственная

 В 200 м находится газораспределительный 

пункт, среднее давление 3 кг низкое 

давление 350 мм вд., диаметр трубы вход 250 

мм, выход 90 мм, ориентировочная стоимость 

присоединения к газовым сетям 2 млн. руб 

(за 1 км);                                                     В 1 км 

расположен ПС Глинка 110/35/10, резерв 

мощности, для технологического 

присоединения -3,7 МВА , сроки 

осуществления тех. присоединения 6 

месяцевориентировочная  стоимость тех 

.присоединения- 44 тыс. руб;                      Точка 

подключения водоснабжения в 200 м от 

участка      максимальная мощность 20  

куб.м/ч, ориентировочная стоимость 

технологического присоединения 

водоснабжения 1287 руб.п.м

Самостоятельная установка емкостей для 

канализационных стоков

нежилое здание 

площадь 48 кв.м

для производственных 

целей
аренда, выкуп

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144



МО "Глинковский район" 67-04-29

Территория бывшего 

животноводческого комплекса, 

севернее д. Белый Холм

Глинковский 

район, 

Доброминское 

сельское поселение, 

севернее деревни 

Белый Холм 

Российская 

Федерация, 

Смоленская область

114,278 земли с/х назначения государственная

В 500 м находится газовый модуль, среднее 

давление 3 кг низкое давление 350 мм вд., 

диаметрр трубы вход 250 мм, выход 90 мм. 

ориентировочная стоимость присоединения к 

газовым сетям 2 млн. руб (за 1 км) ;                     

в 0,9 км расположен ПС Белый Холм 35/10, 

резерв мощности для технологического  

рисоединения -1,43 МВА , сроки 

осуществления тех. присоединения 6 

месяцев, ориентировочная  стоимость 

техприсоединения-     44 тыс. руб..  :           

Точка подключения водоснабжения 350 м от 

участка, максимальная мощность 20  куб.м/ч, 

ориентировочная стоимость 

технологического присоединения 

водоснабжения 1287 руб.п.м.     

нет

для 

сельскохозяйственного 

производства

покупка или 

долгосрочная 

аренда

Калмыков Михаил Захарович Глава 

муниципального образования 

"Глинковский район" Смоленской 

области 8(48165) 21144


