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Дорогобуж 67-06-03

ИП "Юго-восточная часть 

жилой застройки по 

улице Пайтерова"

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж,  

юго-восточная часть 

жилой застройки по 

улице Пайтерова

4,5

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

газоснабжение - есть возможность 

подключения, сети расположены 5 м. г. 

Дорогобуж – с. Алексино, газопровод 

высокого давления проходит возле 

дороги,

диаметр трубы – 273 мм.,

 электроэнергия - есть возможность 

подключения, сети расположены в сети 

ЛЭП 10 кВ, на границе участка.

 водоснабжение -  артезианская скважина 

в 500 м. от площадки,

 водоотведение -  очистные сооружения в 

100 м. от площадки.

нет
под промышленные 

объекты
аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

с южной стороны к участку 

примыкает двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-06
ИП "Западная окраина 

г.Дорогобужа"

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж,  

западная окраина 

г.Дорогобужа

2

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

газоснабжение - точка подключения ГВД 

находится на расстоянии 100 м. диаметр 

трубы – 273 мм.

 электроэнергия -  есть возможность 

подключения в сети 0,4 кв. и в сети 10 кв., 

сети расположены на границе участка.

водоснабжение - артезианская скважина в 

500 м. от площадки,

 водоотведение - очистные сооружения в 

100 м. от площадки

нет

для размещения 

объектов капитального 

строительства в целях 

извлечения прибыли от 

предпринимательской 

деятельности

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-07

ИП  "ул. Ленина, 

западная окраина                        

г. Дорогобужа"

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж,  

западная окраина 

г.Дорогобужа

5,0

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

газоснабжение -   точка подключение ГВД 

на расстоянии 500 м, диаметр трубы – 273 

мм.

-электроснабжение - ЛЭП 10 кВ проходят 

по границе участка,

водоснабжение - артезианская скважина 

1000 м. от площадки,

водоотведение - очистные сооружения в 

600 м. от площадки,

нет

для размещения 

объектов капитального 

строительства в целях 

извлечения прибыли от 

предпринимательской 

деятельности

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

Участок с двух сторон 

ограничен автодорогами

Дорогобуж 67-06-08
ИП  "Юго-восточнее      г. 

Дорогобужа"

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

8,27

земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения

государственная до 

разграничения

газоснабжение -  в границах земельного 

участка проходит газопровод высокого 

давления Дорогобуж – с. Алексино, 

диаметр трубы – 273 мм.

 электроэнергия - есть возможность 

подключения на границе участка.

 водоснабжение - в 100 метрах от 

площадки.

нет

под 

сельскохозяйственное 

использование

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-09

ИП  "Дорогобужское 

городское поселение                        

г. Дорогобуж

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

42,20

земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения

государственная до 

разграничения

газоснабжение - есть возможность 

подключения, сети расположены 600м. г. 

Дорогобуж – с. Алексино, газопровод 

высокого давления проходит возле 

дороги, диаметр трубы – 273 мм.

 электроэнергия - есть возможность 

подключения, сети расположены в сети 

ЛЭП 10 кВ, на границе участка.

   

нет
для ведения подсобного 

хозяйства
аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

с двух сторон  к участку 

примыкает двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-10
ИП  "Западнее  г. 

Дорогобуж

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

14,79

земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения

государственная до 

разграничения

газоснабжение - есть возможность 

подключения, в 800 м. проходит 

газопровод высокого давления 

Дорогобуж-Усвятье, труба  диаметр  273 

мм.

- электроэнергия -  есть возможность 

подключения, сети расположены на 

границе участка

нет

для 

сельскохозяйственного 

использования

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога



Дорогобуж 67-06-13
ИП Дорогобужское 

городское поселение

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

29,26

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

газоснабжение - есть возможность 

подключения в 1,5 км. проходит 

газопровод высокого давления 

Дорогобуж – Усвятье, труба  диаметр  315 

мм.

 электроэнергия - есть возможность 

подключения в сети 0,4 кв. и в сети 10 кв, 

сети расположены на границе участка.

 водоснабжение - бурение скважи

нет

для 

сельскохозяйственного 

использования

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-14
ИП Дорогобужское 

городское поселение

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

38,54

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

газоснабжение есть возможность 

подключения, в 1,5 км. проходит 

газопровод высокого давления 

Дорогобуж-Усвятье, 

труба  диаметр  315 мм.

- электроэнергия - есть возможность 

подключения, сети расположены на 

границе участка, есть возможность 

подключения в сети 0,4 кв. и в сети 10 кв, 

сети расположены на границе участка

нет

для 

сельскохозяйственного 

использования

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-15
ИП Дорогобужское 

городское поселение

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

5,04

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

газоснабжение - есть возможность 

подключения, в 3,3 км. проходит 

газопровод высокого давления 

Дорогобуж-Усвятье труба  диаметр  

315мм.

- электроэнергия - есть возможность 

подключения, в сети 0,4 кв. и в сети 10 кв, 

сети расположены на границе участка

нет

для 

сельскохозяйственного 

использования

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога

Дорогобуж 67-06-16
ИП Дорогобужское 

городское поселение

Смоленская 

область, 

Дорогобужский 

район,г. Дорогобуж

5,00

земли 

населенных 

пунктов

государственная до 

разграничения

 газоснабжение -  точка подключения ГВД 

находится на расстоянии 100 м. диаметр 

трубы – 273 мм.

- электроэнергия - есть возможность 

подключения в сети 0,4 кв. и в сети 10 кв., 

сети расположены на границе участка.

- водоснабжение - артезианская скважина 

в 500 м. от площадки,

- водоотведение -  очистные сооружения в 

100 м. от площадки.

нет

для 

сельскохозяйственного 

использования

аренда

Председатель комитета по 

имущественным и земельным 

правоотношениям Администрации 

МО "Дорогобужский район" 

Смоленской области, Корначева 

Светлана Анатольевна                       

(48144) 4-13-69

к участку примыкает 

двухполосная 

асфальтированная дорога


