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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от __________________ № ____

Об утверждении  перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              пунктом 5 статьи 19 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2019), решением Смоленской районной Думы от 27 сентября 2018 года               № 52 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 

РЕШИЛА:

1.  Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 
         2. Прилагаемый перечень направить в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области для принятия соответствующего решения и осуществления необходимых юридических действий по передаче объектов.


Председатель Смоленской районной Думы                                            С.Е. Эсальнек









































Приложение 
к решению Смоленской районной Думы 
                                                                 от _____________№ __________

Перечень
объектов муниципальной собственности муниципального образования Михновского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, передаваемых 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области

№ п/п
Наименование 
объекта
Адрес
 места нахождения 
объекта
Индивидуализирующие 
характеристики объекта: 
кадастровый номер, 
общая площадь, 
кадастровая стоимость
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1640, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1641, 
общая площадь 1360 кв.м., 
кадастровая стоимость 56018,40  (Пятьдесят шесть тысяч восемнадцать рублей 40 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1642, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1643, 
общая площадь 1286 кв.м., 
кадастровая стоимость 52970,34  (Пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят рублей 34 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного ис6пользования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1644, 
общая площадь 1361 кв.м., 
кадастровая стоимость 56059,59  (Пятьдесят шесть тысяч пятьдесят девять рублей 59 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1645, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1646, 
общая площадь 1200 кв.м., 
кадастровая стоимость 49428 (Сорок девять тысяч четыреста двадцать восемь  рублей
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1647, 
общая площадь 1200 кв.м., 
кадастровая стоимость 49428,00  (Сорок девять тысяч четыреста двадцать восемь  рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1648, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1649, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1650, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1651, 
общая площадь 1178 кв.м., 
кадастровая стоимость 48521,82  (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать один рубль 82 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1652, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1653, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1654, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1655, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1656, 
общая площадь 1634 кв.м., 
кадастровая стоимость 67304,46  (Шестьдесят семь тысяч триста четыре рубля 46 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1657, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1658, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1659, 
общая площадь 1366 кв.м., 
кадастровая стоимость 56265,54  (Пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять рублей 
54 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1660, 
общая площадь 1200 кв.м., 
кадастровая стоимость 49428,00  (Сорок девять тысяч четыреста двадцать восемь рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1661, 
общая площадь 1003 кв.м., 
кадастровая стоимость 41313,57  (Сорок одна тысяча триста тринадцать рублей 57 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район,с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1663, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1665, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1666, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1667, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1668, 
общая площадь 1666 кв.м., 
кадастровая стоимость 68622,54  (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два рубля 
54 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1669, 
общая площадь 1196 кв.м., 
кадастровая стоимость 49263,24  (Сорок девять тысяч двести шестьдесят три рубля
24 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1670, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1671, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1673, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1846, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785 (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1849, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость61785  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1850, 
общая площадь 1350 кв.м., 
кадастровая стоимость 55606,50  (Пятьдесят пять тысяч шестьсот    шесть рублей 50 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1851, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1852, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1853, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1854, 
общая площадь 1465 кв.м., 
кадастровая стоимость 60343,35  (Шестьдесят тысяч триста сорок три рубля 00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское, 
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1855, 
общая площадь 1300 кв.м., 
кадастровая стоимость 53547,00  (Пятьдесят три тысячи пятьсот сорок семь рублей 00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1856, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1859, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1860, 
общая площадь 2498 кв.м., 
кадастровая стоимость 102892,62  (Сто две тысячи восемьсот девяносто два рубля 00 копеек) 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1861, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1862, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1863, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1865, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1866, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1867, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1868, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1869, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1870, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1871, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1872, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1873, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1874, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1875, 
общая площадь 1217 кв.м., 
кадастровая стоимость 50128,23  (Пятьдесят тысяч сто двадцать восемь рублей 23 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1877, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1878, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1879, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1880, 
общая площадь 1700 кв.м., 
кадастровая стоимость 70023,00  (Семьдесят тысяч двадцать три рубля 00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1881, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1882, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1883, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1884, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1885, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1886, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1888, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1889, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1890, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Катынь-Покровская
Кадастровый номер 67:18:0040201:1891, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0040201:1167, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0040201:1183, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0040201:1195, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 61785,00  (Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей
00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0040201:1198, 
общая площадь 1390 кв.м., 
кадастровая стоимость 57254,10  (Пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 
10 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0040201:1199, 
общая площадь 1378 кв.м., 
кадастровая стоимость 56759,82  (Пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 
82 копейки)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0000000:1333, 
общая площадь 1500 кв.м., 
кадастровая стоимость 87180,00  (Восемьдесят семь тысяч сто               восемьдесят рублей00 копеек)
	

Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов,  
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
Смоленская область, Смоленский район, с/п Михновское,
д. Чекулино, 
ул. Луговая
Кадастровый номер 67:18:0040201:1395, 
общая площадь 1490 кв.м., 
кадастровая стоимость 61373,10  (Шестьдесят одна тысяча триста семьдесят три рубля 10 копеек)


