
 

 

Утвержден 

Распоряжением Администрации 

МО - Ершичский район Смоленской 

области 

 

от 31.01.2018г № 25-р 

 

Перечень  объектов, в отношении которых  планируется заключение концессионных соглашений   
№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

(с указанием адреса 

нахождения) 

Наименование 

муниципального 

образования 

Вид 

собств

енност
и 

(муниц

ипальн
ая/собс

твенно

сть 

субъек

та РФ) 

Собственник 

объекта 

(единого 
имуществен

ного 

комплекса 
объектов 

ЖКХ) 

Наименование 

владельца 

объекта 
(ГУП, МУП, 

ГБУ, ГКУ и т.д.) 

Вещное право, 

на котором 

объект находится 
у владельца 

(хозяйственное 

ведение, 
оперативное 

управление)  

Отрасль ЖКХ 

(водоснабжение, 

водоотведение, 
теплоснабжение, 

электроснабжени

е, 
газоснабжение, 

ТБО) 

Данные 

государственной 

регистрации права 
на объект,  

планируемый к 

передаче в 
концессию 

Дата 

проведения 

конкурса 

Дата заключения 

концессионного 

соглашения* 

Ответственный 

исполнитель от 

ОИВ/ОМС 
(ФИО, должность, 

контактные 

данные) 

1 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, ул. 

Сосновая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

2 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, ул. 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 



2 

Низинская Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

3 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, 

Хлебокомбинат 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

4 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, ул. 

Октябрьская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

5 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи,  

Кольцевая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 



3 

6 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Танино 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

7 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Медведовка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

8 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Блинные Кучи 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67:09:0020103:93

3 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

9 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67:09:0410101:50 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 



4 

Сосонки Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Ворга 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67:09;0200123:18 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

11 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Карды 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-119 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

12 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Корсики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-125 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex



5 

.ru 

13 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Корсики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-117 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

14 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, п. 

Первомайский 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-115 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

15 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Крестовая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-113 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

16 
Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-111 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 



6 

Ершичский р-н,  д. 

Рухань 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

17 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Рухань 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

18 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Ростынка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-141 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

19 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Жарики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 



7 

ershadm@yandex

.ru 

20 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н,  д. 

Старина 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

21 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Кузьмичи 

(Кружиловка) 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-575 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

22 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Кузьмичи 

(центральная) 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-574 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

23 Артезианская 

скважина, 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 
67-67-

IV квартал 
по итогам заместитель 

Главы МО - 



8 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Кузьмичи 

(Буяковка) 

06/239/2011-409 2018 года конкурса Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

24 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Кузьмичи (Поповка) 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-406 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

25 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Лопатище 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-410 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

26 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

М.Язовка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-573 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 
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8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

27 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Скоторж 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-283 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

28 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Благодать 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-282 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

29 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Егоровка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 
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30 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Литвиновка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое  

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-690 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

31 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Карповка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-691 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

32 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д.  

Лужная 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-846 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

33 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 
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Петраково финансирования Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

34 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Сукромля 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

35 

Смоленская 

Артезианская 

скважина, обл., 

Ершичский р-н, д. 

Тросна-Исаево 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

36 

Артезианская 

скважина, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, д. 

Поселки 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 
IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex
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.ru 

37 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, ул. 

Сосновая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

38 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, ул. 

Низинская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

39 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, 

Хлебокомбинат 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

40 
Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 
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н, с.Ершичи, ул. 

Октябрьская 

отсутствием 

финансирования 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

41 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи,  

Кольцевая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

42 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Танино 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

43 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Медведовка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 
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ershadm@yandex

.ru 

44 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Блинные Кучи 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67:09:0020103:93

4 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

45 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Сосонки 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

46 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Ворга 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67:09:0200123:17 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

47 Водонапорная 

башня, Смоленская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 
67-67-

IV квартал 
по итогам заместитель 

Главы МО - 
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обл., Ершичский р-

н,  д. Карды 

06/228/2011-118 2018 года конкурса Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

48 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Корсики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-116 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

49 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Корсики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-120 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

50 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, п. Первомайский 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-114 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 
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8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

51 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Крестовая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-112 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

52 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Рухань 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-110 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

53 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Рухань 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 
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54 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Ростынка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-140 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

55 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Жарики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

56 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Старина 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

57 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Кузьмичи 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 67-67-

06/228/2011-569 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 
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(Кружиловка) Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

58 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Кузьмичи 

(центральная) 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-553 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

59 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Кузьмичи 

(Буяковка) 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-408 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

60 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Кузьмичи 

(Поповка) 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-407 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex
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.ru 

61 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Лопатище 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-469 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

62 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. М.Язовка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-571 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

63 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Скоторж 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-284 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

64 
Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-285 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 
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н, д. Благодать район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

65 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Егоровка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханскоес

ельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

66 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Литвиновка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/228/2011-689 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

67 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Карповка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 
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ershadm@yandex

.ru 

68 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д.  Лужная 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

67-67-

06/239/2011-847 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

69 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Петраково 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

70 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Сукромля 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

71 Водонапорная 

башня, Смоленская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 
Инвентаризация 

не проводилась IV квартал 
по итогам заместитель 

Главы МО - 



22 

обл., Ершичский р-

н, д. Тросна-Исаево 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

2018 года конкурса Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

72 

Водонапорная 

башня, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Поселки 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое  

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

73 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, ул. 

Сосновая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

74 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, ул. 

Низинская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 
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8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

75 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, ул. 

Октябрьская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

76 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, 

кольцевая, РТП 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

77 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с.Ершичи, ул. 

Высокая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 
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78 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Танино 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

79 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Медведовка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

80 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Блинные Кучи 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

81 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Сосонки 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 
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финансирования Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

82 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Ворга 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

83 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Карды 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

84 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Корсики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 
IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex
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.ru 

85 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, п. Первомайский 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

86 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Крестовая 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

87 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Рухань 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

88 
Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 
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н,  д. Ростынка отсутствием 

финансирования 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

89 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Жарики 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

90 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н,  д. Старина 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

91 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, с. Кузьмичи  

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 
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ershadm@yandex

.ru 

92 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Лопатище 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

93 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. М.Язовка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

94 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Скоторж 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

95 Водопроводные 

сети, Смоленская 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление водоснабжение 
Инвентаризация 

не проводилась IV квартал 
по итогам заместитель 

Главы МО - 
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обл., Ершичский р-

н, д. Благодать 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

2018 года конкурса Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

96 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Егоровка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

97 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Литвиновка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое  

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

98 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Карповка 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 
Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 
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8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

99 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д.  Лужная 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

0 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Петраково 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

1 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Сукромля 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Руханское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10 Водопроводные МО -Ершичский муниц Руханское МУП оперативное водоснабжение Инвентаризация IV квартал по итогам заместитель 
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2 сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Тросна-Исаево 

район Смоленской 

области 

ипаль

ная 

сельское 

поселение 

«Коммунальщи

к» 

управление не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

2018 года конкурса Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

3 

Водопроводные 

сети, Смоленская 

обл., Ершичский р-

н, д. Поселки 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Кузьмичск

ое сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоснабжение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

4 

Канализационная 

насосная станция, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, МСО 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

5 

Канализационная 

насосная станция, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, центр. 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 
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Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

6 

Канализационная 

насосная станция, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи, ЦРБ 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

7 

Канализационная 

насосная станция, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Ворга 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Воргинское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

67:09:0200121:43 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

10

8 

Канализационный 

коллектор, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 



33 

10

9 

Канализационный 

коллектор, 

Смоленская обл., 

Ершичский р-н, с. 

Ворга 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Воргинское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

67:09:0000000:12

9 

IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

11

0 

Очистные 

сооружения,Смолен

ская обл., 

Ершичский р-н, 

с.Ершичи 

МО -Ершичский 

район Смоленской 

области 

муниц

ипаль

ная 

Ершичское 

сельское 

поселение 

МУП 

«Коммунальщи

к» 

оперативное 

управление 

водоотведение 

Инвентаризация 

не проводилась 

в связи с 

отсутствием 

финансирования IV квартал 

2018 года 

по итогам 

конкурса 

заместитель 

Главы МО - 

Ершичский 

район 

Пахоменков 

Михаил 

Михайлович 

8/48155/21244 

ershadm@yandex

.ru 

 


