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Проводятся публичные слушания 

          28 марта    2018 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского 

сельского поселения проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского 

поселения" 

          Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в 

Администрации Калининского сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и 

воскресенья). 

          Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в 

Администрации Калининского сельского поселения  до 28 марта 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 27.02.2018г. №154 «О проекте решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения" 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Протеста Прокуратуры Мошенского района 

от 21.02.2018 № 7-2-2018 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав  Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его 

обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 28 марта 2018 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  
 

 Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения 

от           №         

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в  Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского сельского поселения по 

разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства 

гражданина, подавшего предложения, до 28 марта 2018 года в Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать 

противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном 

Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

12.11.2010  №  12. 
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 проект 

 

Российская  Федер ация  

Новгородская  область,  Мошенско й район  

Совет  депутато в Калининского  сельского  поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

  №  

д.Новый Поселок 

О внесении изменений в  Устав Калининского 

сельского поселения 

 

           В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 8 Устава в новой редакции: 

 « Статья 8. Вопросы местного значения Калининского  сельского поселения 

1. К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Калининского сельского поселения, утверждение и исполнение 

бюджета Калининского сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 

об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами 

организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Калининского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;  
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры в границах Калининского сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин. 

2. Законами Новгородской области и принятыми в соответствии с ними Уставом Мошенского муниципального района 

и Уставом Калининского сельского поселения за Калининским сельским поселением могут закрепляться также другие 

вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ вопросов местного значения 

городских поселений. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ для 

городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ, на территории Калининского сельского поселения решаются органами местного 

самоуправления Мошенского муниципального района. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного 

значения Мошенского муниципального района. 

4. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Мошенского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Калининского 

сельского поселения в бюджет Мошенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Калининского сельского поселения 

принимается Советом депутатов Калининского сельского поселения по предложению Главы Калининского сельского 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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поселения.  

Соглашения заключаются на определенный срок и содержат положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение 

соглашений.» 

1.2. Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 

«Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения 

обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Калининского  сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Калининского  сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Калининского  сельского 

поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между 

органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения и органами местного самоуправления Калининского 

_ муниципального района. 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ  « О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы Калининского  сельского поселения, голосования по вопросам 

изменения границ Калининского  сельского поселения, преобразования Калининского  сельского поселения; 

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Калининского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации» 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Калининского 

сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета 

Калининского  сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Калининского  

сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия органов местного 

самоуправления Калининского  сельского поселения по решению указанных вопросов местного значения. 

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться перераспределение 

полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Новгородской области. 

Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти Новгородской области.  

3. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Калининского  

сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Калининского   сельского 

поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 

К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 

Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 

один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов 

подряд.» 

1.3. Изложить статью 19 Устава в новой редакции:  

 «Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского сельского поселения, Главой Калининского сельского 

поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

Главы Калининского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения, а по инициативе Главы Калининского 

сельского поселения – Главой Калининского сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

3) вопросы о преобразовании Калининского сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Калининского сельского поселения требуется получение 

согласия населения Калининского сельского поселения, выраженного путем голосования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи определяется решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Калининского сельского поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Калининского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Совета депутатов Калининского сельского поселения с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.» 

1.4. Изложить статью 27 Устава в новой редакции: 

«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Калининского сельского поселения 

1. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) соответствующего решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения об отставке по собственному желанию в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». В случае непринятия Советом депутатов Калининского сельского поселения отставки по собственному 

желанию Главы Калининского сельского поселения его полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с 

момента подачи заявления об отставке; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ - с момента вступления в силу 

решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ - со дня вступления в силу 

правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Калининского сельского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

consultantplus://offline/ref=ECFCF20461D13B97D99580CEAAB032004B3472098F111424F053056ED49C2126E777F3207283A263ICO2N
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Калининского сельского 

поселения; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

Главы Калининского сельского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Калининского сельского поселения осуществляемого в соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ, а также в случае упразднения Калининского сельского поселения - со дня вступления в должность вновь избранного 

Главы Калининского сельского поселения;  

13) утраты Калининским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом – со дня вступления в силу областного закона; 

14) увеличения численности избирателей Калининского сельского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Калининского сельского поселения или объединения Калининского сельского 

поселения с городским округом - со дня избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения нового созыва в 

правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами"- со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

3.В случае отсутствия Главы Калининского сельского поселения, невозможности исполнения им своих 

обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности по руководству деятельностью Совета 

депутатов Калининского сельского поселения временно осуществляет заместитель председателя Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. 

4. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий Главы 

Калининского сельского поселения подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы Калининского сельского поселения выборы главы 

Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

6. В случае, если глава Калининского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности главы Калининского сельского 

поселения либо на основании решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении главы 

Калининского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 

выборы главы Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу.» 

1.5.Изложить статью 31 Устава в новой редакции: 

«Статья 31. Полномочия Совета депутатов Калининского  сельского поселения 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов Калининского  сельского поселения находится: 

1) принятие Устава Калининского  сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Калининского  сельского поселения и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Калининского  сельского поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения и 

должностными лицами местного самоуправления Калининского  сельского поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Калининского  сельского поселения в отставку. 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования. 

Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения, утверждаемые  Советом депутатов 

Калининского сельского поселения, с учетом положений установленных федеральным и региональным законодательством 

могут регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после 

проведения земляных работ; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=939F4D274B4156808F59C7FB5F7023682FF69D672EAE318E1B89828963AC351C7133147A5B4Ay3K


Официальный вестник          _______                                                                              28 февраля  2018г 

 

 

 

8 

 

4) организации освещения территории Калининского сельского поселения, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории Калининского сельского поселения, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории Калининского сельского поселения, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок 

(парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории Калининского сельского поселения в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории Калининского сельского поселения, в том числе в зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в 

содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 

Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории Калининского сельского поселения; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Калининского 

сельского поселения; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

2. Совет депутатов Калининского  сельского поселения обладает также следующими полномочиями: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также определение 

порядка проведения таких слушаний и опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения собрания и конференции (собрание делегатов) граждан; 

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ Калининского  

сельского поселения, а также с преобразованием Калининского  сельского поселения; 

5) определение порядка формирования, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского  сельского поселения; 

6) принятие решения о привлечении жителей Калининского  сельского поселения к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для Калининского  сельского поселения работ (в том числе дежурств); 

7) избрание представителей в состав Думы  Мошенского муниципального района в соответствии с областным 

законом; 

8) иными полномочиями, определенными федеральными и областными законами.» 

1.6.Изложить статью 48 Устава в новой редакции: 

«Статья 48. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 

конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей Калининского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав 

Калининского сельского поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 

превышать 30 процентов от общего числа жителей Калининского сельского поселения (населенного пункта, входящего в 

состав Калининского сельского поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются 

на местном референдуме» 

 

 2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения», за исключением  положений, для которых настоящим пунктом 

установлен иной срок вступления их в силу. 

Абзацы двадцать восьмой и двадцать девятый подпункта 1.5. пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 28 

июня 2018 года. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Калининского сельского поселения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова  

 

consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C6F28ADD38309DDC925C967E0A57308CC24E40CCC7N2IEI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286692/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286692/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100042
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__________ 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.02.2018г. №155 «О передаче 

муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального района» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Об утверждении Положения о Порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.07.2017  № 126  и на основании согласия Администрации 

Мошенского  муниципального района от 14.02.2018 № М09-476-И 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать  в собственность Мошенского  муниципального района Трактор Т-150, 1985 года выпуска номер 

двигателя 44670, номер шасси 322919, номер коробки передач 17332, балансовой стоимостью 64592 руб. 22 коп., остаточной 

стоимости не имеет, находящийся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 27.02.2018 №158 «Об отмене решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 26.01.2018 № 151 «О внесении изменений в  Устав Калининского сельского поселения» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с федеральными законами от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный  Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 

463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.01.2018 № 151 «О внесении изменений в  

Устав Калининского сельского поселения» отменить. 

2. Решение вступает в силу со дня подписания. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 27.02.2018 №158 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области", Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в Калининском сельском поселении. 

           2. Считать утратившим силу следующие решения: 

           - от 29.06.2012 № 194 " Об утверждении Положения о муниципальной  службе Калининского сельского поселения"; 

           - от 14.12.2012 № 227 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

           - от 25.04.2013 № 259 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

          - от 28.11.2013 № 289 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

         - от 29.04.2014 № 326 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286726/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286726/
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        - от 27.02.2015 № 367 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения";  

        - от 18.12.2015 № 34 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

        - от 12.02.2016 № 43 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

        - от 22.04.2016 № 61 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

       - от 28.07.2016 № 74 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

      - от 14.04.2017 № 116 " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

      - от 21.09.2017 № 130  " О внесении изменений в Положения о муниципальной  службе Калининского сельского 

поселения"; 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации  Калининского сельского поселения 01.02.2018 № 5 «Об утвердении адресного хозяйства 

Калининского сельского поселения» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В связи с упорядочением адресного хозяйства утвердить адресное хозяйство Калининского сельского 

поселения, в соответствии с прилагаемым списком. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации Калининского сельского 

поселения: 

- от 01.03.2016 № 41 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

- от 11.01.2017 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского 

поселения от 01.03.2016 № 41 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

- от 11.04.2017 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского 

поселения от 01.03.2016 № 41 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

- от 15.06.2017 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского 

поселения от 01.03.2016 № 41 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

- от 10.11.2017 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского 

поселения от 01.03.2016 № 41 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

                    2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  01.02.2018   № 5 

 

Адресное хозяйство Калининского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

 Тип строения Особые отметки 

1.  д.Балашово, д. 1 жилой дом  

2.  д.Балашово, д. 2 жилой дом  

3.  д.Балашово, д. 3 жилой дом  

4.  д.Балашово, д. 4 жилой дом  

5.  д.Балашово, д. 5 жилой дом  

6.  д.Балашово, д.6 жилой дом  

7.  д.Балашово, д. 7 жилой дом  
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8.  д.Балашово, д. 8 жилой дом  

9.  д.Балашово, д. 9 жилой дом  

10.  д.Балашово, д. 10 жилой дом  

11.  д.Балашово, д. 11 жилой дом  

12.  д.Балашово, д. 12 жилой дом  

13.  д.Балашово, д. 13 жилой дом  

14.  д.Балашово, д. 14 жилой дом  

15.  д.Балашово, д. 15 жилой дом  

16.  д.Балашово, д. 16 жилой дом  

17.  д.Балашово, д. 17 жилой дом  

18.  д.Балашово, д. 19 жилой дом  

19.  д.Балашово, д. 20 жилой дом  

20.  д.Балашово, д. 21 жилой дом  

21.  д.Балашово, д. 22 жилой дом  

22.  д.Балашово, д. 23 жилой дом  

23.  д.Балашово, д. 24 жилой дом  

24.  д.Балашово, д. 25 жилой дом  

25.  д.Балашово, д. 26 жилой дом  

26.  д.Балашово, д. 27 жилой дом  

27.  д.Балашово, д. 28 жилой дом  

28.  д.Балашово, д. 29 жилой дом  

29.  д.Бели , д.1 жилой дом  

30.  д.Бели, д. 2 жилой дом  

31.  д.Бели, д.3 жилой дом  

32.  д.Бели, д. 4 жилой дом  

33.  д.Бели, д.5 жилой дом  

34.  д.Бели, д.6  жилой дом дом разрушен 

35.  д.Бели, д. 7 жилой дом  

36.  д.Былова Гора жилые дома отсутствуют жилые дома отсутствуют 

37.  Выскидно, д.1 жилой дом  

38.  Выскидно, д.2 жилой дом  

39.  Выскидно, д.3 жилой дом  

40.  Выскидно, д.4 жилой дом  

41.  Выскидно, д.4А жилой дом  

42.  Выскидно, д.5 жилой дом  

43.  Выскидно, д.6 жилой дом  

44.  Выскидно, д.7 жилой дом разрушен 

45.  Выскидно, д.8 жилой дом  

46.  Выскидно, д.9 жилой дом в аварийном состоянии 

47.  Выскидно, д.10 жилой дом  

48.  Выскидно, д.11 жилой дом  

49.  Выскидно, д.12 жилой дом  

50.  Выскидно, д.13 жилой дом  

51.  Выскидно, д.14 жилой дом  

52.  Выскидно, д.15 жилой дом в аварийном состоянии 

53.  Выскидно, д.16 жилой дом  

54.  Выскидно, д.17 жилой дом  

55.  Выскидно, д.18 жилой дом  

56.  Выскидно, д.19 жилой дом  

57.  д.Высокогорье, д.1 жилой дом  

58.  д.Выскогорье, д.2 жилой дом  

59.  д.Высокогорье, д.3 жилой дом  

60.  д.Высокогорье, д.4 жилой дом  

61.  д.Высокогорье, д.5 жилой дом  

62.  д.Высокогорье, д.6 жилой дом в аварийном состоянии 

63.  д.Высокогорье, д.7 жилой дом  

64.  д.Высокогорье, д.8 жилой дом разрушен 

65.  д.Высокогорье, д.9 жилой дом  

66.  д.Высокогорье, д.10 нежилое здание Здание Часовни 

67.  д.Высокогорье, д.11 жилой дом  

68.  д.Высокогорье, д.12 жилой дом дом разрушен 

69.  д.Высокогорье, д.13 жилой дом  

70.  д.Высокогорье, д.14 жилой дом дом сгорел 

71.  д.Высокогорье, д.15 жилой дом  

72.  д.Высокогорье, д.16 жилой дом  
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73.  д.Высокогорье, д.16а жилой дом  

74.  д.Высокогорье, д.17 жилой дом  

75.  д.Высокогорье, д.18 жилой дом  

76.  д.Высокогорье, д.19 жилой дом  

77.  д.Высокогорье, д.20 жилой дом  

78.  д.Высокогорье, д.23 жилой дом  

79.  д.Высокогорье, д.25 жилой дом  

80.  д.Высокогорье, д.27 жилой дом  

81.  д.Гоночарово, д.1 жилой дом  

82.  д.Гоночарово, д1Б Жилой дом  

83.  д.Гоночарово, д.2 жилой дом  

84.  д.Гоночарово, д.3 жилой дом  

85.  д.Гоночарово, д.4 жилой дом  

86.  д.Гоночарово, д.5 жилой дом  

87.  д.Гоночарово, д.6 жилой дом  

88.  д.Гоночарово, д.7 жилой дом  

89.  д.Гоночарово, д.8 жилой дом  

90.  д.Гоночарово, д.9 жилой дом  

91.  д.Гоночарово, д.10 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

92.  д.Гоночарово, д.11 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

93.  д.Гоночарово, д.12 жилой дом  

94.  д.Гоночарово, д.13 жилой дом  

95.  д.Гоночарово, д.14 жилой дом  

96.  д.Гоночарово, д.15 жилой дом  

97.  д.Гоночарово, д.16 жилой дом  

98.  д.Гоночарово, д.17 жилой дом дом разрушен 

99.  д.Гоночарово, д.18 жилой дом  

100.  д.Гоночарово, д.19 2-х квартирный жилой дом  

101.  д.Гоночарово д.20 Нежилое здание Коровник 2-х рядный 

102.  д.Гоночарово, д1б Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0051601:77 

103.  д.Горка, д.1 жилой дом  

104.  д.Горка, д.2 жилой дом  

105.  д.Горка, д.3 жилой дом  

106.  д.Горка, д.4 жилой дом  

107.  д.Горка, д.5 жилой дом  

108.  д.Горка, д.6 жилой дом  

109.  д.Горка, д.7 жилой дом  

110.  д.Горка, д.8 жилой дом дом в аварийном состоянии 

111.  д.Горка, д.9 жилой дом  

112.  д.Горка, д.10 жилой дом  

113.  д.Горы, д.1 жилой дом  

114.  д.Горы, д.2 жилой дом  

115.  д.Горы, д.3 жилой дом  

116.  д.Городок, д.1 жилой дом  

117.  д.Городок, д.2 жилой дом  

118.  д.Городок, д.3 жилой дом  

119.  д.Городок, д.4 жилой дом  

120.  д.Городок, д.6 жилой дом  

121.  д.Городок, д.7 жилой дом  

122.  д.Городок, д.8 жилой дом  

123.  д.Городок, д.9 жилой дом  

124.  д.Городок, д.10 жилой дом  

125.  д.Городок, д.11 жилой дом  

126.  д.Городок, д.13 жилой дом  

127.  д.Городок, д.14 жилой дом  

128.  д.Городок, д.15 жилой дом  

129.  д.Городок, д.16 жилой дом  в аварийном состоянии 

130.  д.Городок, д.17 жилой дом  
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131.  д.Городок, д.18 жилой дом в аварийном состоянии 

132.  д.Городок, д.19 жилой дом  

133.  д.Городок, д.20 жилой дом  

134.  д.Городок, д.21 жилой дом  

135.  д.Городок, д.22 жилой дом  

136.  д.Городок, д.23 жилой дом  

137.  д.Городок, д.24 жилой дом  

138.  д.Городок, д.25 жилой дом  

139.  д.Городок, д.27 жилой дом  

140.  д.Городок, д.28 нежилой дом Здание магазина 

141.  д.Гридино жилые дома отсутствуют жилые дома отсутствуют 

142.  д.Гринева Гора, д.1 жилой дом  

143.  д.Гринева Гора, д.2 жилой дом  

144.  д.Гринева Гора, д.3 жилой дом  

145.  д.Гринева Гора, д.4 жилой дом  

146.  д.Гринева Гора, д.5 жилой дом  

147.  д.Гринева Гора, д.6 жилой дом  

148.  д.Гринева Гора, д.7 жилой дом  

149.  д.Гринева Гора, д.8 жилой дом  

150.  д.Гринева Гора, д.9 жилой дом  

151.  д.Гринева Гора, д.10 жилой дом  

152.  д.Гринева Гора, д.11 жилой дом  

153.  д.Гринева Гора, д.12 жилой дом  

154.  д.Гринева Гора, д.13 жилой дом  

155.  д.Гринева Гора, д.14 жилой дом  

156.  д.Гринева Гора, д.15 жилой дом  

157.  д.Гринева Гора, д.16 жилой дом  

158.  д.Гринева Гора, д.17 жилой дом  

159.  д.Гринева Гора, д.18 жилой дом  

160.  д.Гринева Гора, д.19 жилой дом  

161.  д.Гринева Гора, д.20 жилой дом  

162.  д.Гринева Гора, д.21 жилой дом  

163.  д.Гринева Гора, д.22 жилой дом  

164.  д.Гринева Гора, д.23 жилой дом  

165.  д.Гринева Гора, д.24 жилой дом  

166.  д.Гринева Гора, д.25 жилой дом  

167.  д.Гринева Гора, д.26 жилой дом  

168.  д.Гринева Гора, д.27 жилой дом  

169.  д.Гудково, д.1 жилой дом  

170.  д.Гудково, д.2 жилой дом  

171.  д.Гудково, д.3 жилой дом  

172.  д.Гудково, д.4 жилой дом  

173.  д.Гудково, д.5 жилой дом  

174.  д.Гудково, д.6 жилой дом  

175.  д.Гудково, д.7 жилой дом  

176.  д.Гудково, д.8 жилой дом  

177.  д.Гусево, д.1 жилой дом  

178.  д.Гусево, д.2 жилой дом  

179.  д.Гусево, д.3 жилой дом  

180.  д.Гусево, д.4 жилой дом  

181.  д.Гусево, д.5 жилой дом  

182.  д.Гусево, д.6 жилой дом  

183.  д.Гусево, д.7 жилой дом  

184.  д.Гусево, д.8 жилой дом  

185.  д.Гусево, д.9 жилой дом  

186.  д.Гусево, д.10 жилой дом  

187.  д.Гусево, д.11 жилой дом  



Официальный вестник          _______                                                                              28 февраля  2018г 

 

 

 

14 

 

188.  д.Гусево, д.12 жилой дом  

189.  д.Гусево, д.13 жилой дом  

190.  д.Гусево, д.14 жилой дом  

191.  д.Гусево, д.15 жилой дом  

192.  д.Гусево, д.16 жилой дом  

193.  д.Гусево, д.17 жилой дом  

194.  д.Гусево, д.18 2-х квартирный жилой дом В аварийном состоянии 

195.  д.Гусево, д.19 жилой дом  

196.  д.Гусево, д.20 жилой дом  

197.  д.Гусево, д.21 жилой дом  

198.  д.Гусево, д.22 жилой дом  

199.  д.Гусево, д.23 жилой дом  

200.  д.Гусево, д.24 жилой дом  

201.  д.Жуково, д.1 жилой дом  

202.  д.Жуково, д.2 жилой дом  

203.  д.Жуково, д.3 жилой дом  

204.  д.Жуково, д.4 жилой дом  

205.  д.Забелино, д.1 жилой дом  

206.  д.Забелино, д.2 жилой дом  

207.  д.Забелино, д.3 жилой дом  

208.  д.Забелино, д.4 жилой дом  

209.  д.Забелино, д.6 жилой дом  

210.  д.Забелино, д.7 жилой дом  

211.  д.Кабожа, д.1 2-х квартирный жилой дом  

212.  д.Кабожа, д.2 жилой дом  

213.  д.Кабожа, д.3 жилой дом  

214.  д.Кабожа, д.4 2-квартрный жилой дом  

215.  д.Кабожа, д.5 2- квартрный жилой дом  

216.  д.Кабожа, д.6 2- квартирный жилой дом  

217.  д.Кабожа, д.7 жилой дом  

218.  д.Кабожа, д.8 жилой дом  

219.  д.Кабожа, д.9 жилой дом  

220.  д.Кабожа, д.10 жилой дом  

221.  д.Кабожа, д.11 жилой дом Дом сгорел 

222.  д.Кабожа, д.12 жилой дом  

223.  д.Кабожа, д.13 жилой дом  

224.  д.Кабожа, д.14 жилой дом  

225.  д.Кабожа, д.15 жилой дом  

226.  д.Кабожа, д.16 жилой дом  

227.  д.Кабожа, д.17 жилой дом  

228.  д.Кабожа, д.18 жилой дом  

229.  д.Кабожа, д.19 жилой дом  

230.  д. Кабожа, д. 20 жилой дом  

231.  д. Кабожа, д. 21 жилой дом  

232.  д. Кабожа, д. 22 Жилой дом  

233.  д.Кабожа, д.23 жилой дом  

234.  д.Кабожа, д.24 жилой дом  

235.  д.Кабожа, д.25 Нежилое здание Здание старого клуба 

236.  д.Кабожа, д.26 жилой дом  

237.  д.Кабожа, д.28 жилой дом Дом разрушен 

238.  д.Кабожа, д.30 Нежилое здание Административное здание 

239.  д.Кабожа, д.31 жилой дом  

240.  д.Кабожа, д.32 Нежилое здание Здание детского сада 

241.  д.Кабожа, д.33 нежилое здание Котельная ЖКХ 

242.  д.Кабожа, д.33А нежилое здание Здание гаража 

243.  д.Кабожа, д.34 жилой дом  

244.  д.Кабожа, д.35 жилой дом  

245.  д.Кабожа, д.36 жилой дом  

246.  д.Кабожа, д.37 жилой дом  

247.  д.Кабожа, д.39 нежилое здание Здание лесхоза 

248.  д.Кабожа, д.40 жилой дом  

249.  д.Кабожа, д.41 жилой дом  

250.  д.Кабожа, д.42 Нежилое здание Сгорел 

 

251.  д.Кабожа, д.43 жилой дом  
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252.  д.Кабожа, д.44 2-х квартирный жилой дом  

253.  д.Кабожа, д.45 жилой дом  

254.  д.Кабожа, д.46 жилой дом  

255.  д.Кабожа, д.47 нежилое здание здание школы 

256.  д.Кабожа, д.48 жилой дом  

257.  д. Кабожа, д. 49 Жилой дом  

258.  д.Кабожа, д.50 жилой дом  

259.  д.Кабожа, д.52 нежилое здание здание магазина 

260.  д.Кабожа, д.53 нежилое здание здание ФАП 

261.  д.Кабожа, д.54 жилой дом  

262.  д.Кабожа, д.55 жилой дом  

263.  д.Кабожа, д.56 2-х квартирный жилой дом  

264.  д.Кабожа, д.58 жилой дом  

265.  д.Кабожа, д.59 жилой дом  

266.  д.Кабожа, д.60 жилой дом  

267.  д.Кабожа, д.61 жилой дом  

268.  д.Кабожа, д.62 жилой дом  

269.  д.Кабожа, д.63 жилой дом  

270.  д.Кабожа, д.64 жилой дом  

271.  д.Кабожа, д.65 жилой дом  

272.  д.Кабожа, д.66 жилой дом  

273.  д.Кабожа, д.67 2-х квартирный жилой дом  

274.  д.Кабожа, д.68 2-х квартирный жилой дом  

275.  д.Кабожа, д.69 2-х квартирный жилой дом  

276.  д.Кабожа, д.70 12-ти квартирный жилой дом Дом списан 

277.  д.Кабожа, д.71 2-х квартирный жилой дом  

278.  д.Кабожа, д.74 2- х квартирный жилой дом  

279.  д.Кабожа, д.75 жилой дом  

280.  д.Кабожа, д.76 жилой дом  

281.  д.Кабожа, д.77 жилой дом  

282.  д.Кабожа, д.78 жилой дом  

283.  д.Кабожа, д.79 3-х квартирный жилой дом  

284.  д.Кабожа, д.80 жилой дом  

285.  д.Кабожа, д.81 жилой дом  

286.  д.Кабожа, д.82 жилой дом  

287.  д.Кабожа, д.83 нежилое здание Здание магазина ИП 

288.  д.Кабожа, д.84 жилой дом  

289.  д.Кабожа, д.85 жилой дом  

290.  д.Кабожа, д.86 жилой дом  

291.  д.Кабожа, д.87 жилой дом  

292.  д.Кабожа, д.89 жилой дом  

293.  д.Кабожа, д.90 жилой дом  

294.  д.Кабожа, д.91 жилой дом  

295.  д.Кабожа, д.94 жилой дом  

296.  д.Кабожа, д.95 жилой дом  

297.  д.Кабожа, д.96 жилой дом  

298.  д.Кабожа, д.97 нежилое здание здание почты 

299.  д.Кабожа, д.98 жилой дом  

300.  д.Кабожа, д.99 жилой дом новострой 

301.  д.Кабожа, д.100 жилой дом  

302.  д.Кабожа, д.101 нежилое строение  

303.  д.Кабожа, д.102 нежилое строение  

304.  д.Кабожа Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0060103:58 

305.  д.Каплино, д.1 жилой дом  

306.  д.Каплино, д.2 жилой дом  

307.  д.Каплино, д.3 жилой дом  

308.  д.Каплино, д.4 жилой дом  

309.  д.Каплино, д.5 жилой дом дом сгорел 

310.  д.Каплино, д.6 жилой дом  

311.  д.Каплино, д.7 жилой дом  

312.  д.Каплино, д.8 жилой дом  

313.  д.Кривцово,д.3 жилой дом  

314.  д.Крупино, д.1 жилой дом  

315.  д.Крупино, д.2 жилой дом  
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316.  д.Крупино, д.3 жилой дом  

317.  д.Крупино, д.4 жилой дом  

318.  д.Крупино, д.5 жилой дом  

319.  д.Крупино, д.6 жилой дом  

320.  д.Крупино, д.7 жилой дом дом сгорел 

321.  д.Крупино, д.8 жилой дом  

322.  д.Крупино, д.9 жилой дом  

323.  д.Крупино, д.10 жилой дом  

324.  д.Крупино, д.11 жилой дом  

325.  д.Крупино, д.11а жилой дом  

326.  д.Крупино, д.12 жилой дом  

327.  д.Крупино, д.13 жилой дом  

328.  д.Крупино, д.14 жилой дом  

329.  д.Крупино, д.15 нежилое здание здание магазина 

330.  д.Крупино, д.16 жилой дом  

331.  д.Курилово,д.2 жилой дом  

332.  д.Курилово,д.3 жилой дом  

333.  д.Курилово,д.4 жилой дом  

334.  д.Курилово,д.5 жилой дом  

335.  д.Курилово,д.6 жилой дом  

336.  д.Курилово,д.7 жилой дом  

337.  д.Курилово,д.8 жилой дом  

338.  д.Курилово,д.9 жилой дом  

339.  д.Курилово,д.10 жилой дом  

340.  д.Лесная Горка, д.1 жилой дом  

341.  д.Лесная Горка, д.2 жилой дом  

342.  д.Лесная Горка, д.3 жилой дом  

343.  д.Лесная Горка, д.4 жилой дом  

344.  д.Лесная Горка, д.5 жилой дом  

345.  д.Лесная Горка, д.6 жилой дом  

346.  д.Лесная Горка, д.7 жилой дом  

347.  д.Лесная Горка, д.8 жилой дом  

348.  д.Лубенское, д.1 жилой дом  

349.  д.Лубенское, д.2 жилой дом  

350.  д.Лубенское, д.3 жилой дом  

351.  д.Лубенское, д.4 жилой дом  

352.  д.Лубенское, д.5 жилой дом  

353.  д.Лубенское, д.6 жилой дом  

354.  д.Лубенское, д.9 жилой дом  

355.  д.Лубенское, д.10 жилой дом  

356.  д.Лубенское, д.12 жилой дом  

357.  д.Лубенское, д.13 жилой дом  

358.  д.Лубенское, д.14 жилой дом  

359.  д.Лубенское, д.15 жилой дом  

360.  д.Лубенское, д.16 жилой дом  

361.  д.Лубенское, д.18 жилой дом  

362.  д.Лубенское, д.19 жилой дом  

363.  д.Лубенское, д.20 жилой дом  

364.  д.Лубенское, д.21 жилой дом дом в аварийном состоянии 

365.  д.Лубенское, д.22 жилой дом  

366.  д.Лубенское, д.24 жилой дом  

367.  д.Лубенское, д.25 нежилое здание здание магазина 

368.  д.Лубенское, д.26 жилой дом  

369.  д.Лубенское, д.27 жилой дом  

370.  д.Лубенское, д.28 жилой дом  

371.  д.Лубенское, д.29 жилой дом  

372.  д.Лубенское, д.30 жилой дом  

373.  д.Лубенское, д.32 жилой дом  

374.  д.Лубенское, д.33 жилой дом  

375.  д.Лубенское, д.34 жилой дом  

376.  д.Лубенское, д.35 жилой дом  

377.  д.Лубенское, д.38 жилой дом  

378.  д.Лубенское, д.39 жилой дом  

379.  д.Лубенское, д.40 жилой дом дом разрушен 

380.  д.Лубенское, д.41 жилой дом  
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381.  д.Лубенское, д.42 жилой дом  

382.  д.Лубенское, д.43 жилой дом  

383.  д. Лубенское, д.44 Жилой дом  

384.  д.Лубенское, д.45 нежилое здание здание ФАП 

385.  д.Лубенское, д.46 жилой дом  

386.  д.Лубенское Земельный участок № 59 Кадастровый квартал 

53:10:0062001, 1168м² 

387.  д.Луханѐво, д.2 Жилой дом  

388.  д,Луханѐво,д.3 жилой дом  

389.  д.Луханѐво, д.4 жилой дом дом разрушен 

390.  д.Луханѐво, д.5 жилой дом  

391.  д.Лыткино, д.1 жилой дом  

392.  д.Лыткино, д.2 жилой дом  

393.  д.Лыткино, д.3 жилой дом  

394.  д.Лыткино, д.4 жилой дом  

395.  д.Лыткино, д.5 жилой дом  

396.  д.Лыткино, д.6 жилой дом  

397.  д.Лыткино, д.7 жилой дом  

398.  д.Лыткино, д.8 жилой дом  

399.  д.Лыткино, д.9 жилой дом  

400.  д.Лыткино, д.10 жилой дом  

401.  д.Лыткино, д.11 жилой дом  

402.  д.Лыткино, д.12 жилой дом  

403.  д.Лыткино, д.13 жилой дом  

404.  д.Лыткино, д.14 жилой дом  

405.  д.Лыткино, д.15 жилой дом  

406.  д.Лыткино, д.16 жилой дом  

407.  д.Лыткино, д.17 жилой дом  

408.  д.Лыткино, д.18 жилой дом  

409.  д.Лыткино, д.19 жилой дом  

410.  д.Лыткино, д.20 жилой дом  

411.  д.Лыткино, д.21 жилой дом  

412.  д.Лыткино, д.22 жилой дом  

413.  д.Лыткино, д.23 жилой дом  

414.  д.Лыткино, д.24 жилой дом  

415.  д.Лыткино, д.25 жилой дом  

416.  д.Лыткино, д.26 жилой дом  

417.  д.Лыткино, д.27 жилой дом  

418.  д.Лыткино, д.28 жилой дом  

419.  д.Лыткино, д.29 жилой дом  

420.  д.Лыткино, д.30 жилой дом  

421.  д.Лыткино, д.31 жилой дом дом разрушен 

422.  д.Лыткино, д.31А нежилое здание Скотный двор 

423.  д.Лыткино, д.33 нежилое здание Здание магазина 

424.  д.Лыткино, д.34 жилой дом  

425.  д.Лыткино, д.35 жилой дом  

426.  д.Лыткино, д.36 жилой дом  

427.  д.Лыткино, д.37 жилой дом  

428.  д.Лыткино, д.38 жилой дом  

429.  д.Лыткино, д.39 жилой дом  

430.  д.Лыткино, д.40 жилой дом Дом сгорел 

431.  д.Лыткино, д.41 жилой дом дом в аварийном состоянии 

432.  д.Лыткино, д.42 жилой дом  

433.  д.Лыткино, д.43 жилой дом  

434.  д.Лыткино, д.44 жилой дом  

435.  д.Лыткино, д.45 жилой дом Дом разрушен 

436.  д.Лыткино, д.46 жилой дом  

437.  д.Лыткино, д.47 жилой дом  

438.  д.Лыткино, д.48 жилой дом  

439.  д.Лыткино, д.48а жилой дом  

440.  д.Лыткино, д.50 жилой дом  

441.  д.Лыткино, д.52 жилой дом  

442.  д.Лыткино, д.54 жилой дом  

443.  д.Лыткино, д.56 жилой дом  

444.  д.Лыткино, д.58 жилой дом  
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445.  д.Лыткино, д.60 жилой дом  

446.  д.Лыткино, д.62 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

447.  д.Лыткино, д.64 жилой дом  

448.  д.Лыткино, д.66 жилой дом  

449.  д.Лянино, д.1 жилой дом  

450.  д.Лянино, д.2 жилой дом  

451.  д.Лянино, д.3 жилой дом  

452.  д.Лянино, д.4 жилой дом дом в аварийном состоянии 

453.  д.Лянино, д.5 жилой дом  

454.  д.Лянино, д.6 жилой дом  

455.  д.Лянино, д.7 жилой дом  

456.  д.Лянино, д.8 жилой дом  

457.  д.Лянино, д.9 жилой дом  

458.  д.Лянино, д.10 жилой дом  

459.  д.Лянино, д.11 жилой дом  

460.  д.Лянино, д.12 жилой дом дом разрушен 

461.  д.Лянино, д.13 жилой дом  

462.  д.Лянино, д.14 жилой дом  

463.  д.Лянино, д.15 жилой дом  

464.  д.Лянино, д.16 2-х квартирный жилой дом  

465.  д.Лянино, д.17 жилой дом  

466.  д.Лянино, д.18 Нежилое здание здание магазина 

467.  д.Лянино, д.19 жилой дом  

468.  д.Лянино, д.20 жилой дом  

469.  д.Лянино, д.21 жилой дом  

470.  д.Лянино, д.22 жилой дом  

471.  д.Лянино, д.23 жилой дом Дом ваварийном состоянии 

472.  д.Лянино, д.24 жилой дом  

473.  д.Лянино, д.25 жилой дом  

474.  д.Лянино, д.25а жилой дом  

475.  д.Лянино, д.26 жилой дом  

476.  д.Лянино, д.27 жилой дом  

477.  д.Лянино, д.28 жилой дом  

478.  д.Лянино, д.29 жилой дом  

479.  д.Лянино, д.30 жилой дом  

480.  д.Лянино, д.31 жилой дом  

481.  д.Лянино, д.32 жилой дом  

482.  д.Лянино, д.33 жилой дом дом разрушен 

483.  д.Лянино, д.34 жилой дом  

484.  д.Лянино, д.35 жилой дом дом разрушен 

485.  д.Лянино, д.36 жилой дом  

486.  д.Лянино, д.37 жилой дом  

487.  д.Лянино, д.38 жилой дом  

488.  д.Лянино, д.39 жилой дом  

489.  д.Лянино, д.40 жилой дом  

490.  д.Лянино, д.41 жилой дом  

491.  д.Лянино, д.47 жилой дом  

492.  д.Лянино, д.49 жилой дом  

493.  д.Матвеево Жилые дома отсутсвуют  

494.  д.Медведево,д.1 жилой дом  

495.  д.Медведево,д.2 жилой дом  

496.  д.Медведево,д.3 жилой дом  

497.  д.Медведево,д.4 жилой дом  

498.  д.Медведево,д.5 жилой дом  

499.  д.Медведево,д.6 жилой дом  

500.  д.Медведево,д.7 Нежилое здание здание магазина 

501.  д.Медведево,д.8 жилой дом  

502.  д.Медведево,д.9 жилой дом  

503.  д.Медведево,д.10 жилой дом  

504.  д.Медведево,д.11 жилой дом  

505.  д.Медведево,д.12 жилой дом  

506.  д.Медведево,д.13 жилой дом  

507.  д.Медведево,д.15 жилой дом  

508.  д.Медведево,д.16 жилой дом  

509.  д.Минино,д.1 жилой дом  
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510.  д.Минино,д.2 жилой дом  

511.  д.Минино,д.2а жилой дом  

512.  д.Минино,д.3 жилой дом дом разрушен 

513.  д.Минино,д.4 жилой дом  

514.  д.Минино,д.5 жилой дом  

515.  д.Минино,д.6 жилой дом  

516.  д.Минино,д.7 жилой дом  

517.  д.Минино,д.8 жилой дом  

518.  д.Минино,д.9 жилой дом  

519.  д.Минино,д.10 жилой дом  

520.  д.Минино,д.11 жилой дом  

521.  д.Минино,д.15 жилой дом  

522.  д.Минино,д.17 жилой дом  

523.  д.Минино,д.19 жилой дом  

524.  д.Минино,д.21 жилой дом дом в аварийном состоянии 

525.  д.Михеево,д.1 жилой дом  

526.  д.Михеево,д.2 жилой дом  

527.  д.Михеево,д.3 жилой дом  

528.  д.Михеево,д.4 жилой дом  

529.  д.Михеево,д.5 жилой дом  

530.  д.Михеево,д.6 жилой дом  

531.  д.Михеево,д.7 жилой дом  

532.  д.Михеево,д.9 жилой дом  

533.  д.Михеево,д.10 жилой дом  

534.  д.Моисеиха, д.1 жилой дом  

535.  д.Моисеиха, д.1а жилой дом  

536.  д.Моисеиха, д.2 жилой дом  

537.  д.Моисеиха, д.3 жилой дом  

538.  д.Моисеиха, д.4 жилой дом  

539.  д.Моисеиха, д.5 жилой дом  

540.  д.Моисеиха, д.6 жилой дом  

541.  д.Моисеиха, д.7 жилой дом  

542.  д.Моисеиха, д.8 жилой дом  

543.  д.Моисеиха, д.9 жилой дом  

544.  д.Моисеиха, д.10 жилой дом  

545.  д.Моисеиха, д.11 жилой дом  

546.  д.Моисеиха, д.12 жилой дом  

547.  д.Моисеиха, д.13 жилой дом  

548.  д.Ново-Демидово,д.1 жилой дом  

549.  д.Ново-Демидово,д.2 жилой дом  

550.  д.Ново-Демидово,д.4 жилой дом  

551.  д.Ново-Демидово,д.5 жилой дом  

552.  д.Ново-Демидово,д.6 жилой дом  

553.  д.Ново-Демидово,д.7 жилой дом  

554.  д.Ново-Демидово,д.8 жилой дом  

555.  д.Ново-Демидово,д.9 жилой дом  

556.  д.Ново-Демидово,д.10 жилой дом  

557.  д.Ново-Демидово,д.11 жилой дом  

558.  д.Ново-Демидово,д.12 жилой дом  

559.  д.Ново-Демидово,д.13 жилой дом  

560.  д.Ново-Демидово,д.14 жилой дом  

561.  д.Ново-Демидово,д.15 жилой дом  

562.  д.Ново-Демидово,д.16 жилой дом  

563.  д.Ново-Демидово,д.17 жилой дом  

564.  д.Ново-Демидово,д.18 жилой дом дом разрушен 

565.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.1 жилой дом  

566.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.2 4-х квартирный жилой дом  

567.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.3 2-х квартирный жилой дом  

568.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.4 3-х квартирный жилой дом  

569.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.5 жилой дом  

570.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.6 3-х квартирный жилой дом  

571.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.7 жилой дом  

572.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.8 3-квартирный жилой дом  

573.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.9 жилой дом  

574.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11 2-х квартирный жилой дом  



Официальный вестник          _______                                                                              28 февраля  2018г 

 

 

 

20 

 

575.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11а жилой дом  

576.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13 Нежилое здание  Здание мастерских 

577.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13А Нежилое здание  Здание гаража для грузовых  

машин 

578.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.37 Нежилое здание  Здание магазина 

579.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.41 жилой дом  

580.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.42 жилой дом  

581.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43 жилой дом  

582.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43а жилой дом  

583.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.44 жилой дом  

584.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45 жилой дом  

585.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45а жилой дом  

586.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.46 жилой дом дом сгорел 

587.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.47 жилой дом  

588.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48 жилой дом  

589.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48а жилой дом  

590.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.49 жилой дом  

591.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.50 жилой дом  

592.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.51 жилой дом  

593.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.52 жилой дом  

594.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.53 жилой дом  

595.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.54 жилой дом  

596.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.55 жилой дом  

597.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.56 жилой дом  

598.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.57 жилой дом  

599.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.58 жилой дом  

600.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.59 жилой дом  

601.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.60 жилой дом  

602.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.61 жилой дом  

603.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.62 жилой дом  

604.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63 жилой дом  

605.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63а Нежилое строение  Торговый павильон 

606.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.64 2-х квартирный жилой дом  

607.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.65 жилой дом  

608.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.66 жилой дом  

609.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.68 2-х квартирный жилой дом  

610.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.70 2-х квартирный жилой дом  

611.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.72 2-х квартирный жилой дом  

612.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.74 2-х квартирный жилой дом  

613.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.76 2-х квартирный жилой дом  

614.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.77 2-х квартирный жилой дом  

615.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.78 2-х квартирный жилой дом  

616.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.79 Нежилое здание ИП Докуев  

617.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.80 2-х квартирный жилой дом  

618.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.82 жилой дом  

619.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.84 жилой дом  

620.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.86 жилой дом  

621.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.88 жилой дом  

622.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.90 жилой дом  

623.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.4 жилой дом  

624.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.5 жилой дом  

625.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.6 жилой дом  

626.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.7 жилой дом  

627.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.8 жилой дом  

628.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.9 жилой дом  

629.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.10 жилой дом  

630.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.11 жилой дом  

631.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.12 жилой дом  

632.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.13 жилой дом  

633.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.2 жилой дом  

634.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.3 жилой дом  

635.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.4 2-х квартирный жилой дом  

636.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.4а 2-х квартирный жилой дом  

637.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.5 жилой дом  

638.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.6 жилой дом  
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639.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.7 жилой дом  

640.  д.Новый Поселок., пер.Лесной, д.8 жилой дом дом в аварийном состоянии 

641.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.9 жилой дом  

642.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.10 жилой дом  

643.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.4 жилой дом  

644.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.5 Нежилое здание Здание МАДОУ «Детский 

сад»Ромашка» 

645.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.6 жилой дом  

646.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.7 жилой дом  

647.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.8 жилой дом  

648.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.9 2-х квартирный жилой дом  

649.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.10 нежилое здание Здание частного гаража 

650.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.11 жилой дом  

651.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.12 жилой дом  

652.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.13 жилой дом  

653.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.14 жилой дом  

654.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.15 жилой дом  

655.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.16 жилой дом  

656.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.17 жилой дом  

657.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.18 жилой дом  

658.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.19 жилой дом  

659.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20 жилой дом  

660.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20а жилой дом  

661.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.21 жилой дом  

662.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.22 жилой дом  

663.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.23 жилой дом  

664.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.24 жилой дом дом разрушен 

665.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.25 жилой дом  

666.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.26 жилой дом  

667.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.28 жилой дом  

668.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.29 жилой дом  

669.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.30 жилой дом  

670.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.31 жилой дом  

671.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.32 жилой дом  

672.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.33 жилой дом  

673.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.34 жилой дом  

674.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.35 жилой дом  

675.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.36 жилой дом  

676.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.37 жилой дом  

677.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.38 жилой дом  

678.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.39 жилой дом  

679.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.40 жилой дом  

680.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.1 жилой дом  

681.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2 жилой дом  

682.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2а жилой дом  

683.  д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.2Б жилой дом  

684.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.3 Нежилое здание Здание администрации 

685.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4 2-х квартирный жилой дом  

686.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4а Нежилой дом Здание кордона ГОКУ 

«Мошенское лесничество» 

687.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.5 8-ми квартирный жилой дом  

688.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6 жилой дом  

689.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6а жилой дом  

690.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.7 2-х квартирный жилой дом  

691.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.8 жилой дом  

692.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.9 жилой дом  

693.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.11 жилой дом  

694.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.13 жилой дом  

695.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.15 жилой дом  

696.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.17 жилой дом  

697.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.19 жилой дом  

698.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.20 жилой дом  

699.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.21 жилой дом  

700.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.23 Нежилое здание Здание ООО»Лес» 

701.  д.Новый поселок, ул.Молодежная Земельный участок № 2В Кадастровый квартал 
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53:10:0010112 901м² 

702.  д.Новый поселок, ул.Молодежная Земельный участок № 10 Кадастровый квартал 

53:10:0050105 1500м² 

703.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.1 жилой дом  

704.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.2 жилой дом  

705.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.3 жилой дом  

706.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.4 жилой дом  

707.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.5 жилой дом  

708.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.1 жилой дом  

709.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.2 2-х квартирный жилой дом  

710.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.4 жилой дом  

711.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.5 2-х квартирный жилой дом  

712.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.6 2-х квартирный жилой дом  

713.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.7 2-х квартирный жилой дом  

714.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.8 жилой дом  

715.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.9 жилой дом дом  снесен 

716.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.10 жилой дом  

717.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.11 3-х квартирный жилой дом  

718.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.12 Нежилое здание Адм.Здание ООО 

«Мошенсоке ДЭП» 

719.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.13 жилой дом  

720.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.14 2-х квартирный жилой дом  

721.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.15 2-х квартирный жилой дом  

722.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.16 2-х квартирный жилой дом  

723.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.17 жилой дом  

724.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.18 2-х квартиный жилой дом  

725.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.19 жилой дом  

726.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20 жилой дом  

727.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20а Нежилое здание Адм.здание ООО»Грин-Вуд» 

728.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.21 жилой дом  

729.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.22 жилой дом  

730.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.23 жилой дом  

731.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.24 жилой дом  

732.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.25 жилой дом  

733.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.27 жилой дом  

734.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная Земельный участок № 12 В результате объединения 

(53:10:0050105:157 97м², 

53:10:0050105:163 280м²) 

735.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная Земельный участок № 12А Кадастровый квартал 

53:10:0050105 24097м² 

736.  д.Овинец, д.1 жилой дом  

737.  д.Овинец, д.2 жилой дом  

738.  д.Овинец, д.3 жилой дом  

739.  д.Овинец, д.4 жилой дом  

740.  д.Овинец, д.5 жилой дом  

741.  д.Овинец, д.6 жилой дом  

742.  д.Овинец, д.7 жилой дом  

743.  д.Овинец, д.8 жилой дом  

744.  д.Овинец, д.9 жилой дом  

745.  д.Овинец, д.10 жилой дом  

746.  д.Овинец, д.11 жилой дом  

747.  д.Овинец, д.12 жилой дом  

748.  д.Овинец, д.13 жилой дом  

749.  д.Овинец, д.14 жилой дом  

750.  д.Овинец, д.15 жилой дом  

751.  д.Овинец, д.16 жилой дом  

752.  д.Овинец, д.17 жилой дом  

753.  д.Овинец, д.18 жилой дом  

754.  д.Овинец, д.19 жилой дом  

755.  д.Овинец, д.20 жилой дом  

756.  д.Овинец, д.21 жилой дом  

757.  д.Овинец, д.22 жилой дом  

758.  д.Овинец, д.23 жилой дом  

759.  д.Овинец, д.24 жилой дом  

760.  д.Овинец, д.25 жилой дом  
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761.  д.Овинец, д.26 жилой дом  

762.  д.Овинец, д.27 жилой дом  

763.  д.Овинец, д.28 жилой дом  

764.  д.Овинец, д.29 жилой дом  

765.  д.Олехово,д.1 жилой дом  

766.  д.Олехово,д.2 жилой дом  

767.  д.Олехово,д.3 жилой дом дом снесен 

768.  д.Олехово,д.4 жилой дом  

769.  д.Олехово,д.5 жилой дом  

770.  д.Олехово,д.6 жилой дом В аварийном состоянии 

771.  д.Олехово,д.7 жилой дом  

772.  д.Олехово,д.8 жилой дом дом сгорел 

773.  д.Олехово,д.8а жилой дом В аварийном состоянии 

774.  д.Олехово,д.9 жилой дом  

775.  д.Олехово,д.10 жилой дом  

776.  д.Олехово,д.11 жилой дом  

777.  д.Олехово,д.12 жилой дом  

778.  д.Олехово,д.13 жилой дом  

779.  д.Олехово,д.14 жилой дом  

780.  д.Олехово,д.15 жилой дом  

781.  д.Олехово,д.16 жилой дом  

782.  д.Олехово,д.17 жилой дом  

783.  д.Олехово,д.19 жилой дом  

784.  д.Олехово,д.21 жилой дом  

785.  д.Олехово,д.23 жилой дом дом сгорел 

786.  д.Олехово,д.25 жилой дом  

787.  д.Остратово, д.1 жилой дом  

788.  д.Остратово, д.2 жилой дом  

789.  д.Остратово, д.2а жилой дом  

790.  д.Остратово, д.3 жилой дом  

791.  д.Остратово, д.4 жилой дом  

792.  д.Остратово, д.5 жилой дом дом снесен 

793.  д.Остратово, д.6 жилой дом  

794.  д.Остратово, д.7 жилой дом  

795.  д.Остратово, д.8 жилой дом дом снесен 

796.  д.Остратово, д.9 жилой дом  

797.  д.Остратово, д.10 жилой дом  

798.  д.Подол, д.2 жилой дом  

799.  д.Подол, д.3 жилой дом  

800.  д.Подол, д.4 жилой дом  

801.  д.Подол, д.5 жилой дом  

802.  д.Подол, д.6 жилой дом  

803.  д.Подол, д.7 жилой дом  

804.  д.Подол, д.9 жилой дом  

805.  д.Половниково, д.1 2-х квартирный жилой дом  

806.  д.Половниково, д.2 3-х квартирный жилой дом  

807.  д.Половниково, д.3 2-х квартирный жилой дом  

808.  д.Половниково, д.4 3-х квартирный жилой дом  

809.  д.Половниково, д.5 3-х квартирный жилой дом  

810.  д.Половниково, д.6 2-х квартирный жилой дом  

811.  д.Половниково, д.8 2-х квартирный жилой дом  

812.  д.Половниково, д.9 2-х квартирный жилой дом  

813.  д.Половниково, д.10 жилой дом  

814.  д.Половниково, д.11 2-х квартирный жилой дом  

815.  д.Половниково, д.12 жилой дом  

816.  д.Половниково, д.13 жилой дом  

817.  д.Половниково, д.14  жилой дом  

818.  д.Половниково, д.15 жилой дом  

819.  д.Половниково, д.15 а жилой дом  

820.  д.Половниково, д.16 жилой дом  

821.  д.Половниково, д.17 жилой дом  

822.  д.Половниково, д.18 жилой дом  

823.  д.Половниково, д.19 жилой дом  

824.  д.Половниково, д.20 жилой дом  

825.  д.Половниково, д.21 жилой дом  
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826.  д.Половниково, д.22  жилой дом  

827.  д.Половниково, д.22а жилой дом  

828.  д.Половниково, д.23 жилой дом  

829.  д.Половниково, д.23а Нежилое здание Здание магазина 

830.  д.Половниково, д.24 жилой дом  

831.  д.Половниково, д.25 2-х квартирный жилой дом  

832.  д.Половниково, д.26 2-х квартирный жилой дом  

833.  д.Половниково, д.27 2-х квартирный жилой дом  

834.  д.Половниково, д.28 2-х квартирный жилой дом  

835.  д.Половниково, д.29 2-х квартирный жилой дом  

836.  д.Половниково, д.30 2-х квартирный жилой дом  

837.  д.Половниково, д.31 2-х квартирный жилой дом  

838.  д.Половниково, д.32 2-х квартирный жилой дом  

839.  д.Половниково, д.33 2-х квартирный жилой дом  

840.  д.Половниково, д.34 жилой дом  

841.  д.Половниково, д.34а Нежилое здание Здание МАДОУ «Детский 

сад «Родничок» 

842.  д.Половниково, д.35 жилой дом Дом снесен 

843.  д.Половниково, д.36 жилой дом  

844.  д.Половниково, д.37  жилой дом  

845.  д.Половниково, д.38 жилой дом  

846.  д.Половниково, д.38А Нежилое здание  

847.  д.Половниково, д.39 жилой дом  

848.  д.Половниково, д.40  жилой дом  

849.  д.Половниково, д.41  жилой дом  

850.  д.Половниково, д.42  жилой дом  

851.  д.Половниково, д.43  жилой дом  

852.  д.Половниково, д.44  жилой дом  

853.  д.Половниково, д.45  жилой дом  

854.  д.Половниково, ул.Заречная, д.1 2-х квартирный жилой дом  

855.  д.Половниково, ул.Заречная, д.1А Жилой дом  

856.  д.Половниково, ул.Заречная, д.2 2-х квартирный жилой дом  

857.  д.Половниково, ул.Заречная, д.3 2-х квартирный жилой дом  

858.  д.Половниково, ул.Заречная, д.4 2-х квартирный жилой дом  

859.  д.Половниково, ул.Заречная, д.5 2-х квартирный жилой дом  

860.  д.Половниково, ул.Заречная, д.6 Жилой дом  

861.  д.Половниково Земельный участок № 39 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 2486м² 

862.  д.Половниково Земельный участок № 40 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 70м² 

863.  д.Половниково Земельный участок № 46 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 136м² 

864.  д.Половниково Земельный участок № 47 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 44м² 

865.  д.Половниково Земельный участок № 48 Кадастровый квартал 

53:10:0050201  10100м² 

866.  д.Попово, д.2 жилой дом  

867.  д.Попово, д.3 жилой дом  

868.  д.Прибой, д.1 жилой дом  

869.  д.Прибой, д.2 жилой дом  

870.  д.Прибой, д.3 жилой дом  

871.  д.Прибой, д.4 жилой дом  

872.  д.Прибой, д.5 жилой дом  

873.  д.Прибой, д.6 жилой дом  

874.  д.Прибой, д.7 жилой дом  

875.  д.Прибой, д.8 жилой дом  

876.  д.Прибой, д.10 жилой дом  

877.  д.Прибой, д.11 жилой дом  

878.  д.Прибой, д.12 жилой дом Дом снесен 

879.  д.Прибой, д.13 жилой дом  

880.  д.Рагозино, д.1 жилой дом  

881.  д.Рагозино, д.2 жилой дом  

882.  д.Рагозино, д.3 жилой дом  

883.  д.Рагозино, д.4 жилой дом  

884.  д.Рагозино, д.5 жилой дом  
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885.  д.Рагозино, д.6 жилой дом  

886.  д.Рагозино, д.7 жилой дом  

887.  д.Рагозино, д.8 жилой дом  

888.  д.Рагозино, д.9 жилой дом  

889.  д.Рагозино, д.10 жилой дом  

890.  д.Рагозино, д.11 жилой дом  

891.  д.Рагозино, д.12 жилой дом  

892.  д.Рагозино, д.13 жилой дом  

893.  д.Рагозино, д.14 жилой дом  

894.  д.Рагозино, д.15 жилой дом  

895.  д.Рагозино, д.16 жилой дом  

896.  д.Рагозино, д.17 жилой дом  

897.  д.Рагозино, д.21 жилой дом  

898.  д.Самуйлово, д.1 жилой дом  

899.  д.Самуйлово, д.2 жилой дом  

900.  д.Самуйлово, д.3 жилой дом  

901.  д.Самуйлово, д.4 жилой дом  

902.  д.Самуйлово, д.5 жилой дом  

903.  д.Самуйлово, д.6 жилой дом  

904.  д.Самуйлово, д.7 жилой дом  

905.  д.Самуйлово, д.8 нежилое здание Здание библиотеки 

906.  д.Самуйлово, д.9 жилой дом  

907.  д.Самуйлово, д.10 жилой дом  

908.  д.Самуйлово, д.11 жилой дом Дом сгорел 

909.  д.Самуйлово, д.12 Нежилое здание Бывшее адм здание 

910.  д.Самуйлово, д.13 Нежилое здание Бывшее адм здание 

911.  д.Самуйлово, д.14 жилой дом  

912.  д.Самуйлово, д.15 жилой дом  

913.  д.Самуйлово, д.16 жилой дом  

914.  д.Самуйлово, д.17 жилой дом  

915.  д.Самуйлово, д.18 2-х квартирный жилой дом Дом списан 

916.  д.Самуйлово, д.19 2-х квартирный жилой дом  

917.  д.Самуйлово, д.20 жилой дом  

918.  д.Самуйлово, д.21 2-х квартирный жилой дом  

919.  д.Самуйлово, д.22 жилой дом Дом сгорел 

920.  д.Самуйлово, д.23 жилой дом  

921.  д.Самуйлово, д.24 жилой дом  

922.  д.Самуйлово, д.25 жилой дом  

923.  д.Самуйлово, д.26 жилой дом Дом сгорел 

924.  д.Самуйлово, д.27 жилой дом  

925.  д.Самуйлово, д.28 жилой дом  

926.  д.Самуйлово, д.29 жилой дом  

927.  д.Самуйлово, д.30 жилой дом Дом сгорел 

928.  д.Самуйлово, д.31 жилой дом  

929.  д.Самуйлово, д.32 жилой дом Дом сгорел 

930.  д.Самуйлово, д.36 жилой дом Дом сгорел 

931.  д.Самуйлово, д38 жилой дом Дом сгорел 

932.  д.Самуйлово, д.42 Нежилое здание Здание магазина 

933.  д.Самуйлово, д.44 Жилой дом Дом сгорел 

934.  д.Самуйлово, д.46 жилой дом  

935.  д.Самуйлово, д.48 жилой дом  

936.  д.Самуйлово, д.52 жилой дом  

937.  д.Скуратово, д.1 жилой дом  

938.  д.Скуратово, д.2 жилой дом Дом сгорел 

939.  д.Скуратово, д.3 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

940.  д.Скуратово, д.4 жилой дом Дом сгорел 

941.  д.Скуратово, д.5 жилой дом  

942.  д.Скуратово, д.6 жилой дом  

943.  д.Тушово, д.1 жилой дом  

944.  д.Тушово, д.2 жилой дом  

945.  д.Тушово, д.3 жилой дом  

946.  д.Тушово, д.4 жилой дом  

947.  д.Тушово, д.5 жилой дом  

948.  д.Тушово, д.6 жилой дом Дом разрушен 
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949.  д.Тушово, д.7 жилой дом  

950.  д.Тушово, д.8 жилой дом  

951.  д.Тушово, д.9 жилой дом  

952.  д.Тушово, д.10 жилой дом  

953.  д.Тушово, д.11 жилой дом  

954.  д.Тушово, д.12 жилой дом  

955.  д.Тушово, д.13 жилой дом  

956.  д.Тушово, д.14 жилой дом  

957.  д.Тушово, д.15 жилой дом  

958.  д.Фатьяново, д.1 жилой дом  

959.  д.Фатьяново, д.2 а жилой дом  

960.  д.Фатьяново, д.2 жилой дом  

961.  д.Фатьяново, д.3 жилой дом  

962.  д.Фатьяново, д.4 жилой дом  

963.  д.Фатьяново, д.5 жилой дом  

964.  д.Фатьяново, д.6 нежилое здание Здание магазина 

965.  д.Фатьяново, д.7 жилой дом  

966.  д.Фатьяново, д.8 жилой дом  

967.  д.Фатьяново, д.9 жилой дом  

968.  д.Фатьяново, д.10 жилой дом  

969.  д.Фатьяново, д.12 жилой дом  

970.  д.Фатьяново, д.12а нежилое здание Здание ФАП 

971.  д.Шатрово, д.1 жилой дом  

972.  д.Шатрово, д.2 жилой дом  

973.  д.Шатрово, д.3 жилой дом  

974.  д.Шатрово, д.4 жилой дом  

975.  д.Шатрово, д.5 жилой дом  

976.  д.Шатрово, д.6 жилой дом  

977.  д.Шатрово, д.7 жилой дом  

978.  д.Шатрово, д.8 жилой дом  

979.  д.Шатрово, д.9 жилой дом  

980.  д.Шатрово, д.11 жилой дом  

981.  д.Шатрово, д.12 жилой дом  

982.  д.Шатрово, д.13 жилой дом дом сгорел 

983.  пос.Октябрьский, д.1 жилой дом  

984.  пос.Октябрьский, д.2 2-х квартирный жилой дом  

985.  пос.Октябрьский, д.3 жилой дом  

986.  пос.Октябрьский, д.4 2-х квартирный жилой дом  

987.  пос.Октябрьский, д.5 жилой дом  

988.  пос.Октябрьский, д.6 2-х квартирный жилой дом  

989.  пос.Октябрьский, д.8 2-х квартирный жилой дом  

990.  пос.Октябрьский, д.9 жилой дом  

991.  пос.Октябрьский, д.10 2-х квартирный жилой дом  
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992.  пос.Октябрьский, д.11 жилой дом  

993.  пос.Октябрьский, д.12 2-х квартирный жилой дом  

994.  пос.Октябрьский, д.13 жилой дом  

995.  пос.Октябрьский, д.14 2-х квартирный жилой дом  

996.  пос.Октябрьский, д.15 жилой дом  

997.  пос.Октябрьский, д.16 жилой дом  

998.  пос.Октябрьский, д.17 жилой дом  

999.  пос.Октябрьский, д.18 жилой дом  

1000.  пос.Октябрьский, д.19 жилой дом  

1001.  пос.Октябрьский, д.20 жилой дом  

1002.  пос.Октябрьский, д.21 жилой дом  

1003.  пос.Октябрьский, д.22 нежилое здание Здание ООО»Галс» 

1004.  пос.Октябрьский, д.23 Многоквартирный 

жилой дом 

 

1005.  пос.Октябрьский, д.24 жилой дом  

1006.  пос.Октябрьский, д.25 Многоквартирный жилой 

дом 

 

1007.  пос.Октябрьский, д.26 жилой дом Дом разрушен 

1008.  пос.Октябрьский, д.27 8-ми квартирный  жилой дом  

1009.  пос.Октябрьский, д.28 жилой дом  

1010.  пос.Октябрьский, д.29 8-ми квартирный жилой дом  

1011.  пос.Октябрьский, д.30 жилой дом  

1012.  пос.Октябрьский, д.31 нежилое здание Здание Дома творчества,  

1013.  пос.Октябрьский, д.31а нежилое строение Здание ФОК 

1014.  пос.Октябрьский, д.32 жилой дом  

1015.  пос.Октябрьский, д.33 жилой дом  

1016.  пос.Октябрьский, д.34 жилой дом  

1017.  пос.Октябрьский, д.35 Нежилое здание Здание бывшего МУРТП 

1018.  пос.Октябрьский, д.35 а Нежилое строение Сарай лесорамы 

1019.  пос.Октябрьский, д.35 в Нежилое здание Станция техобслуживания 87 

года 

1020.  пос.Октябрьский, д.35 г Нежилое здание Станция техобслуживания 

1969 года 

1021.  пос.Октябрьский, д.36 жилой дом  

1022.  пос.Октябрьский, д.37 Нежилое здание Магазин Райпо 

1023.  пос.Октябрьский, д.38 2-х квартирный жилой дом  

1024.  пос.Октябрьский, д.39 жилой дом  

1025.  пос.Октябрьский, д.40 жилой дом  

1026.  пос.Октябрьский, д.41 жилой дом  

1027.  пос.Октябрьский, д.42 жилой дом  

1028.  пос.Октябрьский, д.42а 2-х квартирный жилой дом  

1029.  пос.Октябрьский, д.43 жилой дом  

1030.  пос.Октябрьский, д.44 жилой дом  

1031.  пос.Октябрьский, д.45 жилой дом  

1032.  пос.Октябрьский, д.46 4-х квартирный жилой дом  

1033.  пос.Октябрьский, д.47 жилой дом  
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1034.  пос.Октябрьский, д.48 жилой дом  

1035.  пос.Октябрьский, д.49 2-х квартирный жилой дом  

1036.  пос.Октябрьский, д.50 жилой дом  

1037.  пос.Октябрьский, д.51 жилой дом  

1038.  пос.Октябрьский, д.52 жилой дом  

1039.  пос.Октябрьский, д.53 жилой дом  

1040.  пос.Октябрьский, д.54 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

1041.  пос.Октябрьский, д.55 жилой дом  

1042.  пос.Октябрьский, д.56 жилой дом  

1043.  пос.Октябрьский, д.57 жилой дом  

1044.  пос.Октябрьский, д.58 жилой дом  

1045.  пос.Октябрьский, д.59 жилой дом  

1046.  пос.Октябрьский, д.60 жилой дом  

1047.  пос.Октябрьский, д.61 жилой дом  

1048.  пос.Октябрьский, д.62 жилой дом  

1049.  пос.Октябрьский, д.63 жилой дом  

1050.  пос.Октябрьский, д.64 жилой дом Дом сгорел 

1051.  пос.Октябрьский, д.65 нежилое здание  Адм здание ООО»Стимул» 

1052.  пос.Октябрьский, д.66 жилой дом  

1053.  пос.Октябрьский, д.68 жилой дом  

1054.  пос.Октябрьский, д.70 жилой дом  

1055.  пос.Октябрьский, д.72 жилой дом  

1056.  пос.Октябрьский, д.74 жилой дом  

1057.  пос.Октябрьский, д.76 жилой дом  

1058.  пос.Октябрьский, д.80 жилой дом  

1059.  пос.Октябрьский, д.12 Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0050401:49 

1060.  Калининское сельское поселение Земельный участок  

№ 1001  

Кадастровый № 

53:10:0000000:640 993930м² 

1061.  Калининское сельское поселение Земельный участок  

№ 1002  

Кадастровый № 

53:10:0000000:631 1005165м² 

1062.  Калининское сельское поселение Земельный участок  

№ 1003  

Кадастровый № 

53:10:0000000:637 1000247м² 

1063.  Калининское сельское поселение Земельный участок  

№ 1004  

Кадастровый № 

53:10:0000000:634 900025м² 

1064.  Калининское сельское поселение Земельный участок  

№ 1005  

Кадастровый № 

53:10:0000000:641 1005959м² 

 

 
 

    

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2018г №6 «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению на 2018 год» 

 

             В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", проектом постановления Правительства Российской Федерации  «Об утверждении 

размера индексации выплат, пособий и компенсации в 2018 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 
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            1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

            1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников   либо законного представителя умершего.  

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года. 

           3.  Считать утратившим силу  постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 31.01.2017 № 8 « 

Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2017 год». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  к  

постановлению Администрации  

Калининского сельского поселения 

           от  01.02.2018  № 6 

 

 

 

Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на 2018 год 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, 

обожженного с внешней стороны 

 

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

214,13 

 

 

1924,52 

 

 

 

285,07 

 

 

1140,26 

 

 

2137,33 

 

5701,31 

 

 

 

 

 

 Приложение к   

постановлению Администрации  

Калининского сельского поселения 

           от 01.02.2018  №  6   

 

 

Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  

близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 

 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 

 

1 заказ 

 

214,13 
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Предоставление гроба 

 

Облачение тела 

 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

 

Погребение 

 

Всего  

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

1 заказ 

 

 

1 заказ 

 

 

 

1425,32 

 

285,07 

 

1639,46 

 

 

2137,33 

 

5701,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


