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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2013 № 46
д.  Слоптово

Об установлении на территории
сельского поселения особого
противопожарного режима

   
     В соответствии с распоряжением Администрации Новгородской области 
от 24.04.2013 № 154-рг " Об установлении  на территории области особого 
противопожарного режима" и в связи с повышенной пожарной опасностью:

1.  Установить  на  территории  Кировского  сельского  поселения  особый 
противопожарный режим.
2. Запретить в период особого противопожарного режима:
   2.1. Разведение костров в лесах, на гарях, на участках поврежденного леса, 
в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков древесины, а также 
под кронами деревьев,  проведение пожароопасных работ; 
  2.2. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 
50  метров  от  зданий,  сооружений,  помещений  организаций  и  других 
объектов.
3. Организовать систематическое проведение противопожарной пропаганды 
на  официальном сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет: 
www  .  kirovckoe  .  ru   в  целях  информирования  населения  о  необходимости 
выполнения мер пожарной безопасности и действиях в случае возникновения 
пожара в быту и на природе.
4. Организовать  в населённых пунктах, граничащих с лесными участками, 
открытыми  территориями  (поля,  луга),  выполнение  мероприятий, 
исключающих   возможность  переброса  огня  при   пожарах  на  здания  и 
сооружения.
5.Организовать  проведение разъяснительной работы с населением о мерах 
пожарной  безопасности  и  действиях  в  случае  возникновения  пожара, 
необходимости обеспечения собственниками индивидуальных жилых домов 
наличия на участках ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя.
6. Организовать работу по установлению на территории поселения средств 
звуковой  сигнализации  для  оповещения  людей  на  случай  пожара, 
обеспечению запаса воды для целей пожаротушения.
7.  Организовать  и  провести собрания  граждан  в  целях информирования  о 
необходимости  выполнения  мер,  предусмотренным  настоящим 
постановлением.
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8.  Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на 
заместителя Главы Администрации сельского поселения Гаврилову Н.В..
9. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".

   
     Глава  сельского поселения                          Г.М. Сергеев

Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район

Администрация Кировского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.05.2013 № 49
д. Слоптово
Об утверждении  нумерации 
домов,  зданий,  сооружений, 
расположенных  на 
территории  Кировского 
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ      " Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", 
Уставом Кировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
                     1.  Утвердить   нумерацию домов, зданий, сооружений , 
расположенных    на  территории  Кировского  сельского  поселения,  в 
соответствии с прилагаемым списком.
                    2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный 
вестник Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                  Г.М.Сергеев

4



Официальный вестник 30 Мая 2013 года

                                           Утверждено
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от  17.05.2013   №  49

Наименование улиц,  нумерация домов, зданий, сооружений  на 
территории Кировского сельского поселения.

№
п/п

Наименование
населенного пункта

Ф.И.О. владельца жилья

д. Александрово, д. 1 жилой дом
д. Александрово, д. 2 жилой дом
д. Александрово, д. 3 жилой дом
д. Александрово, д. 4 жилой дом
д. Александрово, д. 5 жилой дом
д. Александрово, д.6 жилой дом
д. Александрово, д. 7 жилой дом
д. Александрово, д. 8 жилой дом
д. Александрово, д. 9 жилой дом
д. Александрово, д. 10 жилой дом
д. Александрово, д. 11 жилой дом
д. Александрово, д. 12 жилой дом
д. Александрово, д. 13  жилой дом
д. Александрово, д. 14 жилой дом
д. Александрово, д. 15 жилой дом
д. Александрово, д. 16 жилой дом
д. Барышово , д.1,  кв.1 жилая квартира
д. Барышово, д. 1, кв.2 жилая квартира
д. Барышово, д. 2 жилой дом
д. Барышово, д.3 жилой дом
д. Барышово, д. 4 жилой дом
д. Барышово, д.5 жилой дом
д. Барышово, д.6  жилой дом
д. Барышово, д. 7 жилой дом
д. Барышово, д.8 жилой дом
д. Барышово, д.9 жилой дом
д. Барышово, д.10 жилой дом
д. Барышово. д. 11 жилой дом
д. Барышово, д. 12 жилой дом
д. Барышово, д.13, кв 1  жилая квартира
д. Барышово, д.13, кв2 жилая квартира
д. Барышово, д.14 жилой дом
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д. Барышово, д.15, кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.15, кв2 жилая квартира
д. Барышово, д.16 жилой дом
д. Барышово, д. 17 жилой дом
д. Барышово, д.18 жилой дом
д. Барышово, д.19 жилой дом
д. Барышово, д.20 жилой дом
д. Барышово, д.21 жилой дом
д. Барышово, д.22 жилой дом
д. Барышово, д.23 жилой дом
д. Барышово, д.24 жилой дом
д. Барышово, д.25 жилой дом
д. Барышово, д.26 жилой дом
д. Барышово, д.27 жилой дом
д. Барышово, д.28 жилой дом
д. Барышово, д.29 Здание ТОО "Рассвет"
д. Барышово, д.30 жилой дом
д. Барышово, д.31, кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.31,кв2 жилая квартира
д. Барышово, д.32 жилой дом
д. Барышово, д.33 жилой дом
д. Барышово, д.34 жилой дом
д. Барышово, д.35 жилой дом
д. Барышово, д.36 жилой дом
д. Барышово, д.37 жилой дом
д. Барышово, д.39 контора ТОО "Рассвет" 
д. Барышово, д.40 магазин РайПО  №62
д. Барышово, д.41 3-х квартир.дом
д. Барышово, д.42 здание отделения связи
д. Барышово, д.43 здание интерната (двухквартир.дом)
д. Барышово, д.44 жилой дом
д. Барышово, д.45 дом бывшего ТОО "Рассвет"
д. Барышово, д.46  дом школы
д. Барышово, д.46а здание кладовой ТОО
д. Барышово, д.47 жилой дом
д. Барышово, д.48 жилой дом
д. Барышово, д.49 жилой дом
д. Барышово, д.51 жилой дом
д. Барышово, д.52 жилой дом
д. Барышово, д.53 жилой дом
д. Барышово, д.54 жилой дом
д. Барышово, д.55, кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.55, кв2 жилая квартира
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д. Барышово, д.56 жилой дом
д. Барышово, д.57 жилой дом
д. Барышово, д.58 жилой дом
д. Барышово, д.59 жилой дом
д. Барышово, д.60 Клуб
д. Барышово, д.62 Школа
д. Барышово, д.63, кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.63. кв2 жилая квартира
д. Барышово, д.64 Здание Администрации сельского 

поселения.
д. Барышово, д.65, кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.65, кв2 нежилая квартира
д. Барышово, д.66 ,кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.66, кв2 жилая квартира
д. Барышово, д.66А здание нового медпункта
д. Барышово, д.67 жилой дом
д. Барышово, д.68 жилой дом
д. Барышово, д.69, кв1 жилая квартира
д. Барышово, д.69, кв2 жилая квартира
д. Барышово, д.71 жилой дом
д. Барышово, д.72 жилой дом
д. Барышово, д.73 жилой дом
д. Барышово, д.74 жилой дом
д. Барышово, д.76 жилой дом
д. Барышово, д.78 здание д/садика
д. Барышово, д.80 здание старого медпункта
д. Бельково д.1         жилой дом
д. Бельково д.2         жилой дом
д. Бельково д.3         жилой дом
д. Бельково д.4         жилой дом
д. Бельково д.5         жилой дом
д. Бельково д.6         жилой дом
д. Бельково д.7 жилой дом
д. Бельково д.8         жилой дом
д. Бельково д.9         жилой дом
д. Бельково д.10         жилой дом
д. Бельково д.11         жилой дом
д. Бельково д.12         жилой дом
д. Бельково д.13         жилой дом
д. Бельково д.14         жилой дом
д. Бельково д.17         жилой дом
д. Бор, д.1 жилой дом
д. Бор, д.2 жилой дом
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д. Бор, д.3 жилой дом
д. Бор, д.4 жилой дом
д. Бор, д.5 жилой дом
д. Бор, д.6 жилой дом
д. Бор, д.7 жилой дом
д. Бор, д.8 жилой дом
д. Бор, д.9 жилой дом
д. Бор, д.10 здание ТОО "Рассвет"
д. Бор, д.11 жилой дом
д. Бор, д.12 здание старого магазина
д. Бор, д.13 жилой дом
д. Бор, д.14 жилой дом
д. Бор, д.15 жилой дом
д. Бор, д.16 жилой дом
д. Бор, д.17 жилой дом
д. Бор, д.18 здание магазина
д. Бор, д.19 жилой дом
д. Бор, д.20 жилой дом
д. Бор, д.20а жилой дом
д. Бор, д.22 жилой дом
д. Бор, д.23 жилой дом
д. Бор, д.24 жилой дом
д. Бор, д.26 жилой дом
д. Бор, д.27 жилой дом
д. Бор, д.28 жилой дом
д. Бор, д.29 жилой дом
д. Бор, д.30 жилой дом
д. Бор, д.31 здание ветучастка
д. Бор, д.32 жилой дом
д. Бор, д.33 жилой дом
д. Бор, д.34 жилой дом
д. Бор, д.35 жилой дом
д. Бор, д.36 жилой дом
д. Бор, д.37 жилой дом
д. Бор, д.38 жилой дом
д. Бор, д.39 жилой дом
д. Бор, д.40 жилой дом
д. Бор, д.41 здание медпункта
д. Бор, д.42 жилой дом
д. Бор, д.45,кв1 жилой дом
д. Бор, д.45,кв2 жилой дом
д. Бор, д.47 жилой дом
д. Бор, д.49  дом ТОО "Рассвет"
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д. Бор, д.51 жилой дом
д. Бор, д.53 жилой дом
д. Бор, д.59 жилой дом
д. Бор, д.61 жилой дом
д. Бор, д.63 жилой дом
д. Бор, д.65 жилой дом
д. Бор, д.67 жилой дом
д. Бор, д.71 жилой дом
д. Бор, д.73 жилой дом
д. Бор, д.75 жилой дом
д. Бор, д.77 жилой дом
д. Борисово, д.1 жилой дом
д. Борисово, д.2 жилой дом
д. Борисово, д.2а жилой дом
д. Борисово, д.3 жилой дом
д. Борисово, д.4 жилой дом
д. Борисово, д.5 жилой дом
д. Борисово, д.6 жилой дом
д. Борисово, д.7 жилой дом
д. Борисово, д.7а часовня
д. Борисово, д.8 жилой дом
д. Борисово, д.10 жилой дом
д. Борисово, д.12 жилой дом
д. Борисово, д.14 жилой дом
д. Борисово, д.16 жилой дом
д. Борисово, д.18 жилой дом
д. Васильево, д. 1 жилой дом
д. Васильево, д. 2 жилой дом
д. Васильево, д. 3 жилой дом
д. Васильево, д. 4 жилой дом
д. Васильево, д. 5 жилой дом
д. Васильево, д. 6 жилой дом
д. Васильево, д. 7 жилой дом
д. Васильево, д. 8 жилой дом
д. Васильево, д. 9 жилой дом
д. Васильево, д. 10 кв.1 жилая квартира
д. Васильево, д. 10 кв.2 жилая квартира
д. Васильево, д. 10 кв.3 жилая квартира
д. Васильево, д. 11 жилой дом
д. Васильево, д. 12 жилой дом
д. Гришкино д.2          жилой дом
д. Деревянный  Остров,  д.1 жилой дом
д. Деревянный  Остров, д.2 жилой дом
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д. Деревянный  Остров, д.4 жилой дом
д. Деревянный  Остров,  д.6 жилой дом
д. Деревянный  Остров, д.8 жилой дом
д. Деревянный  Остров, д.9 жилой дом
д. Деревянный Остров,  д.10 жилой дом
д. Деревянный  Остров, д.13 жилой дом
д. Дерягино,  д.1 жилой дом
д. Дерягино, д. 2 жилой дом
д. Дерягино, д.3 жилой дом
д. Дерягино,  д.4 жилой дом
д. Дерягино,  д.5 жилой дом
д. Дерягино,  д.6 жилой дом
д. Дерягино,  д.7 жилой дом
д. Дерягино,  д.8 жилой дом
д. Дерягино  д.9 жилой дом
д. Дерягино  д.10 жилой дом
д. Дерягино  д.11 жилой дом
д. Дерягино  д.13 жилой дом
д. Дмитрово, д. 1 жилой дом
д. Дмитрово, д. 2 жилой дом
д. Дмитрово, д. 3 жилой дом
д. Дмитрово, д. 4 жилой дом
д. Дмитрово, д. 5 жилой дом
д. Дмитрово, д. 6 жилой дом
д. Дмитрово, д. 7 жилой дом
д. Дмитрово, д. 8 жилой дом
д. Дмитрово, д. 9 жилой дом
д. Дмитрово, д. 10 жилой дом
д. Дмитрово, д. 11 жилой дом
д. Дмитрово, д. 12 жилой дом
д. Дмитрово, д. 13 жилой дом
д. Дмитрово, д. 14 жилой дом
д. Дмитрово, д. 16 жилой дом
д. Дмитрово, д. 18, кв. 1 жилая квартира
д. Дмитрово, д. 18, кв. 2 жилая квартира
д. Дмитрово, д. 18 кв. 3 жилая квартира
д. Дмитрово, д. 20 жилой дом
д. Дмитрово, д. 22 жилой дом
д. Дмитрово, д. 24 жилой дом
д. Дмитрово, д. 26 жилой дом
д. Дорохово, д. 1 жилой дом
д. Дорохово, д. 2 жилой дом
д. Дорохово, д. 3 жилой дом
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д. Дорохово, д. 4 жилой дом
д. Дорохово, д. 5 жилой дом
д. Дорохово, д. 6 жилой дом
д. Дорохово, д. 8 жилой дом
д. Дорохово, д. 9 жилой дом
д. Дорохово, д. 10 жилой дом
д. Дорохово, д. 11 жилой дом
д. Дорохово, д. 12 жилой дом 
д. Дорохово, д. 13 жилой дом
д. Дорохово, д. 14 жилой дом
д. Дорохово, д. 15 жилой дом
д. Дорохово, д. 16 жилой дом
д. Дорохово, д. 17 ООО " Спакер"
д. Дорохово, д. 18 жилой дом
д. Дорохово, д. 19 жилой дом
д. Дорохово, д. 20 жилой дом
д. Дорохово, д. 21 жилой дом
д. Дорохово, д. 22 жилой дом
д. Дорохово, д. 23 жилой дом
д. Дорохово, д. 24 жилой дом
д. Дорохово, д. 25 жилой дом
д. Дорохово, д. 27 жилой дом
д. Дорохово, д. 29 жилой дом
д. Дорохово, д. 31 жилой дом
д. Дорохово, д. 33 жилой дом
д. Дорохово, д. 35 жилой дом
д. Дорохово, д. 37 жилой дом
д. Дорохово, д. 39 жилой дом
д. Дорохово, д. 41 жилой дом
д. Дорохово, д. 43 жилой дом
д. Дорохово, д. 45 жилой дом
д. Ескино,  д.1 жилой дом
д. Ескино, д.2 жилой дом
д. Заднее Село,  д.1 жилой дом
д. Заднее Село, д.2 жилой дом
д.Зайцево д.1 жилой дом
д.Зайцево д.1а жилой дом
д.Зайцево д.2 жилой дом
д.Зайцево д.3 жилой дом
д.Зайцево д.4 жилой дом
д.Зайцево д.5 жилой дом
д.Зайцево д.7 жилой дом
д.Зайцево д.8 жилой дом
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д.Зайцево д.9 жилой дом
д.Зайцево д.10 жилой дом
д.Зайцево д.12 жилой дом
д. Закарасенье, д.5 жилой дом
д. Закарасенье, д.6 жилой дом
д. Закарасенье, д.7 жилой дом
д. Закарасенье, д.8 жилой дом
д. Закарасенье, д.9 жилой дом
д. Закарасенье, д.10 жилой дом
д. Закарасенье, д.11 жилой дом
д. Закарасенье, д.12 жилой дом
д. Закарасенье, д.13 жилой дом
д. Закарасенье, д.14 жилой дом
д. Закарасенье, д.15 жилой дом
д. Закарасенье, д.16 жилой дом
д. Закарасенье, д.17 жилой дом
д. Закарасенье, д.18 жилой дом
д. Закарасенье, д.19 жилой дом
д. Закарасенье, д.20 жилой дом
д. Закарасенье, д.21 жилой дом
д. Закарасенье, д.22 жилой дом
д. Закарасенье, д.23 жилой дом
д. Закарасенье, д.24 жилой дом
д. Закарасенье, д.25 жилой дом
д. Закарасенье, д.27 жилой дом
д. Закарасенье, д.28 жилой дом
д. Закарасенье, д.29 жилой дом
д. Закарасенье, д.30 жилой дом
д. Закарасенье, д.31 жилой дом
д. Закарасенье, д.32 животноводческая ферма
д. Заозерицы, д.1 жилой дом
д. Заозерицы, д.2 жилой дом
д. Заозерицы, д.3 жилой дом
д. Заозерицы, д.4 жилой дом
д. Заозерицы, д.5 жилой дом
д. Заозерицы, д.6 здание магазина
д. Заозерицы, д.7 жилой дом
д. Заозерицы, д.8 жилой дом
д. Заозерицы, д.9 жилой дом
д. Заозерицы, д.10 жилой дом
д. Заозерицы, д.11 жилой дом
д. Заозерицы, д.12 жилой дом
д. Заозерицы, д.13 жилой дом
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д. Заозерицы, д.14 жилой дом
д. Заозерицы, д.15 жилой дом
д. Заозерицы, д.16 жилой дом
д. Заозерицы, д.17 жилой дом
д. Заозерицы, д.18 жилой дом
д. Заозерицы, д.19 жилой дом
д. Заозерицы, д.20 жилой дом
д. Заозерицы, д.21 жилой дом
д. Заозерицы, д.22 жилой дом
д. Заозерицы, д.24 жилой дом
д. Иванова Горка, д.1 жилой дом
д. Иванова Горка, д.2 жилой дом
д. Иванова Горка, д.3 жилой дом
д. Иванова Горка, д.4 жилой дом
д. Иванова Горка, д.5 жилой дом
д. Иванова Горка, д. 6 жилой дом
д. Иванова Горка, д. 7 жилой дом
д. Иванова Горка, д. 8 жилой дом
д. Иванова Горка, д. 9 жилой дом
д. Иванова Горка, д.10 жилой дом
д.Исади д.1 жилой дом
д.Исади д.2 жилой дом
д.Исади д.3 жилой дом
д.Исади д.4 жилой дом
д.Исади д.5 жилой дом
д.Исади д.6 жилой дом
д.Исади д.7 жилой дом
д.Исади д.8 жилой дом
д.Исади д.9 жилой дом
д.Исади д.10 жилой дом
д.Исади д.11 жилой дом
д.Исади д.12 жилой дом
д.Исади д.13 жилой дом
д.Исади д.14 жилой дом
д.Исади д.15 жилой дом
д.Исади д.16 жилой дом
д.Исади д.17     жилой дом
д.Исади д.19 жилой дом
д.Исади д.21 жилой дом
д.Исади д.23 жилой дом
д. Каменный Остров  д.5 жилой дом
д.Каменный Остров  д.7 жилой дом
д. Каменный Остров  д.11 жилой дом
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д. Каменный Остров  д.12 жилой дом
д. Каменный Остров д.14 жилой дом
д. Каменный Остров д.15 жилой дом
д.Карманово д.1 жилой дом
д.Карманово д.2 жилой дом
д.Карманово д.3 жилой дом
д.Карманово д.4 жилой дом
д.Карманово д.5 жилой дом
д.Карманово д.6 жилой дом
д.Карманово д.7 жилой дом
д.Карманово д.8 жилой дом
д.Карманово д.9 жилой дом
д.Карманово д.9а жилой дом
д.Карманово д.10 жилой дом
д.Карманово д.11 жилой дом
д. Карманово, д.12 жилой дом
д. Карманово, д.13 жилой дом
д. Карманово, д.14 жилой дом
д. Карманово, д.18 жилой дом
д. Карманово, д.20 жилой дом
д. Карманово, д.21 жилой дом
д. Карманово, д.24 жилой дом
д. Киверево, д.2 жилой дом
д. Киверево, д.4 жилой дом
д. Козлово, д.1 жилой дом
д. Козлово, д.2 жилой дом
д. Козлово, д.3 жилой дом
д. Козлово, д.4 жилой дом
д. Козлово, д.5 жилой дом
д. Козлово, д..6 жилой дом
д. Козлово, д.7 жилой дом
д. Козлово, д.8 жилой дом
д. Костелево,   д.1 жилой дом
д. Костелево, д.2 жилой дом
д. Костелево,  д.3 жилой дом
д. Костелево, д.4 жилой дом
д. Костелево,  д.5 жилой дом
д. Костелево. д.6 жилой дом
д. Костелево,  д.7 жилой дом
д. Костелево, д.8 жилой дом
д. Костелево, д.9 жилой дом
д. Кочерово, д.1 жилой дом
д. Кочерово, д.2 жилой дом
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д. Кочерово, д.3 жилой дом
д. Кочерово, д.4 жилой дом
д. Кочерово,  д.5 жилой дом
д. Кочерово, д.6 жилой дом
д. Кочерово,  д.7 жилой дом
д. Кочерово, д.8 жилой дом
д. Кочерово,  д.9 жилой дом
д. Кочерово, д.10 жилой дом
д. Крачи, д. 1 жилой дом
д. Крачи, д. 2 жилой дом
д. Крачи, д. 3 жилой дом
д. Крачи, д. 4 жилой дом
д. Крачи, д. 5 жилой дом
д. Крачи, д. 6 жилой дом
д. Крачи, д. 7 жилой дом
д. Крачи, д. 8 жилой дом
д. Крачи, д. 9 жилой дом
д. Крачи, д. 10 жилой дом
д. Крачи, д.11 жилой дом
д. Крачи, д. 12 жилой дом
д. Крачи, д. 13 жилой дом
д. Крачи, д.14 жилой дом
д. Крачи, д. 15 жилой дом
д. Крачи, д. 16 жилой дом
д. Крачи, д. 17 жилой дом
д. Крачи, д. 18 жилой дом
д. Крачи, д. 19 жилой дом
д. Крачи, д. 20 жилой дом
д. Крачи, д. 21 жилой дом
д. Крачи, д. 22 жилой дом
д. Крачи, д. 23 жилой дом
д. Крачи, д. 24 жилой дом
д. Крачи, д. 25 жилой дом
д. Крачи, д. 26 жилой дом
д. Крачи, д. 27 жилой дом
д. Крачи, д. 28 жилой дом
д. Крачи, д. 30 жилой дом
д. Крачи, д. 31 жилой дом
д.Кукшево д.1 жилой дом
д.Кукшево д.2 жилой дом
д.Кукшево д.4 жилой дом
д.Кукшево д.5 жилой дом
д.Кукшево д.6 жилой дом
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д.Кукшево д.8 жилой дом
д.Кукшево д.9 жилой дом
д.Кукшево д.10 жилой дом
д.Кукшево д.11 жилой дом
д.Кукшево д.12 жилой дом
д.Кукшево д.13 жилой дом
д.Кукшево д.14 жилой дом
д.Кукшево д.15 жилой дом
д.Кукшево д.16 жилой дом
д.Кукшево д.18 жилой дом
д.Кукшево д.19 жилой дом
д.Кукшево д.20  жилой дом
д.Кукшево д.21 жилой дом
д.Кукшево д.23 жилой дом
д. Кукшево д.22 жилой дом
д.Кукшево д.24 жилой дом
д.Кукшево д.26 жилой дом
д. Кукшево, д. 27 жилой дом
д.Кукшево д.28 жилой дом
д.Кукшево д.30 жилой дом
д.Лаптево д.1 жилой дом
д.Лаптево д.2а жилой дом
д.Лаптево д.3 жилой дом
д. Лаптево, д.4 жилой дом
д.Лаптево д.5 жилой дом
д.Лаптево д.6 жилой дом
д.Лаптево д.7 жилой дом
д.Лаптево д.8 жилой дом
д.Лаптево д.9 жилой дом
д.Лаптево д.10 жилой дом
д.Лаптево д.11 жилой дом
д.Лаптево д.12 жилой дом
д.Лаптево д.13 жилой дом
д.Лаптево д.14 жилой дом
д.Лаптево д.14 а здание магазина
д.Лаптево д.15 жилой дом
д.Лаптево д.16 жилой дом
д.Лаптево д.17 жилой дом
д.Лаптево д.18 жилой дом
д.Лаптево д.19 жилой дом
д.Лаптево д.20 здание клуба
д.Лаптево д.21 жилой дом
д. Лаптево, д.22 жилой дом
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д. Лаптево, д.23 жилой дом
д. Лаптево, д.24 жилой дом
д. Лаптево, д. 25 жилой дом
д. Лаптево, д.27 жилой дом
д. Лаптево, д.29 жилой дом
д. Ласичиха, д. 1 жилой дом
д. Ласичиха, д. 2 жилой дом
д. Ласичиха, д. 3 жилой дом
д. Ласичиха, д. 4 жилой дом
д. Ласичиха, д. 5 жилой дом
д. Ласичиха, д. 6 жилой дом
д. Ласичиха, д. 7 жилой дом
д. Ласичиха, д. 8 жилой дом
д. Ласичиха, д. 9 жилой дом
д. Ласичиха, д. 10 жилой дом
д. Ласичиха, д. 11 жилой дом
д. Ласичиха, д. 12 жилой дом
д. Ласичиха, д. 13 жилой дом
д. Ласичиха, д. 14 жилой дом
д. Ласичиха, д. 15 жилой дом
д. Ласичиха, д. 16 жилой дом
д. Ласичиха, д. 17 жилой дом
д. Ласичиха, д. 18 жилой дом
д. Ласичиха, д. 19 жилой дом
д. Ласичиха, д. 21 жилой дом
д. Ласичиха, д. 23 жилой дом
д. Ласичиха, д. 25 жилой дом
д. Ласичиха, д. 27 жилой дом
д. Ласичиха, д. 28 жилой дом
д. Ласичиха, д. 31 жилой дом
д. Ласичиха, д. 33 жилой дом
д. Ласичиха, д. 35 жилой дом
д. Ласичиха, д. 37 жилой дом
д. Ласичиха, д. 39 жилой дом
д. Лопатино, д.1 жилой дом
д. Лопатино, д.2 жилой дом
д. Лопатино, д.3 жилой дом
д. Лопатино, д.4 жилой дом
д. Лопатино, д.5 жилой дом
д. Лопатино, д.6 жилой дом
д. Лопатино, д.8 жилой дом
д. Лопатино, д.9 жилой дом
д. Лопатино, д.10 здание магазина
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д. Лопатино, д.10а жилой дом
д. Лопатино, д.11 жилой дом
д. Лопатино, д.12 жилой дом
д. Лопатино, д.13 жилой дом
д. Лопатино, д.14 жилой дом
д. Лопатино, д.15 жилой дом
д. Лопатино, д.16 жилой дом
д. Лопатино, д. 17 жилой дом
д. Лопатино, д.18 жилой дом
д. Лопатино, д.19 жилой дом
д. Лопатино, д.20 жилой дом
д. Лопатино, д.21 жилой дом
д. Лопатино, д.23 жилой дом
д. Львово, д.1 жилой дом
д. Львово, д 2 жилой дом
д. Львово, д 3 жилой дом
д. Львово, д 4 жилой дом
д. Львово, д 5 жилой дом
д. Львово, д 6 жилой дом
д. Львово, д 7 жилой дом
д. Львово, д 8 жилой дом
д. Львово, д 9 жилой дом
д. Львово, д 10 жилой дом
д. Львово, д 11 жилой дом
д. Львово, д 12 жилой дом
д. Львово, д 13 жилой дом
д. Львово, д 14 жилой дом
д. Львово, д 15 жилой дом
д. Львово, д 15А жилой дом
д. Львово, д 16 жилой дом
д. Львово, д 17 жилой дом
д. Львово, д 18 жилой дом
д. Львово, д 19 жилой дом
д. Львово, д 20 жилой дом
д. Львово, д 21 жилой дом
д. Львово, д 21 А жилой дом
д. Львово, д 22 жилой дом
д. Львово, д 23 жилой дом
д. Львово, д 24 жилой дом
д. Львово, д 24А жилой дом
д. Львово, д 25 жилой дом
д. Львово, д 26 жилой дом
д. Львово, д 26А жилой дом

18



Официальный вестник 30 Мая 2013 года
д. Львово, д 27 жилой дом
д. Львово, д 28 жилой дом
д. Львово, д 29 жилой дом
д. Львово, д 30 жилой дом
д. Львово, д 31 жилой дом
д. Львово, д 32 жилой дом
д. Львово, д 33 жилой дом
д. Матвеево, д.1 жилой дом
д. Матвеево, д.2 жилой дом
д. Матвеево, д.3 жилой дом
д. Матвеево, д.5 жилой дом
д. Матвеево, д.6 жилой дом
д. Матвеево, д.7 жилой дом
д. Матвеево, д.8 жилой дом
д. Матвеево, д.9 жилой дом
д. Матвеево, д.10 жилой дом
д. Матвеево, д.11 жилой дом
д. Матвеево, д.12 жилой дом
д. Матвеево, д.13 жилой дом
д. Матвеево, д.15 жилой дом
д. Матвеево, д.16 жилой дом
д. Матвеево, д.17 жилой дом
д. Матвеево, д.18 жилой дом
д. Матвеево, д.19 жилой дом
д. Матвеево, д.20 жилой дом
д. Матвеево, д.21 жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.1 жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.2 Здание сельского поселения
д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.2-а

жилой дом

д.Меглецы, ул.Пилигинская д.3       жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.4 жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.5        жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.6 жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.7       жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.8 жилой дом
д.Меглецы, ул.Пилигинская д.9       жилой дом
д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.10

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.11

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.12

жилой дом
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д.Меглецы,  ул.Пилигинская 

д.13
       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.13-а

        Гараж Мошенского лесхоза

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.14

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.15

        жилой дом       

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.16

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.17

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.18

Меглецкое лесничество

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.19

жилой дом

д.Меглецы,  ул.пилигинская 
д.20

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.21

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.22

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.23

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.24

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.25

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.26

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.27

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.28

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.29

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.30

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.31,кв.1

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.31.кв2

        жилая квартира      

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.32

жилой дом
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д.Меглецы,  ул.Пилигинская 

д.33
        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.34

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.37

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.38

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.39

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.40

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.41

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.42

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.44

жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.45

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.47

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.49

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.51

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Пилигинская 
д.53

        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Придорожный 
д.1

        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Придорожный 
д.2

        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Придорожный 
д.3

        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Придорожный 
д4,кв1

        жилая квартира

д.Меглецы,  пер.Придорожный 
д4,кв2

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.1

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.2

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.3

        жилой дом
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д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 

д.4
        здание Мошенского лесхоза

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.5

        здание пожарное Депо

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.6

        здание  Администрации сельского 
поселения

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.8

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.9

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.10

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.11

       магазин Райпо

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.12

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.13

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.14

        жилой дом

д.  Меглецы, ул Софьи Лешерн 
д. !5

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.16

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.17

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.18

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.19

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.20

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.21

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.22

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.23

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.24

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.25

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.26

        жилой дом
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д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 

д.27
        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.28

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.29

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.30

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.31кв.1

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.31кв.2

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.32

       отделение связи

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.33

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.34

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.35

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.36

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.37, кв.1

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.37, кв.2

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.38

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.39

        жилой дом 

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.40

       жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.42

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.43кв.1

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.43кв.2

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.47

        жилой дом

д.Меглецы,  ул.Софьи  Лешерн 
д.49

        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Тимонинский 
д.3

        жилой дом
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д.Меглецы,  пер.Тимонинский 

д.4
        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Тимонинский 
д.5

        жилой дом

д.Меглецы,  пер.Тимонинский 
д.6

       жилой дом

д.Меглецы,  пер.Тимонинский 
д.7

мастерские

д.Меглецы, ул.Школьная д.1        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.1а        закусочная "Березка"
д.Меглецы, ул.Школьная д.3        магазин ЧП "Авторханов"
д.Меглецы, ул.Школьная д.4        Дом культуры "Огонёк"
д.Меглецы, ул.Школьная д.5        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.6        магазин РайПО
д.Меглецы, ул.Школьная д.7        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.8        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.9        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.10         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.11        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.12         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.13        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.14         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.15         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.16         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.17         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.19         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.20         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.21         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.22         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.24         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.25         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.26         жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.28        здание начальной школы
д.Меглецы, ул.Школьная д.30        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.30а       здание медпункта
д.Меглецы, ул.Школьная д.32        здание школы
д.Меглецы, ул.Школьная д.34        жилой дом
д.Меглецы, ул.Школьная д.36         Здание пилорамы
д.Меглецы, ул.Зеленая д.1        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.3        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.4         жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.5         жилой дом

д.Меглецы, ул.Зеленая д.6         жилой дом
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д.Меглецы, ул.Зеленая д.7         жилой дом
д.Меглецы, ул. Зеленая д.8        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.9        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.10        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.11          жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.12        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.13        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.14        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.15        жилой дом
д.Меглецы, ул.Зеленая д.16        жилой дом
д.Меглецы,  ул.Черемушки 

д.2,кв.1
       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.2, 
кв.2

       жилая квартира

д.Меглецы, ул.Черемушки д.3         жилой дом
д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.4, 

кв.1
       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.4, 
кв.2

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.5,кв.1

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.5,кв2

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.6, 
кв.1

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.6, 
кв.2

       жилая квартира

д.Меглецы, ул.Черемушки д.7        жилой дом
д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.8, 

кв1
       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.8, 
кв.2

        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки  д.8, 
кв.3

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.9,кв1

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.9,кв.2

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.10,кв1

       жилая квартира

д.Меглецы.  ул.  Черемушки 
д.10,кв2

       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.10,кв3

       жилая квартира
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д.Меглецы,  ул.Черемушки 

д.11,кв.1
       жилая квартира

д.Меглецы,  ул.Черемушки 
д.11,кв.2

        жилая квартира

д.Меглецы, ул.Черемушки д.12        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.13        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.14        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.15        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.16        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.17        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.18        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.19       жилой дом
д.Меглецы,  ул.Черемушки 

д.20,кв1
        жилая квартира

д.Меглецы,  ул.  Черемушки 
д.20, кв2

        жилая квартира

д.Меглецы, ул.Черемушки д.21        жилой дом
д.Меглецы, ул.Черемушки д.22        жилой дом
д.Меглецы,  ул.Черемушки 

д.23,кв2
        жилая квартира

д.Меглецы, ул.Черемушки д.23, 
кв1

        жилая квартира

д.Меглецы, ул.Пестовская д.1        жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.2         жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.3         жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.4         жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.6         жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.7          жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.8          жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.9         жилой дом
д.Меглецы, ул.Пестовская д.10        жилой дом
д. Меглино д.1 жилой дом
д. Меглино д.2 жилой дом
д. Меглино д.3 жилой дом
д. Меглино д.4 жилой дом
д. Меглино д.5 жилой дом
д. Меглино д.6 жилой дом
д. Меглино д.7 жилой дом
д. Меглино д.8 жилой дом
д. Меглино д.9 жилой дом
д. Меглино д.10 жилой дом
д. Меглино д.11 жилой дом
д. Меглино д.12 жилой дом
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д. Меглино д.13 жилой дом
д. Мелехово , д.1 жилой дом
д. Мелехово , д.2 жилой дом
д. Мелехово , д.3 жилой дом
д. Мелехово , д.4 жилой дом
д. Мелехово , д.5 жилой дом
д. Мелехово , д.6 жилой дом
д. Мелехово , д.7 жилой дом
д. Мелехово , д.8 жилой дом
д. Мелехово , д.9 жилой дом
д. Мелехово , д.10 жилой дом
д. Мелехово , д.11 жилой дом
д. Мелехово , д.12 жилой дом
д. Мелехово , д.13 жилой дом
д. Мелехово , д.14 жилой дом
д. Мелехово , д.15 жилой дом
д. Мелехово , д.16 жилой дом
д. Мелехово , д.17 жилой дом
д. Мелехово , д.18 жилой дом
д. Мелехово , д.19 жилой дом
д. Мелехово , д.20 жилой дом
д. Мелехово , д.21 жилой дом
д. Мелехово , д.22 жилой дом
д. Мелехово , д.23 жилой дом
д. Мелехово , д.24 жилой дом
д. Мелехово , д.25 жилой дом
д. Мелехово , д.26 жилой дом
д. Мелехово , д.27 жилой дом
д. Мельник , д.1 жилой дом
д. Мельник , д2 жилой дом
д. Мельник , д.3 жилой дом
д. Мельник , д.4 жилой дом
д. Мельник , д.5 жилой дом
д. Мельник , д.6 жилой дом
д. Мельник , д.6а жилой дом
д. Мельник , д.7 жилой дом
д. Мельник , д.9 жилой дом
д. Мельник , д.10 жилой дом
д. Мельник , д.11 жилой дом
д. Мельник , д.12 жилой дом
д. Мельник , д.13 жилой дом
д. Мельник , д.14 жилой дом
д. Мельник , д.15 жилой дом
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д. Мельник , д.16 жилой дом
д. Мельник , д.17 жилой дом
д. Мельник , д.17а жилой дом
д. Мельник , д.18 жилой дом
д. Мельник , д.19 жилой дом
д. Мельник , д.20 жилой дом
д. Мельник , д.21 жилой дом
д. Мельник , д.22 жилой дом
д. Мельник , д.23 жилой дом
д. Мельник , д.24 жилой дом
д. Мельник , д.25 жилой дом
д. Мельник , д.26 жилой дом
д. Мельник , д.27 жилой дом
д. Мельник , д.28 жилой дом
д. Мельник , д.29 жилой дом
д. Мельник , д.29а жилой дом
д. Мельник , д.30, кв.1 жилая квартира
д. Мельник , д.30, кв.2 жилая квартира
д. Мельник , д.31 жилой дом
д. Мельник , д.32, кв.1 жилая квартира
д. Мельник , д.32, кв.2 жилая квартира
д. Мельник , д.33, кв.1 жилая квартира
д. Мельник , д.33, кв.2 жилая квартира
д. Мельник , д.34 жилой дом
д. Мельник , д.35, кв.1 жилая квартира
д. Мельник , д.35, кв.2 жилая квартира
д. Мельник , д.36 жилой дом
д. Мельник , д.37, кв.1 жилая квартира
д. Мельник , д.37, кв.2 жилая квартира
д. Мельник , д.38 жилой дом
д. Мельник, д. 39, кв.1 жилая квартира
д. Мельник, д. 39, кв.2 жилая квартира
д. Мельник, д. 40 жилой дом
д. Мельник, д. 41, кв.1 жилая квартира
д. Мельник, д. 41, кв.2 жилая квартира 
д. Мельник, д. 42 жилой дом
д. Мельник, д. 43, жилой дом
д. Мельник, д. 44 жилой дом
д. Мельник, д. 45, кв.1 жилая квартира
д. Мельник, д. 45, кв.2 жилая квартира
д. Мельник, д. 46 жилой дом
д. Мельник, д. 47 жилой дом
д. Мельник, д. 48, кв.1 жилая квартира
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д. Мельник, д. 48, кв.2 жилая квартира
д. Мельник, д. 49 Магазин РайПО № 15 
д. Мельник, д. 50 жилой дом
д. Мельник, д. 51, кв.1 жилая квартира
д. Мельник, д. 51, кв.2 жилая квартира
д. Мельник, д. 51, кв.3 жилая квартира
д. Мельник, д. 53 Филиал лицея № 8
д. Мельник, д. 53а Гараж филиала лицея № 8
д. Мельник, д. 54, кв. 1 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 2 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 3 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 4 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 5 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 6 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 7 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 8 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 9 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 10 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 11 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 12 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 13 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 14 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 15 жилая квартира
д. Мельник, д. 54, кв. 16 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.1 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.2 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.3 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.4 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.5 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.6 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.7 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.8 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.9 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.10 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.11 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.12 жилая квартира
д. Мельник, д. 55, кв.13 жилая квартира
д. Мельник, д. 56 Магазин ИП Васильева
д. Мельник, д. 57 жилой дом
д. Мельник, д. 58 Магазин РайПО
д. Мельник, д. 59 здание лицея
д. Мельник, д. 60 Магазин "Егро"
д. Мельник, д. 61 жилой дом
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д. Мельник, д. 76 жилой дом
д. Минькино д.1 жилой дом
д. Минькино д.2 жилой дом)
д. Минькино д.3 жилой дом
д. Минькино д.4 жилой дом
д. Минькино д.5 жилой дом
д. Минькино д.6 жилой дом
д. Минькино д.7 жилой дом
д. Минькино д.8 жилой дом
д. Минькино д.9 жилой дом 
д. Минькино д.10 жилой дом) 
д. Минькино д.11 жилой дом
д. Минькино д.12 жилой дом
д. Митрошино нет
д.Михеево  д.1 жилой дом
д.Михеево д.2 жилой дом
д.Михеево  д.3 жилой дом
д.Михеево д.4 жилой дом
д.Михеево  д.5 жилой дом
д.Михеево д.6 жилой дом
д.Михеево  д.7 жилой дом
д.Михеево д.8 жилой дом
д.Михеево д.9 жилой дом
д. Никифорово, д. 1 жилой дом
д. Никифорово, д. 2 жилой дом
д. Никифорово, д. 3 жилой дом
д. Никифорово, д. 4 жилой дом
д. Никифорово, д. 5 жилой дом
д. Никифорово, д. 6 жилой дом
д. Никифорово, д. 7 жилой дом
д. Никифорово, д. 8 жилой дом
д. Никифорово, д. 10 жилой дом
д. Никифорово, д. 12 жилой дом
д. Никифорово, д. 14  жилой дом
д. Никифорово, д. 16 жилой дом
д. Никифорово, д. 18 жилой дом
д. Никифорово, д. 20 жилой дом
д. Никифорово, д. 22 жилой дом
д. Никифорово, д. 24 жилой дом
д. Никифорово, д. 26 жилой дом
д. Никифорово, д. 28 жилой дом
д. Никифорово, д. 30 жилой дом
д. Никифорово, д. 32 жилой дом
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д. Никифорово, д. 34 жилой дом
д. Никифорово, д. 36 жилой дом
д. Никифорово, д. 38 жилой дом
д. Никифорово, д. 40 жилой дом
д. Никифорово, д. 42 жилой дом
д. Никифорово, д. 44 жилой дом
д. Никифорово, д. 46 жилой дом
д. Никифорово, д. 48 жилой дом
д. Никифорово, д. 50 жилой дом
д. Никифорово, д. 52 Картофелехранилище 
д. Новое Окатьево, д. 1 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 2 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 3 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 4 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 5 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 6 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 8 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 9 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 10 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 11 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 12 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 14 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 16 жилой дом
д. Новое Окатьево, д. 18 жилой дом
д. Осипово нет
д.Осташево д. 1 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д. 1 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.2 жилой дом
д.Осташево д. 3 жилой дом
д.Осташево д.4 жилой дом
д.Осташево д.5 жилой дом
д.Осташево д.6 жилой дом
д.Осташево д.7 жилой дом
д.Осташево д.8 Школа 
д.Осташево д.9 жилой дом
д.Осташево д.10 жилой дом
д.Осташево д.11 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.11 кв.1 Почта
д.Осташево д.11 кв 3 Ветеринарный участок
д.Осташево д.12 жилой дом
д.Осташево д.13 жилой дом
д.Осташево д.14 жилой дом
д.Осташево д.15 жилой дом
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д.Осташево д.16 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.16 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.17 жилой дом
д.Осташево д.18 а кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.18а кв 2 жилая квартира
д.Осташево д.18 жилой дом
д.Осташево д.19 жилой дом
д.Осташево д.20 жилой дом
д.Осташево д.21 жилой дом
д.Осташево д.22 жилой дом
д.Осташево д.23 жилой дом
д.Осташево д.24 жилой дом
д.Осташево д.25 жилой дом
д.Осташево д.26 жилой дом
д.Осташево д.27 жилой дом
д.Осташево д.28 жилой дом
д.Осташево д.29 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.29 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.30 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.30 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.30 кв.3 жилая квартира
д.Осташево д.30 кв.4 жилая квартира
д.Осташево д.31 жилой дом
д.Осташево д.32 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.32 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.33 жилой дом
д.Осташево д.34 жилой дом
д.Осташево д.35 жилой дом
д.Осташево д.36 жилой дом
д.Осташево д.37 жилой дом
д.Осташево д.38 жилой дом
д.Осташево д.39а жилой дом
д.Осташево д.40 жилой дом
д.Осташево д.41 жилой дом
д.Осташево д.42 жилой дом
д.Осташево д.43 жилой дом
д.Осташево д.44 жилой дом
д.Осташево д.45 жилой дом
д.Осташево д.46 жилой дом
д.Осташево д.47 жилой дом
д.Осташево д.48 жилой дом
д.Осташево д.49 здание Администрации
д.Осташево д.50 жилой дом
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д.Осташево д.51 жилой дом
д.Осташево д.52 жилой дом
д.Осташево д.53 Мед. пункт
д.Осташево д.54 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.54 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.55 Магазин (райпо)
д.Осташево д.56 Дом культуры
д.Осташево д.57 жилой дом
д.Осташево д.58 Библиотека (старая)
д.Осташево д.59 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.59 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.60 жилой дом
д.Осташево д.61 жилой дом
д.Осташево д.62 жилой дом
д.Осташево д.63 жилой дом
д.Осташево д.64 жилой дом
д.Осташево д.65 жилой дом
д.Осташево д.66 жилой дом
д.Осташево д.67 жилой дом
д.Осташево д.68 жилой дом
д.Осташево д.69 кв.1 жилая  квартира
д.Осташево д.69 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.69 кв.3 жилая квартира
д.Осташево д.69 кв.4 жилая квартира
д.Осташево д.70 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.70 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.71 Старый магазин
д.Осташево д.72 кв.1 жилая квартира
д.Осташево д.72 кв.2 жилая квартира
д.Осташево д.73 жилой дом
д.Осташево д.74 жилой дом
д.Осташево д.75 жилой дом
д.Осташево д.76 жилой дом
д.Осташево д.77 жилой дом
д.Осташево д.78 жилой дом
д.Осташево д.79 жилой дом
д. Осташево д.80 жилой дом
д. Пестово, д.1 жилой дом
д. Пестово, д.2 жилой дом
д. Пестово, д.3 жилой дом
д. Пестово, д.4 жилой дом
д. Пестово, д.5 жилой дом
д. Пестово, д.6 жилой дом.
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д. Пестово, д.7 жилой дом
д. Пестово, д.8 жилой дом
д. Пестово, д.10 жилой дом
д. Пестово, д.11 жилой дом
д. Пестово, д.13 жилой дом
д. Пестово, д.15 жилой дом
д. Пестово, д.17 жилой дом.
д. Пестово, д.19 здание ТОО "Рассвет"
д. Пилигино, д. 1 жилой дом
д. Пилигино, д. 2 жилой дом
д. Пилигино, д. 3 жилой дом
д. Пилигино, д. 4 жилой дом
д. Пилигино, д. 5 жилой дом
д. Пилигино, д. 6 жилой дом
д. Пилигино, д. 7 жилой дом
д. Пилигино, д. 8 жилой дом
д. Пилигино, д. 9 жилой дом
д. Пилигино, д. 10 жилой дом
д. Пилигино, д. 11 жилой дом
д. Пилигино, д. 12 жилой дом
д. Пилигино, д. 13 жилой дом
д. Пилигино, д. 14 жилой дом
д. Пилигино, д. 15 жилой дом
д. Пилигино, д. 16 жилой дом
д. Пилигино, д. 17 жилой дом
д. Пилигино, д. 18 жилой дом
д. Пилигино, д. 19 жилой дом
д. Пилигино, д. 20 жилой дом
д. Пилигино, д. 21 жилой дом
д. Пилигино, д. 22 жилой дом
д. Пилигино, д. 24 жилой дом
д. Пилигино, д.23  животноводческая ферма
д. Пилигино, д. 26 жилой дом
д. Платаново, д.1 жилой дом
д. Платаново, д.2 жилой дом
д. Платаново, д.3 жилой дом
д. Платаново, д.4 жилой дом
д. Платаново, д.5 жилой дом
д. Платаново, д.6 жилой дом
д. Платаново, д.7 жилой дом
д. Платаново, д.8 жилой дом
д. Платаново, д.9 жилой дом
д. Платаново, д.10 жилой дом
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д. Платаново, д.11 жилой дом
д. Платаново, д.13 жилой дом
д. Платаново, д.14 жилой дом
д. Платаново, д.15 жилой дом
д. Платаново, д.16 жилой дом
д. Платаново, д.16а жилой дом
д. Платаново, д.17 жилой дом
д. Платаново, д.18 жилой дом
д. Платаново, д.19 жилой дом
д. Платаново, д.21 жилой дом
д. Платаново, д.22 жилой дом
д. Платаново, д.23 жилой дом
д. Платаново, д.24 жилой дом
д. Платаново, д.25 жилой дом
д. Платаново, д.26 жилой дом
д. Платаново, д.27 жилой дом
д. Платаново, д.28 жилой дом
д. Платаново, д.29 жилой дом
д. Платаново, д.30 жилой дом
д. Платаново, д.31 жилой дом
д.Подберезье д.1 жилой дом
д.Подберезье д.2 жилой дом
д.Подберезье д.3 жилой дом
д.Подберезье д.4 жилой дом
д.Подберезье д.5 жилой дом
д.Подберезье д.6 жилой дом
д.Подберезье д.8 жилой дом
д.Подберезье д.10 жилой дом
д.Подберезье д.12 жилой дом
д.Подберезье д.14 жилой дом
д.Подберезье д.16 жилой дом
д.Поречье  д.1 жилой дом
д.Поречье д.2 жилой дом
д.Поречье  д.3 жилой дом
д.Поречье д.4 жилой дом
д.Поречье  д.5 жилой дом
д.Поречье д.6 жилой дом
д.Поречье  д.7 жилой дом
д.Поречье д.8 жилой дом
д. Рассохино, д.1 жилой дом
д. Рассохино, д.2 жилой дом
д. Рассохино, д.3 жилой дом
д. Рассохино, д.4 жилой дом
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д. Рассохино, д.5 жилой дом
д. Рассохино, д.6 жилой дом
д. Савино, д.1 жилой дом
д. Савино, д.2 жилой дом
д. Савино, д.3 жилой дом
д. Савино, д.4 жилой дом
д. Савино, д.5 жилой дом
д. Савино, д.6 жилой дом
д. Савино, д.7 жилой дом
д. Савино, д.8 жилой дом
д. Савино, д.9 жилой дом
д. Савино, д.10 жилой дом
д. Савино, д.11 жилой дом
д. Савино, д.12 жилой дом
д. Савино, д.13 жилой дом
д. Савино, д.14 жилой дом
д. Савино, д.15 жилой дом
д. Савино, д.16 жилой дом
д. Савино, д.17 жилой дом
д. Савино, д.18 жилой дом
д. Савино, д.19 жилой дом
д. Савино, д.20 жилой дом
д. Савино, д.21 жилой дом
д. Савино, д.22 жилой дом
д. Савино, д.23 жилой дом
д. Савино, д.24 жилой дом
д. Савино, д.25 жилой дом
д. Савино, д.26 жилой дом
д. Савино, д.27 жилой дом
д. Савино, д.28 жилой дом
д. Савино, д.29 жилой дом
д. Савино, д.30 жилой дом
д. Савино, д.31 жилой дом
д. Савино, д.32 жилой дом
д. Савино, д.33кв1 жилой дом
д. Савино, д.33кв2 жилой дом
д. Савино, д.34 жилой дом
д. Савино, д.35 жилой дом
д. Савино, д.36 жилой дом
д. Савино, д.38 жилой дом
д. Савино, д.40 жилой дом
д. Савино, д.41 жилой дом
д. Савино, д.42 жилой дом
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д. Савино, д.44 жилой дом
д. Савино, д.46кв.1 жилая квартира
д. Савино, д.46кв2 жилая квартира
д. Савино, д.48 жилой дом
д. Савино, д.50 жилой дом
д. Савино, д.54 жилой дом
д. Савино, д.56 жилой дом
д. Савино, д.58 жилой дом
д. Савино, д.60 жилой дом
д. Сбоево, д.1 жилой дом
д. Сбоево, д.2 жилой дом
д. Сбоево, д.3 жилой дом
д. Сбоево, д.4 жилой дом
д. Сбоево, д.5 жилой дом
д. Сбоево, д.6 жилой дом
д. Сбоево, д.7 жилой дом
д. Сбоево, д.8 жилой дом
д. Сбоево, д.9 жилой дом
д. Сбоево, д.10 жилой дом
д. Сбоево, д.11 жилой дом
д. Сбоево, д.12 жилой дом
д. Сбоево, д.13 жилой дом
д. Сбоево, д.14 кв.1 жилая квартира
д. Сбоево, д.14 кв.2 жилая квартира
д. Сбоево, д.15 жилой дом
д. Сбоево, д.16 жилой дом
д. Сбоево, д.17 жилой дом
д. Сбоево, д.18 жилой дом
д. Сбоево, д.19 жилой дом
д. Сбоево, д.20 жилой дом
д. Сельцо, д.1 жилой дом
д. Сельцо, д 2 жилой дом
д. Сельцо, д 3 жилой дом
д. Сельцо, д 4 жилой дом
д. Сельцо, д 5 жилой дом
д. Сельцо, д 6 жилой дом
д. Сельцо, д 7 жилой дом
д. Сельцо, д 8 жилой дом
д. Сельцо, д 9 жилой дом
д. Сельцо, д 10 жилой дом
д. Сельцо, д 11 жилой дом
д. Сельцо, д 12 жилой дом
д. Сельцо, д 13 жилой дом
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д. Сельцо, д 14 жилой дом
д. Сивцево  д.1 жилой дом
д. Сивцево д.2 жилой дом
д. Сивцево  д.3 жилой дом
д. Сивцево д.4 жилой дом
д. Сивцево  д.5 жилой дом
д. Сивцево д.6 жилой дом
д. Сивцево  д.7 жилой дом
д. Сивцево д.8 жилой дом
д. Сивцево  д.9 жилой дом
д. Сивцево д.10 жилой дом
д. Сивцево  д.11 жилой дом
д. Сивцево д.12 жилой дом
д. Сивцево  д.13 жилой дом
д. Сивцево д.14 жилой дом
д. Сивцево д.15 жилой дом
д. Сивцево  д.16 жилой дом
д. Сивцево д.17 жилой дом
д. Сивцево д.18 жилой дом
д. Сирочье, д. 1 жилой дом
д. Сирочье, д. 2 жилой дом
д. Сирочье, д. 3 жилой дом
д. Сирочье, д. 4 жилой дом
д. Сирочье, д. 5 жилой дом
д. Сирочье, д. 6 жилой дом
д. Сирочье, д. 7 жилой дом
д. Сирочье, д. 8 жилой дом
д. Сирочье, д. 9 жилой дом
д. Сирочье, д. 10 жилой дом
д. Сирочье, д. 11 жилой дом
д. Сирочье, д. 12 жилой дом
д. Сирочье, д. 13 жилой дом
д. Сирочье, д. 15 жилой дом
д. Сирочье, д. 17 жилой дом
д. Слизениха нет
д. Слоптово, д. 1 Здание социального приюта
д. Слоптово, д. 1а Здание Администрации Кировского 

сельского поселения 
д. Слоптово, д. 2 жилой дом
д. Слоптово, д. 3, кв. 1 жилая квартира
д. Слоптово, д. 3, кв. 2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 3, кв. 3 жилая квартира
д. Слоптово, д. 4 жилой дом
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д. Слоптово, д. 5, кв. 1 жилая квартира
д. Слоптово, д. 5, кв. 2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 6 жилой дом
д. Слоптово, д. 7, кв. 1 жилая квартира
д. Слоптово, д. 7, кв. 2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 8 жилой дом
д. Слоптово, д. 9, кв. 1 жилая квартира
д. Слоптово, д. 9, кв. 2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 10 жилой дом
д. Слоптово, д. 11 жилой дом
д. Слоптово, д. 12 жилой дом
д. Слоптово, д. 14 жилой дом
д. Слоптово, д. 15 жилой дом
д. Слоптово, д. 16 жилой дом
д. Слоптово, д. 17 жилой дом
д. Слоптово, д. 18 жилой дом
д. Слоптово, д. 19 жилой дом
д. Слоптово, д. 20, кв.1 жилая квартира
д. Слоптово, д. 20, кв. 2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 21 жилой дом
д. Слоптово, д. 22 жилой дом
д. Слоптово, д. 23, кв.1 жилая квартира
д. Слоптово, д. 23, кв. 2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 24 жилой дом
д. Слоптово, д.25 жилой дом
д. Слоптово, д. 26 жилой дом
д. Слоптово, д. 27 жилой дом
д. Слоптово, д. 28 жилой дом
д. Слоптово, д. 29 жилой дом
д. Слоптово, д. 30 Магазин Рай ПО
д. Слоптово, д. 31 кв.1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 31 кв.2 жилая квартира
д. Слоптово, д. 32 жилой дом
д. Слоптово, д. 33 жилой дом
д. Слоптово, д. 34 жилой дом
д. Слоптово, д. 35 жилой дом
д. Слоптово, д. 36 жилой дом
д. Слоптово, д. 37 жилой дом
д. Слоптово, д. 38 жилой дом
д. Слоптово, д. 39 жилой дом
д. Слоптово, д. 40 кв.1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 40 кв.2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 41 жилой дом
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д. Слоптово, д. 42 кв.1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 42 кв.2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 42 кв.3 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 43 жилой дом
д. Слоптово, д. 44 кв.1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 44 кв.2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 45 кв.1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 45 кв.2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 46 кв.1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 46 кв.2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 47, кв. 1 жилая квартира 
  д. Слоптово, д. 47, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 47, кв. 3 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 48, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 48, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 49, кв. 1 жилая квартира 
 д. Слоптово, д. 49, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 49а, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 49а, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 50, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 50, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 50а жилой дом
д. Слоптово, д. 51, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово д. 51 кв.2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 51, кв. 3 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 52 жилой дом
д. Слоптово, д. 53, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 53, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 54 жилой дом
д. Слоптово, д. 55, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 55, кв. 2 жилая квартира 
 д. Слоптово, д. 55, кв. 3 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 56 жилой дом
д. Слоптово, д. 57, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 57, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 58 жилой дом
д. Слоптово, д. 59, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 59, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 59, кв. 3 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 60 Кировский клуб-библиотека
д. Слоптово, д. 61, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 61, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 61, кв. 3 жилая квартира 
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д. Слоптово, д. 62 жилой дом
д. Слоптово, д. 62а, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 62а, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 63, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 63, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 64 жилой дом
д. Слоптово, д. 66 жилой дом
 д. Слоптово, д. 68 жилой дом
д. Слоптово, д. 70, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 70, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 70а, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 70а, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 71, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 71, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 72 жилой дом
д. Слоптово, д. 73 жилой дом
д. Слоптово, д. 74, кв. 1 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 74, кв. 2 жилая квартира 
д. Слоптово, д. 75 жилой дом
д. Слоптово, д. 76 жилой дом
д. Слоптово, д. 77 жилой дом
д. Слоптово, д. 78 жилой дом
д. Слоптово, д. 79 жилой дом
д. Слоптово, д. 81 жилой дом
д. Слоптово, д. 82 жилой дом
д. Слоптово, д. 83 жилой дом
д. Слоптово, д. 84 жилой дом
д. Слоптово, д. 85 магазин "Егро"
д. Слуды, д.1 жилой дом
д. Слуды, д.2 жилой дом
д. Слуды, д.3 жилой дом
д. Слуды, д.4 жилой дом
д. Слуды, д.5 жилой дом
д. Слуды, д.6 жилой дом
д. Слуды, д.7 жилой дом
д. Слуды, д.8 жилой дом
д. Слуды, д.9 жилой дом
д. Слуды, д.10 жилой дом
д. Слуды, д.11 жилой дом
д. Слуды, д.12 жилой дом
д. Слуды, д.14 жилой дом
д. Слуды, д.15 жилой дом
д. Сокирно, д. 1 жилой дом
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д. Сокирно, д. 2 жилой дом
д. Сокирно, д. 3 жилой дом
д. Сокирно, д. 4 жилой дом
д. Сокирно, д. 5 жилой дом
д. Сокирно, д. 6 жилой дом
д. Сокирно, д. 7 жилой дом
д. Сокирно, д. 8 жилой дом
д. Сокирно, д. 9 жилой дом
д. Сокирно, д. 10 жилой дом
д. Сокирно, д. 11 жилой дом
д. Сокирно, д. 12 жилой дом
д. Сокирно, д. 14 жилой дом
д. Сокирно, д. 16 жилой дом
д. Сосонье, д.1 жилой дом
д. Сосонье, д.2 жилой дом
д. Сосонье, д.5 жилой дом
д. Сосонье, д.7 жилой дом
д. Сосонье, д.8 жилой дом
д. Сосонье, д.9 жилой дом
д. Сосонье, д.10 жилой дом
д. Сосонье, д.11 жилой дом
д. Сосонье, д.12 жилой дом
д. Сосонье, д.13 жилой дом
д. Сосонье, д.14 жилой дом
д. Сосонье, д.15 жилой дом
д. Сосонье, д.16 жилой дом
д. Сосонье, д.17 жилой дом
д. Сосонье, д.18 жилой дом
д. Сосонье, д.19 жилой дом
д. Сосонье, д.20 жилой дом
д. Сосонье, д.21 жилой дом
д. Сосонье, д.22 жилой дом
д. Сосонье, д.23 жилой дом
д. Сосонье, д.24 жилой дом
д. Сосонье, д.25 жилой дом
д. Сосонье, д.26 жилой дом
д. Сосонье, д.27 жилой дом
д. Сосонье, д.28 жилой дом
д. Сосонье, д.29 жилой дом
д. Сосонье, д.30 здание магазина 
д. Сосонье, д.32 жилой дом
д. Сосонье, д.34 жилой дом
д. Сосонье, д.36 жилой дом
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д. Сосонье, д.38 жилой дом
д. Столбово, д.1 жилой дом
д. Столбово, д.2 жилой дом
д. Столбово, д.3 жилой дом
д. Столбово, д.4 жилой дом
д. Столбово, д.5 жилой дом
д. Столбово, д.6 жилой дом
д. Столбово, д.7 жилой дом
д. Столбово, д.8 жилой дом
д. Столбово, д.9 жилой дом
д. Столбово, д.10 жилой дом
д. Столбово, д.11 жилой дом
д. Столбово, д.12 жилой дом
д. Столбово, д.13 жилой дом
д. Столбово, д.14 кв.1 жилая квартира
д. Столбово, д.14 кв.2 жилая квартира
д. Столбово, д.15 жилой дом
д. Столбово, д.16 жилой дом
д. Столбово, д.17 жилой дом
д. Столбово, д.18 жилой дом
д. Столбово, д.19 жилой дом
д. Столбово, д.20 жилой дом
д. Стряпово д.1 жилой дом
д. Стряпово д.2 жилой дом
д. Стряпово  д.3 жилой дом
д. Стряпово д.4 жилой дом
д. Стряпово  д.5 жилой дом
д. Стряпово д.6 жилой дом
д. Стряпово  д.7 жилой дом
д. Стряпово д.8 жилой дом
д. Стряпово  д.9 жилой дом
д. Стряпово д.10 жилой дом
д.Тимонино   ул.Хлебневская 

д.1 
жилой дом

д.Тимонино   ул.Хлебневская 
д.2

жилой дом

д.Тимонино   ул.Хлебневская 
д.3

жилой дом

д.Тимонино ул.Хлебневская д.4 жилой дом
д.Тимонино   ул.Хлебневская 

д.6
жилой дом

д.Тимониноул.Хлебневская  д.8 жилой дом
д.Тимонино   ул.Хлебневская жилой дом
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д.10

д.Тимонино   ул.Хлебневская 
д.12

жилой дом

д.Тимонино   ул.Хлебневская 
д.14

жилой дом

д.Тимонино   ул.Хлебневская 
д.16

жилой дом

д.Тимонино   ул.Гришкинская 
д.1

жилой дом

д.Тимонино   ул.Гришкинская 
д.2

жилой дом

д.Тимонино   ул.Гришкинская 
д.5

жилой дом

д. Тимонино ул.Марковская  д.2         Магазин РАЙПО
д. Тимонино ул.Марковская  д.4 жилой дом
д. Тимонино ул.Марковская  д.5 жилой дом
д. Тимонино ул.Марковская  д.6 жилой дом
д. Тимонино ул.Марковская  д.7 жилой дом
д.Тимонино ул.Марковская д.8 жилой дом
д. Тимонино ул.Марковская  д.9 жилой дом
д.  Тимонино  ул.Марковская 

д.10
жилой дом

д.Тимонино  ул.Марковская 
д.11

жилой дом

д.Тимонино  ул.Марковская 
д.12

жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.13

жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.14

жилой дом

д.Тимонино ул.Марковская д.15 жилой дом
д.  Тимонино  ул.Марковская 

д.16
жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.17

жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.18

жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.19

жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.21

жилой дом

д.  Тимонино  ул.Марковская 
д.23

жилой дом
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д. Ульянково, д. 1 жилой дом
д. Ульянково, д. 2 жилой дом
д. Ульянково, д. 3 жилой дом
д. Ульянково, д. 4 жилой дом
д. Ульянково, д. 5 жилой дом
д. Ульянково, д. 6 жилой дом
д. Ульянково, д. 7 жилой дом
д. Ульянково, д.8 жилой дом
д. Ульянково, д. 9 жилой дом
д. Ульянково, д. 10 жилой дом
д. Устрека, д. 1 жилой дом
д. Устрека, д. 2 жилой дом

д. Устрека, д. 3 жилой дом
д. Устрека, д. 4 жилой дом
д. Устрека, д. 5 жилой дом
д. Устрека, д. 6 жилой дом
д. Устрека, д. 7 жилой дом
д. Устрека, д. 8 жилой дом
д. Устрека, д. 9 жилой дом
д. Устрека, д. 10 жилой дом
д. Устрека, д. 10А жилой дом
д. Устрека, д. 11 жилой дом
д. Устрека, д. 12 жилой дом
д. Устрека, д. 12А жилой дом
д. Устрека, д. 13 жилой дом
д. Устрека, д. 14 Торговый павильон И/П Васильев 

Сергей Владимирович 
д. Устрека, д. 15 жилой дом
д. Устрека, д. 16 жилой дом
д. Устрека, д. 17 жилой дом
д. Устрека, д. 18 жилой дом
д. Устрека, д. 19 жилой дом
д. Устрека, д. 20 жилой дом
д. Устрека, д. 21 жилой дом
д. Устрека, д. 22 жилой дом
д. Устрека, д. 23 жилой дом
д. Устрека, д. 24 жилой дом
д. Устрека, д. 25 жилой дом
д. Устрека, д. 26 жилой дом
д. Устрека, д. 27 жилой дом
д. Устрека, д. 28 жилой дом
д. Устрека, д. 29 жилой дом
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д. Устрека, д. 30 жилой дом
д. Устрека, д. 31 жилой дом
д. Устрека, д. 32 жилой дом
д. Устрека, д. 33 жилой дом
д. Устрека, д. 34 жилой дом
д. Устрека, д. 35 жилой дом
д. Устрека, д. 36 жилой дом
д. Устрека, д. 37 жилой дом
д. Устрека, д. 38 муниципальный 

восьмиквартирный жилой дом
д. Устрека, д. 39 жилой дом
д. Устрека, д. 40 жилой дом
д. Устрека, д. 42 жилой дом
д. Устрека, д. 43 жилой дом
д. Устрека, д. 44 жилой дом
д. Устрека, д. 44А жилой дом
д. Устрека, д. 45 жилой дом
д. Устрека, д. 46 жилой дом
д. Устрека, д. 47 жилой дом
д. Устрека, д. 48 жилой дом
д. Устрека, д. 49 жилой дом
д. Устрека, д. 49А жилой дом
д. Устрека, д. 50 жилой дом
д. Устрека, д. 51 жилой дом
д. Устрека, д. 52 жилой дом
д. Устрека, д. 53 жилой дом
д. Устрека, д. 54 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 54 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 55 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 55 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 56 жилой дом
д. Устрека, д. 57 жилой дом
д. Устрека, д. 58 жилой дом
д. Устрека, д. 59 жилой дом
д. Устрека, д. 60 жилой дом
д. Устрека, д. 61 жилой дом
д. Устрека, д. 62 жилой дом
д. Устрека, д. 63 жилой дом
д. Устрека, д. 64 жилой дом
д. Устрека, д. 65 жилой дом
д. Устрека, д. 66 жилой дом
д. Устрека, д. 67 жилой дом
д. Устрека, д. 68 жилой дом
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д. Устрека, д. 69 жилой дом
д. Устрека, д. 70 жилой дом
д. Устрека, д. 71 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 71 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 72 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 72 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 73 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 73 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 74 жилой дом
д. Устрека, д. 75 жилой дом
д. Устрека, д. 76 жилой дом
д. Устрека, д. 76А жилой дом
д. Устрека, д. 77 жилой дом
д. Устрека, д. 78 жилой дом
д. Устрека, д. 78А здание библиотеки
д. Устрека, д. 79 жилой дом
д. Устрека, д. 80 жилой дом
д. Устрека, д. 81 жилой дом
д. Устрека, д. 82 жилой дом
д. Устрека, д. 83 жилой дом
д. Устрека, д. 84 жилой дом
д. Устрека, д. 85 жилой дом
д. Устрека, д. 86 жилой дом
д. Устрека, д. 87 здание Мошенского лесхоза
д. Устрека, д. 87А жилой дом
д. Устрека, д. 88 жилой дом
д. Устрека, д. 89 жилой дом
д. Устрека, д. 90 жилой дом
д. Устрека, д. 91 жилой дом
д. Устрека, д. 92 жилой дом
д. Устрека, д. 93 жилой дом
д. Устрека, д. 94 жилой дом
д. Устрека, д. 95 жилой дом
д. Устрека, д. 96 жилой дом
д. Устрека, д. 97 жилой дом
д. Устрека, д. 97А жилой дом
д. Устрека, д. 98 жилой дом
д. Устрека, д. 99 жилой дом
д. Устрека, д. 100 жилой дом
д. Устрека, д. 101 жилой дом
д. Устрека, д. 102 жилой дом
д. Устрека, д. 103 жилой дом
д. Устрека, д. 104 жилой дом
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д. Устрека, д. 105 жилой дом
д. Устрека, д. 106 жилой дом
д. Устрека, д. 107 кв.1 жилой дом
д. Устрека, д. 107 кв.2 жилой дом
д. Устрека, д. 108 жилой дом
д. Устрека, д. 109 жилой дом
д. Устрека, д. 110 жилой дом
д. Устрека, д. 111 жилой дом
д. Устрека, д. 112 жилой дом
д. Устрека, д. 113 жилой дом
д. Устрека, д. 114 жилой дом
д. Устрека, д. 115 жилой дом
д. Устрека, д. 116 жилой дом
д. Устрека, д. 116А АММР – контора сельхозпредприятия
д. Устрека, д. 117 жилой дом
д. Устрека, д. 118 жилой дом
д. Устрека, д. 119 жилой дом
д. Устрека, д. 119А  церковь
д. Устрека, д. 120 жилой дом
д. Устрека, д. 120А Мошенское лесничество
д. Устрека, д. 121 жилой дом
д. Устрека, д. 122 жилой дом
д. Устрека, д. 123 жилой дом
д. Устрека, д. 124 жилой дом
д. Устрека, д. 125 жилой дом
д. Устрека, д. 126 жилой дом
д. Устрека, д. 126А ФАП
д. Устрека, д. 127 жилой дом
д. Устрека, д. 128 жилой дом
д. Устрека, д. 129 жилой дом
д. Устрека, д. 129А жилой дом
д. Устрека, д. 130 жилой дом
д. Устрека, д. 131 жилой дом
д. Устрека, д. 131А дом культуры
д. Устрека, д. 132 здание Кировского сельского 

поселения 
д. Устрека, д. 132А жилой дом
д. Устрека, д. 133 жилой дом
д. Устрека, д. 133А ветеринарный участок
д. Устрека, д. 134 жилой дом
д. Устрека, д. 135 жилой дом
д. Устрека, д. 136 жилой дом
д. Устрека, д. 137 жилой дом
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д. Устрека, д. 138 жилой дом
д. Устрека, д. 139 жилой дом
д. Устрека, д. 140 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 140 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 141 жилой дом
д. Устрека, д. 142 жилой дом
д. Устрека, д. 142А здание  школы
д. Устрека, д. 143 жилой дом
д. Устрека, д. 144 жилой дом
д. Устрека, д. 145 жилой дом
д. Устрека, д. 146 жилой дом
д. Устрека, д. 147 жилой дом
д. Устрека, д. 48 жилой дом
д. Устрека, д. 148А  Школьные мастерские
д. Устрека, д. 149 жилой дом
д. Устрека, д. 150 жилой дом
д. Устрека, д. 151 жилой дом
д. Устрека, д. 152 жилой дом
д. Устрека, д. 153 жилой дом
д. Устрека, д. 154 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 154 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 155 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 155 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 156 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 156 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 157 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 157 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 158 кв.1 жилая квартира
д. Устрека, д. 158 кв.2 жилая квартира
д. Устрека, д. 159 жилой дом
д. Устрека, д. 160 жилой дом
д. Устрека, д. 161 РайПО – столовая №2
д. Устрека, д. 162 РайПО – магазин №23  
д. Устрека, д. 163 РайПО – магазин (пустующий)  
д. Устрека, д. 164  детский сад
д. Устрека, д. 165 жилой дом
д. Устрека, д. 166 жилой дом
д. Фалалеево, д. 1А жилой дом
д. Фалалеево, д. 1 жилой дом
д. Фалалеево, д. 2 жилой дом
д. Фалалеево, д. 3 жилой дом
д. Фалалеево, д. 4 жилой дом
д. Фалалеево, д. 5 жилой дом
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д. Фалалеево, д. 6 жилой дом
д. Фалалеево, д. 7 жилой дом
д. Фалалеево, д. 8 жилой дом
д. Фалалеево, д. 9 жилой дом
д. Фалалеево, д. 10 жилой дом
д. Фалалеево, д. 11 жилой дом
д. Фалалеево, д. 12 жилой дом
д. Фалалеево, д. 13 жилой дом
д. Фалалеево, д. 14 жилой дом
д. Фалалеево, д. 15 жилой дом
д. Фалалеево, д. 16 жилой дом
д. Фалалеево, д. 17 жилой дом
д. Фалалеево, д. 18 жилой дом
д. Фалалеево, д. 19 жилой дом

д.д.  Филистово, д.   1 жилой дом
д. Филистово, д.   2 жилой дом
д. Филистово, д.   3 жилой дом
д. Филистово, д.   4 жилой дом
д. Филистово, д.   5 жилой дом
д. Филистово, д.   6 жилой дом
д. Филистово, д.   7 жилой дом
д. Филистово, д.   7А жилой дом
д. Филистово, д.   8 жилой дом
д. Филистово, д.   9 жилой дом
д. Филистово, д.   10 жилой дом
д. Филистово, д.   11 жилой дом
д. Филистово, д.   13 жилой дом
д. Филистово, д.   14 жилой дом
д. Филистово, д.   15 жилой дом
д. Филистово, д.   16 жилой дом
д. Филистово, д.   17 жилой дом
д. Филистово, д.   17А жилой дом
д. Филистово, д.   18 жилой дом
д. Филистово, д.   19 жилой дом
д. Филистово, д.   20 жилой дом
д. Филистово, д.   21 жилой дом
д. Филистово, д.   22 жилой дом
д. Филистово, д.   23 жилой дом
д. Филистово, д.   24 жилой дом
д. Хирцово, д. 1 Пожарная часть
д. Хирцово, д. 2 здание ДОСААФ
д. Хирцово, д. 3 Крестьянское хозяйство Кондратьева 

А.Д.
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д. Хирцово, д. 5, кв. 1 жилая квартира
д. Хирцово, д. 5, кв. 2 жилая квартира
д. Хирцово, д. 5, кв. 3 жилая квартира
д. Хирцово, д. 9 жилой дом
д. Хирцово, д. 11, кв. 1 жилая квартира
д. Хирцово, д. 11, кв. 2 жилая квартира)
д. Хирцово, д. 12 жилой дом
д. Хирцово, д. 13 жилой дом
д. Хирцово, д. 15, кв. 1 жилая квартира
д. Хирцово, д. 15, кв. 2 жилая квартира
д. Хирцово, д. 17 жилой дом
д. Хирцово, д. 19 жилой дом
д. Хирцово, д. 21, кв. 1 жилая квартира
д. Хирцово, д. 21, кв. 2 жилая квартира
д. Хирцово, д. 23 здание  "ЖКХ  Мошенского 

района"
д. Хирцово, д. 25 МУ"Служба заказчика"
д. Хирцово, д. 25 а гараж
д. Хирцово, д. 25 б склад
д. Хирцово, д. 27 "Геокар"
д. Царево, д.1 жилой дом
д. Чирково, д. 1 жилой дом
д. Чирково, д. 2 жилой дом
д. Чирково, д. 3 жилой дом
д. Чирково, д. 4 жилой дом
д. Чирково, д. 5 жилой дом
д. Чирково, д. 6 жилой дом
д. Чирково, д. 7 жилой дом
д. Чирково, д. 8 жилой дом
д. Чирково, д. 9 жилой дом
д. Чирково, д. 10 жилой дом
д. Чирково, д. 11 жилой дом
д. Чирково, д. 12 жилой дом
д. Чирково, д. 13 жилой дом
д. Чирково, д. 14 жилой дом
д. Чирково, д. 15 жилой дом
д. Чирково, д. 16 жилой дом
д. Чирково, д. 17 жилой дом
д. Чирково, д. 19 жилой дом
д. Чирково, д. 20 жилой дом
д. Чирково, д. 21 жилой дом
д.Чуриково  д.1 жилой дом
д.Чуриково  д.2 жилой дом
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д.Чуриково  д.3 жилой дом
д.Чуриково  д.4 жилой дом
д.Чуриково д. 5 жилой дом
д.Чуриково д.6 жилой дом
д.Чуриково д.7 жилой дом
д.Чучемля  д.1 жилой дом
д.Чучемля  д.2 жилой дом
д.Чучемля  д.3 жилой дом
д.Чучемля  д.4 жилой дом
д.Чучемля  д.5 жилой дом
д.Чучемля  д.6 жилой дом
д.Чучемля  д.7 жилой дом
д.Чучемля  д.8 жилой дом
д.Чучемля  д.9 жилой дом
д.Чучемля  д.10 жилой дом
д.Чучемля  д.11 жилой дом
д.Чучемля  д.12 жилой дом
д.Чучемля  д.13 жилой дом
д.Чучемля  д.14 жилой дом
д. Шипино, д. 1 жилой дом
д. Шипино, д. 2 жилой дом
д. Шипино, д. 3 жилой дом
д. Шипино, д. 4 жилой дом
д. Шипино, д. 5 жилой дом
д. Шипино, д. 6 жилой дом
д. Шипино, д. 7 жилой дом
д. Шипино, д. 8 жилой дом
д. Шипино, д. 9 жилой дом
д. Шипино, д. 10 жилой дом
д. Шипино, д. 11 жилой дом
д. Шипино, д. 12 жилой дом
д. Шипино, д. 13 жилой дом
д. Шипино, д.14 жилой дом
д. Шипино, д. 15 жилой дом
д. Шипино, д. 16 жилой дом
д. Шипино, д. 18 жилой дом
д. Шипино, д. 20 жилой дом
д. Шипино, д. 24 жилой дом
д. Шипино, д. 26 жилой дом
д. Шипино, д. 28 жилой дом
д. Шипино, д. 29 жилой дом
д. Щитово д.1 жилой дом
д. Щитово д.2 жилой дом
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д. Щитово д.3 жилой дом
д. Щитово д.4 жилой дом
д. Щитово д.5 жилой дом
д. Щитово д.6 жилой дом
д. Щитово д.7 жилой дом
д. Щитово д.8 жилой дом
д. Щитово д.9 жилой дом
д. Щитово д.10 жилой дом
д. Щитово д.11 жилой дом
д. Щитово д.12 жилой дом
д. Щитово д.13 жилой дом
д. Щитово д.14 жилой дом
д. Щитово д.15 жилой дом
д. Щитово д.16 жилой дом
д. Щитово д.17 жилой дом
д. Щитово д.18 жилой дом
д. Щитово д.19 жилой дом
д. Щитово д.20 жилой дом
д. Щитово д.21 жилой дом
д.Юркино д.1 жилой дом
д.Юркино д.2 жилой дом
д.Юркино д.3 жилой дом
д.Юркино д.4 жилой дом
д.Юркино д.5 жилой дом
д.Юркино д.6 жилой дом
д.Юркино д.8 жилой дом
д.Юхново  д.1 жилой дом
д.Юхново д.2 жилой дом
д.Юхново  д.3 жилой дом
д.Юхново д.4 жилой дом
д.Юхново  д.5 жилой дом
д.Юхново д.6 жилой дом
д.Юхново  д.7 жилой дом
д.Юхново д.8 жилой дом
д.Юхново  д.9 жилой дом
д.Юхново д.10 жилой дом
д.Юхново  д.11 жилой дом
д.Юхново д.12 жилой дом
д.Юхново  д.13 жилой дом
д.Юхново д.14 жилой дом
д.Юхново  д.15 жилой дом
д.Юхново д.16 жилой дом
д.Юхново  д.17 жилой дом
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д.Юхново д.18 жилой дом
д. Яковищенск Ключи  д.1 жилой дом
д. Яковищенск Ключи д.2 жилой дом
д. Яковищенские Ключи  д.3 жилой дом
д. Яковищенские Ключи д.4 
кв.2
                                         д.4 кв.1

жилая квартира
жилая квартира 

д. Яковищенские Ключи  д.5 жилой дом
д. Яковищенские Ключи д.6 жилой дом
д. Яковищенские Ключи д.7 жилой дом
д. Яковищи д.1 жилой дом
д .Яковищи  д.2 жилой дом
д. Яковищи д.3 жилой дом
д. Яковищи д.4 жилой дом
д. Яковищи д.5 жилой дом
д. Яковищи д.6 жилой дом
д. Яковищи д.7 жилой дом
д. Яковищи д.8 жилой дом
д. Яковищи д.9 жилой дом
д. Яковищи д.10 жилой дом
д. Яковищи д.11 жилой дом
д. Яковищи д.12 жилой дом
 д. Яковищи д.13 жилой дом
д. Яковищи д.14 жилой дом
д. Яковищи д.15 кв.1 жилая квартира
д. Яковищи д.15 кв.2 жилая квартира
д. Яковищи д.16 жилая квартира 
д. Яковищи д.17 кв.1 жилая квартира
 д. Яковищи д.17 кв.2 жилая квартира
д. Яковищи д.18 Дом культуры, ФАП
д. Яковищи д.19 почта
д. Яковищи  д.20 жилой дом
д. Яковищи д.21 кв.1 жилая квартира
д. Яковищи д.21 кв.2 жилая квартира
д. Яковищи д.22 Магазин
д. Яковищи д.23 жилой дом
д. Яковищи  д.24 кв.1 жилая квартира
д. Яковищи  д.24 кв.2 жилая квартира 
д. Яковищи д.25 жилой дом
д. Яковищи д.26 жилой дом
д. Яковищи  д.27 жилой дом
д. Яковищи  д.28 кв.1 жилая квартира 
д. Яковищи д.28 кв.2 жилая квартира 
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д. Яковищи д.28 кв.3 жилая квартира
д. Яковищи  д.29 кв.1 жилая квартира 
д. Яковищи  д.29 кв.2 жилая квартира
д. Яковищи д.29 кв.3 жилая квартира
д. Яковищи д.29 кв.4 жилая квартира.
д. Яковищи  д.30 жилой дом
д. Яковищи д.31 кв.1 жилая квартира
д. Яковищи д.31 кв.2 жилая квартира
д. Яковищи  д.32 жилой дом
д. Яковищи  д.33 жилой дом
д. Яковищи д.34 жилой дом
д. Яковищи д.35 жилой дом
д. Яковищи д.36 жилой дом
д. Яхново, д. 1 жилой дом
д. Яхново, д. 2 жилой дом
д. Яхново, д. 3 жилой дом
д. Яхново, д. 4 жилой дом
д. Яхново, д. 5 Здание Администрации сельсовета
д. Яхново, д. 6 жилой дом
д. Яхново, д. 7 жилой дом
д. Яхново, д. 8 жилой дом
д. Яхново, д. 10 жилой дом
д. Яхново, д. 12 жилой дом
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30.04.2013 № 20-рг
д.  Слоптово

Об окончании отопительного сезона

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона  от 06 октября 
2003  года   №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации":

      1.   " Обществу с ограниченной ответственностью "Новкоммунсервис" и 
филиалу  общества  с  ограниченной  ответственностью "Межмуниципальное 
предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства 
"Новжилкоммунсервис""Жилищно-коммунальное  хозяйство  Мошенского 
района"   в связи с устойчивым повышением температуры воздуха окончить 
отопительный  сезон  на  территории  Кировского  сельского  поселения 
котельная № 1с  30 апреля  2013 года, котельная № 8 с 06 мая 2013 года.
     2. Контроль  за выполнением распоряжения оставляю за собой.
     3.  Опубликовать  данное  распоряжение  в  бюллетене  "Официальный 
вестник Кировского сельского поселения".

Глава  сельского поселения                          Г.М. Сергеев

ИНФОРМАЦИЯ
о  ходе выполнения Программы противодействия коррупции

в Кировском сельском поселении
за 1 квартал 2013 года

За 1 квартал 2013 года выполнены следующие мероприятия Программы:
1.  Принято решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 
29.03.2013  №  243  "Об  утверждении  Положения  о  представлении  лицом, 
поступающим  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского  сельского  поселения,  а  также  руководителем  муниципального 
учреждения  Кировского  сельского  поселения  сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера".
2.  Принято решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 
29.03.2013 № 244 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты  сведений,  представляемых  лицами,  поступающими на  должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 
и  руководителями  муниципальных  учреждений  Кировского  сельского 
поселения".
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3.  Внесены  изменения  в  Порядок проведения  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов).
4.  Внесены  изменения  в  Положение  о  межведомственном  совете  по 
противодействию коррупции.
5. Внесены изменения в целевую программу противодействия коррупции на 
2012-2013 годы.
6. Принято постановление Администрации Кировского сельского поселения 
от  18.03.2013  №  28  "Об  утверждении  Методики  оценки  эффективности 
внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков".
7.  Внесены  изменения  в  состав  межведомственного  совета  по 
противодействию коррупции. 
8.   Проведена  экспертиза  32  проектов  нормативно-правовых  актов;  11 
нормативно-правовых актов.
9.  Постоянно  оказывается  консультативная  помощь  муниципальным 
служащим Администрации сельского поселения по вопросам, связанным с 
применением  на  практике  общих  принципов  служебного  поведения 
муниципальных служащих.
10.  Информация о противодействии коррупции в Администрации сельского 
поселения,  разъяснения  населению  о  порядке  предоставления 
муниципальных услуг (функций)  постоянно размещаются на официальном 
сайте  Кировского  сельского  поселения  в  сети  Интернет,  в  бюллетене 
"Официальный  вестник  Кировского  сельского  поселения",  на 
информационном стенде в Администрации Кировского сельского поселения.
       Денежные средства на проведение вышеперечисленных мероприятий не 
расходовались.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
за 1 квартал 2013 года

За 1 квартал 2013 год  в Администрацию Кировского сельского поселения 
поступило 18 письменных обращений граждан, в том числе:

Содержание 
обращения

Результаты рассмотрения обращения

Удовлетворено Разъяснено Отказано

О выдаче 
градостроительного 
плана земельного 

участка

2 - -

О выдаче 
разрешения на 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

2 - -

О ремонте 1 - -

57



Официальный вестник 30 Мая 2013 года
водоразборных 

колонок

О принятии на учет 
в качестве 

нуждающихся в 
жилом помещении

2 - -

О направлении в 
дом-интернат для 

престарелых

1 - -

О спиливании 
старых деревьев

- 1 -

О ремонте 
муниципального 

жилищного фонда

3 4

О снятии с учета в 
качестве 

нуждающегося в 
жилом помещении

1 - -

О подтверждении 
факта проживания 

на территории 
сельского 
поселения

1 - -

Итого 10 4 4

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» 
в г.Боровичи  предупреждает:

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
газораспределительные  сети  относятся  к  категории  опасных 
производственных  объектов,  что  обусловлено  взрыва-  и  пожароопасными 
свойствами транспортируемого по ним газа.

«Правилами  охраны  газораспределительных  сетей»  установлены 
охранные зоны для групповых резервуарных установок:

а) до общественных зданий и сооружений 15метров.
б) до детских и спортивных площадок, гаражей 10 метров. 
в) до производственных зданий 8 метров.

             Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 
трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 
эксплуатации газопровода.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещается:
-строить  объекты  жилищно-гражданского  и  производственного 

назначения;
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-разрушать берегоукрепительные  сооружения, 

водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений;

-перемещать,  повреждать  и  уничтожать  опознавательные  знаки, 
контрольно-измерительные  пункты  и  другие  устройства 
газораспределительных сетей;

-устраивать  свалки  и  склады,  разливать  растворы  кислот,  солей, 
щелочей и других химически активных веществ;

-огораживать  и  перегораживать  охранные  зоны,  препятствовать 
доступу  персонала  Филиала  ОАО  «Газпром  газораспределение  Великий 
Новгород»  в  г.  Боровичи   к  газораспределительным  сетям,  проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-разводить огонь и размещать источники огня;
-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
-открывать  калитки  и  двери  групповых  резервуарных  установок, 

люки  подземных  колодцев,  включать  или  отключать  электроснабжение 
средств связи, освещения и систем телемеханики;

-набрасывать,  приставлять  и  привязывать  к  опорам  и  надземным 
газопроводам,  ограждениям  и  зданиям  газораспределительных  сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Для получения разрешения на производство работ в охранной зоне 

газопровода обращаться по адресу: с. Мошенское, ул. Кировская,17Б, тел. 61-
224

Телефон круглосуточной аварийной службы 04 или 8-911-622-82-76
Правила вызова аварийной газовой службы «04» с мобильного 

телефона:
«МТС», «Мегафон» - 88165304111

 «Би-Лайн», «Теле-2» - 004 или 88165304111
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