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МО Колтушское СП

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Летние каникулы подходят к концу. Вернувшимся 
домой после летнего отдыха детям нужно время, что-
бы адаптироваться и к домашнему быту, и к новому 
учебному году, когда им предстоит большую часть 
времени проводить вне дома. ОГПС Всеволожского 
района советует родителям в этот период провести 
профилактические беседы с детьми на темы проти-
вопожарной безопасности и о действиях, которые 
должен знать ребенок при столкновении с пожаром 
(и другими экстремальными ситуациями).

Прежде чем напоминать своим детям о правилах 
пожарной безопасности, скажите, что определен-
ные запреты существуют не потому, что взрослые 
просто так решили их установить, а потому, что эти 
правила действительно способствуют повышению 
безопасности. Объясните детям, что пожарная без-
опасность в школе и дома зависит и от них тоже.

В ходе профилактических бесед детям стоит на-
помнить, что спички и зажигалки являются никак 
не игрушкой, что нельзя оставлять включенные 
электроприборы без присмотра, и желательно без 
разрешения родителей ими не пользоваться. Боль-
шинство детей уже пользуются мобильным теле-
фоном, оставлять  зарядное устройство в розет-
ке нельзя, так как это может привести не только к 
порче зарядки, но и к возгоранию. 

А самое главное, чтобы ребенок знал, по какому 
номеру позвонить в случае пожара. «101» - этот но-
мер нужно заучивать вместе с ребенком неоднократ-
но, чтобы ребенок, будучи даже в сильном стрессе, 
не растерялся и смог позвонить в пожарную 

И, самое главное, сами неукоснительно выпол-
няйте правила пожарной безопасности. Будьте при-
мером для своих детей!

Пожар легче предупредить, чем остановить.
ОГПС Всеволожского района напоминает: в слу-

чае пожара немедленно сообщите в пожарную охра-
ну по телефону — «01», с мобильного — «101» или 
«112»!

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ.

С началом отопительного сезона количество пожа-
ров от печного отопления возрастает, и неправиль-
ная эксплуатация печей становится одной из причин 
пожаров. Каждая печь представляет собой огнедей-
ствующий очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с 
конструкциями зданий, а возле отопительных при-

боров нередко расположены горючие материалы.
Перед началом отопительного сезона все печи 

должны быть проверены, а в случае неисправности 
– отремонтированы. Эксплуатация неисправных 
печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт 
должен производить квалифицированный печник. 
Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, 
повреждения кладки.  Одной из причин возникно-
вения пожара может стать горение сажи в дымохо-
де. Необходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона очищать дымоходы и 
печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного 
раза в три месяца. Печи должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций здания. Около каждой 
печи на полу должен быть прибит предтопочный 
металлический лист размером 70 на 50 сантимен-
тов, широкой стороной к печи. Опасно хранить на 
печи домашние вещи, сушить дрова. 

Не перекаливайте печи. При сильных морозах, 
топите печь несколько раз в день. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если она не предназначена для 
этого вида топлива. На чердаках все дымовые тру-
бы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей запре-
щается:

– пользоваться печами, каминами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, недостаточные раз-
делки от дымовых труб до деревянных конструкций 
стен, перегородок и перекрытий; 

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям; 

– применять для розжига печей бензин, керосин 
и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости; 

– перекаливать печи, а также сушить на них дро-
ва, одежду и другие материалы; 

– располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; 

– топить углем, коксом и газом печи, не предназ-
наченные для этих видов топлива; 

– использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов; 

– применять для топки печей дрова, длина кото-
рых превышает размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверьми.

Соблюдайте правила безопасности при пользо-
вании печным отоплением! Берегите себя и жизнь 
своих близких!

Сотрудники ОГПС Всеволожского района на-
поминают: в случае возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную охрану по теле-
фону — «01», с мобильного — «101» или «112»!

КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - 

КОМИТЕТ) СООБЩАЕТ, 

что в соответствии со статьей 20 Федерально-
го закона от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелиорации 
земель» мелиоративные системы и отдельно 
расположенные гидротехнические сооружения 
подлежат паспортизации.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по г. 
Санкт- Петербургу и Ленинградской области» 
(ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз») ин-
формирует о паспортизации мелиоративных 
систем вне зависимости от форм собственно-
сти в соответствии с приказом Минсельхоза 
России от 09.04.2020 №182 «Об утверждении 
порядка проведения паспортизации мелиора-
тивных систем и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений».

Землевладельцам и землепользователям ме-
лиорированных земельных участков в срок до 
01 сентября 2021 года необходимо предоста-
вить и согласовать паспорта на мелиоративные 
системы и гидротехнические сооружения в 
ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» (197342, 
город Санкт- Петербург, Старобельская улица, 
4 лит. б, пом. 23-н, 8 (812) 492-56-90, info@len-
melio.mcx.gov.ru).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП 

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 95-летием
Гордееву Татьяну Ивановну

с 90-летием
Гришкину Валентину Ивановну
Кузнецову Ангелину Федоровну

 с 85-летием
Алексеева Александра Михайловича

Захарова Леонида Николаевича
Матвеева Анатолия Ивановича

с 80-летием
Анасюк Наталью Степановну

Кривоносову Валентину Николаевну
Кулеш Светлану Николаевну

Ситник Александра Петровича

с 75-летием
Ковалева Виктора Глебовича 

Передельскую Аллу Федоровну
Баранову Валентину Алексеевну

Здоровья и радости вам, 
дорогие юбиляры!

НЕКРОЛОГ
После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Павел 

Петрович Парккинен, коренной житель Колтушского поселения, уч-
редитель и председатель Колтушской Евангелическо-Лютеранской 
общины, принимавший непосредственное участие в строительстве 
освященной в честь св.Георгия кирхи в деревне Колбино. Павел Пет-
рович активно участвовал в общественной жизни, любил свою ма-
лую родину и всегда был готов оказать всестороннюю помощь в лю-
бом благочестивом деле. Это был отзывчивый, добрый, активный и 
порядочный человек. Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Павла Петровича Парккинена. Помним и скорбим.

                                                                     Совет депутатов и администрация МО Колтушское СП



20 д.Кирполье,  ул.Запольки, д.11 47:07:0962001:188
21 д.Кирполье,  ул.Запольки, д.17 47:07:0962001:210
22 д.Кирполье, ул.Сосновая, д.1 47:07:0962001:168
23 д.Кирполье, ул.Сосновая, д.2 47:07:0962001:293

1.2. Добавить нижеперечисленные элементы адресной информации, 
выявленные в результате проведенной инвентаризации, в Федеральную 
информационную адресную систему:

№ п.п

Адрес: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение,

Кадастровый номер

1 д.Кирполье, ул.Ленсая, д.40 47:09:0104005:342
2 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.2 47:09:0104005:344
3 д.Кирполье, ул.Жемчужная, д.4 47:09:0104005:345
4 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.35 47:09:0104005:405
5 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.37 47:09:0104005:415
6 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.52б 47:09:0104005:425
7 д.Кирполье, пр.Женевский, д.7 47:09:0104005:426
8 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.21 47:09:0104005:427
9 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.11 47:09:0104005:712

10 д.Кирполье,  ул.Ленсая, д.41а 47:09:0104005:713
11 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д.9 47:09:0104005:745
12 д.Кирполье, ул.Малая Садовая, д.1 47:09:0104005:817
13 д.Кирполье, пр-д Восточный, д.8 47:09:0104005:819
14 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.12 47:09:0104005:820
15 д.Кирполье, пр-д Центральный, д.9а 47:09:0104005:821
16 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.6 47:09:0104005:822
17 д.Кирполье,  пр-д Центральный, д.1а 47:09:0104005:823
18 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, стр.23А 47:09:0104005:824
19 д.Кирполье, ул.Запольки, д.7 47:09:0104005:828
20 д.Кирполье, пр-д Восточный, д.4 47:09:0104005:830
21 д.Кирполье, пр-д Восточный, д.10 47:09:0104005:831
22 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.7/2 47:09:0104005:835
23 д.Кирполье, пр-д Северный, д.6/3 47:09:0104005:836
24 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.5/3 47:09:0104005:837
25 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.7/1 47:09:0104005:838
26 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.5/1 47:09:0104005:839
27 д.Кирполье,  пр-д Восточный, д.5/2 47:09:0104005:840
28 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.6/1 47:09:0104005:843
29 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.6/4 47:09:0104005:844
30 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.6/2 47:09:0104005:845
31 д.Кирполье, д.31 47:09:0104005:847
32 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.4/4 47:09:0104005:849
33 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.4/3 47:09:0104005:850
34 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.4/1 47:09:0104005:851
35 д.Кирполье,  пр-д Северный, д.4/2 47:09:0104005:852
36 д.Кирполье, пер.Каменный, д.4/2 47:09:0104005:858
37 д.Кирполье,  пер.Каменный, д.4/1 47:09:0104005:859
38 д.Кирполье, пер.Чистый, д.4 47:09:0104005:860
39 д.Кирполье,  пер.Чистый, д.3 47:09:0104005:861
40 д.Кирполье, пер.Каменный, д.2/3 47:09:0104005:868
41 д.Кирполье, пер.Каменный, д.2/1 47:09:0104005:869
42 д.Кирполье, пер.Каменный, д.2/2 47:09:0104005:872
43 д.Кирполье, пер.Чистый, д.1/1 47:09:0104005:870
44 д.Кирполье, пер.Чистый, д.1/2 47:09:0104005:871
45 д.Кирполье, ул.Лесная, д.19 47:09:0104005:878
46 д.Кирполье, пер.Чистый, д.2/1 47:09:0104005:879
47 д.Кирполье, пер.Чистый, д.2/2 47:09:0104005:880
48 д.Кирполье, соор.19 47:09:0104010:93
49 д.Кирполье, пер.Огородный, д.2 47:09:0104010:94
50 д.Кирполье, д.23а 47:09:0104010:97
51 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.1 47:09:0104010:98
52 д.Кирполье, ул.Коркинская, д.8 47:09:0104011:63
53 д.Кирполье, д.31б 47:09:0104011:78
54 д.Кирполье, ул.Новая, д.5 47:09:0104011:80
55 д.Кирполье,ул.Нагорная, д.24 47:09:0104011:83
56 д.Кирполье, ул.Новые Запольки, д.3а 47:09:0104012:75
57 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.34 47:09:0116001:905
58 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.12 47:09:0116001:1175
59 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.26 47:09:0116001:1179
60 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.11 47:09:0116001:1201
61 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.19 47:09:0116001:1211
62 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.8 47:09:0116001:1237
63 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.31 47:09:0116001:1252
64 д.Кирполье, ул.Сосновая, д.5 47:09:0116001:1255
65 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.49 47:09:0116001:1295
66 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.23 47:09:0116001:1406
67 д.Кирполье, д.14а 47:07:0962001:202
68 д.Кирполье, д.23/1 47:09:0102005:75
69 д.Кирполье, ул.Сосновая, д.3 47:09:0102005:82
70 д.Кирполье, пр-д Женевский , д.5 47:07:0962001:176
71 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д. 11 47:07:0000000:69900
72 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д. 18 47:07:0962001:222
73 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д. 21 47:07:0962001:234
74 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д. 21А 47:07:0962001:271
75 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д. 24А 47:07:0962001:296
76 д.Кирполье, ул.Александровская, д.2 47:07:0962001:126
77 д.Кирполье, ул.Жемчужная, д.3 47:07:0962001:132
78 д.Кирполье, ул.Запольки, д.9 47:07:0962001:123
79 д.Кирполье, ул.Запольки, д.11 47:07:0962001:188
80 д.Кирполье, ул.Запольки, д.13 47:07:0000000:77244

81 д.Кирполье, ул.Коркинская, д.10 47:07:0962001:185
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82 д.Кирполье, ул.Лесная, д.1 47:07:0962001:440
83 д.Кирполье, ул.Лесная, д.12 47:07:0000000:80404
84 д.Кирполье, ул.Лесная, д.13 47:07:0962001:197
85 д.Кирполье, ул.Лесная, д.15 47:07:0962001:161
86 д.Кирполье, ул.Лесная, д.20 47:07:0962001:124
87 д.Кирполье, ул.Лесная, д.24 47:07:0962001:217
88 д.Кирполье, ул.Пушкинская, д.9 47:07:0962001:268
89 д.Кирполье, ул.Лесная, д.32Б 47:07:0962001:278
90 д.Кирполье, ул.Лесная, д.37а 47:07:0962001:291
91 д.Кирполье, ул.Лесная, д.39А 47:07:0000000:84187
92 д.Кирполье, ул.Лесная, д.43 47:09:0104005:402
93 д.Кирполье, ул.Лесная, д.52 47:07:0962001:292
94 д.Кирполье, ул.Лесная, д.52А 47:07:0962001:115
95 д.Кирполье, ул.Лесопарковая, д.2 47:07:0000000:91972
96 д.Кирполье, ул.Лесопарковая, д.5 47:07:0000000:68533
97 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.32 47:07:0000000:81305
98 д.Кирполье, ул.Новая, д.7 47:07:0962001:146
99 д.Кирполье, ул.Запольки, д.5 47:07:0962001:180

100 д.Кирполье, ул.Пушкинская, д.1 47:07:0962001:167
101 д.Кирполье, ул.Пушкинская, д.5 47:07:0962001:178

1.3.  Удалить нижеперечисленные элементы адресной информации, 
выявленные в результате проводимой инвентаризации, из Федеральной 
информационной адресной системы:

№ 
п.п.

Адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, 

Колтушское сельское поселение,
1 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д.24
2 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д.37
3 д.Кирполье, ул.Большая Сосновская, д.1
4 д.Кирполье, ул.Большая Сосновская, д.2
5 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.2
6 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.3
7 д.Кирполье, ул.Брусничная, д.18
8 д.Кирполье, ул.Лесная, д.7
9 д.Кирполье, ул.Лесная, д.14

10 д.Кирполье, ул.Лесная, д.18
11 д.Кирполье, ул.Лесная, д.26
12 д.Кирполье, ул.Лесная, д.46
13 д.Кирполье, ул.Лесопарковая, д.3
14 д.Кирполье, ул.Лесопарковая, д.6
15 д.Кирполье, ул.Малая Парковая, д.4
16 д.Кирполье, ул.Малая Парковая, д.6
17 д.Кирполье, ул.Малая Парковая, д.8
18 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.46
19 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.54
20 д.Кирполье, ул.Запольки, д.6
21 д.Кирполье, ул.Пушкинская, д.6/7

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                              А.В. Комарницкая      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
31.08.2021 № 569                                                                      д. Колтуши

Об отмене постановления администрации № 101 от 15.02.2019 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Отменить постановление администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области № 101 от 15.02.2019 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов пре-
кращения трудовых договоров работников с работодателями - физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями»».

2. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                               А.В. Комарницкая 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
24.08.2021 № 553                                                                      д. Колтуши

О присвоении учетных номеров автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся в собственности МО 
Колтушское СП

С целью реализации Федерального закона от 08.11.2007 года №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказа Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 20.05.2009 года №80 «О едином государственном 
реестре автомобильных дорог», а также на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 года №374 «Об ут-
верждении положения о Федеральном дорожном агентстве», приказа 
Минтранса Российской Федерации от 07.02.2007 года №16 «Об утвер-
ждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификаци-
онных номеров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Присвоить автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, находящимся в собственности муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, следующие учетные номера:

00413
11256

автомобильная дорога, образую-
щая проезд к дворовым террито-
риям с. Павлово

47:09:
0000000:
514

41Н-
056

2. Главному специалисту по управлению муниципальным имуще-
ством Соколовой Е.Ф. присвоить идентификационные номера автомо-
бильным дорогам с учетом вышеуказанных учетных номеров. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главного специалиста по управлению муниципальным имуществом 
Соколову Е.Ф.

Глава администрации                                              А.В. Комарницкая      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
30.08.2021 № 565                                                                      д. Колтуши

О внесении в ФИАС по процедуре инвентаризации сведений об 
адресах объектов недвижимого имущества на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с проводимой процедурой инвентаризации адресов, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Ведущему специалисту Александровой Е.Е.:
1.1. Добавить нижеперечисленные сведения об объектах 

недвижимого имущества, выявленные в результате проведенной 
инвентаризации, в Федеральную информационную адресную систему:

№ 
п.п.

Адрес: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение

Кадастровый 
номер 

1 д.Кирполье, пр-д Швейцарский, д.19а 47:09:0000000:181
2 д.Кирполье, д.38 47:07:0962001:246
3 д.Кирполье, ул.Малая Садовая, д.5 47:09:0104005:343
4 д.Кирполье, ул.Лесная, д.30-Б 47:09:0104005:430
5 д.Кирполье, ул.Лесная, стр.16/18 47:09:0104005:437
6 д.Кирполье,  ул.Лесная, д.16/18 47:09:0104005:438
7 д.Кирполье, пр-д Щвейцарский , д.23/1 47:09:0104005:811
8 д.Кирполье, пр-д Щвейцарский , д.23/2 47:09:0104005:812
9 д.Кирполье, пр-д Щвейцарский , д.23/3 47:09:0104005:813

10 д.Кирполье, пр-д Щвейцарский , д.23/4 47:09:0104005:814
11 д.Кирполье, д.12 47:09:0104009:27
12 д.Кирполье, д.2 47:09:0104010:81
13 д.Кирполье, д.19а 47:09:0104010:86
14 д.Кирполье, д.32 47:09:0104011:64
15 д.Кирполье, ул.Нагорная, д.23 47:09:0104011:67
16 д.Кирполье, д.25 47:07:0962001:219
17 д.Кирполье, ул.Запольки, д.12-14 47:09:0104005:731
18 д.Кирполье, ул.Запольки, д.13 47:07:0000000:77244
19 д.Кирполье,  ул.Запольки, д.9 47:07:0962001:123
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ООО «Транснефть — Балтика» на основании п.2 ст. 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», в соответствии с правилами, 
установленными главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации 
проводит работы по переоформлению права аренды части лесного 
участка с кадастровым номером 47:00:0000000:2/294 на публичный 
сервитут.
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Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года, на труднодоступных территориях 
страны перепись продлится до 20 

декабря 2021 года, сообщил Росстат.


