
                             реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
                       отходов на территории Прионежского муниципального района

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО

Адрес

Бункеры/отсеки для накопления ТКО Контейнеры для РНО

Установленные Установленные Установленные

Тип Тип Тип

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 10 61.8813 34.1672 92 закрытая 7,2 бетон нет нет 0.75 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

2 29 61.415678 35.255345 10 закрытая 4.8 бетон нет нет 0.75 2 евро 2раза/нед

3 10 61.820012 34.090869 56 открытая 3 нет нет 0.75 2 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

4 3 61.817541 34.086423 60 открытая 3.75 бетон нет 0.75 4 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

5 1 61.816732 34.092399 62 открытая 4.5 бетон нет 0.75 3 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

6 9 61.814940 34.090146 61 открытая 3.84 бетон нет 0.75 3 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

7 14 61.816889 34.093316 55 открытая 3 бетон нет 0.75 1 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

8 54 61.821144 34.081852 57 открытая 9 бетон нет 0.75 5 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

9 4 61.823041 34.081359 59 открытая 9 асфальт нет 0.75 4 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

10 10 61.822816 34.086927 58 открытая 9 бетон нет 0.75 5 металл 2раза/нед ООО "АктивПро"

                                                                                                      Приложение № 1 

№ 
п/п

Раздел 1. Данные о местонахождении мест (площадок) 
накопления ТКО

Раздел 3. Данные об 
источниках образования 

ТКО, которые складируются 
в местах (площадках) 

накопления ТКО и сведения 
о собственниках мест 

(площадок) накопления ТКО

Раздел 4. Данные об организации осуществляющей вывоз 
ТКО, КГО, РНО, которые складируются на местах 

(площадках) накопления ТКО, периодичность вывоза

Ориентированные 
географические 
координаты X.Y 
(Yandex карты)

Схема 
размещения

Номер КП 
(номер 

района или 
округа / 

порядковы
й номер 

КП)

Тип КП 
(открыта

я / 
закрытая

)

Площадь
, кв. м

Материал 
основания

Ограждени
е

Отсек для 
крупногаба

ритных 
отходов

Контейнеры для накопления 
ТКО

Источники 
образования 

ТКО 
(наименовани

е 
юридического 

лица/ ИП / 
муниципальна
я площадка). 

На 
муниипальной 

площадке 
указывают 

адреса (улица, 
номер) домов, 

зданий, 
сооружений с 

првязкой к 
КП

Собственник 
(ответственно

е лицо за 
содержание) 

места 
(площадки) 
накопления 

ТКО

Периоди
чность 
вывоза 
ТКО

Периоди
чность 
вывоза 

КГО

Организация 
осуществляющая 

вывоз ТКО и 
КГО

Периоди
чность 
вывоза 
РНО

Организация 
осуществляющ
ая вывоз РНО

Фракции, 
собираемы

е в 
контейнер

ы

Населённы
й пункт, 

улица

Дом 
(номер 

ближайшег
о дома к 

КП)

Широта 
(Х)

Долгота 
(Y)

Объем, 
куб. м / 

вид

Кол-во, 
шт.

Объем, 
куб. м / 

вид

Кол-во, 
шт.

Материал 
контейнер

а

стекло, 
пластик, 
бумага, 
картон, 

иное

Объем, 
куб. м / 

вид

Кол-во, 
шт.

Материал 
контейнер

а

д. Бесовец 
ул. Нижняя

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8db68bb8ee9a7b98226c05a358a895545438dc65b6f9ef28f162b5630aad90cb&source=constructorLink
собствен.поме

щ.  частных 
домов

земля не 
разграничена

д. Вехручей https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A1693748d3f66f3538e1754037ec5d440b16305e14b158b847cd9085449f3e76b&source=constructorLink

собствен. 
помещ. домов 

23б,23в,25,27 ,2
8,28а,29,31

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д. Вилга, 
ул. 

Ветеранов
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. д.11и 

12 по 
ул.Ветеранов

земля не 
разграничена

д. Вилга, 
ул. Зайцева https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ.д.3 и д.5 
по ул. Зайцева; 
Березовый пер-

к д.1 и д.3

земля не 
разграничена

д. Вилга, 
ул. Новая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. д. 1-10; 

12 по ул. 
Новой;Совхозн
ый пер-к д. 4 и 

д.6

земля не 
разграничена

д. Вилга, 
ул.Новая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
частного 

сектора- 5 
домов

земля не 
разграничена

д. Вилга , 
ш. 

Прионежск
ое

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. 

д.14,33,35,30,59 
по 

Пряжинскому 
шоссе

земля не 
разграничена

д. Вилга, 
Прионежск
ое ш., ул. 

Льва 
Рохлина 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. д. 1,3,5 

по ул. 
Л.Рохлина

земля не 
разграничена

д. Вилга , 
Студенческ

ий б-р.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. 

д.2,4,6,8 по 
Студенческому 

бульвару

земля не 
разграничена

д. Вилга,  
Студенческ

ий б-р.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. д.10 по 
Студенческому 

бульвару

земля не 
разграничена

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8db68bb8ee9a7b98226c05a358a895545438dc65b6f9ef28f162b5630aad90cb&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A1693748d3f66f3538e1754037ec5d440b16305e14b158b847cd9085449f3e76b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


11 16 61.567939 34.446377 27 открытая 2 нет нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

12 32 61.567775 34.438446 29 открытая 1 нет нет нет 0.24 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

13 5 61.568926 34.449971 37 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

14 6 61.568926 34.452718 38 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

15 19 61.571255  34.454517 25 открытая 1 нет нет нет 0.24 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

16 12 61.558539 34.444203 33 открытая 2 нет нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

17 1 61.572034 34.451513 26 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

18 12 61.568885 34.447751 28 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

19 8 61.565307  34.458923 22 открытая 9 ж/б плита нет 1.1 5 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

20 20 61.564079 34.459460 24 открытая 9 ж/б плита нет 1.1 6 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

21 14 61.560600 34.453433 20 открытая 3 нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

22 11 61.560816 34.434297 31 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

23 24 61.564079 34.459460 30 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

24 5 61.357884 34.442744 34 открытая 2 нет нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

25 14 61.559593 34.441893 32 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

26 36 61.564342 34.443610 35 открытая 2 нет нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

27 40 61.566865 34.449982 36 открытая 1 ж/б плита нет нет 0.24 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

п. 
Деревянка, 
ул.Деповск

ая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Деповская 
16,16а,18,20,  

22

земля не 
разграничена

п. 
Деревянка, 
ул.Деповск

ая

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Деповская 
11,11а,32,34

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

Дорожный 
пер.

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

пер.Дорожный 
2,4,5,6,8.

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

ул.Зеленая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Зеленая 
5,5а,6.

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

ул.Зеленая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink шесть частных 

домов
земля не 

разграничена

п. 
Деревянка, 
ул.Ключева

я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен .поме
щ. ул. 

Железнодорож
ная, 9,1,13; ул. 

Ключевая, 1,3,5

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а, 

ул.Комсомо
льская 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Комсомольс
кая дома с 1 по 

10.

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а, 

ул.Лесная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Комсомольс
кая 

10,12,14,16,18,2
0,22; ул. 
Лесная, 
10,12,14.

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , ул.Мира https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. 

ул.Мира 
1а,2,8,14,14а, 
10,16,28.30

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а, ул.Мира https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. 

ул.Мира 1,3,20

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

ул.Новинка 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

шиферные 
листы

собствен. 
помещ. 

ул.Новинка, 
14,15,15а,16 

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а, 

ул.Посадоч
ная

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

ул.Советская 
3,5,7,6,8,11,18

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

ул.Посадоч
ная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

ул.Посадочная 
24,26,28,30

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

ул.Поселко
вая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

ул.Поселковая 
д.5 и д.7

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а, 

ул.Поселко
вая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

ул.Почтовая, 
2,4,6,6а,12,14

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а, 

ул.Поселко
вая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Почтовая, 
31,35,36,38,40, 

40а,46

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а , 

ул.Поселко
вая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

ул.Поселковая 
д.5 и д.7

земля не 
разграничена

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


28 13 61.5631321  34.455271 21 открытая 9 нет нет 1.1 5 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

29 7 64.559336 34.451191 23 открытая 3 нет брусчатое нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

30 17 61.619825 34.625866 105 открытая 5.55 бетон нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

31 4 61.618720 34.641597 103 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

32 76 61.618004 34.644391 104 открытая 5 нет нет нет 0.75 5 метал. 2раза/нед

33 25 61.6193 34.6303 94 закрытая 12 бетон нет нет 0.75 5 евро 2раза/нед

34 23 61.261577  35.538379 106 закрытая 12 бетон да 0.75 5 метал. 2раза/нед 1раз/нед

35 1 61.856498 34.395722 13 открытая 4.5 ж/б плита нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

36 2 61.856184 34.395854 173 закрытая 7.2 бетон нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

37 5 61.855345 34.396567 14 открытая 4.5 ж/б плита нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

38 6 61.856085 34.397152 15 закрытая 4.8 бетон да 0.75 2 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

39 59а 61.889059 34.349798 174 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

40 4 61.857659 34.393416 11 закрытая 4.8 бетон нет 0,75; 0,24 2 2раза/нед ООО "АктивПро"

41 4б 61.857322 34.396310 12 открытая 3 отсып брусчатое нет 0.24 2 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

42 8 61.858871 34.391377 19 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

43 13 61.859976 34.388121 18 закрытая 14.4 бетон да 0.75 6 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

44 3 61.864692 34.38481 17 закрытая 14.4 нет да 0.75 6 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

45 4 61.865862 34.380396 16 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

46 1 61.211385 34.603211 107 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

п.Деревянк
а, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. 

ул.Привокзальн
ая,7,9,11,13, 

14,17

земля не 
разграничена

п.Деревянк
а,Школьны

й пер.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

пер.Школьный 
7 и 1

земля не 
разграничена

с.Деревянн
ое, 

ул.Ветеран
ов 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул.Ветеранов 

д.17

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Деревянн
ое, 

ул.Набереж
ная

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Набережная 
д.4

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Деревянн
ое, 

ул.Онежска
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Онежская 
д.67,76,76А,7Б

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Деревянн
ое, 

ул.Пионерс
кая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
Администраци
я Деревянского 

сельского 
поселения

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Другая 
река, 

ул.Соснова
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

Весь частный 
сектор по 

ул.Сосновая

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Заозерье, 
ул.Заречная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. 

ул.Центральная 
1,2,3,4

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Заречная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. 

ул.Центральная 
2,2А,4

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Заречная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ.  

ул.Заречная, 5 
и 7.

земля не 
разграничена

с.Заозерье , 
ул.Заречная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ.  

ул.Заречная 6 и 
6а

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Лехнаво

локская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ.  

ул.Лехнаволокс
кая 59а

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Новоруч

ейная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь
метал.-

1;евро-1

собствен. 
помещ. 

ул.Новоручейн
ая д.4.8

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Новоруч

ейная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.
земля не 

разграничена

с.Заозерье, 
ул.Новоруч

ейная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь
собствен. 

помещ.       
ул.Новоручейн
ая 1,2,3,5,6,7,9

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Новоруч

ейная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ.       

ул.Новоручейн
ая 10,11,12,13, 

14,15,16,17

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Централ

ьная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. ,ул.Цен
тральная 1,2,3, 
амбулатория, 

почта

земля не 
разграничена

с.Заозерье, 
ул.Централ

ьная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ.  

ул.Центральная 
4 и 5.

земля не 
разграничена

д.Каскесруч
ей, 

ул.Онежска
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. по 

ул.Онежская

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
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47 9 61.199281 35.595528 175 закрытая 4.8 бетон да 0.75 2 метал. 2раза/нед 1раз/нед

48 11 61.198911 34.593998 108 открытая 3 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед

49 5 61.477475 35.044815 176 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

50 21 61.487762  35.038949 177 закрытая 12 бетон да 0.75 10 метал. 2раза/нед 1раз/нед

51 10 61.498639 35.048804 178 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

52 1 61.493714 35.044501 179 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

53 14 61.483806 35.035886 180 закрытая 12 бетон да 0.75 10 метал. 2раза/нед 1раз/нед

54 1 62.032319 34.094162 93 закрытая 4.8 бетон нет нет 0.75 2 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

55 25 61.365463 34.633962 181 открытая 1 нет да нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

56 5 61.347073 34.586693 182 открытая 3 нет да нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

57 51 39 открытая 2 нет нет да 0.75 2 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "Экосервис"

58 140 61.364392 34.633050 183 открытая 1 нет да нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

59 181(185)? 61.356830 34.659481 184 открытая 1 нет да нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

60 9 61.350964 34.620227 185 открытая 1 ж/б плита да нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

61 2 61.353294 34.628527 186 открытая 6 ж/б плита да нет 1.1 6 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

62 10 61.355584 34.643655 187 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

д.Каскесруч
ей, 

ул.Совхозн
ая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. по 

ул.Совхозная 9 
и 9а

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Каскесруч
ей, 

ул.Совхозн
ая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. по 

ул.Совхозная

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Кварцитн
ый, 

ул.Заречная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Заречная 
д.1, частный 

сектор 
ул.Заречная 

2,3,4,5

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Кварцитн
ый, 

ул.Молоде
жная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Кварцитн
ый, 

ул.Набереж
ная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь
собствен. 
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Кварцитн
ый, 

ул.Скалиста
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. 

Частный сектор

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Кварцитн
ый, ул. 

Центральна
я

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

пер.Деревянны
й с 1 по 8 дома, 
частный сектор

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

Косалма, в 
районе 
МКД

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. МКД 
№ 1 и частный 

сектор

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Городска
я

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Комсомо

льская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Комсомольс
кая, д.5,6,6а

земля не 
разграничена

п.Ладва, ул. 
Комсомоль

ская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Комсомольс
кая, д.51

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Комсомо

льская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Комсомольс
кая, 

д.132,139,140

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Комсомо

льская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.  по 
ул.Комсомольс
кая, д.184,185.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Молоде

жная
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул.Молодежная
, 

д.1,2,3,4,5,6,7,8,
9

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Новосел

ов 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул.Новоселов, 
д.1,2,3,95а,95б,

96, 96а

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
пер.Новый https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 
пер.Новый, 

д.1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10.

земля не 
разграничена
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63 11 61.356287 34.642990 188 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

64 2 61.356175 34.644878 189 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

65 7 61.354921  34.651248 190 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

66 3 61.357956 34.620577 191 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

67 1 61.350999 34.617863 192 открытая 1 ж/б плита нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

68 1 204 открытая нет да 0.75 2 2раза/нед 1раз/нед ООО "Экосервис"

69 22 61.354083 34.603401 193 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

70 32 61.3555 34.6089 98 закрытая 4.8 нет нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

71 103 61.355459 34.632695 194 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

72 105А 61.354799 34.634456 195 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

73 106 61.355731 34.634618 196 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

74 131 61.357111 34.637474 197 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

75 133 61.357201 34.639163 198 открытая 1 нет нет да 1.1 1 евро 2раза/нед 1раз/нед ООО "Экосервис"

76 160 61.356684 34.653051 199 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

77 163 61.3560 34.6355 99 закрытая 4.8 бетон нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

п.Ладва, 
пер.Новый https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
пер.Октябр

ьский 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул.Советская, 
д.142,пер.Октя

брьский 
д.1,2,3,4,5..

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Пионерс

кая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 
МКД по 

ул.Пионерская, 
д.7

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Полевая https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по по 
ул. Полевая    

1-6, 8-39, 
собственники 
помещений 

МКД по 
ул.Полевая, 

д.3,

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Ручьевая

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул.Ручьевая 
д.1,2,3,4,5, 
собствен. 
помещ. по 

ул.Советская,    
  д.70-74.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
пер.Северн

ый 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

пер.Северный, 
д.1

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Советская, 
д.1-22.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Советская, 
д.22-32.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул.Советская, 
д.103, 

собствен. 
помещ. по 

ул.Советская, 
д.108-118.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Советская, 
д.105А

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Советская, 
д.106

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по по 
ул.Советская 
122,123,125, 

собственники 
помещений по 
ул.Советская, 

д.130, 131.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Советская, 
д.133, 136.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул..Советская, 
д.142,159,160.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Советская, 
д.160а, 161, 

162б,162в,163,1
67.

земля не 
разграничена
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78 168 61.355411 34.659719 200 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

79 2 61.358392 34.627153 201 открытая 1 нет нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

80 16 61.358115 34.446439 44 закрытая 7.2 бетон нет нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

81 1 61.362007 34.454298 40 открытая 3 отсып нет нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

82 4б 61.362443 34.450107 45 открытая 3 отсып нет нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

83 б/н 61.348942 34.458989 47 открытая 2 отсып нет нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

84 17 61.363903 34.439659 41 закрытая 7.2 бетон нет нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

85 13 61.360286 34.447568 42 открытая 2 земля нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

86 35 61.359336 34.441413 43 открытая 2 земля нет нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

87 21 61.360021 34.465441 46 открытая 1 земля нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

88 11 61.344884 34.470049 48 открытая 1 земля нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

89 ж\д переезд 61.360972   34.454626 51 открытая 1 земля нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

90 25 61.364536  34.430391 50 открытая 1 земля нет нет 1.1 1 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

91 12 61.358408 34.462084 49 открытая 4 отсып нет да 1.1 5 евро 2раза/нед 1раз/нед ООО "Экосервис"

92 18 61.863881 34.238065 80 открытая 4.5 нет нет нет 1.1 4 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

93 20 61.862519 34.240194 81 открытая 3.5 ж/б плита нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

п.Ладва, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

пер.Ивинский, 
д.1-8, собствен. 

помещ. по 
ул.Советская 

163-183.

земля не 
разграничена

п.Ладва, 
ул.Совхозн

ая
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

пер..Северный,  
  д.1-11.

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Заречная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Заречная 
д.14,16,17,21, 

23

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Лесная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

ул.Северная,д.1
; ул. 

Лесная,д.1; 
ул.Молодежная

,д.1

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Молоде
жная

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

ул.Молодежная
, д. 2-6

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Привокзальн
ая,д.21 ,22,47,4

8

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Квятковс
кого 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ.  

ул.Квятковског
о, д.17,32

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Подгорн
ая

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Горная, 
д.9,7; 

ул.Набережная,
д.15,17

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Заречная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.   

ул.Заречная, 
д.35-41

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Речная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Речная,д. 
18,20,21,22

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Станцио
нная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ.  

ул.Станционна
я, д.11,12,15

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Горная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  ул. 

Горная, д.1,3,5

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Квятковс
кого 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  

ул.Квятковског
о, д.25;ул. 

Заречная,д. 65

земля не 
разграничена

п.Ладва-
Ветка, 

ул.Советска
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. ул. 
Советская, 

д.12,15,15г, 17

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Лесная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собств. помещ.  
МКД №16,18 
по ул.Лесная; 

Частный сектор

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Лесная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собств. помещ.  
 МКД №20 по 

ул.Лесная; 
Частный сектор

земля не 
разграничена
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https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


94 6 61.866214 34.245944 88 открытая 3 нет нет нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

95 18 61.864394 34.244282 86 открытая 4.5 нет нет нет 1.1 4 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

96 23 61.864993 34.246168 87 открытая 4.5 ж/б плита нет 1.1 2 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

97 25 61.864717 34.245360 85 открытая 3.5 ж/б плита нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

98 33 61.863758  34.246608 84 открытая 4.5 ж/б плита нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

99 35 61.862091 34.243644 82 открытая 3.5 ж/б плита нет 1.1 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

100 37 61.8618 34.2463 83 закрытая 9.6 бетон нет нет 1.1 4 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

101 1 61.865553  34.244911 90 открытая 6 ж/б плита нет 0.75 4 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

102 12 61.865094 34.242009 89 10.5 ж/б плита нет 1.1 4 и 3 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

103 2 66 открытая 7.44 бетон нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

104 14 61.813281 34.165151 63 открытая 7.5 бетон да 0.75 5 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

105 18 61.812408  34.165076 68 открытая 6.75 бетон нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

106 2 61.816126 34.153599 70 закрытая 4.8 бетон нет нет 0.75 2 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собств. помещ. 
МКД  №6 по 

ул.Петрозаводс
кая;              

Частный сектор

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собств. помещ.  
МКД №18 по 

ул.Петрозаводс
кая; ул. 

Строительная 
д.14

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собств. помещ. 
МКД  

№21,23,12 по 
ул.Петрозаводс

кая

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собств. помещ. 
МКД  

№25,29,31 по 
ул.Петрозаводс

кая

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собств. помещ. 
МКД №33 по 

ул.Петрозаводс
кая;             

Частный сектор

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собств. помещ. 
МКД .№35 по 

ул.Петрозаводс
кая

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Петрозав
одская 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собств. помещ. 
МКД №37 по 

ул.Петрозаводс
кая;           

Частный сектор

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Строите
льная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собств. помещ. 
МКД №1,6,8,10 

по 
ул.Строительна

я

земля не 
разграничена

п.Мелиорат
ивный, 

ул.Строите
льная

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
открытая 

(2шт.)
металлопро

филь

собств. помещ. 
МКД. №12,14 

по 
ул.Строительна

яул. Лесная 
д.12,14,16

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Коммуна
льная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

ул. 
Коммунальная 

д.4, д.8; 
Частный 

сектор-5 домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Коммуна
льная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

ул. 
Центральная 

д.5,7,9; 
ул.Коммунальн

ая д.14;  
Частный 

сектор- 5 домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Коммуна
льная

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД 

ул. 
Коммунальная 

д.16,18

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Молоде
жная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 

ул.Молодежная 
1,2,3; 

Нововилговско
е шоссе 

д.15,17,28

земля не 
разграничена

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


107 2а 61.812219  34.154715 69 открытая 4.5 земля нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

108 8 61.813450 34.154511 64 открытая 4 нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

109 4 61.814312 34.152009 72 открытая 6 бетон да 0.75 8 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

110 13 61.814432 34.148964 71 открытая 6 бетон нет 0.75 4 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

111 40 61.814810  34.138082 91 закрытая 12 бетон нет нет 0.75 5 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

112 10 61.812425 34.161809 65 открытая 7.44 бетон нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

113 2 61.813737 34.161437 67 открытая 6 бетон да 0.75 5 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

114 6 61.813402 34.151601 73 открытая бетон нет 0.75 8 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

115 3 61.644957 34.480155 52 открытая 3 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

116 8 61.208085 34.443521 100 закрытая 7.2 нет нет нет 0.75 3 евро 1раз/нед ООО "Экосервис"

117 1 61.2078 34.4317 101 закрытая 7.2 нет нет нет 0.75 3 евро 1раз/нед ООО "Экосервис"

118 - 61.2047 34.4477 102 закрытая 7.2 нет нет нет 0.75 3 евро 1раз/нед ООО "Экосервис"

119 1 61.543946 34.690186 54 открытая 6 нет нет нет 0.75 6 метал. 2раза/нед

д.Новая 
Вилга, 

ул.Полевая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. по ул. 

Полевой 
д.1,1а,2,2а,3,4 

Частный 
сектор-14 

домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Полевая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. по ул. 

Полевой 
д.5,6,7,8,9,10,12

; Частный 
сектор-15 

домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Романа 
Гончара 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД 

по 
ул.Р.Гончара 

д.1,3,5,7,9; 
Частный сектор 

-18 домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Романа 
Гончара 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

по 
ул.Р.Гончара 

д.11,13,15,17,19
; Частный 
сектор -48 

домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Романа 
Гончара 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен.поме
щ по ул. 

Гончара(частн
ый сектор)

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Централ
ьная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД  

по 
ул.Центральная 

д.10,11,12; 
Частный 

сектор- 12 
домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Школьна
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД 

по 
ул.Центральная
, д.4; Частный 
сектор-8 домов

земля не 
разграничена

д.Новая 
Вилга, 

ул.Школьна
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

по 
ул.Школьной 

д.10; 
Нововилговско

е шоссе 
д.7а,9,13; 
Частный 

сектор-9 домов

земля не 
разграничена

ст.Орзега, 
ул.Пионерс

кая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

Собственники 
помещений по 
ул.Пионерская, 

ул.Озерная

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Пай, 
ул.Кировск

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

Помещ. по ул. 
Кировская

земля не 
разграничена

п.Пай,ул.Ж
елезнодоро

жная/
Переселенч

еская 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

частного 
сектора

земля не 
разграничена

п.Пай, у 
центрально

го 
кладбища

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. 

частного 
сектора

земля не 
разграничена

д.Педасельг
а, 

ул.Радиоце
нтр 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 

ул.Радиоцентр 
д.1, д.2.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


120 40  33.932635 33.932635 75 открытая 6 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

121 5 61.807981 33.939370 74 открытая 2 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

122 п.Пухта, 29 61.4983 34.6538 95 закрытая 4.8 бетон нет нет 0.75 2 евро 2раза/нед ООО "Экосервис"

123 6 61.4847 34.4936 96 закрытая 4.8 бетон нет нет 0.75 2 евро 1раз/нед ООО "Экосервис"

124 27 61.4784  34.4882 97 закрытая 4.8 бетон нет нет 0.75 2 евро 1раз/нед ООО "Экосервис"

125 1 61.272295 35.527455 118 открытая 4 отсып нет нет 0.75 4 метал. 2раза/нед

126 19 61.275766 35.529762 116 открытая 4 отсып нет да 0.75 4 метал. 2раза/нед 1раз/нед

127 9а 61.290602 35.513053 114 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

128 10а 61.281351 35.516017 123 открытая 2 отсып нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

129 29 61.279787 35.524282 112 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

130 31 61.279597 35.523689 117 открытая 2 отсып нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

131 14 61.295196 35.513053 113 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

132 44 61.291142 35.514068 122 открытая 4 отсып нет нет 0.75 4 метал. 2раза/нед

133 14 61.287170 35.515937 115 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

134 31 61.282748 35.519782 121 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

135 11 61.296121 35.519198 109 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

136 18 61.294742 35.518524 119 открытая 4 нет нет нет 0.75 4 метал. 2раза/нед

137 19 61.294820 35.523932 111 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

138 20 61.294276 35.520096 120 закрытая 12 бетон нет 0.75 5 метал. 2раза/нед

139 21Б 61.292478 35.517698 202 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

д.Половина
, ул.Дачная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

д.Половина
,ул.Зеленая https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Пяжиевая 
Сельгап,ул.
Поселковая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

частного 
сектора

земля не 
разграничена

п.Пяжиевая 
Сельгап, 

ул.Поселко
вая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. 

частного 
сектора

земля не 
разграничена

д.Рыбрека, 
ул.Гористая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. по 

ул.Гористая

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Детская

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 
помещ. по 
ул.Детская

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Лесная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. по 
ул.Лесная

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Лисицын

ой 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. по 

ул.Лисицыной 
1-14.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Лисицын

ой 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ.  по 

ул.Лисицыной, 
д.29-31.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Лисицын

ой
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Лисицыной, 
д.23-37.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Рудная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Рудная, д.1-
14.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Рудная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 
ул.Рудная, 

д.15-58.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Рыбрека, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
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https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
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140 33 61.292914 35.534038 110 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

141 - 61.604743 34.657782 53 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

142 50 61.908211 34.162028 76 закрытая 12 бетон нет нет 0.75 5 евро 2раза/нед ООО "АктивПро"

143 55 61.911403 34.159957 77 открытая 37 ж/б плита да 0.75 11 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

144 1 61.911919 34.166829 78 открытая 3 нет сетка-рабица нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

145 6 61.911195 34.164089 79 открытая 4.5 ж/б плита сетка-рабица нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

146 6а 61.370415 35.355090 5 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

147 31 61.366544 35.350423 6 закрытая 7.2 бетон нет 0.75 3 метал. 2раза/нед

148 32а 61.379977 35.341753 203 закрытая 4.8 бетон - нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

149 37 61.374795 35.349533 4 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

150 7а 61.369027 35.357367 7 закрытая 12 бетон нет 0.75 5 метал. 2раза/нед

151 40 61.367304 35.358159 8 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

д.Рыбрека, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ.  по 

ул.Школьная, 
д.31,33.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

д.Уя, при 
въезде в 
деревню

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собственнки 
помещений 

домов:
№1,2,3,4,4А,4Б,
5,6,6Б,7,8,8А,8
В,8Г,9,10,11,12,
12А,13,15,17,21

.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Чална-1, 
ул.Весельн

ицкого 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 
№47,49,50 по 

ул.Весельницко
го

земли Мин. 
обороны

п.Чална-1, 
ул.Весельн

ицкого 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

№51,52,53,54,5
5 по 

ул.Весельницко
го, 

№41,42,8,9,48 
по 

ул.Завражного

земли Мин. 
обороны

п.Чална-1, 
ул.Завражн

ова 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 

№1, 3 по 
ул.Завражного

земли Мин. 
обороны

п.Чална-1, 
ул.Завражн

ова 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 

№45,2,4,5,6,39,
40 по 

ул.Завражного

земли Мин. 
обороны

с.Шелтозер
о, 

ул.Гористая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул.Гористая 

2,3,4а,4б,5,5а,6,
6а,7,9,10,11,14,

15

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Гористая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул. Гористая., 

16,19,22а,24,25,
27,28,31,32,33,3

4,35,38,39

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Заречная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 
ул. Заречная., 

32А,35

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Заречная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул.Заречная 

1,2,2а,3,5,7,12,1
3,17,19,20,23,24
,26,29,30,31,32а
,33,35а,36,37,38

,39,40,41

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Лисицын
ой 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул.Лисициной 
2,6,7,7а,13,19, 

20,21,26,27; ул. 
Пионерская 

2,3,4,5,6,7,8,12,
13,17,18,20,21,2

8,32,36,40,41

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Лисицын
ой 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул.Лисициной 

34,35,38,40,41,4
2,43,44,45,46,47

,48

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
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152 1 61.369073 35.362185 2 закрытая 12 бетон нет 0.75 5 метал. 2раза/нед

153 29 61.366831 35.365199 1 открытая 12 нет нет нет 0.75 10 метал. 2раза/нед

154 30 205 открытая 3 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед

155 31 61.364024 35.348816 9 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

156 39а 61.373228 35.358845 3 закрытая 7.2 бетон нет 0.75 3 метал. 2раза/нед

157 10 61.366466 35.362336 206 - 2 нет - нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

158 16а 61.457669 35.042261 126 открытая 3 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед

159 31 61.457829 35.045906 127 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

160 54 61.455770 35.054810 128 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

161 30 61.448064 35.043658 124 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

162 47 61.444860 35.052943 125 закрытая 4.8 бетон да 0.75 2 метал. 2раза/нед 1раз/нед

163 10 61.498745  35.049224 129 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед

164 1 61.493802 35.044912 130 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед

165 5 61.937963 34.244084 131 открытая 6 ж/б плита сетка-рабица нет 0.75 4 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

166 7 61.944328 34.246698 132 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

167 9 61.944683  34.247399 133 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

с.Шелтозер
о, 

ул.Молоде
жная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД 

ул. 
Молодежная c 

1 
по15,17,19,21,2
2,23,23а,18; ул. 

Совхозная 
2,3,5,8,9,11,12,1

3,14,16 

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Молоде
жная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД 

ул.Молодежная 
18а,25,26,26а,2
7,28,29,31,31а, 

34,35

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Пионерс
кая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД 
ул.Пионерская,

30

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Пионерс
кая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
металлопро

филь

собствен. 
помещ. МКД 

ул.Пионерская 
23,24,27,34,35,3

7,39,44; 
ул.Загородная 

1,3,5,7,8,10,11,1
2,13,14

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Почтова
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД 
ул.Почтовая 

1,2,2а,8,9,11,12,
16,17,19,21,23,2
6,27,30,33,35,36

,39,39а,45,47; 
ул.Луговая 

11,19

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

с.Шелтозер
о, 

ул.Совхозн
я 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен.          
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Шокша, 
ул.Васильев

ская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен.          

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

п.Шокша, 
ул.Васильев

ская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен.          
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Шокша, 
ул.Васильев

ская 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен.          
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

п.Шокша, 
ул.Подгорн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен.          

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

п.Шокша, 
ул.Подгорн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь
собствен.          

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

п.Шокша,у
л.Набережн

ая  
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен.          

помещ.
земля не 

разграничена
ПМУП 

"Автоспецтранс"

п.Шокша, 
ул.Скалиста

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен.          
помещ.

земля не 
разграничена

ПМУП 
"Автоспецтранс"

ст.Шуйская
, Горный 

пер.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


168 10 61.944184 34.248306 134 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

169 11В 61.945703 34.246734 135 открытая 3 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

170 15 61.946587 34.249007 136 открытая 5 нет нет нет 0.75 5 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

171 28А 61.954439 34.250031 137 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

172 30 61.954963 34.248998 138 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

173 32 61.955289 34.248989 139 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

174 36 61.956203 34.248863 140 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

175 9 61.934704 34.242162 141 открытая 6 ж/б плита сетка-рабица нет 0.75 4 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

176 2 61.943680 34.244964 142 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

177 8 61.944222 34.241856 143 открытая 6 ж/б плита сетка-рабица нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

178 1Б 61.942043 34.249537 144 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

179 6А 61.941877 34.246491 145 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

180 15А 61.940244 34.249258 146 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

181 16 61.939834 34.247120 147 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

182 33 61.931271 34.244686 148 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

183 38 61.932677 34.243698 149 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

184 42 61.933582 34.243976 150 открытая 3 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

185 8 61.897535 34.244731 151 открытая 6 ж/б плита сетка-рабица нет 0.75 4 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

186 23А 61.905984 34.237311 152 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Кондопо
жское

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Молоде
жная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Петровск
ое

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ш.Петровск
ое

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

ст.Шуйская
, 

ул.Привокз
альная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Восточн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Восточн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
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https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink


187 23Б 61.906270 34.237547 153 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

188 28 61.900375 34.244300 154 открытая 6 ж/б плита сетка-рабица нет 0.75 4 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

189 35В 61.898913  34.245935 155 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

190 1 61.903544 34.240311 156 открытая 6 нет нет нет 0.75 6 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

191 2 61.888970  34.264485 157 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

192 16 61.888698 34.269399 158 закрытая 4.8 бетон нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

193 18 61.888868 34.272929 159 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

194 28 61.888868 34.272929 160 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

195 52 61.891254 34.242323 161 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

196 37 61.882072 34.271896 162 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

197 6 61.910077 34.230493 163 открытая 1 нет нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

198 3а 61.906031 34.240787 164 закрытая 14.4 бетон да 0.75 6 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

200 17 61.908992 34.240131 165 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

201 1 61.894887  34.234319 166 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

202 25 61.885116 34.274169 167 открытая 2 нет нет нет 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

203 10а 61.901303 34.239089 168 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

204 2 61.907988 34.237967 169 закрытая 7.2 бетон да 0.75 3 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

205 8 61.908937  34.238047 170 закрытая 14.4 бетон да 0.75 6 метал. 2раза/нед 1раз/нед ООО "АктивПро"

206 1б 61.899057 34.241587 171 открытая 3 нет нет нет 0.75 3 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

207 10в 61.896138 34.244474 172 закрытая 4.8 бетон да 0.75 2 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

208 3 61.889927 34.150517 207 открытая 24 бетон нет нет 0.75 1 метал. 2раза/нед ООО "АктивПро"

п.Шуя, 
ул.Восточн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Восточн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Восточн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Дорожна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Островн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Островн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Островн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Островн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Речная https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Рыбацка

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Садовая 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

Шуя п., 
Советская 

ул.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Советска

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Совхозн

ая 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Сплавна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Школьна

я 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Юбилей

ная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink

металлопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Юбилей

ная 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро

филь
собствен. 

помещ. МКД
земля не 

разграничена

п.Шуя, 
ул.Южная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Шуя, 
ул.Южная 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLinkметаллопро
филь

собствен. 
помещ. МКД

земля не 
разграничена

п.Чална-1 
ул.Весельн

ицкого
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6b8f312bccf341f861db06c37c22b0446598b8756fe53ece30d4501e49834bd8&source=constructorLink земли Мин. 

обороны
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