
№ п/п
Наименование 

населенного пункта
Наименование улицы № дома ДАТА

ВОЛЖСКАЯ
 д.1, д.2А, д.3, д.4 корп.ДВЛД, д.5, д.8 корп.ДВЛД, д.8А корп.ДВЛД, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20, д.21, 

д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31А, д.32, д.32Б, д.33-1, д.35 кв.1, д.35А, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.42 кв.1, д.44,
11.01.2021

ВОЛЖСКАЯ УСАДЬБА  д.3, д.9, д.10, д.11, д.12, 11.01.2021

ВОЛОСТНОВА  д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.5 кв.5, д.5 кв.6, д.8, 11.01.2021

ГАЙДАРА
 д.1, д.1 кв.1, д.2, д.4, д.5, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18 кв.1, д.18 кв.2, д.19, д.20 кв.1, д.20 кв.2, д.21, д.22 

кв.1, д.22 кв.2, д.23, д.23, д.24 кв.1, д.24 кв.2, д.25, д.26 кв.1, д.26 кв.2,
11.01.2021

ГОГОЛЯ

 д.37 кв.1, д.37 кв.2, д.37 кв.3, д.37 кв.4, д.37 кв.5, д.37 кв.6, д.37 кв.7, д.37 кв.8, д.37 кв.9, д.37 кв.10, д.37 кв.11, д.37 кв.12, д.37 кв.13, д.37 кв.14, 

д.37 кв.15, д.37 кв.16, д.37 кв.17, д.37 кв.18, д.37 кв.19, д.37 кв.20, д.37 кв.21, д.37 кв.22, д.37 кв.23, д.37 кв.24, д.37 кв.25, д.37 кв.26, д.37 кв.27, 

д.37 кв.28, д.37 кв.29, д.37 кв.30, д.38, д.38 кв.1, д.39 кв.1, д.39 кв.2, д.39 кв.3, д.39 кв.4, д.39 кв.5, д.39 кв.6, д.39 кв.7, д.39 кв.8, д.39 кв.9, д.39 

кв.10, д.39 кв.11, д.39 кв.12, д.39 кв.13, д.39 кв.14, д.39 кв.15, д.39 кв.16, д.39 кв.17, д.39 кв.18, д.39А кв.1, д.39А кв.2, д.39А кв.3, д.39А кв.4, д.39А 

кв.5, д.39А кв.6, д.39А кв.7, д.39А кв.8, д.39А кв.9, д.39А кв.10, д.39А кв.11, д.39А кв.12, д.39А кв.13, д.39А кв.14, д.39А кв.15, д.39А кв.16, д.39А 

кв.17, д.39А кв.18, д.47 кв.1, д.47 кв.2, д.47 кв.3, д.47 кв.3/2, д.47 кв.4, д.47 кв.5, д.47 кв.6, д.47 кв.7, д.47 кв.8, д.47 кв.9, д.47 кв.10, д.47 кв.11, д.47 

кв.12, д.47 кв.13, д.47 кв.14, д.47 кв.15, д.47 кв.16, д.47 кв.17, д.47 кв.18, д.47 кв.19, д.47 кв.20, д.47 кв.21, д.47 кв.22, д.47 кв.23, д.47 кв.24, д.47 

кв.25, д.47 кв.26, д.47 кв.27, д.47 кв.28, д.47 кв.29, д.47 кв.30, д.47 кв.31, д.47 кв.32, д.47 кв.33, д.47 кв.34, д.47 кв.35, д.47 кв.36, д.47 кв.37, д.47 

кв.38, д.47 кв.39, д.47 кв.40, д.47 кв.41, д.47 кв.42, д.47 кв.43, д.47 кв.44, д.47 кв.45, д.47 кв.46, д.47 кв.47, д.47 кв.48, д.47 кв.49, д.47 кв.50, д.47 

кв.51, д.47 кв.52, д.47 кв.53, д.47 кв.54, д.47 кв.55, д.47 кв.56, д.47 кв.57, д.47 кв.58, д.47 кв.59, д.47 кв.60, д.47 кв.61, д.47 кв.62, д.47 кв.63, д.47 

кв.64, д.47 кв.65, д.47 кв.66, д.47 кв.67, д.47 кв.68, д.47 кв.69, д.47 кв.70, д.47 кв.71, д.47 кв.72, д.47 кв.73, д.47 кв.74, д.47 кв.75, д.47 кв.76, д.47 

кв.77, д.47 кв.78, д.47 кв.79, д.47 кв.80, д.47 кв.81, д.47 кв.82, д.47 кв.83, д.47 кв.84, д.47 кв.85, д.47 кв.86, д.47 кв.87, д.47 кв.88, д.47 кв.89, д.47 

кв.90, д.47 кв.91, д.47 кв.92, д.47 кв.93, д.47 кв.94, д.47 кв.95, д.47 кв.96, д.47 кв.97, д.47 кв.98, д.47 кв.99, д.47 кв.100, д.47 кв.101, д.47 кв.102, д.47 

кв.103, д.47 кв.104, д.47 кв.105, д.47 кв.106, д.47 кв.107, д.47 кв.108, д.47 кв.109, д.47 кв.110, д.47 кв.111, д.47 кв.112, д.47 кв.113, д.47 кв.114, д.47 

кв.115, д.47 кв.116, д.47 кв.117, д.47 кв.118, д.47 кв.119, д.47 кв.120, д.47 кв.121, д.47 кв.122, д.47 кв.123, д.47 кв.124, д.47 кв.125, д.47 кв.126, д.47 

кв.127, д.47 кв.128, д.47 кв.129, д.47 кв.130, д.47 кв.131, д.47 кв.132, д.47 кв.133, д.47 кв.134, д.47 кв.135, д.47 кв.136, д.47 кв.137, д.47 кв.138, д.47 

кв.139, д.47 кв.140, д.47 кв.141, д.47 кв.142, д.47 кв.143, д.47 кв.144, д.47 кв.145,

12.01.2021

ДЗЕРЖИНСКОГО

 д.1, д.3, д.3А кв.1, д.3А кв.2, д.3А кв.5, д.3А кв.6, д.3А кв.7, д.3А кв.8, д.3А кв.9, д.3А кв.10, д.3А кв.11, д.3А кв.12, д.3А кв.13, д.3А кв.14, д.3А 

кв.15, д.3А кв.16, д.3А кв.17, д.3А кв.18, д.3А кв.20, д.3А кв.21, д.3А кв.22, д.3А кв.23, д.3А кв.24, д.3А кв.25, д.3А кв.26, д.3А кв.27, д.3А кв.28, 

д.3А кв.29,

13.01.2021

ЗАВОДСКАЯ

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.1 кв.3, д.1 кв.4, д.1 кв.5, д.1 кв.6, д.1 кв.7, д.1 кв.8, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.3 кв.3, д.3 кв.4, д.3 кв.5, д.3 кв.6, д.3 кв.7, д.3 кв.8, д.4 

кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.6, д.4 кв.7, д.4 кв.8, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.5 кв.5, д.5 кв.6, д.5 кв.7, д.5 кв.8, д.5 кв.9, 

д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.4, д.6 кв.5, д.6 кв.6, д.6 кв.7, д.6 кв.8, д.6 кв.9, д.6 кв.10, д.6 кв.11, д.6 кв.12,

13.01.2021

График проведения технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования частных и многоквартирных домов по Васильевскому 

ЭГС на Январь 2021 г.

1 Васильево



ЗАЛЕСНАЯ

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.7, д.2А кв.1, д.2А кв.3, д.3, д.4, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.5, д.5А, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.5, д.6 кв.7, д.6 кв.9, 

д.6А кв.1, д.6А кв.2, д.7, д.8, д.8 кв.1, д.8 кв.2, д.9А, д.10 кв.2, д.10А кв.1, д.11, д.11А, д.12, д.12, д.12А, д.13, д.13А, д.14, д.14 кв.1, д.14 кв.2, д.15, 

д.15 кв.1, д.16, д.16 кв.1, д.18, д.18 кв.1, д.18 кв.2, д.19, д.19 кв.2, д.20, д.21 кв.1, д.21 кв.2, д.22, д.22 кв.2, д.22А кв.1, д.22А кв.2, д.24, д.25, д.25, 

д.26, д.27, д.27А, д.28,

13.01.2021

ЗАПАДНАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13 кв.1, д.13 кв.2, д.15, д.16 кв.1, д.16 кв.2, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20А, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, 

д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36, д.40, д.40,
14.01.2021

КИРОВА

 д.1, д.2, д.3, д.4, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25А, д.26, 

д.27, д.27 кв.2, д.28, д.28 кв.2, д.30, д.30А, д.31, д.32, д.32 кв.1, д.33, д.33А, д.34-А, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44 кв.2, 

д.46, д.46А, д.48, д.48А, д.49, д.50, д.50 кв.2, д.51, д.52, д.52, д.52А, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61 кв.2, д.61А, д.62, д.63, д.64, д.65, 

д.66, д.67, д.67 кв.1, д.67А, д.68, д.68А, д.69, д.69А, д.70, д.71, д.71А, д.73, д.73А, д.73Б, д.73В, д.74, д.75, д.76, д.77, д.77 кв.2, д.78, д.79, д.79 кв.1, 

д.80 кв.1, д.80 кв.2, д.81, д.83, д.85, д.85 кв.1, д.87, д.89, д.91 кв.2, д.91А, д.93, д.95,

14.01.2021

ЛАГЕРНАЯ

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.1 кв.3, д.1 кв.4, д.1 кв.5, д.1 кв.6, д.1 кв.7, д.1 кв.8, д.1 кв.9, д.1 кв.10, д.1 кв.11, д.1 кв.12, д.1 кв.13, д.1 кв.14, д.1 кв.15, д.1 

кв.16, д.1 кв.17, д.1 кв.18, д.1 кв.19, д.1 кв.20, д.1 кв.21, д.1 кв.22, д.1 кв.23, д.1 кв.24, д.1 кв.25, д.1 кв.26, д.1 кв.27, д.1 кв.28, д.1 кв.29, д.1 кв.30, 

д.1 кв.31, д.1 кв.32, д.1 кв.33, д.1 кв.34, д.1 кв.35, д.1 кв.36, д.1 кв.37, д.1 кв.38, д.1 кв.39, д.1 кв.40, д.1 кв.41, д.1 кв.42, д.1 кв.43, д.1 кв.44, д.1 

кв.45, д.1 кв.46, д.1 кв.47, д.1 кв.48, д.1Б кв.1, д.1Б кв.2, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.6, д.4 кв.7, д.4 кв.8, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.4 

кв.11, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.14, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.4 кв.17, д.4 кв.18, д.4 кв.19, д.4 кв.20, д.4 кв.21, д.4 кв.22, д.4 кв.23, д.4 кв.24, д.4 кв.25, 

д.4 кв.26, д.4 кв.27, д.4 кв.28, д.4 кв.29, д.4 кв.30, д.4 кв.31, д.4 кв.32, д.4 кв.33, д.4 кв.34, д.4 кв.35, д.4 кв.36, д.4 кв.37, д.4 кв.38, д.4 кв.39, д.4 

кв.40, д.4 кв.41, д.4 кв.42, д.4 кв.43, д.4 кв.44, д.4 кв.45, д.4 кв.46, д.4 кв.47, д.4 кв.48, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.5 кв.5, д.5 кв.6, д.5 кв.7, 

д.5 кв.8, д.5 кв.9, д.5 кв.10, д.5 кв.11, д.5 кв.12, д.5 кв.13, д.5 кв.14, д.5 кв.15, д.5 кв.16, д.5 кв.17, д.5 кв.18, д.5 кв.19, д.5 кв.20, д.5 кв.21, д.5 кв.22, 

д.5 кв.23, д.5 кв.24, д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.4, д.6 кв.5, д.6 кв.6, д.6 кв.7, д.6 кв.8, д.6 кв.9, д.6 кв.10, д.6 кв.11, д.6 кв.12, д.6 кв.13, д.6 кв.14, 

д.6 кв.15, д.6 кв.16, д.6 кв.17, д.6 кв.18, д.6 кв.19, д.6 кв.20, д.6 кв.21, д.6 кв.22, д.6 кв.23, д.6 кв.24, д.7 кв.1, д.7 кв.2, д.7 кв.3, д.7 кв.4, д.7 кв.5, д.7 

кв.6, д.7 кв.7, д.7 кв.8, д.7 кв.9, д.7 кв.10, д.7 кв.11, д.7 кв.12, д.7 кв.13, д.7 кв.14, д.7 кв.15, д.7 кв.16, д.7 кв.17, д.7 кв.18, д.7 кв.19, д.7 кв.20, д.7 

кв.21, д.7 кв.22, д.7 кв.23, д.7 кв.24,

15.01.2021

ЛЕНИНА

 д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.4, д.6 кв.5, д.6 кв.6, д.6 кв.7, д.6 кв.8, д.6 кв.9, д.6 кв.10, д.6 кв.11, д.6 кв.12, д.6 кв.13, д.6 кв.14, д.6 кв.15, д.6 

кв.16, д.6 кв.17, д.6 кв.18, д.6 кв.19, д.6 кв.20, д.6 кв.21, д.6 кв.22, д.6 кв.23, д.6 кв.24, д.6 кв.25, д.6 кв.26, д.6 кв.27, д.6 кв.28, д.6 кв.29, д.6 кв.30, 

д.6 кв.31, д.6 кв.32, д.6 кв.33, д.6 кв.34, д.6 кв.35, д.6 кв.36, д.6 кв.37, д.6 кв.38, д.6 кв.39, д.6 кв.40, д.6 кв.41, д.6 кв.42, д.6 кв.43, д.6 кв.44, д.6 

кв.45, д.6 кв.46, д.6 кв.47, д.6 кв.48, д.6 кв.49, д.6 кв.50, д.6 кв.51, д.6 кв.52, д.6 кв.53, д.6 кв.54, д.6 кв.55, д.6 кв.56, д.6 кв.57, д.6 кв.58, д.6 кв.59, 

д.6 кв.60, д.6 кв.61, д.6 кв.62, д.6 кв.63, д.6 кв.64, д.6 кв.65, д.6 кв.66, д.6 кв.67, д.6 кв.68, д.6 кв.69, д.6 кв.70, д.6 кв.71, д.6 кв.72, д.6 кв.73, д.6 

кв.74, д.6 кв.75, д.6 кв.76, д.6 кв.77, д.6 кв.78, д.6 кв.79, д.6 кв.80, д.6 кв.81, д.6 кв.82, д.6 кв.83, д.6 кв.84, д.6 кв.85, д.6 кв.86, д.6 кв.87, д.6 кв.88, 

д.6 кв.89, д.6 кв.90, д.6 кв.91, д.6 кв.92, д.6 кв.93, д.6 кв.94, д.6 кв.95, д.6 кв.96, д.6 кв.97, д.6 кв.98, д.6 кв.99, д.6 кв.100, д.6 кв.101, д.6 кв.102, д.6 

кв.103, д.6 кв.104, д.7 кв.1, д.7 кв.2, д.7 кв.3, д.7 кв.4, д.7 кв.5, д.7 кв.6, д.7 кв.7, д.7 кв.8, д.7 кв.9, д.7 кв.10, д.7 кв.11, д.7 кв.12, д.9 кв.1, д.9 кв.2, д.9 

кв.3, д.9 кв.4, д.9 кв.5, д.9 кв.6, д.9 кв.7, д.9 кв.8, д.9 кв.9, д.9 кв.10, д.9 кв.11, д.9 кв.12, д.14 кв.1, д.14 кв.2, д.14 кв.3, д.14 кв.4, д.14 кв.5, д.14 кв.6, 

д.14 кв.7, д.14 кв.8, д.14 кв.9, д.14 кв.10, д.14 кв.11, д.14 кв.12, д.14 кв.13, д.14 кв.14, д.14 кв.15, д.14 кв.16, д.14 кв.17, д.14 кв.18, д.14 кв.19, д.14 

кв.20, д.14 кв.21, д.14 кв.22, д.14 кв.23, д.14 кв.24, д.14 кв.25, д.14 кв.26, д.14 кв.27, д.14 кв.28, д.14 кв.29, д.14 кв.30, д.14 кв.31, д.14 кв.32, д.14 

кв.33, д.14 кв.34, д.14 кв.35, д.14 кв.36, д.67 кв.1, д.67 кв.2, д.67 кв.3, д.67 кв.4, д.67 кв.5, д.67 кв.6, д.67 кв.7, д.67 кв.8, д.67 кв.9, д.67 кв.10, д.67 

кв.11, д.67 кв.12, д.67 кв.13, д.67 кв.14, д.67 кв.15, д.67 кв.16, д.67 кв.17, д.67 кв.18, д.67 кв.19, д.67 кв.20, д.67 кв.21, д.67 кв.22, д.67 кв.23, д.67 

кв.24, д.67 кв.25, д.67 кв.26, д.67 кв.27, д.67 кв.28, д.67 кв.29, д.67 кв.30, д.67 кв.31, д.67 кв.32, д.67 кв.33, д.67 кв.34, д.67 кв.35, д.67 кв.36, д.67 

кв.37, д.67 кв.38, д.67 кв.39, д.67 кв.40,

18.01.2021

1 Васильево



ОКТЯБРЬСКАЯ

 д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.3, д.2 кв.4, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.7, д.2 кв.8, д.2 кв.9, д.2 кв.10, д.2 кв.11, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.15, д.2 

кв.16, д.2 кв.17, д.2 кв.18, д.2 кв.19, д.2 кв.20, д.2 кв.21, д.2 кв.22, д.2 кв.23, д.2 кв.24, д.2 кв.25, д.2 кв.26, д.2 кв.27, д.2 кв.28, д.2 кв.29, д.2 кв.30, 

д.2 кв.31, д.2 кв.32, д.2 кв.33, д.2 кв.34, д.2 кв.35, д.2 кв.36, д.2 кв.37, д.2 кв.38, д.2 кв.39, д.2 кв.40, д.2 кв.41, д.2 кв.42, д.2 кв.43, д.2 кв.44, д.2 

кв.45, д.2 кв.46, д.2 кв.47, д.2 кв.48, д.2 кв.49, д.2 кв.50, д.2 кв.51, д.2 кв.52, д.2 кв.53, д.2 кв.54, д.2 кв.55, д.2 кв.56, д.2 кв.57, д.2 кв.58, д.2 кв.59, 

д.2 кв.60, д.2 кв.61, д.2 кв.62, д.2 кв.63, д.2 кв.64, д.2 кв.65, д.2 кв.66, д.2 кв.66, д.2 кв.67, д.2 кв.68, д.2 кв.69, д.2 кв.70, д.2 кв.71, д.2 кв.72, д.2 

кв.73, д.2 кв.74, д.2 кв.75, д.2 кв.76, д.2 кв.77, д.2 кв.78, д.2 кв.79, д.2 кв.80, д.2 кв.81, д.2 кв.82, д.2 кв.83, д.2 кв.85, д.2 кв.87, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 

кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.6, д.4 кв.7, д.4 кв.8, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.4 кв.11, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.14, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.4 кв.17, д.4 кв.18, 

д.4 кв.19, д.4 кв.20, д.4 кв.21, д.4 кв.22, д.4 кв.23, д.4 кв.24, д.4 кв.25, д.4 кв.26, д.4 кв.27, д.4 кв.28, д.4 кв.29, д.4 кв.30, д.4 кв.31, д.4 кв.32,

19.01.2021

ПРАЗДНИЧНАЯ

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.1 кв.3, д.1 кв.4, д.1 кв.5, д.1 кв.6, д.1 кв.7, д.1 кв.8, д.1 кв.9, д.1 кв.10, д.1 кв.11, д.1 кв.12, д.1 кв.13, д.1 кв.14, д.1 кв.15, д.1 

кв.16, д.1 кв.17, д.1 кв.18, д.1 кв.19, д.1 кв.20, д.1 кв.21, д.1 кв.22, д.1 кв.23, д.1 кв.24, д.1 кв.25, д.1 кв.26, д.1 кв.27, д.1 кв.28, д.1 кв.29, д.1 кв.30, 

д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.3, д.2 кв.4, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.7, д.2 кв.8, д.2 кв.9, д.2 кв.10, д.2 кв.11, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.15, д.2 кв.16, 

д.2 кв.17, д.2 кв.18, д.2 кв.19, д.2 кв.20, д.2 кв.21, д.2 кв.22, д.2 кв.23, д.2 кв.24, д.2 кв.25, д.2 кв.26, д.2 кв.27, д.2 кв.28, д.2 кв.29, д.2 кв.30, д.3 кв.1, 

д.3 кв.2, д.3 кв.3, д.3 кв.4, д.3 кв.5, д.3 кв.6, д.3 кв.7, д.3 кв.8, д.3 кв.9, д.3 кв.10, д.3 кв.11, д.3 кв.12, д.3 кв.13, д.3 кв.14, д.3 кв.14А, д.3 кв.15, д.3 

кв.16, д.3 кв.17, д.3 кв.18, д.3 кв.19, д.3 кв.20, д.3 кв.21, д.3 кв.22, д.3 кв.23, д.3 кв.24, д.3 кв.25, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.6, 

д.4 кв.7, д.4 кв.8, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.4 кв.11, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.14, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.4 кв.17, д.4 кв.18, д.4 кв.19, д.4 кв.20, д.4 кв.21, 

д.4 кв.22, д.4 кв.23, д.4 кв.24, д.4 кв.25, д.4 кв.26, д.4 кв.27, д.4 кв.28, д.4 кв.29, д.4 кв.30, д.4А, д.5,

20.01.2021

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
 д.18 кв.1, д.18 кв.2, д.18 кв.3, д.18 кв.4, д.18 кв.5, д.18 кв.6, д.18 кв.7, д.18 кв.8, д.18 кв.9, д.18 кв.10, д.18 кв.11, д.18 кв.12, д.18А кв.1, д.18А кв.2, 

д.18А кв.3, д.18А кв.4, д.18А кв.5, д.18А кв.6, д.18А кв.7, д.18А кв.8, д.18А кв.9, д.18А кв.10, д.18А кв.11, д.18А кв.12,
21.01.2021

САНАТОРИЯ  д.1 кв.4, д.1 кв.4, д.4 кв.3, д.8, д.19А, д.29 кв.1, 21.01.2021

САНАТОРНАЯ
 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.1 кв.3, д.2 кв.1, д.2 кв.3, д.2 кв.4, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.5, д.4 кв.6, д.4 кв.7, д.4 кв.8, д.6А, д.7 кв.3, д.10, д.17 кв.1, д.17 кв.3, 

д.18, д.18 кв.2, д.19 кв.1, д.26, д.28, д.34,
21.01.2021

СОЛНЕЧНАЯ

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.15, д.15А, д.16, д.16, д.16, д.17, 

д.18, д.20, д.22, д.23 кв.1, д.23 кв.2, д.23А, д.24, д.24 кв.2, д.24 кв.4, д.25 кв.1, д.25 кв.2, д.26, д.27 кв.1, д.27 кв.2, д.29 кв.1, д.29 кв.2, д.31 кв.1, д.31 

кв.1,

21.01.2021

СПОРТИВНАЯ

 д.1, д.1А, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.3, д.2 кв.4, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.7, д.2 кв.8, д.2 кв.9, д.2 кв.10, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.15, д.2 

кв.16, д.2 кв.17, д.2 кв.18, д.2 кв.19, д.2 кв.21, д.2 кв.22, д.2 кв.23, д.2 кв.24, д.2 кв.25, д.3, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.6, д.4 кв.8, д.4 

кв.9, д.4 кв.10, д.4 кв.11, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.14, д.4 кв.16, д.4 кв.17, д.4 кв.18, д.4 кв.20, д.4 кв.21, д.5 кв.1, д.5 кв.4, д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.7 кв.1, 

д.7 кв.2, д.8 кв.1, д.8 кв.2, д.9 кв.1, д.9 кв.2, д.10 кв.1, д.10 кв.2, д.11 кв.1, д.11 кв.2, д.11А, д.12, д.13, д.14 кв.1, д.14 кв.2, д.15 кв.1, д.15 кв.2, д.16, 

д.17, д.19 кв.1, д.19 кв.2, д.20 кв.1, д.20 кв.2, д.20 кв.3, д.20 кв.4, д.20 кв.5, д.20 кв.6, д.20 кв.7, д.20 кв.8, д.20 кв.9, д.20 кв.10, д.20 кв.11, д.20 кв.12, 

д.20 кв.13, д.20 кв.14, д.20 кв.15, д.20 кв.16, д.20 кв.17, д.20 кв.18, д.20 кв.19, д.20 кв.20, д.20 кв.21, д.20 кв.22, д.20 кв.23, д.20 кв.24, д.20 кв.25, 

д.20 кв.26, д.20 кв.27, д.20 кв.28, д.20 кв.29, д.20 кв.30, д.20 кв.31, д.20 кв.32, д.20 кв.33, д.20 кв.34, д.20 кв.35, д.20 кв.36, д.20 кв.37, д.20 кв.38, 

д.20 кв.39, д.20 кв.40, д.20 кв.41, д.20 кв.42, д.20 кв.43, д.20 кв.44, д.20 кв.45, д.20 кв.46, д.20 кв.47, д.20 кв.48, д.20 кв.49, д.20 кв.50, д.20 кв.51, 

д.20 кв.52, д.20 кв.53, д.20 кв.54, д.20 кв.55, д.20 кв.56, д.20 кв.57, д.20 кв.58, д.20 кв.59, д.20 кв.60, д.20 кв.61, д.20 кв.62, д.20 кв.63, д.20 кв.64, 

д.20 кв.65, д.20 кв.66, д.20 кв.67, д.20 кв.68, д.20 кв.69, д.20 кв.70, д.20 кв.71, д.20 кв.72, д.20 кв.73, д.20 кв.74, д.20 кв.75, д.20 кв.76, д.21 кв.1, д.21 

кв.2,

22.01.2021

1 Васильево



ТЕРРИТОРИЯ САНАТОРИЯ

 д.2 кв.2, д.4 кв.4, д.16, д.26 кв.2, д.40 кв.1, д.40 кв.2, д.40 кв.3, д.40 кв.4, д.40 кв.5, д.40 кв.6, д.40 кв.7, д.40 кв.8, д.40 кв.9, д.40 кв.10, д.40 кв.11, 

д.40 кв.12, д.40 кв.13, д.40 кв.14, д.40 кв.15, д.40 кв.16, д.40 кв.17, д.40 кв.18, д.40 кв.19, д.40 кв.20, д.40 кв.21, д.40 кв.22, д.40 кв.23, д.40 кв.24, 

д.40 кв.25, д.40 кв.26, д.40 кв.27, д.40 кв.28, д.40 кв.29, д.40 кв.30, д.40 кв.31-1, д.40 кв.31-2, д.40 кв.32, д.40 кв.33, д.40 кв.34, д.40 кв.35, д.40 кв.36, 

д.40 кв.37, д.40 кв.38, д.40 кв.39, д.40 кв.40, д.40 кв.41, д.40 кв.42, д.40 кв.43, д.40 кв.44, д.40 кв.45, д.40 кв.46, д.40 кв.47, д.40 кв.48, д.40 кв.49, 

д.40 кв.50, д.40 кв.51, д.40 кв.52, д.40 кв.53, д.40 кв.54, д.40 кв.55, д.40 кв.56, д.40 кв.57, д.40 кв.58, д.40 кв.59, д.40 кв.60, д.40 кв.61, д.40 кв.62, 

д.40 кв.63, д.40 кв.64, д.40 кв.65, д.40 кв.65, д.40 кв.66, д.40 кв.67, д.40 кв.68, д.40 кв.69, д.40 кв.69, д.40 кв.70, д.40 кв.71, д.40 кв.72, д.40 кв.73, 

д.40 кв.74, д.40 кв.75, д.40 кв.76, д.40 кв.77, д.40 кв.78, д.40 кв.79, д.40 кв.80, д.40 кв.81, д.40 кв.81, д.40 кв.82, д.40 кв.83, д.40 кв.84, д.40 кв.85, 

д.40 кв.86, д.40 кв.87, д.40 кв.88, д.40 кв.89, д.40 кв.90,

25.01.2021

УЗКИЙ ПЕР  д.4, д.10, 25.01.2021

АОЭ

 д.1, д.4 кв.2, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.9 кв.1, д.9 кв.2, д.9 кв.3, д.14 кв.1, д.14 кв.2, д.14 кв.3, д.14 кв.4, д.14 кв.5, д.14 кв.6, д.14 кв.7, 

д.14 кв.8, д.14 кв.9, д.14 кв.10, д.14 кв.11, д.14 кв.12, д.14 кв.13, д.14 кв.15, д.14 кв.16, д.14 кв.17, д.14 кв.18, д.14 кв.19, д.14 кв.20, д.14 кв.21, д.14 

кв.22, д.14 кв.23, д.14 кв.24, д.14 кв.25, д.14 кв.26, д.14 кв.27, д.14 кв.28, д.14 кв.29, д.14 кв.30, д.14 кв.31, д.14 кв.32, д.14 кв.33, д.14 кв.34, д.14 

кв.35, д.14 кв.36,

26.01.2021

ГАГАРИНА

 д.1, д.2, д.2 кв.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.17 кв.2, д.18, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.25, 

д.25А, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.33А, д.34 кв.1, д.34А, д.35, д.36, д.37, д.37, д.37А, д.38, д.38А, д.39, д.40, д.41, д.42, д.42, д.42А, 

д.43, д.44, д.44 кв.2, д.44 кв.3, д.45, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51Б, д.52, д.52 кв.2, д.52А, д.52Б, д.53, д.54А, д.54В, д.55А, д.58, д.62, д.64, д.68, 

д.68А, д.69, д.74,

26.01.2021

1 ПОЛЕВАЯ  д.2, д.2А, д.3, д.5, д.7, д.7А, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.25, д.26, д.27, д.31, д.36, 26.01.2021

40 ЛЕТ ПОБЕДЫ

 д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.3, д.2 кв.4, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.7, д.2 кв.8, д.2 кв.9, д.2 кв.10, д.2 кв.11, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.15, д.2 

кв.16, д.2 кв.17, д.2 кв.18, д.2 кв.19, д.2 кв.20, д.2 кв.21, д.2 кв.22, д.2 кв.23, д.2 кв.24, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.6, д.4 кв.7, 

д.4 кв.8, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.4 кв.11, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.14, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.4, д.6 кв.5, д.6 кв.6, д.6 кв.7, 

д.6 кв.8, д.6 кв.9, д.6 кв.10, д.6 кв.11, д.6 кв.12, д.6 кв.13, д.6 кв.14, д.6 кв.15, д.6 кв.16, д.6А кв.13, д.8 кв.1, д.8 кв.2, д.8 кв.3, д.8 кв.4, д.8 кв.5, д.8 

кв.6, д.8 кв.7, д.8 кв.8, д.8 кв.9, д.8 кв.10, д.8 кв.11, д.8 кв.12, д.8 кв.13, д.8 кв.14, д.8 кв.15, д.8 кв.16, д.9 кв.1, д.9 кв.2, д.9 кв.3, д.9 кв.4, д.9 кв.5, д.9 

кв.6, д.9 кв.7, д.9 кв.8, д.9 кв.9, д.9 кв.10, д.9 кв.11, д.9 кв.12, д.9 кв.13, д.9 кв.14, д.9 кв.15, д.9 кв.16, д.9 кв.17, д.9 кв.18, д.9 кв.19, д.9 кв.20, д.9 

кв.21, д.9 кв.22, д.9 кв.23, д.9 кв.24, д.10 кв.1, д.10 кв.2, д.10 кв.3, д.10 кв.4, д.10 кв.5, д.10 кв.6, д.10 кв.7, д.10 кв.8, д.10 кв.9, д.10 кв.10, д.10 кв.11, 

д.10 кв.12, д.10 кв.13, д.10 кв.14, д.10 кв.15, д.10 кв.16, д.11 кв.1, д.11 кв.2, д.11 кв.3, д.11 кв.4, д.11 кв.5, д.11 кв.6, д.11 кв.7, д.11 кв.8, д.11 кв.9, 

д.11 кв.10, д.11 кв.11, д.11 кв.12, д.12 кв.1, д.12 кв.2, д.12 кв.3, д.12 кв.4, д.12 кв.5, д.12 кв.6, д.12 кв.7, д.12 кв.8, д.12 кв.9, д.12 кв.10, д.12 кв.11, 

д.12 кв.12, д.12 кв.13, д.12 кв.14, д.12 кв.15, д.12 кв.16, д.13 кв.1, д.13 кв.2, д.13 кв.3, д.13 кв.4, д.13 кв.5, д.13 кв.6, д.13 кв.7, д.13 кв.8, д.13 кв.9, 

д.13 кв.10, д.13 кв.11, д.13 кв.12, д.13 кв.13, д.13 кв.14, д.13 кв.15, д.13 кв.16, д.15 кв.1, д.15 кв.2, д.15 кв.3, д.15 кв.4, д.15 кв.5, д.15 кв.6, д.15 кв.7, 

д.15 кв.8, д.15 кв.9, д.15 кв.10, д.15 кв.11, д.15 кв.12, д.15 кв.13, д.15 кв.14, д.15 кв.15, д.15 кв.16,

27.01.2021

1 Васильево

2 Октябрьский

3 Осинново



ГАЙСИНА

 д.1 кв.2, д.1 кв.3, д.1 кв.4, д.1 кв.5, д.1 кв.6, д.1 кв.7, д.1 кв.8, д.1 кв.9, д.1 кв.10, д.1 кв.11, д.1 кв.12, д.1 кв.13, д.1 кв.14, д.1 кв.15, д.1 кв.16, д.1 

кв.17, д.1 кв.18, д.1 кв.19, д.1 кв.20, д.1 кв.21, д.1 кв.22, д.1 кв.23, д.1 кв.24, д.1 кв.25, д.1 кв.26, д.1 кв.27, д.1 кв.28, д.1 кв.29, д.1 кв.30, д.1 кв.31, 

д.1 кв.32, д.1 кв.33, д.1 кв.34, д.1 кв.35, д.1 кв.36, д.1 кв.37, д.1 кв.38, д.1 кв.39, д.1 кв.40, д.1 кв.41, д.1 кв.42, д.1 кв.44, д.1 кв.45, д.1 кв.46, д.1 

кв.47, д.1 кв.48, д.1 кв.49, д.1 кв.50, д.1 кв.51, д.1 кв.52, д.1 кв.53, д.1 кв.54, д.1 кв.55, д.1 кв.56, д.1 кв.57, д.1 кв.58, д.1 кв.59, д.1 кв.60, д.1 кв.61, 

д.1 кв.62, д.1 кв.63, д.1 кв.64, д.1 кв.65, д.1 кв.66, д.1 кв.67, д.1 кв.68, д.1 кв.69, д.1 кв.70, д.1 кв.71, д.1 кв.72, д.1 кв.73, д.1 кв.74, д.1 кв.75, д.1 

кв.76, д.1 кв.77, д.1 кв.78, д.1 кв.79, д.1 кв.80, д.1 кв.81, д.1 кв.82, д.1 кв.83, д.1 кв.84, д.1 кв.85, д.1 кв.86, д.1 кв.87, д.1 кв.88, д.1 кв.89, д.1 кв.90, 

д.1 кв.91, д.1 кв.92, д.1 кв.93, д.1 кв.94, д.1 кв.95, д.1 кв.96, д.1 кв.97, д.1 кв.98, д.1 кв.99, д.1 кв.100, д.1 кв.101, д.1 кв.102, д.1 кв.103, д.1 кв.104, д.1 

кв.105, д.1 кв.106, д.1 кв.107, д.1 кв.108, д.1 кв.109, д.1 кв.110, д.1 кв.111, д.1 кв.112, д.1 кв.113, д.1 кв.114, д.1 кв.115, д.1 кв.116, д.1 кв.117, д.1 

кв.118, д.1 кв.119, д.1 кв.120, д.1 кв.121, д.1 кв.122, д.1 кв.123, д.1 кв.124, д.1 кв.125, д.1 кв.126, д.1 кв.127, д.1 кв.128, д.1 кв.129, д.1 кв.130, д.1 

кв.131, д.1 кв.132, д.1 кв.133, д.1 кв.134, д.1 кв.135, д.1 кв.136, д.1 кв.137, д.1 кв.138, д.1 кв.139, д.1 кв.140, д.1 кв.141, д.1 кв.142, д.1 кв.143, д.1 

кв.144, д.1 кв.145, д.1 кв.146, д.1 кв.147, д.1 кв.148, д.1 кв.149, д.1 кв.150, д.1 кв.151, д.1 кв.152, д.1 кв.153, д.1 кв.154, д.1 кв.155, д.1 кв.156, д.1 

кв.157, д.1 кв.158, д.1 кв.159, д.1 кв.160,

28.01.2021

Дорожная  д.12, д.16, д.18, 29.01.2021

ДУБРАВНАЯ  д.7, д.15, д.19, д.21, 29.01.2021

ЛЕСНАЯ  д.1, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.7А, д.7А, д.8, д.8А, д.9, д.11, д.13, 29.01.2021

ОЗЕРНАЯ  д.3, д.3, д.5, д.6, д.6А, д.8, д.12 кв.1, д.14, д.14А, д.16, д.18, д.18А, д.20, д.22, д.24, 29.01.2021

ОКТЯБРЬСКАЯ  д.1, д.2, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.4 кв.2, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.18, д.21, д.22, 29.01.2021

Просёлочная  д.38, д.39, 29.01.2021

ПРОФСОЮЗНАЯ  д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.43, д.44, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51А, д.52, д.53, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, 29.01.2021

САДОВАЯ

 д.5 кв.1, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.5 кв.5, д.5 кв.6, д.5 кв.7, д.5 кв.8, д.5 кв.9, д.5 кв.10, д.5 кв.11, д.5 кв.12, д.5 кв.13, д.5 кв.14, д.5 кв.15, д.5 кв.16, д.5 

кв.17, д.5 кв.18, д.5 кв.19, д.5 кв.20, д.5 кв.21, д.5 кв.22, д.5 кв.23, д.5 кв.24, д.5 кв.25, д.5 кв.26, д.5 кв.27, д.5 кв.28, д.5 кв.29, д.5 кв.30, д.5 кв.31, 

д.5 кв.32, д.5 кв.33, д.5 кв.34, д.5 кв.35, д.5 кв.36, д.5 кв.37, д.5 кв.38, д.5 кв.39, д.5 кв.40, д.5 кв.41, д.5 кв.42, д.5 кв.43, д.5 кв.44, д.5 кв.45, д.5 

кв.46, д.5 кв.47, д.5 кв.48, д.5 кв.49, д.5 кв.50, д.5 кв.51, д.5 кв.52, д.5 кв.53, д.5 кв.54, д.5 кв.55, д.5 кв.56, д.5 кв.57, д.5 кв.58, д.5 кв.59, д.5 кв.60, 

д.5 кв.61, д.5 кв.62, д.5 кв.63, д.5 кв.64, д.5 кв.65, д.5 кв.66, д.5 кв.67, д.5 кв.68, д.5 кв.69, д.5 кв.70, д.5 кв.71, д.5 кв.72, д.5 кв.73, д.5 кв.74, д.5 

кв.75, д.5 кв.76, д.5 кв.77, д.5 кв.78, д.5 кв.79, д.5 кв.80, д.5 кв.81, д.5 кв.82, д.5 кв.83, д.5 кв.84, д.5 кв.85, д.5 кв.86, д.5 кв.87, д.5 кв.88, д.5 кв.89, 

д.5 кв.90, д.5 кв.91, д.5 кв.92, д.5 кв.93, д.5 кв.94, д.5 кв.95, д.5 кв.96, д.5 кв.97, д.5 кв.98, д.5 кв.99, д.5 кв.100, д.5 кв.101, д.5 кв.102, д.5 кв.103, д.5 

кв.104, д.5 кв.105, д.5 кв.106, д.5 кв.107, д.5 кв.108, д.5 кв.109, д.5 кв.110, д.5 кв.111, д.5 кв.112, д.5 кв.113, д.5 кв.114, д.5 кв.115, д.5 кв.116, д.5 

кв.117, д.5 кв.118, д.5 кв.119, д.5 кв.120, д.5 кв.121, д.5 кв.122, д.5 кв.123, д.5 кв.124, д.5 кв.125, д.5 кв.126, д.5 кв.127, д.5 кв.128, д.5 кв.129, д.5 

кв.130, д.5 кв.131, д.5 кв.132, д.5 кв.133, д.5 кв.134, д.5 кв.135, д.5 кв.136, д.5 кв.137, д.5 кв.138, д.5 кв.139, д.5 кв.140, д.5 кв.141, д.5 кв.142, д.5 

кв.143, д.5 кв.144, д.5 кв.145, д.5 кв.146, д.5 кв.147, д.5 кв.148, д.5 кв.149, д.5 кв.150, д.5 кв.151, д.5 кв.152, д.5 кв.153, д.5 кв.154, д.5 кв.155, д.5 

кв.156, д.5 кв.157, д.5 кв.158, д.5 кв.159, д.5 кв.160, д.5 кв.161,

11.01.2021

Сельская  д.1, д.2, д.6, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.28, д.36, 11.01.2021

ЮБИЛЕЙНАЯ

 д.2А кв.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9А кв.1, д.9А кв.2, д.9Б, д.10, д.10А, д.11, д.13, д.14А, д.14Б, д.14В, д.14Г, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19А, 

д.20 кв.1, д.20 кв.1, д.20 кв.2, д.21, д.21А, д.22 кв.1, д.22 кв.2, д.22А, д.23, д.24 кв.1, д.24 кв.2, д.25 кв.1, д.25 кв.2, д.26 кв.1, д.26 кв.2, д.27 кв.1, д.27 

кв.2, д.27А, д.28 кв.1, д.28 кв.2, д.29 кв.2, д.29/1, д.30 кв.1, д.30 кв.2, д.31 кв.1, д.31 кв.2, д.32 кв.1, д.32 кв.2, д.33 кв.1, д.33 кв.2, д.34 кв.1, д.34 кв.2, 

д.35 кв.1, д.35 кв.2, д.36, д.37 кв.1, д.37 кв.2,

11.01.2021

БУЛГАР
 д.1, д.1А, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12А, д.13, д.14, д.15, д.19 кв.1, д.19 кв.2, д.21, д.23, д.25, д.27, д.27, д.27А, д.28,

12.01.2021

ДАЧНАЯ
 д.2, д.3А, д.4А, д.5, д.5А, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11А, д.12А, д.13, д.13А, д.13Б, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23,

12.01.20214 Бело-Безводное

3 Осинново



ДОРОЖНАЯ  д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6, д.7, д.8, д.11, д.11А, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.19, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26Б, д.26В, д.27, д.27А, д.28, д.28В, д.29, д.30, 

д.31, д.33, д.33, д.34, д.34, д.34А, д.35, д.36, д.37А, д.39 кв.1, д.39А, д.40, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49,
12.01.2021

БИКЕТСКАЯ  д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.3, д.3, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5 кв.3, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.10, д.11, 13.01.2021

ЛЕСНАЯ  д.1, д.2, д.3, 13.01.2021

ЛУГОВАЯ  д.2, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.11, д.12, д.12, д.13, д.14, 13.01.2021

МИРА  д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.22, д.22, 13.01.2021

НАГОРНАЯ  д.1, д.1, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.3, д.3, д.4, д.6, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11 кв.1, д.11 кв.2, д.11 кв.3, д.12 кв.1, д.12 кв.2, 13.01.2021

ОЗЕРНАЯ  д.1, д.3, д.4, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.15, 13.01.2021

БЕРЕГОВАЯ  д.4, д.4А, д.7, д.8, д.9А, д.10, д.11А, д.13, 14.01.2021

БЕРЕЗОВАЯ  д.1, д.3, д.10, 14.01.2021

БОЛЬНИЧНАЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, 14.01.2021

ВАХИТОВА
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16 кв.1, д.16 кв.2, д.17 кв.1, д.17 кв.2, д.18 кв.1, д.18 кв.2, д.19 кв.1, д.19 

кв.2, д.20 кв.1, д.20 кв.2,
14.01.2021

ВОЛОСТНОВА

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2А кв.1, д.2А кв.2, д.2А кв.3, д.2А кв.4, д.2А кв.5, д.2А кв.6, д.2А кв.7, д.2А кв.8, д.3, д.3А кв.1, д.3А кв.2, 

д.3А кв.3, д.3А кв.4, д.3А кв.5, д.3А кв.6, д.3А кв.7, д.3А кв.8, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4А кв.1, д.4А кв.2, д.4А кв.3, д.4А кв.4, д.4А кв.5, д.4А кв.6, д.4А 

кв.7, д.4А кв.8, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5А кв.1, д.5А кв.2, д.5А кв.3, д.5А кв.4, д.6 кв.1, д.6 кв.2, д.6А кв.1, д.6А кв.2, д.6А кв.3, д.6А кв.4, д.6А кв.5, 

д.6А кв.6, д.6А кв.7, д.6А кв.8,

14.01.2021

ЗАРЕЧНАЯ  д.1, д.2, д.2А, д.5, д.7, д.9, 15.01.2021

КЛУБНАЯ  д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, 15.01.2021

ЛУГОВАЯ
 д.1, д.1А, д.1Б, д.2, д.3, д.4А, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 

д.34, д.35, д.36, д.37, д.43, д.45, д.47, д.49, д.53, д.55, д.59, д.63, д.65, д.69, д.73, д.75, д.77, д.79,
15.01.2021

8 Малые Кургузи МАЛАЯ  д.1, д.2, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.28, 15.01.2021

4 Бело-Безводное

Бишня5

Большие  Кургузи7

Большие  Ключи6


