
№ п/п
Наименование 

населенного пункта
Наименование улицы ДЕКАБРЬ ДАТА

ВОЛЖСКАЯ
 д.2 кв.1, д.2 кв.3, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.7, д.2 кв.10, д.2 кв.12, д.4 корп.ДВЛД, д.6 кв.2, д.8 кв.2, д.8 кв.5, д.8 кв.7, д.8А кв.6, д.8А кв.7, д.8А кв.8, д.8А кв.9, д.8А 

кв.11, д.8А кв.12, д.15, д.19, д.21, д.26, д.28, д.29, д.31А, д.35 кв.1, д.38,
01.12.2020

ВОСТОЧНАЯ  д.7, д.10, д.11, д.13, д.18, д.18 кв.1, 01.12.2020

ГАГАРИНА  д.3, д.4, д.7, д.12, д.17, д.17, д.26, д.26, д.28, д.39, д.49, 01.12.2020

ГАЙДАРА  д.1, д.1 кв.1, д.6, д.8, д.14, д.17, д.18 кв.2, д.21, д.22 кв.2, д.23, д.23, д.24 кв.2, д.26 кв.2, 01.12.2020

ГОГОЛЯ

 д.15, д.20, д.23, д.23А, д.31, д.32, д.34, д.36, д.37 кв.26, д.39 кв.1, д.39 кв.13, д.39 кв.14, д.46 кв.4, д.46 кв.5, д.46 кв.9, д.46 кв.11, д.46 кв.12, д.46 кв.13, д.46 кв.14, д.46 

кв.15, д.46 кв.16, д.47 кв.16, д.47 кв.19, д.47 кв.25, д.47 кв.33, д.47 кв.34, д.47 кв.40, д.47 кв.43, д.47 кв.47, д.47 кв.57, д.47 кв.69, д.47 кв.73, д.47 кв.93, д.47 кв.96, д.47 

кв.98, д.47 кв.107, д.47 кв.109, д.47 кв.141, д.47 кв.144, д.50 кв.1, д.50 кв.2, д.50 кв.3, д.50 кв.4, д.50 кв.5, д.51, д.52А кв.2,

01.12.2020

ГОРЬКОГО  д.1, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8А, д.9, д.13, 01.12.2020

ДАЛЬНЯЯ  д.1А, д.4А, д.5, д.5А, д.6, д.10, д.14 кв.3, д.19, д.20, д.20Б, д.21, д.46 кв.1, д.46 кв.2, 01.12.2020

ДЗЕРЖИНСКОГО
 д.1, д.3, д.3А кв.1, д.3А кв.2, д.3А кв.6, д.3А кв.8, д.3А кв.12, 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.28, 

д.3Б, д.5, д.13,
01.12.2020

ЗАВОДСКАЯ
 д.1 кв.3, д.1 кв.5, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.3 кв.3, д.3 кв.4, д.3 кв.5, 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.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,
02.12.2020

ЗАЛЕСНАЯ  д.4, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.5, д.8 кв.2, д.9А, д.11А, д.12, д.12, д.13, д.13А, д.14 кв.2, д.16, д.18, д.21 кв.2, д.22 кв.2, д.24, 02.12.2020
ЗАПАДНАЯ  д.9, д.11, д.13 кв.2, д.20, д.22, д.28, д.29, д.31, д.33, д.35, д.36, 02.12.2021

КАЗАНСКАЯ  д.4, д.14, д.16, д.19 кв.2, д.21, д.23, д.24, д.25, д.28, д.31, д.34, д.34, д.39 кв.2, д.47, 02.12.2022

КАЛИНИНА  д.4, д.4А, д.6, д.7А, д.9, д.10 кв.2, д.12 кв.1, д.13, д.15А, д.17, д.19, д.20 кв.1, д.22А, д.26А, д.35, д.36, д.39, д.43, д.45, д.51, д.53, д.57, д.59, 02.12.2023

КАРЛА МАРКСА
 д.2, д.16, д.17А, д.17В, д.26, д.28, д.28А, д.34, д.36, д.45А, д.58, д.67, д.69, д.74, д.78, д.80А, д.81, д.82, д.83, д.84, д.88, д.89, д.90, д.91, д.93Б, д.100, д.100А, д.104, 

д.106, д.106, д.110, д.113, д.118, д.119А, д.121А, д.309, д.310,
02.12.2024

КИРОВА
 д.4, д.14, д.16, д.17, д.19, д.21, д.22, д.28, д.30, д.32 кв.1, д.33, д.38, д.40, д.42, д.44, д.44 кв.2, д.50, д.50 кв.2, д.51, д.52, д.52, д.54, д.58, д.61 кв.2, д.62, д.66, д.67 кв.1, 

д.68А, д.71А, д.75, д.76, д.77 кв.2, д.79 кв.1, д.80 кв.1, д.91 кв.2, д.91А, д.93, д.95,
03.12.2020

Константина Васильева  д.1, д.3, д.4, д.16, д.19А, д.25, д.28, д.29, д.30, д.32, д.33, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.42, д.49, д.50, д.53, д.55, 03.12.2020

КОСМОНАВТОВ

 д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.8 кв.1, д.10, д.12, д.13, д.16, д.17, д.17 кв.1, д.19, д.19А, д.21, д.22, д.23, д.23А, д.24, д.27, д.28А, д.28Б, д.29, д.30, д.30А, д.30Б, д.31, 

д.32, д.33, д.33А, д.34А, д.35, д.38 кв.1, д.38 кв.2, д.38А, д.39, д.39А, д.40А, д.40Б, д.41А, д.41Б, д.42, д.42 кв.2, д.42 кв.3, д.42Б, д.44, д.45 кв.1, д.45 кв.3, д.45 кв.4, 

д.45А, д.48, д.49Б, д.50, д.51 кв.1, д.51А, д.58, д.62, д.64, д.65, д.65А, д.66, д.70, д.71,

03.12.2020

КУЙБЫШЕВА  д.2, д.4, д.6, д.8, д.12, д.16 кв.2, д.17, д.18А, д.19, д.20, д.21, д.26А, д.32А, д.34, д.39, д.40, д.42, д.45, д.45А, д.47 кв.7, д.47 кв.9, д.47 кв.10, д.58, 03.12.2020

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

Васильевскому ЭГС на Декабрь  2020

1 Васильево



ЛАГЕРНАЯ

 д.1 кв.14, д.1 кв.18, д.1 кв.20, д.1 кв.23, д.1 кв.32, д.1 кв.40, д.1 кв.42, д.1 кв.46, д.1 кв.48, д.4 кв.3, д.4 кв.5, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.4 кв.16, д.4 кв.17, д.4 кв.21, д.4 кв.26, 

д.4 кв.29, д.4 кв.31, д.4 кв.36, д.4 кв.39, д.4 кв.40, д.4 кв.42, д.4 кв.44, д.4 кв.46, д.5 кв.3, д.5 кв.9, д.5 кв.10, д.5 кв.16, д.5 кв.20, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.6 кв.12, д.6 кв.17, д.7 

кв.12, д.7 кв.17, д.7 кв.19, д.7 кв.20, д.7 кв.22, д.8 кв.1, д.8 кв.2, д.8 кв.4, д.8 кв.5, д.8 кв.11, д.8 кв.13, д.8 кв.18, д.8 кв.37, д.8 кв.46, д.8 кв.47, д.9 кв.5, д.9 кв.10, д.9 

кв.11, д.9 кв.12, д.9 кв.18, д.9 кв.19, д.9 кв.21, д.9 кв.23, д.9 кв.24, д.9 кв.27, д.10А кв.8, д.10А кв.9, д.10А кв.20, д.10А кв.21, д.10А кв.22, д.10А кв.23, д.10А кв.25, д.11 

кв.7, д.11 кв.12, д.11 кв.18, д.11 кв.20, д.12 кв.7, д.12 кв.8, д.12 кв.9, д.12 кв.11, д.12 кв.12, д.13 кв.1, д.13 кв.2, д.13 кв.5, д.13 кв.9, д.13 кв.16, д.13 кв.22, д.13 кв.24, 

д.14 кв.1, д.14 кв.3, д.14 кв.5, д.14 кв.16, д.14 кв.17, д.14 кв.19, д.14 кв.21, д.14 кв.22, д.15 кв.10, д.15 кв.15, д.15 кв.19, д.15 кв.20, д.15 кв.25, д.16 кв.2, д.16 кв.5, д.16 

кв.7, д.16 кв.16, д.16 кв.33, д.16 кв.35, д.17 кв.1, д.17 кв.2, д.17 кв.4, д.17 кв.5, д.17 кв.14, д.17 кв.17, д.18 кв.1, д.18 кв.2, д.18 кв.3, д.18 кв.6, д.18 кв.10, д.18 кв.11, д.18 

кв.18, д.19 кв.1, д.19 кв.1, д.19 кв.6, д.19 кв.9, д.19 кв.17, д.19 кв.18, д.20 кв.4, д.20 кв.9, д.20 кв.10, д.20 кв.19, д.20 кв.22, д.20 кв.26, д.20 кв.27, д.22 кв.2, д.22 кв.3, 

д.22 кв.6, д.22 кв.21,

04.12.2020

ЛЕНИНА

 д.6 кв.9, д.6 кв.25, д.6 кв.33, д.6 кв.35, д.6 кв.36, д.6 кв.50, д.6 кв.66, д.6 кв.67, д.6 кв.72, д.6 кв.80, д.6 кв.85, д.6 кв.89, д.6 кв.92, д.7 кв.11, д.11 кв.6, д.11 кв.9, д.13 

кв.3, д.14 кв.1, д.14 кв.6, д.14 кв.11, д.15 кв.2, д.15 кв.8, д.17 кв.2, д.17 кв.4, д.17 кв.6, д.17 кв.8, д.17 кв.10, д.17 кв.12, д.17 кв.13, д.17 кв.17, д.17 кв.19, д.17 кв.21, д.17 

кв.27, д.17 кв.29, д.17 кв.47, д.17 кв.54, д.17 кв.68, д.17 кв.69, д.17 кв.74, д.17 кв.77, д.18 кв.2, д.18 кв.8, д.18 кв.10, д.18 кв.12, д.18 кв.14, д.18 кв.15, д.18 кв.27, д.18 

кв.28, д.18 кв.29, д.18 кв.30, д.19 кв.8, д.19 кв.11, д.19 кв.12, д.19 кв.19, д.19 кв.20, д.20 кв.4, д.20 кв.6, д.20 кв.7, д.20 кв.9, д.21А кв.1, д.21А кв.2, д.21А кв.4, д.21А 

кв.5, д.21А кв.9, д.21А кв.13, д.21А кв.14, д.21А кв.17, д.21А кв.18, д.21А кв.20, д.21А кв.23, д.21А кв.27, д.21А кв.28, д.21А кв.29, д.21А кв.30, д.21А кв.35, д.21А 

кв.39, д.21А кв.41, д.22 кв.4, д.22 кв.5, д.22 кв.10, д.22 кв.10, д.23а кв.5, д.23а кв.8, д.23а кв.12, д.23а кв.20, д.23а кв.22, д.23а кв.26, д.23а кв.31, д.23а кв.36, д.23а 

кв.57, д.23а кв.60, д.23а кв.66, д.23а кв.70, д.23а кв.73, д.23а кв.74, д.23а кв.78, д.24А кв.1, д.24А кв.2, д.24А кв.3, д.24А кв.4, д.24А кв.5, д.24А кв.6, д.24А кв.7, д.24А 

кв.8, д.24А кв.9, д.24А кв.12, д.24А кв.13, д.24А кв.14, д.24А кв.15, д.24А кв.16, д.24А кв.17, д.24А кв.18, д.24А кв.19, д.24А кв.20, д.26 кв.7, д.26 кв.10, д.26 кв.11, 

д.28 кв.3, д.28 кв.8, д.28 кв.10, д.28 кв.14, д.28 кв.22, д.28 кв.28, д.28 кв.30, д.28 кв.32, д.28 кв.34, д.28 кв.38, д.28 кв.42, д.28 кв.47, д.28 кв.51, д.28 кв.55, д.28 кв.57, 

д.28 кв.60, д.28 кв.61, д.28 кв.63, д.28 кв.64, д.28 кв.65, д.28 кв.67, д.28 кв.70, д.28 кв.73, д.28 кв.75, д.28 кв.76, д.28 кв.78, д.28 кв.84, д.28 кв.85, д.28 кв.86, д.28 кв.93, 

д.28 кв.97, д.28 кв.102, д.28 кв.105, д.28 кв.106, д.28 кв.107, д.28 кв.111, д.28 кв.112, д.30 кв.1, д.30 кв.2, д.30 кв.3, д.30 кв.4, д.30 кв.5, д.30 кв.6, д.30 кв.8, д.30 кв.9, 

д.33 кв.1, д.33 кв.2, д.33 кв.4, д.37 кв.3, д.38 кв.3, д.38 кв.4, д.39 кв.1, д.41 кв.1, д.41 кв.2, д.41 кв.3, д.43А кв.2, д.43А кв.3, д.43А кв.7, д.43А кв.9, д.43А кв.14, д.43А 

кв.18, д.43А кв.20, д.43А кв.21, д.43А кв.25, д.44 кв.1, д.44 кв.2, д.44 кв.4, д.44 кв.5, д.44 кв.6, д.44 кв.7, д.44 кв.8, д.44 кв.9, д.44 кв.10, д.44 кв.11, д.44 кв.12, д.44 

кв.13, д.44 кв.14, д.44 кв.15, д.44 кв.16, д.44 кв.17, д.44 кв.18, д.44 кв.19, д.44 кв.20, д.44 кв.21, д.44 кв.22, д.44 кв.23, д.44 кв.24, д.44 кв.25, д.44 кв.26, д.45 кв.1, д.45 

кв.2, д.45 кв.3, д.45 кв.4, д.45 кв.5, д.45 кв.6, д.45 кв.7, д.45 кв.8, д.46 кв.1, д.46 кв.2, д.46 кв.3, д.46 кв.4, д.46 кв.5, д.46 кв.16, д.46 кв.17, д.46 кв.18, д.47 кв.1, д.47 кв.3, 

д.47 кв.5, д.47 кв.6, д.47 кв.7, д.47 кв.8, д.56 кв.2, д.56 кв.9, д.56 кв.24, д.56 кв.26, д.56 кв.53, д.56 кв.54, д.56 кв.55, д.56 кв.56, д.56 кв.77, д.56 кв.94, д.56 кв.97, д.56 

кв.100, д.58, д.59, д.61 кв.1, д.62, д.62А, д.63 кв.1, д.63 кв.2, д.63 кв.3, д.63 кв.6, д.63 кв.7, д.63 кв.8, д.63 кв.10, д.63 кв.11, д.63 кв.12, д.63 кв.13, д.63 кв.14, д.63А кв.1, 

д.63А кв.2, д.63А кв.3, д.63А кв.4, д.63А кв.5, д.63А кв.6, д.63А кв.7, д.63А кв.9, д.63А кв.10, д.63А кв.11, д.63А кв.13, д.63А кв.14, д.63А кв.15, д.63А кв.16, д.65 кв.1, 

д.65 кв.2, д.65 кв.3, д.65 кв.4, д.65 кв.5, д.65 кв.7, д.65 кв.8, д.65 кв.9, д.65 кв.10, д.65 кв.11, д.65 кв.13, д.65 кв.14, д.66 кв.2, д.67 кв.1, д.67 кв.2, д.67 кв.3, д.67 кв.4, 

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.13, д.67 кв.15, д.67 кв.18, д.67 кв.19, 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.35, д.67 кв.40, д.79 кв.2, д.83 кв.3, д.85 кв.1, д.85 кв.2, д.87, д.91, д.91А, д.95 кв.1, д.99, д.101, д.105, д.107, д.108,

04.12.2020

ЛЕСНАЯ
 д.2, д.2А, д.4, д.8А, д.10А, д.11, д.12, д.18, д.26, д.26А, д.32, д.34, д.38, д.40, д.40А, д.42, д.44, д.50а кв.2, д.51А, д.51Б, д.52А, д.54, д.58, д.59, д.59 кв.2, д.59А, д.60А, 

д.66, д.66А, д.68 кв.2, д.76 кв.2,
07.12.2020

МАЯКОВСКОГО  д.7, д.7, д.8А, д.10 кв.1, д.10 кв.2, д.14А, д.15 кв.3, д.16А, д.16Б, д.17 кв.1, д.17 кв.4, д.18, д.21, д.24, д.24, д.33, 07.12.2020

МИЧУРИНА  д.4, д.7, д.8, д.10, д.13, д.16, д.19, д.30, д.31, д.32, д.34, д.35, д.37, д.43, д.46, 07.12.2020

НАБЕРЕЖНАЯ  д.12 кв.1, д.12 кв.2, д.12 кв.4, д.12 кв.8, д.14 кв.11, д.14 кв.13, д.14 кв.21, д.14 кв.30, д.14 кв.32, д.43А, д.53, д.55, д.61, 07.12.2020

1 Васильево



ОКТЯБРЬСКАЯ

 д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2 кв.4, д.2 кв.6, д.2 кв.8, д.2 кв.12, д.2 кв.19, д.2 кв.20, д.2 кв.31, д.2 кв.39, д.2 кв.44, д.2 кв.45, д.2 кв.48, д.2 кв.50, д.2 кв.51, д.2 кв.56, д.2 кв.58, д.2 

кв.60, д.2 кв.64, д.2 кв.66, д.2 кв.66, д.2 кв.69, д.2 кв.74, д.2 кв.85, д.2 кв.87, д.4 кв.8, д.4 кв.14, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.4 кв.23, д.4 кв.25, д.4 кв.27, д.4 кв.29, д.5 кв.2, д.5 

кв.9, д.5 кв.10, д.5 кв.11, д.5 кв.14, д.5 кв.16, д.5 кв.18, д.5 кв.19, д.5 кв.22, д.5 кв.25, д.5 кв.27, д.5 кв.28, д.5 кв.31, д.5 кв.33, д.5 кв.37, д.5 кв.38, д.5 кв.41, д.5 кв.44, д.5 

кв.47, д.5 кв.51, д.5 кв.53, д.5 кв.55, д.5 кв.59, д.5 кв.65, д.5 кв.70, д.5 кв.73, д.5 кв.78, д.5 кв.80, д.5 кв.84, д.5 кв.85, д.5 кв.88, д.5 кв.95, д.5 кв.99, д.5 кв.100, д.6 кв.1, 

д.6 кв.2, д.6 кв.4, д.6 кв.5, д.6 кв.6, д.7 кв.3, д.7 кв.5, д.7 кв.7, д.7 кв.9, д.7 кв.10, д.7 кв.11, д.7 кв.13, д.7 кв.18, д.7 кв.20, д.7 кв.21, д.7 кв.28, д.7 кв.31, 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.8, д.11 кв.3, д.11 кв.10, д.11 кв.14, д.11 кв.15, д.11 кв.23, д.11 кв.27, д.11 кв.37, д.11 кв.38, д.11 

кв.40, д.11 кв.42, д.11 кв.44, д.11 кв.47, д.11 кв.48, д.11 кв.52, д.11 кв.55, д.11 кв.59, д.11 кв.63, д.11 кв.69, д.12 кв.1, д.12 кв.7, д.12 кв.8, д.12 кв.13, д.12 кв.17, д.12 

кв.27, д.12 кв.35, д.12 кв.38, д.12 кв.40, д.13, д.13/2, д.15, д.15, д.16, д.16, д.19, д.24А кв.1, д.24А кв.3, д.24А кв.4, д.25, д.25А, д.27 кв.1, д.27 кв.2, д.27 кв.5, д.27 кв.7, 

д.27 кв.10, д.27 кв.11, д.27 кв.14, д.27 кв.16, д.27 кв.17, д.27 кв.18, д.27 кв.19, д.27 кв.20, д.27 кв.21, д.27 кв.23, д.27 кв.24, д.27 кв.25, д.27 кв.26, д.27 кв.28, д.27 кв.29, 

д.27 кв.30, д.27 кв.31, д.27 кв.32, д.27 кв.33, д.27 кв.34, д.27 кв.35, д.27 кв.36, д.27 кв.37, д.27 кв.39, д.27 кв.41, д.27 кв.42, д.27 кв.43, д.27 кв.45, д.28, д.45, д.54, д.55, 

д.59, д.67, д.77, д.79, д.79, д.79А, д.95, д.97, д.99, д.100,

07.12.2020

ПЕРВОМАЙСКАЯ  д.1А, д.4, д.8, д.10А, д.11, д.11А, д.13, д.16, д.17 кв.4, д.18 кв.1, д.19А, д.20, д.20 кв.1, д.22, д.23, д.24, 08.12.2020

ПОБЕДЫ  д.8, д.15, д.16, д.17, д.21, д.25, д.26, д.34 кв.2, д.39, д.41, д.48, д.50, д.51, д.57, д.63А, д.65, д.69, 08.12.2020

ПРАЗДНИЧНАЯ

 д.1 кв.8, д.1 кв.16, д.1 кв.17, д.1 кв.18, д.1 кв.25, д.1 кв.30, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.10, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.15, д.2 кв.20, д.2 кв.21, д.2 кв.22, д.2 кв.24, д.2 кв.28, 

д.2 кв.29, д.2 кв.30, д.3 кв.12, д.3 кв.14, д.3 кв.14А, д.3 кв.22, д.3 кв.24, д.3 кв.25, д.4 кв.1, д.4 кв.8, д.4 кв.11, д.4 кв.14, д.4 кв.19, д.4 кв.21, д.4 кв.24, д.4 кв.26, д.5, д.7 

кв.2, д.7 кв.3, д.7 кв.11, д.7 кв.14, д.7 кв.16, д.7 кв.18, д.7 кв.19, д.7 кв.20, д.7 кв.29, д.7 кв.30, д.7 кв.32, д.7 кв.33, д.7 кв.35, д.7 кв.36, д.7 кв.38, д.7 кв.41, д.7 кв.42, д.7 

кв.43, д.7 кв.44, д.7 кв.45, д.7 кв.48, д.7 кв.49, д.7 кв.51, д.7 кв.52, д.7 кв.56, д.7 кв.57, д.7 кв.58, д.7 кв.61, д.7 кв.63, д.7 кв.65, д.7 кв.66, д.7 кв.70, д.7 кв.77, д.7 кв.81, 

д.7 кв.84, д.7 кв.86,

08.12.2020

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ  д.1, д.3, д.4, д.7Б кв.2, д.14, д.15, д.16, д.18 кв.8, д.18А кв.8, д.18А кв.9, д.18А кв.12, д.21, д.31, д.33, д.35, д.39, д.41, д.51, 08.12.2020

ПРИДОРОЖНАЯ  д.2, д.17, д.27, д.29, д.30, д.31, д.44, д.46, д.47, д.47А, д.48, д.51, д.53, д.55, д.58, д.61, д.63, д.67, д.71, д.74, д.77, д.82, д.83, д.84, 08.12.2020

ПРОЛЕТАРСКАЯ  д.2, д.4, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18 кв.1, д.19А, д.20, д.23, д.26, д.31, д.35А, д.37, д.37, д.37, д.45, д.49, 08.12.2020

РАДУЖНАЯ  д.2, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.19, д.19, д.20, д.23, д.23, д.25, д.27, д.27, д.30, д.31, 08.12.2020

СЕВЕРНАЯ  д.3, д.4, д.5, д.6, д.9, д.10, д.12, д.14, д.19, д.20, д.22, д.24, д.29, д.30, д.31, д.32, д.36, д.40, 08.12.2020

СОВЕТСКАЯ  д.7, д.10, д.13, д.17, д.17А, д.18, д.20, д.33, д.41, д.42, д.43, д.47, д.48, д.49, д.54, д.54А, д.55, д.60, д.71, д.76 кв.3, д.78, д.78Б, д.83, д.87, д.89, д.89 кв.2, д.95, 08.12.2020

СОВХОЗНАЯ  д.1, д.1, д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.2А, д.3, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.5, д.10, д.11А, д.12, д.12/1, д.14, 08.12.2020

СОЛНЕЧНАЯ

 д.2, д.5А, д.9, д.20, д.23 кв.1, д.24, д.24 кв.2, д.27 кв.2, д.29 кв.1, д.31 кв.2, д.33 кв.1, д.33 кв.2, д.35 кв.3, д.35 кв.8, д.35 кв.11, д.35 кв.26, д.35 кв.31, д.35 кв.34, д.35 

кв.40, д.35 кв.41, д.35 кв.47, д.37 кв.1, д.37 кв.3, д.37 кв.5, д.37 кв.8, д.37 кв.15, д.37 кв.17, д.37 кв.18, д.37 кв.20, д.37 кв.21, д.37 кв.22, д.37 кв.24, д.37 кв.30, д.37 

кв.31, д.37 кв.36, д.37 кв.43, д.37 кв.46, д.40 кв.1, д.42 кв.1, д.42 кв.2, д.44 кв.2, 09.12.2020

СПОРТИВНАЯ

 д.2 кв.3, д.2 кв.6, д.2 кв.8, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.8, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.5 кв.1, д.19 кв.1, д.20 кв.2, д.20 кв.3, д.20 кв.6, д.20 кв.12, д.20 кв.27, д.20 кв.28, д.20 кв.48, 

д.20 кв.53, д.20 кв.63, д.20 кв.64, д.20 кв.70, д.22 кв.3, д.22 кв.8, д.22 кв.12, д.22 кв.18, д.22 кв.22, д.22 кв.27, д.22 кв.30, д.22 кв.43, д.22 кв.44, д.23, д.28, д.34, д.37, 

д.38,

09.12.2020

СТАХАНОВСКАЯ

 д.3, д.34, д.37, д.41, д.42, д.52 кв.2, д.52 кв.13, д.52 кв.14, д.52 кв.26, д.52 кв.28, д.52 кв.29, д.52 кв.37, д.56 кв.3, д.56 кв.4, д.56 кв.6, д.56 кв.7, д.59 кв.1, д.62 кв.4, д.62 

кв.5, д.62 кв.7, д.64 кв.1, д.64 кв.13, д.64 кв.17, д.64 кв.22, д.64 кв.39, д.64 кв.47, д.64 кв.49, д.64 кв.61, д.64 кв.68, д.64 кв.73, д.64 кв.75, д.68 кв.7, д.68 кв.8, д.68 кв.23, 

д.68 кв.45, д.68 кв.47, д.68 кв.66, д.68 кв.69, д.69 кв.3, д.69 кв.4, д.69 кв.8, д.69 кв.10, д.69 кв.11, д.70 кв.2, д.70 кв.4, д.70 кв.6, д.70 кв.12, д.70 кв.14, д.70 кв.16, д.70 

кв.17, д.70 кв.22, д.70 кв.23, д.70 кв.29, д.70 кв.31, д.70 кв.34, д.70 кв.38, д.70 кв.39, д.70 кв.40, д.70 кв.41, д.70 кв.43, д.72А кв.5, д.72А кв.17, д.72А кв.19, д.72А кв.24, 

д.72А кв.25, д.72А кв.26, д.72А кв.30, д.72А кв.32, д.72А кв.33, д.72А кв.33, д.72А кв.35, д.72А кв.36, д.72А кв.38, д.72А кв.43, д.72А кв.44, д.72А кв.45,
09.12.2020

1 Васильево



СТЕКОЛЬНАЯ

 д.12, д.14 кв.1, д.14 кв.2, д.14 кв.4, д.14 кв.5, д.14 кв.8, д.14 кв.11, д.14 кв.12, д.14 кв.14, д.14 кв.16, д.14 кв.19, д.14 кв.23, д.14 кв.24, д.14 кв.25, д.14 кв.29, д.14 кв.31, 

д.14 кв.32, д.14 кв.33, д.14 кв.34, д.14 кв.36, д.14 кв.37, д.14 кв.38, д.14 кв.39, д.14 кв.41, д.14 кв.42, д.14 кв.45, д.14 кв.46, д.14 кв.51, д.14 кв.52, д.14 кв.57, д.14 кв.59, 

д.14 кв.60, д.14 кв.62, д.14 кв.65, д.14 кв.71, д.14 кв.75, д.14 кв.76, д.14 кв.84, д.14 кв.89, д.14 кв.91, д.14 кв.95, д.14А, д.18, д.22, д.22А, д.23, д.24, д.31, д.34, д.37, д.44, 

д.45, д.49, д.50 кв.2, д.50 кв.6, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.58, д.60, д.60А, д.62,

09.12.2020

ТАТАРСТАН  д.1, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.6, д.8, д.9, д.11 кв.2, д.15, д.15А, д.18, д.19, д.24, д.28, д.29, д.33, д.33А, д.35, д.35, д.35А, д.36, д.37, д.39, д.40, д.41, д.42, д.47,
09.12.2020

ТЕРРИТОРИЯ САНАТОРИЯ  д.4 кв.4, д.40 кв.31-1, д.40 кв.31-2, д.40 кв.33, д.40 кв.44, д.40 кв.56, д.40 кв.58, д.40 кв.64, д.40 кв.69, д.40 кв.69, д.40 кв.76, 09.12.2020

ТИТОВА  д.6, д.7, д.8, д.12, д.13А, д.15, д.15А, д.16, д.16А, д.19 кв.1, д.30А, д.38В, д.39 кв.3, д.40, д.40А, 09.12.2020

ШКОЛЬНАЯ

 д.1, д.9 кв.4, д.9 кв.5, д.9 кв.7, д.9 кв.9, д.9 кв.11, д.9 кв.20, д.9 кв.30, д.11 кв.5, д.11 кв.11, д.11 кв.20, д.11 кв.24, д.11 кв.30, д.11 кв.31, д.11 кв.32, д.11 кв.41, д.11 

кв.44, д.13 кв.2, д.13 кв.10, д.13 кв.16, д.13 кв.17, д.13 кв.19, д.13 кв.26, д.13 кв.29, д.13 кв.32, д.13 кв.33, д.13 кв.34, д.13 кв.35, д.13 кв.40, д.13 кв.43, д.13 кв.47, д.15 

кв.49, д.15 кв.53, д.15 кв.54, д.15 кв.55, д.15 кв.56, д.15 кв.59, д.15 кв.61, д.15 кв.62, д.15 кв.69, д.15 кв.71, д.15 кв.72, д.15 кв.73, д.15 кв.74, д.15 кв.79, д.15 кв.80, д.15 

кв.81, д.15 кв.84, д.15 кв.85, д.15 кв.87, д.15 кв.93, д.17 кв.2, д.17 кв.4, д.17 кв.6, д.17 кв.9, д.17 кв.11, д.17 кв.12, д.17 кв.16, д.17 кв.17, д.17 кв.21, д.17 кв.24, д.17 

кв.37, д.17 кв.38, д.17 кв.41, д.17 кв.43, д.17 кв.44, д.17 кв.45, д.17 кв.47, д.17 кв.48, д.19 кв.26, д.19 кв.37, д.19 кв.41, д.25 кв.1, д.25 кв.14, д.25 кв.24, д.25 кв.27, д.25 

кв.31, д.25 кв.32, д.25 кв.36, д.25 кв.42, д.25 кв.46, д.25 кв.57, д.25 кв.60, д.25 кв.68, д.25 кв.80, д.25 кв.110, д.25 кв.111, д.25 кв.114А, д.25 кв.118, д.25 кв.119, д.25 

кв.129, д.25 кв.131, д.25 кв.146, д.25 кв.148, д.25 кв.155, д.25 кв.161, д.25 кв.163, д.25 кв.166, д.25 кв.167, д.25 кв.169, д.25 кв.175, д.25 кв.179, д.25 кв.191, д.25 кв.194, 

д.25 кв.196, д.25 кв.199, д.27 кв.14, д.29 кв.4, д.29 кв.16, д.29 кв.17, д.29 кв.23, д.29 кв.23А, д.29 кв.38, д.29 кв.43, д.29 кв.46, д.29 кв.53, д.29 кв.58, д.29 кв.62, д.29 

кв.63, д.29 кв.63, д.31 кв.1, д.31 кв.5, д.33 кв.1, д.33 кв.16, д.33 кв.25, д.33 кв.29, д.33 кв.37, д.33 кв.51, д.44 кв.2, д.46 кв.6, д.48 кв.3, д.48 кв.4, д.48 кв.7,

09.12.2020

ЭНГЕЛЬСА  д.5А, д.7, д.9, д.13, д.22, д.24, д.27, д.28, д.30, д.31, д.34, д.35, д.37, д.39А, д.40, д.43, д.47, 09.12.2020

ЮБИЛЕЙНАЯ  д.2, д.4, д.10, д.12, д.12А, д.13, д.14, д.15, д.16 кв.2, д.17, д.19, д.20, д.22, д.31, д.32, д.34А, д.37, д.37А, д.43, д.46, д.47Б, д.48, д.49 кв.2, д.53 кв.1, д.57, д.59, 09.12.2020

ВЕРХНЯЯ  д.1Ж, д.1-З, д.2А, д.2В, д.2Д, д.4А, д.6, д.7, д.11А, д.11Б, д.12, д.12Б, д.14, д.14А, д.15А, д.17А, д.17А, д.21А, 10.12.2020

КООПЕРАТИВНАЯ
 д.1А, д.6, д.10, д.11, д.15, д.17, д.18, д.21, д.21В, д.35, д.37, д.38А, д.39, д.41 кв.2, д.41 кв.4, д.41 кв.6, д.41 кв.7, д.41 кв.10, д.41 кв.13, д.41 кв.15, д.41 кв.16, д.41В, 

д.43В, 10.12.2020

ЛУГОВАЯ  д.6А, д.7В, д.13, д.13А, д.14, д.16, д.26А, д.28, д.28В, 10.12.2020

НИЖНЯЯ  д.2, д.2А, д.7, д.10, д.11, д.14, д.17А, д.20Б, д.22, д.23, д.29Б, д.31, д.32, д.32Б, д.36, д.36, 10.12.2020

ОВРАЖНАЯ  д.3, д.4А, д.6, 10.12.2020

ОЗЕРНАЯ  д.2, д.4, д.5, д.7, д.7А, д.8А, д.8Б, д.9, д.10А, д.13, д.15, д.16, д.17, д.20, д.23, д.23А, д.24, д.27, 10.12.2020

ПОЛЕВАЯ  д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.12, д.14, д.15, 10.12.2020

СЛОБОДСКАЯ  д.14, д.24А, д.24Б, д.27, д.29А, д.30, д.39, д.41, д.45А, д.49, д.51, д.52, 10.12.2020

СОВХОЗНАЯ  д.3 кв.1, д.3А, д.9, д.25, д.26, 10.12.2020

ШКОЛЬНАЯ  д.1Б, д.1В, д.1Е, д.2А, д.2В, д.2Д, д.3А, д.4, д.6, д.7, д.7, д.7А, д.8А, д.9, д.9Б, д.11А, д.12, д.15, д.15А, д.17А, д.26, д.39А, д.49, д.51А, д.53А, 10.12.2020

БЕРЕЗОВАЯ  д.9 кв.2, д.9 кв.3, д.10 кв.1, д.10 кв.3, д.11 кв.1, д.12 кв.3, д.13 кв.1, 11.12.2020

ИСКРЫ  д.2, д.8, д.9, д.12, 11.12.2020

Лесная  д.2 кв.2, д.3, д.7 кв.1, д.7 кв.2, д.8 кв.2, д.10, 11.12.2020

ОВРАЖНАЯ  д.2 кв.2, д.2 кв.3, д.2 кв.4, д.2 кв.13, 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.22, 11.12.2020

ОЗЕРНАЯ  д.1, д.3 кв.3, д.3 кв.4, д.5 кв.1, д.5 кв.3, д.5 кв.4, 11.12.2020

СОЛИДАРНАЯ
 д.24 кв.1, д.24 кв.2, д.24 кв.4, д.26 кв.2, д.26 кв.3, д.28 кв.2, д.28 кв.3, д.28 кв.4, д.30 кв.1, д.30 кв.2, д.30 кв.3, д.30 кв.4, д.31 кв.1, д.31 кв.4, д.32 кв.1, д.32 кв.3, д.33 

кв.1, д.39Б кв.1, д.39Б кв.2, 11.12.2020

Солнечная  д.3, д.3А кв.2, д.4, д.4, д.4А, д.5 кв.1, д.7 кв.1, д.11 кв.1, д.11 кв.2, д.14, д.16 кв.1, д.16 кв.2, д.25 кв.1, д.30, 11.12.2020

СТРОИТЕЛЕЙ  д.8 кв.1, д.8 кв.4, д.8 кв.5, д.29 кв.2, д.29 кв.3, д.29 кв.4, д.29 кв.5, д.29 кв.6, д.29 кв.7, д.29 кв.9, д.29 кв.10, д.29 кв.11, д.35 кв.1, д.36 кв.2, 11.12.2020

ЦВЕТОЧНАЯ  д.14 кв.2, д.16 кв.2, д.18 кв.2, д.18 кв.3, д.20 кв.2, д.21 кв.1, д.21 кв.2, д.21 кв.3, д.21 кв.4, 11.12.2020

3 Новониколаевский

1 Васильево

2 Новая Тура



ЦЕНТРАЛЬНАЯ
 д.1А, д.3, д.5, д.9, д.9А кв.1, д.9Б, д.12 кв.2, д.14 кв.1, д.17, д.24, д.27/2, д.28, д.29, д.31, д.34 кв.1, д.34 кв.3, д.34 кв.4, д.36, д.36А, д.38А, д.38Б, д.40, д.41, д.43А, д.46, 

д.50, д.54, д.56, д.115, 11.12.2020

АОЭ  д.9 кв.2, д.14 кв.2, д.14 кв.13, д.14 кв.20, д.14 кв.22, д.14 кв.23, д.14 кв.30, д.14 кв.36, 14.12.2020

ГАГАРИНА  д.4, д.8, д.16, д.33А, д.35, д.37, д.42А, д.44, д.51Б, д.52 кв.2, д.52Б, д.53, д.55А, д.64, 14.12.2020

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  д.6, д.19, д.35, д.38, д.40, д.40А, д.41А, д.43, 14.12.2020

ЛЕСНАЯ  д.10А, д.22, д.38, д.51, д.51А, д.52, д.56, д.60, д.65, д.68 кв.2, д.72, д.74, д.74А, д.77, д.79, д.81А, д.85, д.91, д.92, д.97, д.98, д.99, д.100, 14.12.2020

МОЛОДЕЖНАЯ  д.1 кв.1, д.4, д.5, д.7, д.14, д.15, д.19, д.20, д.22, д.27, д.28, д.30, д.48, д.49, д.54, д.56, д.67, д.76, д.77, д.78, 14.12.2020

НОВАЯ

 д.1 кв.3, д.1 кв.5, д.1 кв.12, д.1А/1, д.1Б кв.2, д.1Б кв.3, д.1Б кв.4, д.2, д.2 кв.3, д.2 кв.5, д.2 кв.6, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.16, д.2 корп.ДВЛД, д.3 кв.5, д.3 

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

кв.9, д.9 кв.11, д.9 кв.12, д.9А кв.1, д.9А кв.2, 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.8, д.10 кв.9, д.10 кв.10, д.10 кв.11, д.10 кв.12, д.10А, 

д.11 кв.6, д.11 кв.9, д.11 кв.11, д.12 кв.3, д.12 кв.4, д.12 кв.5, д.12 кв.7, д.12 кв.8, д.12 кв.10, д.12 кв.11, д.12 кв.13, д.12 кв.15, д.12 кв.16, д.12 кв.20, д.12 кв.21, д.12А, 

д.14, д.14А, д.15А, 14.12.2020

ПЕРВОМАЙСКАЯ  д.1, д.2, д.3, д.25А, д.32, д.40Г, д.41, д.49, д.51, д.52А, д.56А, д.57, д.60А, д.61, д.63А, д.63А, д.64, д.66, д.69, д.74, д.77, 15.12.2020

ПОДГОРНАЯ
 д.7А, д.11, д.14, д.16, д.31, д.32, д.36, д.40, д.44, д.50, д.51, д.53, д.59, д.61А, д.66, д.69, д.72, д.75, д.86, д.91, д.95, д.96, д.101, д.103, д.105, д.107, д.108А, д.111, д.113, 

д.114, д.117, д.127А, д.130, 15.12.2020

САДОВАЯ  д.3, д.6, д.8, д.9, д.12, д.14А, д.16, д.30, д.30А, д.30В, д.32, д.33, д.34, д.38, д.38А, д.52, 15.12.2020

САНАТОРНАЯ

 д.1 кв.3, д.1 кв.4, д.1 кв.6, д.1 кв.7, д.1 кв.8, д.1 кв.17, д.1 кв.19, д.1 кв.20, д.1 кв.22, д.1 кв.23, д.1 кв.28, д.1 кв.30, д.1 кв.31, д.1 кв.32, д.1 кв.34, д.1 кв.40, д.1 кв.41, д.1 

кв.42, д.1 кв.43, д.1 кв.45, д.1 кв.46, д.1 кв.47, д.1 кв.49, д.1 кв.51, д.1 кв.52, д.1 кв.54, д.1 кв.55, д.1 кв.56, д.1 кв.58, д.1 кв.60, 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.76, д.1 кв.77, д.1 кв.78, д.1 кв.80, д.1 кв.81, д.1 кв.82, д.1 кв.85, д.1 кв.86, д.1 

кв.89, д.1 кв.92, д.1 кв.94, д.1 кв.95, д.1 кв.96, д.1 кв.97, д.1 кв.98, д.1 кв.101, 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.44, 15.12.2020

СПОРТИВНАЯ  д.А, д.В, д.Д, д.Е, д.Ж, д.З, д.1, д.2, д.3, д.5, д.10, д.11, д.11Б, д.11В, д.11Д, д.11Е, д.20, д.26, д.27, д.30, д.56, д.58, д.62, д.64, д.97, д.98, д.99, 15.12.2020

СТАНЦИОННАЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.11 кв.2, д.11 кв.3, д.13, д.15, д.17А, д.18, д.19, д.21, д.26, д.33А, 15.12.2020

ТРАНСПОРТНАЯ  д.1 кв.2, д.2 кв.1, д.2 кв.2, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.5 кв.1, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.5 кв.4, д.5 кв.5, 15.12.2020

ЧАЙКОВСКОГО  д.5, д.9, д.11, д.12, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.19, д.20, д.21, 15.12.2020

ШКОЛЬНАЯ  д.2, д.5Б, д.6, д.7, д.14, д.19, д.20, д.25, д.26, д.27, 15.12.2020

1 ПОЛЕВАЯ  д.5, д.7А, д.12, д.18, д.31, д.36, 15.12.2020

40 ЛЕТ ПОБЕДЫ

 д.2 кв.3, д.2 кв.5, д.2 кв.8, д.2 кв.11, д.2 кв.13, д.2 кв.17, д.2 кв.21, д.4 кв.1, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.6 кв.1, д.6 кв.3, д.6 кв.4, 

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

кв.14, д.8 кв.15, д.9 кв.5, д.9 кв.8, д.9 кв.11, д.9 кв.12, д.9 кв.16, д.9 кв.20, д.9 кв.21, д.9 кв.22, д.9 кв.23, д.10 кв.1, д.10 кв.4, д.10 кв.5, д.10 кв.7, д.10 кв.9, д.10 кв.11, 

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

кв.26, д.14 кв.27, д.14 кв.29, д.14 кв.30, д.14 кв.31, д.14 кв.32, д.14 кв.35, д.14 кв.36, д.14 кв.37, д.14 кв.39, д.14 кв.40, д.14 кв.42, д.14 кв.43, д.14 кв.44, д.14 кв.45, д.14 

кв.46, д.14 кв.50, д.14 кв.51, д.14 кв.52, д.14 кв.54, д.14 кв.55, д.14 кв.56, д.14 кв.59, д.14 кв.60, д.14 кв.61, д.14 кв.62, д.14 кв.63, д.14 кв.67, д.14 кв.71, д.14 кв.72, д.14 

кв.73, д.14 кв.74, д.14 кв.76, д.14 кв.77, д.14 кв.78, д.14 кв.80, д.14 кв.81, д.14 кв.82, д.14 кв.83, д.14 кв.84, д.14 кв.85, д.14 кв.87, д.14 кв.89, д.14 кв.90, д.14 кв.91, д.14 

кв.93, д.14 кв.94, д.14 кв.95, д.14 кв.96, д.14 кв.97, д.14 кв.100, д.14 кв.102, д.14 кв.105, д.14 кв.110, д.14 кв.111, д.14 кв.112, д.14 кв.113, д.14 кв.116, д.14 кв.117, д.14 

кв.118, д.14 кв.120, д.14 кв.122, д.14 кв.123, д.14 кв.126, д.14 кв.127, д.14 кв.128, д.14 кв.130, д.14 кв.131, д.14 кв.132, д.14 кв.134, д.14 кв.135, д.14 кв.138, д.14 кв.139, 

д.14 кв.140, д.14 кв.143, д.14 кв.145, д.14 кв.149, д.14 кв.153, д.14 кв.155, д.14 кв.161, д.14 кв.162, д.14 кв.163, д.14 кв.167, д.14 кв.168, д.14 кв.169, д.14 кв.170, д.14 

кв.171, д.14 кв.175, д.14 кв.177, д.14 кв.179, д.14 кв.182, д.14 кв.183, д.14 кв.184, д.14 кв.185, д.14 кв.187, д.14 кв.191, д.14 кв.192, д.14 кв.193, д.14 кв.194, д.14 кв.196, 

д.14 кв.197, д.14 кв.198, д.14 кв.199, д.14 кв.201, д.14 кв.202, д.14 кв.203, д.14 кв.207, д.14 кв.209, д.14 кв.211, д.14 кв.212, д.14 кв.214, д.14 кв.215, д.15 кв.1, д.15 

кв.10, д.15 кв.12, д.15 кв.15, д.15 кв.16, д.17 кв.2, д.17 кв.3, д.17 кв.4, д.17 кв.7, д.17 кв.11, д.17 кв.14, д.17 кв.24, д.19 кв.2, д.19 кв.3, д.19 кв.7, д.19 кв.14, д.19 кв.15, 16.12.2020

3 Новониколаевский

4 Октябрьский

Осиново5



ГАГАРИНА

 д.1 кв.2, д.1 кв.4, д.1 кв.6, д.1 кв.9, д.1 кв.11, д.2 кв.4, д.2 кв.6, д.3 кв.10, д.4 кв.4, д.4 кв.6, д.4 кв.8, д.5 кв.1, д.5 кв.2, д.5 кв.4, д.5 кв.8, д.5 кв.11, д.5 кв.15, д.5 кв.26, д.5 

кв.32, д.5 кв.40, д.5 кв.47, д.5 кв.48, д.6 кв.2, д.6 кв.14, д.6 кв.23, д.6 кв.25, д.6 кв.32, д.6 кв.33, д.6 кв.41, д.6 кв.42, д.6 кв.44, д.6А кв.7, д.6А кв.8, д.6А кв.10, д.6А 

кв.11, д.6А кв.12, д.6А кв.15, д.6А кв.16, д.6А кв.19, д.6А кв.22, д.6А кв.23, д.6А кв.24, д.6А кв.25, д.6А кв.26, д.6А кв.29, д.6А кв.30, д.6А кв.31, д.6А кв.35, д.6А 

кв.36, д.7 кв.10, д.7 кв.25, д.7 кв.27, д.7 кв.30, д.7 кв.31, д.7 кв.32, д.7 кв.33, д.7 кв.36, д.8 кв.1, д.8 кв.5, д.8 кв.9, д.8 кв.11, д.8 кв.13, д.8 кв.25, д.8 кв.26, д.8 кв.38, д.8 

кв.42, д.8 кв.43, д.8 кв.44, д.8 кв.46, д.9 кв.1, д.9 кв.5, д.9 кв.8, д.9 кв.9, д.9 кв.22, д.9 кв.23, д.9 кв.26, д.9 кв.29, д.9 кв.31, д.9 кв.32, д.9 кв.38, д.9 кв.39, д.9 кв.40, д.9 

кв.44, д.9 кв.58, д.9 кв.59, д.9 кв.60, д.10 кв.12, д.10 кв.18, 16.12.2020

ГАЙСИНА

 д.1 кв.9, д.1 кв.17, д.1 кв.22, д.1 кв.27, д.1 кв.32, д.1 кв.37, д.1 кв.39, д.1 кв.51, д.1 кв.54, д.1 кв.57, д.1 кв.59, д.1 кв.64, д.1 кв.66, д.1 кв.74, д.1 кв.75, д.1 кв.80, д.1 

кв.94, д.1 кв.100, д.1 кв.102, д.1 кв.107, д.1 кв.109, д.1 кв.114, д.1 кв.116, д.1 кв.118, д.1 кв.120, д.1 кв.128, д.1 кв.130, д.1 кв.132, д.1 кв.137, д.1 кв.138, д.1 кв.139, д.1 

кв.143, д.1 кв.146, д.1 кв.150, д.2 кв.10, д.2 кв.14, д.2 кв.15, д.2 кв.18, д.2 кв.25, д.2 кв.29, д.2 кв.37, д.2 кв.40, д.2 кв.42, д.2 кв.43, д.2 кв.50, д.2 кв.53, д.2 кв.56, д.2 

кв.63, д.2 кв.66, д.2 кв.67, д.2 кв.74, д.2 кв.78, д.2 кв.80, д.2 кв.81, д.2 кв.82, д.2 кв.83, д.2 кв.88, д.2 кв.89, д.2 кв.90, д.2 кв.93, д.2 кв.100, д.2 кв.101, д.2 кв.108, д.2 

кв.112, д.2 кв.114, д.2 кв.121, д.2 кв.126, д.2 кв.127, д.2 кв.129, д.2 кв.130, д.2 кв.131, д.2 кв.133, д.2 кв.135, д.2 кв.136, д.2 кв.137, д.2 кв.138, д.2 кв.146, д.2 кв.150, д.2 

кв.151, д.2 кв.152, д.2 кв.153, д.2 кв.158, д.2 кв.167, д.2 кв.168, д.3 кв.2, д.3 кв.3, д.3 кв.10, д.3 кв.14, д.3 кв.18, д.3 кв.19, д.3 кв.22, д.3 кв.23, д.3 кв.24, д.3 кв.25, д.3 

кв.26, д.3 кв.28, д.3 кв.29, д.3 кв.33, д.3 кв.34, д.3 кв.39, д.3 кв.41, д.3 кв.46, д.3 кв.49, д.3 кв.50, д.3 кв.51, д.3 кв.62, д.3 кв.67, д.3 кв.68, д.3 кв.70, д.3 кв.71, д.3 кв.72, 

д.3 кв.73, д.3 кв.75, д.3 кв.81, д.3 кв.82, д.3 кв.83, д.3 кв.84, д.3 кв.91, д.3 кв.94, д.3 кв.95, д.3 кв.96, д.3 кв.98, д.3 кв.99, д.3 кв.104, д.3 кв.109, д.3 кв.113, д.3 кв.116, д.3 

кв.119, д.3 кв.122, д.3 кв.123, д.3 кв.127, д.3 кв.128, д.3 кв.130, д.3 кв.135, д.3 кв.136, д.3 кв.145, д.3 кв.146, д.3 кв.147, д.3 кв.151, д.3 кв.152, д.3 кв.153, д.3 кв.154, д.3 

кв.160, д.4 кв.1, д.4 кв.2, д.4 кв.6, д.4 кв.9, д.4 кв.10, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.21, д.4 кв.23, д.4 кв.29, д.4 кв.30, д.4 кв.32, д.4 кв.37, д.4 кв.40, д.4 кв.44, д.4 кв.46, д.4 

кв.47, д.4 кв.49, д.4 кв.50, д.4 кв.51, д.4 кв.52, д.4 кв.56, д.4 кв.61, д.4 кв.63, д.4 кв.66, д.4 кв.67, д.4 кв.69, д.4 кв.73, д.4 кв.77, д.4 кв.84, д.4 кв.87, д.4 кв.88, д.4 кв.89, 

д.4 кв.91, д.4 кв.93, д.4 кв.105, д.4 кв.107, д.4 кв.112, д.4 кв.120, д.4 кв.123, д.4 кв.126, д.4 кв.129, д.4 кв.130, д.4 кв.133, д.4 кв.134, д.4 кв.135, д.4 кв.136, д.4 кв.138, д.5 

кв.8, д.5 кв.11, д.5 кв.13, д.5 кв.15, д.5 кв.17, д.5 кв.18, д.5 кв.22, д.5 кв.31, д.5 кв.32, д.5 кв.37, д.5 кв.38, д.5 кв.48, д.5 кв.50, д.5 кв.52, д.5 кв.54, д.5 кв.63, д.5 кв.65, д.5 

кв.69, д.5 кв.71, д.5 кв.74, д.5 кв.75, д.5 кв.76, д.6 кв.3, д.6 кв.5, д.6 кв.7, д.6 кв.8, д.6 кв.14, д.6 кв.15, д.6 кв.17, д.6 кв.22, д.6 кв.24, д.6 кв.26, д.6 кв.31, д.6 кв.33, д.6 

кв.41, д.6 кв.48, д.6 кв.50, д.6 кв.51, д.6 кв.54, д.6 кв.56, д.6 кв.60, д.6 кв.61, д.6 кв.62, д.6 кв.66, д.6 кв.68, д.6 кв.69, д.6 кв.72, д.6 кв.74, д.6 кв.75, д.6 кв.76, д.6 кв.79, 

д.6 кв.84, д.6 кв.88, д.6 кв.89, д.6 кв.93, д.6 кв.94, д.6 кв.95, д.6 кв.98, д.6 кв.100, д.6 кв.103, д.6 кв.104, д.6 кв.106, д.6 кв.110, д.6 кв.120, д.6 кв.130, д.6 кв.131, д.6 

кв.134, д.6 кв.137, д.6 кв.139, д.6 кв.142, д.6 кв.143, д.6 кв.146, д.6 кв.149, д.7 кв.1, д.7 кв.4, д.7 кв.12, д.7 кв.14, д.7 кв.15, д.7 кв.16, д.7 кв.19, д.7 кв.20, д.7 кв.21, д.7 

кв.27, д.7 кв.29, д.7 кв.33, д.7 кв.36, д.7 кв.37, д.7 кв.38, д.7 кв.39, д.7 кв.41, д.7 кв.42, д.7 кв.43, д.7 кв.44, д.7 кв.45, д.7 кв.48, д.7 кв.49, д.7 кв.50, д.7 кв.51, д.7 кв.52, 

д.7 кв.53, д.7 кв.55, д.7 кв.56, д.7 кв.61, д.7 кв.67, д.7 кв.74, д.7 кв.75, д.7 кв.79, д.7 кв.88, д.7 кв.89, д.7 кв.90, д.7 кв.94, д.7 кв.99, д.7 кв.101, д.7 кв.106, д.7 кв.107, д.7 

кв.108, д.7 кв.109, д.7 кв.110, д.7 кв.111, д.7 кв.112, д.7 кв.116, д.7 кв.122, д.7 кв.124, д.7 кв.125, д.7 кв.126, д.7 кв.127, д.7 кв.132, д.7 кв.136, д.7 кв.138, д.7 кв.142, д.7 

кв.146, д.7 кв.150, д.7 кв.151, д.7 кв.153, д.7 кв.158, д.9 кв.3, д.9 кв.7, д.9 кв.10, д.9 кв.12, д.9 кв.14, д.9 кв.15, д.9 кв.20, д.9 кв.25, д.9 кв.26, д.9 кв.27, д.9 кв.30, д.9 

кв.35, д.9 кв.39, д.9 кв.40, д.9 кв.41, д.9 кв.51, д.9 кв.53, д.9 кв.54, д.9 кв.56, д.9 кв.57, д.9 кв.58, д.9 кв.59, д.9 кв.60, д.9 кв.63, д.9 кв.67, д.9 кв.69, д.9 кв.70, д.9 кв.72, 

д.9 кв.74, д.9 кв.75, д.9 кв.77, д.9 кв.78, д.9 кв.79, д.9 кв.81, д.9 кв.82, д.9 кв.84, д.9 кв.86, д.9 кв.91, д.9 кв.93, д.9 кв.99, д.9 кв.100, д.9 кв.103, д.9 кв.104, д.9 кв.105, д.9 

кв.110, д.9 кв.111, д.9 кв.113, д.9 кв.117, д.9 кв.118, д.9 кв.119, д.9 кв.120, д.9 кв.122, д.9 кв.124, д.9 кв.126, д.9 кв.127, д.9 кв.129, д.9 кв.130, д.9 кв.131, д.9 кв.133, д.9 

кв.136, д.9 кв.137, д.9 кв.138, д.9 кв.140, д.9 кв.147, д.9 кв.148, д.9 кв.149, д.9 кв.152, д.9 кв.153, д.9 кв.154, д.9 кв.155, д.9 кв.158, д.9 кв.159, д.11 кв.1, д.11 кв.12, д.11 

кв.18, д.11 кв.24, д.11 кв.25, д.11 кв.31, д.11 кв.37, д.11 кв.48, д.11 кв.64, д.11 кв.67, д.11 кв.70, д.11 кв.73, д.11 кв.75, д.11 кв.83, д.11 кв.85, д.11 кв.87, д.11 кв.94, д.11 

кв.95, д.11 кв.101, д.11 кв.107, д.11 кв.130, д.11 кв.131, д.11 кв.143, д.11 кв.149, д.11 кв.154, д.11 кв.160, 17.12.2020

КОМАРОВА

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

кв.3, д.6 кв.4, д.6 кв.6, д.6 кв.10, д.6 кв.12, д.6 кв.13, д.6 кв.14, д.6 кв.15, д.6 кв.16, д.6 кв.18, д.6 кв.19, д.6 кв.20, д.6 кв.24, д.7 кв.3, д.7 кв.7, д.7 кв.8, д.8 кв.1, д.8 кв.7, 

д.10 кв.2, д.10 кв.5, 18.12.2020

КОМСОМОЛЬСКАЯ

 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.2А кв.9, д.2А кв.10, д.2А кв.11, д.2А кв.12, 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.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.23, д.3 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.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.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.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.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, д.7 кв.25, д.7 кв.26, д.7 кв.27, д.7 кв.28, д.7 кв.29, д.7 

кв.30, д.7 кв.31, д.7 кв.32, д.7 кв.33, д.7 кв.34, д.7 кв.35, д.7 кв.36, 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, 18.12.2020

КООПЕРАТИВНАЯ  д.5А, д.5Б, д.25В, д.27Б, д.28, д.36А, д.37, д.38, д.38Б, д.40, д.43, д.43А, д.53А, д.56Б, д.64, д.64А, д.64Б, д.66В, д.68Б, д.70Б, д.76А, д.80А, 18.12.2020

Осиново5



ЛЕНИНА

 д.1 кв.4, д.1 кв.7, д.1 кв.12, д.2 кв.7, д.2 кв.9, д.2 кв.15, д.2 кв.20, д.2 кв.30, д.2 кв.31, д.2 кв.33, д.2 кв.40, д.2 кв.51, д.2 кв.53, д.2 кв.58, д.2 кв.66, д.2 кв.69, д.2 кв.70, 

д.2 кв.72, д.2 кв.74, д.2 кв.76, д.2 кв.77, д.2 кв.79, д.3 кв.3, д.3 кв.4, д.3 кв.12, д.4 кв.1, д.4 кв.3, д.4 кв.5, д.4 кв.9, д.4 кв.12, д.4 кв.14, д.4 кв.15, д.4 кв.16, д.4 кв.17, д.4 

кв.20, д.4 кв.21, д.4 кв.24, д.4 кв.25, д.4 кв.26, д.4 кв.27, д.4 кв.28, д.4 кв.30, д.4 кв.31, д.4 кв.33, д.4 кв.35, д.4 кв.36, д.4 кв.37, д.4 кв.38, д.4 кв.39, д.4 кв.41, д.4 кв.43, 

д.4 кв.44, д.4 кв.45, д.4 кв.46, д.4 кв.50, д.4 кв.51, д.4 кв.54, д.6 кв.4, д.6 кв.11, д.6 кв.15, д.6 кв.16, д.6 кв.17, д.6 кв.20, д.6 кв.22, д.6 кв.24, д.6 кв.25, д.6 кв.27, д.6 кв.29, 

д.6 кв.30, д.6 кв.32, д.6 кв.35, д.6 кв.36, д.6 кв.39, д.6 кв.42, д.6 кв.46, д.6 кв.48, д.6 кв.54, д.6 кв.56, д.6 кв.57, д.6 кв.58, д.6 кв.59, д.6 кв.60, д.6 кв.63, д.6 кв.65, д.6 

кв.66, д.6 кв.67, д.6 кв.68, д.6 кв.72, д.6 кв.73, д.6 кв.76, 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.85, д.6 кв.88, д.6 кв.89, д.6 кв.90, д.6 кв.92, 

д.6 кв.95, д.6 кв.96, д.6 кв.103, д.6 кв.104, д.6 кв.105, д.6 кв.106, д.6 кв.109, д.6 кв.110, д.6 кв.114, д.6 кв.115, д.6 кв.119, д.6 кв.120, д.6 кв.121, д.6 кв.124, д.6 кв.125, д.6 

кв.127, д.6 кв.130, д.6 кв.131, д.6 кв.141, д.6 кв.143, д.6 кв.145, д.6 кв.151, д.6 кв.152, д.6 кв.160, д.6 кв.164, д.6 кв.165, д.6 кв.172, д.6 кв.173, д.6 кв.177, д.6 кв.179, д.6 

кв.182, д.6 кв.190, д.6 кв.193, д.6 кв.195, д.6 кв.196, д.6 кв.200, д.6 кв.202, д.6 кв.203, д.6 кв.204, д.6 кв.205, д.6 кв.207, д.6 кв.208, д.6 кв.210, д.6 кв.212, д.6 кв.213, д.6 

кв.215, д.6 кв.216, д.6 кв.217, д.6 кв.219, д.6 кв.222, д.6 кв.225, д.6 кв.226, д.6 кв.227, д.6 кв.229, д.6 кв.230, д.6 кв.231, д.6 кв.232, д.6 кв.235, д.6 кв.238, д.6 кв.239, д.6 

кв.240, д.6 кв.241, д.6 кв.242, д.6 кв.246, д.6 кв.249, д.6 кв.252, д.6 кв.256, д.6 кв.258, д.6 кв.259, д.6 кв.260, д.6 кв.264, д.7 кв.21, д.7 кв.23, д.7 кв.27, д.7 кв.33, д.7 

кв.34, д.8 кв.10, д.8 кв.12, д.8 кв.17, д.8 кв.21, 21.12.2020

МАЙСКАЯ

 д.1 кв.5, д.1 кв.8, д.1 кв.22, д.2 кв.5, д.2 кв.14, д.2 кв.31, д.3 кв.12, д.3 кв.18, д.4 кв.2, д.4 кв.11, д.4 кв.36, д.4 кв.38, д.4 кв.40, д.4 кв.47, д.4 кв.59, д.4 кв.60, д.5 кв.23, 

д.5 кв.27, д.5 кв.46, д.5 кв.47, д.5 кв.50, д.5 кв.56, д.5 кв.59, д.6 кв.3, д.6 кв.6, д.6 кв.8, д.6 кв.9, д.6 кв.14, д.6 кв.19, д.6 кв.22, д.6 кв.23, д.6 кв.30, д.6 кв.33, д.6 кв.37, д.6 

кв.40, д.6 кв.42, д.6 кв.43, д.6 кв.47, д.6 кв.50, д.6 кв.54, д.6 кв.63, д.6 кв.65, д.7 кв.20, д.7 кв.24, д.7 кв.27, д.7 кв.31, д.7 кв.35, д.7 кв.38, д.7 кв.42, д.7 кв.43, д.7 кв.44, 

д.7 кв.45, д.7 кв.47, д.7 кв.48, д.7 кв.49, д.7 кв.51, д.7 кв.52, д.7 кв.53, д.7 кв.54, д.7 кв.55, д.7 кв.56, д.7 кв.57, д.7 кв.58, д.7 кв.59, д.7 кв.60, 22.12.2020

МОЛОДЕЖНАЯ
 д.1 кв.4, д.1 кв.7, д.1 кв.12, д.2 кв.4, д.3 кв.10, д.3 кв.11, д.4 кв.4, д.4 кв.5, д.4 кв.8, д.4 кв.9, д.4 кв.12, д.5 кв.2, д.5 кв.6, д.5 кв.8, д.5 кв.12, д.6 кв.2, д.6 кв.5, д.8, д.8, 22.12.2020

НАГОРНАЯ  д.1А, д.14, д.17, д.19А, д.27Б, д.33, д.33А, д.36, д.38, д.38А, д.38Б, д.41, 22.12.2020

САДОВАЯ

 д.1 кв.1, д.1 кв.2, д.1 кв.3, д.1 кв.7, д.1 кв.9, д.1 кв.11, д.1 кв.12, д.1 кв.14, д.1 кв.15, д.1 кв.16, д.1 кв.17, д.1 кв.18, д.1 кв.21, д.1 кв.22, д.1 кв.23, 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.37, д.1 кв.38, д.1 кв.40, д.1 кв.41, д.1 кв.43, д.1 кв.44, д.1 кв.45, д.1 кв.46, д.1 кв.47, д.1 кв.49, 

д.1 кв.50, д.1 кв.51, д.1 кв.52, д.1 кв.53, д.1 кв.55, д.1 кв.56, д.1 кв.57, д.1 кв.60, д.1 кв.61, д.1 кв.62, 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.75, д.1 кв.77, д.1 кв.82, д.1 кв.83, д.1 кв.84, д.1 кв.86, д.1 кв.92, д.1 кв.94, д.1 кв.97, д.1 кв.99, д.1 кв.103, д.1 кв.106, д.1 

кв.109, д.1 кв.113, д.1 кв.121, д.1 кв.122, д.1 кв.124, д.1 кв.135, д.1 кв.136, д.1 кв.137, д.1 кв.142, д.1 кв.146, д.1 кв.148, д.1 кв.149, д.1 кв.152, д.1 кв.159, 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.8, д.2 кв.9, д.2 кв.11, д.2 кв.12, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.15, д.2 кв.17, д.2 кв.18, д.2 кв.19, д.2 кв.20, д.2 кв.22, д.2 кв.23, 

д.2 кв.25, д.2 кв.27, д.2 кв.28, д.2 кв.29, д.2 кв.31, д.2 кв.33, д.2 кв.34, д.2 кв.35, д.2 кв.39, д.2 кв.40, д.2 кв.42, д.2 кв.44, д.2 кв.45, д.2 кв.46, д.2 кв.47, д.2 кв.51, д.2 

кв.53, д.2 кв.55, д.2 кв.56, д.2 кв.57, д.2 кв.58, д.2 кв.59, д.2 кв.62, д.2 кв.63, д.2 кв.64, д.2 кв.66, д.2 кв.67, д.2 кв.68, д.2 кв.69, д.2 кв.70, д.2 кв.72, д.2 кв.73, д.2 кв.74, 

д.2 кв.75, д.2 кв.77, д.2 кв.78, д.2 кв.79, д.2 кв.81, д.2 кв.84, д.2 кв.88, д.2 кв.89, д.2 кв.90, д.2 кв.91, д.2 кв.92, д.2 кв.93, д.2 кв.95, д.2 кв.97, д.2 кв.99, д.2 кв.101, д.2 

кв.102, д.2 кв.103, д.2 кв.106, д.2 кв.107, д.2 кв.112, д.2 кв.113, д.2 кв.116, д.2 кв.118, д.3 кв.1, д.3 кв.5, д.3 кв.7, д.3 кв.13, д.3 кв.16, д.3 кв.18, д.3 кв.22, д.3 кв.25, д.3 

кв.30, д.3 кв.35, д.3 кв.36, д.3 кв.41, д.3 кв.46, д.3 кв.48, д.3 кв.51, д.3 кв.57, д.3 кв.61, д.3 кв.64, д.3 кв.65, д.3 кв.69, д.3 кв.70, д.3 кв.73, д.3 кв.74, д.3 кв.76, д.3 кв.78, 

д.3 кв.80, д.3 кв.82, д.3 кв.85, д.3 кв.86, д.3 кв.87, д.3 кв.91, д.3 кв.92, д.3 кв.94, д.3 кв.95, д.3 кв.96, д.3 кв.97, д.3 кв.101, д.3 кв.102, д.3 кв.103, д.3 кв.105, д.3 кв.108, 

д.3 кв.109, д.3 кв.110, д.3 кв.113, д.3 кв.117, д.3 кв.120, д.3 кв.121, д.3 кв.123, д.3 кв.124, д.3 кв.128, д.3 кв.132, д.3 кв.136, д.3 кв.137, д.3 кв.139, д.3 кв.141, д.3 кв.144, 

д.3 кв.145, д.3 кв.153, д.3 кв.154, д.3 кв.158, д.3 кв.159, д.3 кв.160, д.3 кв.161, д.4 кв.2, д.4 кв.3, д.4 кв.4, д.4 кв.6, д.4 кв.7, д.4 кв.8, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.15, д.4 

кв.26, д.4 кв.27, д.4 кв.28, д.4 кв.30, д.4 кв.40, д.4 кв.41, д.4 кв.44, д.4 кв.46, д.4 кв.51, д.4 кв.60, д.4 кв.62, д.4 кв.74, д.4 кв.75, д.4 кв.80, д.4 кв.83, д.4 кв.85, д.4 кв.86, 

д.4 кв.89, д.4 кв.91, д.4 кв.93, д.4 кв.94, д.4 кв.95, д.4 кв.101, д.4 кв.103, д.4 кв.110, д.4 кв.111, д.4 кв.116, д.4 кв.117, д.4 кв.118, д.4 кв.121, д.4 кв.128, д.4 кв.129, д.4 

кв.130, д.4 кв.132, д.4 кв.139, д.4 кв.146, д.4 кв.147, д.4 кв.152, д.4 кв.153, д.4 кв.154, д.4 кв.157, д.4 кв.158, д.4 кв.159, д.4 кв.160, д.4 кв.161, д.4 кв.162, д.4 кв.163, д.4 

кв.164, д.5 кв.3, д.5 кв.4, д.5 кв.5, д.5 кв.20, д.5 кв.21, д.5 кв.29, д.5 кв.35, д.5 кв.46, д.5 кв.57, д.5 кв.59, д.5 кв.63, д.5 кв.70, д.5 кв.79, д.5 кв.90, д.5 кв.92, д.5 кв.93, д.5 

кв.96, д.5 кв.102, д.5 кв.111, д.5 кв.116, д.5 кв.117, д.5 кв.133, д.5 кв.140, д.5 кв.142, д.5 кв.160, д.8 кв.1, д.8 кв.2, д.8 кв.6, д.8 кв.15, д.8 кв.16, д.8 кв.40, д.8 кв.41, д.8 

кв.51, д.8 кв.82, д.8 кв.85, д.8 кв.90, д.8 кв.98, д.8 кв.106, д.8 кв.110, д.8 кв.122, д.8 кв.128, д.8 кв.133, д.8 кв.134, д.8 кв.135, д.8 кв.138, д.8 кв.148, д.8 кв.154, д.8 

кв.159, д.8 кв.163, д.8 кв.167, д.8 кв.172, д.8 кв.173, д.8 кв.175, д.8 кв.177, д.8 кв.179, д.8 кв.183, д.8 кв.184, д.8 кв.189, д.8 кв.193, д.8 кв.196, д.8 кв.198, д.8 кв.212, д.8 

кв.213, д.8 кв.214, д.8 кв.215, д.8 кв.220, д.8 кв.222, д.8 кв.223, д.8 кв.225, д.8 кв.226, д.8 кв.228, д.8 кв.231, д.8 кв.237, д.8 кв.239, 23.12.2020

СВЕТЛАЯ

 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.12, д.2 кв.1, д.2 кв.7, д.2 кв.12, д.3 кв.1, д.3 кв.3, д.3 кв.4, д.3 кв.13, д.3 кв.14, д.3 

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

кв.1, д.9 кв.3, д.9 кв.4, д.9 кв.9, д.12 кв.7, д.12 кв.9, д.12 кв.11, д.12 кв.15, д.12 кв.16, д.12 кв.24, д.12 кв.28, д.12 кв.30, д.12 кв.31, д.12 кв.32, д.12 кв.35, д.13 кв.4, д.13 

кв.5, д.13 кв.10, д.13 кв.11, д.13 кв.20, д.13 кв.21, д.13 кв.22, д.13 кв.23, д.13 кв.24, 24.12.2020

Осиново5



СПОРТИВНАЯ

 д.1 кв.16, д.1 кв.18, д.1 кв.21, д.1 кв.37, д.1 кв.41, д.1 кв.43, д.1 кв.69, д.1 кв.71, д.1 кв.74, д.1 кв.84, д.1 кв.85, д.1 кв.86, д.1 кв.87, д.1 кв.90, д.1 кв.99, д.1 кв.108, д.1 

кв.109, д.1 кв.112, д.1 кв.121, д.1 кв.122, д.1 кв.124, д.1 кв.127, д.1 кв.133, д.1 кв.146, д.1 кв.147, д.1 кв.155, д.1 кв.159, д.1 кв.161, д.1 кв.170, д.1 кв.171, д.1 кв.173, д.1 

кв.177, д.1 кв.179, д.2 кв.17, д.2 кв.47, д.2 кв.48, д.2 кв.62, д.2 кв.67, д.2 кв.68, д.2 кв.83, д.2 кв.89, д.2 кв.94, д.2 кв.95, д.2 кв.98, д.2 кв.114, д.2 кв.121, д.2 кв.122, д.2 

кв.124, д.2 кв.129, д.2 кв.136, д.2 кв.138, д.2 кв.139, д.2 кв.168, д.2 кв.174, д.2 кв.180, д.2 кв.193, 24.12.2020

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

 д.1 кв.9, д.1 кв.14, д.1 кв.19, д.2 кв.7, д.2 кв.13, д.2 кв.14, д.2 кв.17, д.3 кв.1, д.3 кв.2, д.3 кв.4, д.3 кв.5, д.3 кв.8, д.3 кв.10, д.3 кв.14, д.3 кв.15, д.4 кв.1, д.4 кв.10, д.4 

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

д.8 кв.16, д.8 кв.23, д.9 кв.7, д.9 кв.9, д.9 кв.10, д.9 кв.17, д.9 кв.18, д.9 кв.19, д.9 кв.21, д.9 кв.22, 25.12.2020

НИЖНЯЯ  д.10, д.11, д.11, д.16, д.17, 25.12.2020

ПИОНЕРСКАЯ  д.1, д.4, д.8, д.9, д.17, д.30, д.31А, 25.12.2020

ЗАОВРАЖНАЯ  д.117, д.123, д.124, 28.12.2020

КООПЕРАТИВНАЯ  д.2А, д.10А, д.11, д.11Б, д.12, д.15, д.19, д.21, д.21А, д.25, д.27, д.37, д.39, д.42, д.43, д.44, д.47, д.52, д.54, 28.12.2020

ЛЕСНАЯ  д.2, д.2, д.9, д.12, д.19, д.19, д.26А, д.28, д.31В, д.32А, д.49, д.71, д.72, д.80, д.86, д.95, д.97, д.100, д.101, д.106, д.107, 28.12.2020

МОЛОДЕЖНАЯ  д.3 кв.13, д.6 кв.10, д.15 кв.16, д.18 кв.1, д.18 кв.5, д.18 кв.12, д.19 кв.2, д.19 кв.5, д.19 кв.9, д.60 кв.13, д.60 кв.24, 28.12.2020

НОВАЯ  д.55, д.57, д.58, д.62, д.63, д.70, д.124, 28.12.2020

ОЗЕРНАЯ  д.2А, д.4 кв.1, д.14 кв.2, д.19 кв.2, д.37, д.38 кв.1, д.38 кв.2, д.38А, д.39 кв.1, д.39 кв.2, 28.12.2020

САДОВАЯ
 д.36 кв.19, д.36 кв.20, д.37 кв.4, д.37 кв.16, д.37 кв.27, д.38 кв.3, д.38 кв.19, д.38 кв.27, д.39 кв.25, д.39 кв.26, д.42 кв.1, д.43 кв.1, д.44 кв.2, д.50 кв.1, д.50 кв.2, д.53 

кв.2, д.55 кв.3, д.55 кв.19, д.55 кв.21, д.59 кв.23, д.62 кв.3, д.65 кв.5, д.65 кв.12, 28.12.2020

СВЕТЛАЯ
 д.2 кв.8, д.4 кв.16, д.7 кв.2, д.9 кв.6, д.9 кв.10, д.9 кв.15, д.11 кв.4, д.11 кв.10, д.11 кв.15, д.13 кв.3, д.13 кв.4, д.13 кв.6, д.23 кв.16, д.24 кв.1, д.24 кв.15, д.24 кв.15, 28.12.2020

СОЛНЕЧНАЯ  д.6А, д.6Б, д.10, д.10, д.16, д.22, д.25, д.26, д.26, д.27А, д.29А, д.30, 28.12.2020

ШКОЛЬНАЯ
 д.78, д.78А, д.79, д.80, д.80, д.81, д.83, д.84, д.84А, д.85, д.87, д.88, д.89, д.90, д.92В, д.94, д.94А, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.99, д.100, д.101, д.102, д.102, д.105, 

д.121, д.122А, д.122А, д.125, д.128, д.131, д.132, д.132А, д.133, д.133А, д.134, д.135, д.136, д.138, д.139, д.140, д.140, д.142, 28.12.2020

ЮБИЛЕЙНАЯ  д.4, д.15, д.18, д.25, д.34, д.36, д.37А, д.44А, д.48А, д.50, 28.12.2020

ВЕТЕРАНОВ  д.1Б, д.2А, д.2Б, д.3, д.3Б, д.7А, д.10А, д.15А, д.19А, д.71А, д.77, 29.12.2020

ЗАРЕЧНАЯ  д.16, д.17Б, д.22, д.22, д.24, д.24Б, д.25, д.27, д.33А, д.33А, д.33А, д.80, д.83, 29.12.2020

9 ДУБРОВКА ДРУЖБЫ
 д.1, д.1А, д.2, д.3, д.8, д.14, д.21, д.21А, д.24А, д.25, д.26, д.26А, д.28, д.28А, д.30, д.31А, д.36, д.37А, д.39Б, д.42Б, д.46, д.47, д.48, д.50, д.51, д.52, д.52А, д.53, д.55, 

д.57, д.59, 29.12.2020

ЗЕЛЕНАЯ  д.4В, д.4Г, д.28В, д.34А, д.37, д.38, д.46Б, д.46Б, д.56А, д.111, д.111, 29.12.2020

ПЕСЧАНАЯ  д.6, д.25, д.35, д.36, 29.12.2020

11 Красницкий МИРА  д.1, д.23, д.24, д.39, д.43, д.49, д.55, 29.12.2020

12 Красный Кармыш ЦЕНТРАЛЬНАЯ  д.5, д.7, д.8, д.14, д.29, д.32, 29.12.2020

ЗЕЛЕНАЯ  д.1, д.5, д.9, д.20А, д.21, д.27, 30.12.2020

НАБЕРЕЖНАЯ  д.1, д.1А, д.2, д.3, д.4, д.5, д.10, д.19, д.21А, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29А, д.31, д.32, д.37, д.44, д.47, д.47А, д.49А, д.52, 30.12.2020

НОВАЯ  д.1, д.2, д.4, д.10, д.11 кв.2, д.13, д.22, д.23, д.28А, д.40, д.42, 30.12.2020

ОДИНЦОВА  д.1, д.1, д.7, д.16, д.24, д.27, д.37, д.38, д.41, д.45, д.49, д.50, д.54, д.57, д.61А, 30.12.2020

ПЕРЕЛИВ  д.2, д.3А, д.15, д.16, д.22, д.23, 30.12.2020

ШКОЛЬНАЯ  д.Ж/Д1 кв.1, д.1, д.1 кв.2, д.2, д.3, д.7, д.13, д.14, д.23, д.26А, д.28, 30.12.2020

ЯНГА ТОРМЫШ  д.5, д.19, д.20, д.24, д.28, д.29, д.30, д.36, д.39, д.41, д.46, 30.12.2020

ЗЕЛЕНАЯ  д.8, д.19А, д.27, д.28А, д.29А, д.44, д.49, д.51, д.71, д.71А, д.71Б, д.71В, д.77, д.77, д.80, д.80А, д.87, 31.12.2020

ИЗУМРУДНАЯ  д.19, д.20, д.22, д.24, д.28, д.29, д.31, д.37, д.39, д.41, д.43, 31.12.2020

ЛУГОВАЯ  д.26, д.26А, д.26Б, д.28, 31.12.2020

ДЕТСКАЯ  д.3 кв.17, д.21 кв.1, д.21 кв.10, д.21 кв.13, д.21 кв.14, д.21 кв.15, д.23, д.23А, д.24 кв.2, д.26 кв.2, 31.12.2020

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
 д.4 кв.7, д.4 кв.9, д.4 кв.12, д.4 кв.13, д.4 кв.19, д.5 кв.2, д.5 кв.5, д.10 кв.1, д.10 кв.8, д.10 кв.10, д.10 кв.11, д.28 кв.14, д.28 кв.22, д.29 кв.7, д.29 кв.12, д.30 кв.2, д.30 

кв.13, 31.12.2020

Осиново5

Айша7

Красный Яр13

15 Раифа

Ремплер6

10 Ильинское

8 Грузинский

14 Новочувашский


