
CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование городского округа,
муниципального района/округа,

населенного пункта

Номер
переписн

ого
участка

Адрес переписного участка и
стационарного участка

Телефон Часы работы Адреса домовладений, входящих в переписной участок

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Белоярский муниципальный район

городские поселения Белоярского
муниципального района
г. Белоярский 1 ул. Молодости, 3 помещение

№ 20
89519623260 9:00-18:00  кв-л Молодежный,д. 21,д. 24,

кв-л Таежный,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 9,
мкрн 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14б,д. 15,д. 15/1,д. 15а,д. 15б,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 20,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 6а,д. 9,
мкрн Мирный,д. 14,д. 17,д. 17а,д. 18а,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 2а,д.
3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 38,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 45,д. 46,д. 48,д. 50,д. 5а,д. 7,д. 8,д. 9,
проезд база отдыха «Северянка»,д. 1,
проезд Рябиновый тер. Луч,д. 17,
тер. СМУ-25,д. 3а,
тер. СОТ "Луч",д. 28,д. 31,д. 7,
тер. Спецгородок,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1а(1),д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 26,д. 28,д.
2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 39,д. 39а,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 40а,д. 40б,д. 42,д. 43,д. 47,д. 4а,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д.
54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 62,д. 62а,д. 64,д. 65,д. 66,д. 69,д. 7,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д.
77,д. 80,д. 82,д. 85,д. 88,д. 9,д. 90,д. 92,д. 93,д. 94,  тер. СУ-966,д. 1,д. 12б,д. 17,д. 18,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 6,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Аэропорт,д. 5, стр. 1,
ул. Загородная 1,д. 6,д. 9,
ул. Загородная 2,д. 8,
ул. Озерный городок Водозаборная,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д.
25,д. 27,д. 28,д. 3,д. 30,д. 31,д. 33,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Озерный городок Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 45а,д.
46,д. 48,д. 49,д. 5,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 57,д. 59,д. 6,д. 61,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Озерный городок Приозерная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. СОТ "Корешок" 1-я улица,д. 2,
ул. СОТ "Корешок" 3-я улица,д. 25,д. 4,д. 43,д. 8,
ул. СОТ "Корешок" 4-я улица,д. 16,д. 28,д. 2а,д. 31,д. 33,
ул. СОТ "Корешок" 5-я улица,д. 30,д. 35,д. 36,д. 44,
ул. СОТ "Корешок" 7-я улица,д. 8,
ул. СОТ "Корешок" 8-я улица,д. 13,д. 6а,
ул. СОТ "Корешок" 2-я улица,д. 10,д. 2,д. 24,д. 5,
ул. Сухарева,д. 33,д. 46,д. 48,д. 48а,д. 5а,д. 6а,
ул. Таежная,д. 10,  ул. Центральная,д. 312 ул. Молодости, 3 помещение

№ 20
89519617128 9:00-18:00  кв-л Молодежный,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

кв-л Южный,д. 1,д. 10,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
мкрн 1,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,
мкрн Мирный,д. 1/2,д. 10,д. 11,д. 12а,д. 12б,д. 14а,д. 15,д. 15а,д. 15б,д. 19,д. 1а,д. 3/4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 5,д. 5/6,д.
6,д. 7/8,д. 9/10,
пер. Северный,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Лысюка,д. 1,д. 10а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 8,
ул. Молодости,д. 1,д. 11,д. 2а,д. 4а,
ул. Сухарева,д. 12а,д. 1а,д. 2а,д. 3а,д. 4а,д. 8а,
ул. Центральная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 22,д. 26,д. 26а,д. 28,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Школьная,д. 2,д. 3,д. 4,д. 9

3 1-й мкр. дом 15/1 89324262330,
89519613942

9:00-18:00  мкрн 3,д. 1,д. 11,д. 14б,д. 15,д. 19,д. 1а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 3,д. 33,д. 34,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д.
4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 5а,д. 6,д. 7,
мкрн 3а,д. 5,д. 8,
ул. Центральная,д. 5

4 ул. Молодости, 3 помещение
№ 20

89519613224 9:00-18:00  мкрн 3,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 2б,д. 30,д. 30а,д. 31,д. 32,д. 8,д. 8а,д. 9,
мкрн 3а,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,
мкрн 7,д. 10,д. 11,д. 17,д. 4,д. 5,д. 6,
мкрн Геолог,д. 2

5 ул. Молодости, 3 помещение
№ 20

89519600864 9:00-18:00  кв-л Спортивный,д. 1,д. 3,д. 4,д. 4/1,д. 4/2,
мкрн 5,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35/1,д.
35/2,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
мкрн 5а,д. 11,д. 124,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 35,д. 39,д. 41,д. 42,д. 43,д.
45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 50,д. 52,д. 53,д. 5а,д. 5б,д. 5в,д. 5г,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 72,д. 73,д. 75а,д. 76,д. 77,
мкрн 6,д. 1.0.,д. 1.1.,д. 1.10.,д. 1.11.,д. 1.12.,д. 1.12А.,д. 1.13.,д. 1.14.,д. 1.15.,д. 1.2.,д. 1.3.,д. 1.4.,д. 1.5.,д. 1.6.,д. 1.7.,д.
1.8.,д. 1.9.,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 2,д. 2.1.,д. 2.10.,д. 2.11.,д. 2.12.,д. 2.13.,д. 2.14.,д. 2.15.,д. 2.16.,д. 2.17.,д. 2.18.,д.
2.19.,д. 2.2.,д. 2.20.,д. 2.21.,д. 2.22.,д. 2.23.,д. 2.24.,д. 2.25.,д. 2.26.,д. 2.27.,д. 2.28.,д. 2.3.,д. 2.4.,д. 2.5.,д. 2.6.,д. 2.7.,д. 2.8.,д.
2.9.,д. 3.1.,д. 3.10.,д. 3.11.,д. 3.12.,д. 3.13.,д. 3.14.,д. 3.15.,д. 3.16.,д. 3.17.,д. 3.2.,д. 3.3.,д. 3.4.,д. 3.5.,д. 3.6.,д. 3.7.,д. 3.8.,д.
3.9.,д. 4.1.,д. 4.10.,д. 4.11.,д. 4.12.,д. 4.13.,д. 4.14.,д. 4.15.,д. 4.2.,д. 4.3.,д. 4.4.,д. 4.5.,д. 4.6.,д. 4.7.,д. 4.8.,д. 4.9.,д. 5,д. 5.1.,д.
5.10.,д. 5.11.,д. 5.12.,д. 5.13.,д. 5.14.,д. 5.15.,д. 5.16.,д. 5.17.,д. 5.2.,д. 5.3.,д. 5.30.,д. 5.4.,д. 5.5.,д. 5.6.,д. 5.8.,д. 5.9.,д. 6,д.
6.1.,д. 7,д. 9,  мкрн 7,д. 16,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 3,
мкрн Геолог,д. 2а,д. 2б,
ул. Центральная,д. 3



6 ул. Молодости, 3 помещение
№ 20

89505388936 9:00-18:00  мкрн 4,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 24,д. 25,д. 3,д. 4/1,д. 6,д. 8,
ул. Барсукова,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5\1,д. 5\2,д. 6,д. 6/1,д. 6/11,д. 6/2,д. 6/3,д. 6/5,д. 6/7,д. 6/8,д. 6\4,
ул. Молодости,д. 5,д. 5а,д. 7а,д. 8,
ул. Набережная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д.
8,
ул. Строителей,д. 15а,д. 2,д. 20,д. 22,д. 30,д. 4,д. 6,
ул. Центральная,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 4,
ул. Школьная,д. 1,д. 1а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8асельское поселение

Верхнеказымский

посёлок Верхнеказымский 7  2 мкр., дом 6., помещение
№17.

89505368646 9:00-18:00  мкрн 1, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 3,
д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
мкрн 2, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22 общ, д. 23, д. 24, д. 25, д.
25а, д. 25б, д. 26, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
мкрн 3 д. 1/1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 2/1, д. 3/1, д. 3а, д. 4/1, д. 6/1, д. 8, д. 9, д. 9а,
мкрн 4 д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д.
29, д. 2а, д. 3, д. 31, д. 32, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
мкрн 5 д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д.
28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

сельское поселение Казым

село Казым 7 посёлок Верхнеказымский 2
мкр., дом 6., помещение №17.

89505368646 9:00-18:00  кв-л Амня д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14а, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Сосновый д. 1, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Каксина д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д.
27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 31а, д. 32а, д. 32б, д. 33, д. 35, д. 35а, д. 35б, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 42, д. 43, д. 44, д. 46,
д. 48, д. 4а, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56а, д. 58, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 7, д. 8, д. 81, д. 9,
ул. Лесная д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 30а, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Метеорологическая д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 4, д. 5, д. 8, д. 9,
ул. Набережная д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 3, д. 32, д. 4, д. 49, д.
5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новая д. 1, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
23а, д. 23б, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 38а, д. 39, д. 4,
д. 41, д. 42, д. 43, д. 4а, д. 5, д. 50, д. 52, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Сельская д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Советская д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 22, д. 23а,
д. 25, д. 27, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 37а, д. 39, д. 4, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д.
7г, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Совхозная д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 1а, д. 1б, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9а,
ул. Хлебная д. 1, д. 10, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Школьная д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 4,
д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 7г, д. 8, д. 9,
ул. Ягодная д. 1, д. 11, д. 2, д. 3а, д. 5а, д. 7, д. 7а, д. 8,
Хуллоры д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

сельское поселение Лыхма

посёлок Лыхма 7 посёлок Верхнеказымский 2
мкр., дом 6., помещение №17.

89505368646 9:00-18:00  ул. ЛПУ д. 115, д. 12, 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. 26, д. 27, д. 28, д. 28б, д.
29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 4, д. 40, д. 5, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 6, д. 60, д. 60а, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д.
65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 80, д. 86, д. 87, д. 88, д. 89, д. 8а, д.
91, д. 93, д. 97,

сельское поселение Сосновка
посёлок Сосновка 9 посёлок Сосновка ул.

Школьная, 1.
89505387884 9:00-18:00  ул. Газовиков, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,

ул. Лесная д. 1, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Молодежная д. 1, д. 11, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 3, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Первопроходцев д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Центральная д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Школьная д. 1, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 4а, д.
5а, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 9

сельское поселение Сорум
посёлок Сорум ул. Газовиков д. 2, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7,

ул. Строителей д. 1, д. 10, д. 17, д. 2, д. 3, д. 31, д. 32, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 5,
ул. Таежная д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 2, д. 24, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 6, д. 7, д. 8, д.
8а, д. кот 2,
ул. Транспортников д. 1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Центральная д. 1, д. 19, д. 3, д. 32, д. 33, д. 34, д. 5, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9,

    Березовский муниципальный
район
городское поселение Березово

г. Белоярский



 пгт Березово 1 ул. Пушкина д. № 37А,
корпус 2

8(950) 530-95-85 9:00-18:00  пер. Совхозный, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 14б, д. 14в, д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д.
22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Астраханцева  д. 1, д. 10, д. 100, д. 101, д. 102, д. 103, д. 104, д. 106, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13, стр. 2, д. 13а, д. 14, д. 15,
д. 15а, д. 16, д. 17, д.18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25б, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д.
30а, д. 31, д. 32, д. 32а, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 4, д. 5, д. 50, д. 54, д. 55, д. 57, д. 59, д. 6, д. 61, д. 62, д. 62а, д. 63,
д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 6а, д. 7, д. 70, д. 71, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 7а, д. 8, д. 80, д. 81, д. 82, д. 83, д. 84,
д. 85, д. 86, д. 87, д. 88, д. 89, д. 8а, д. 8б, д. 8в, д. 9, д. 90, д. 91, д. 92, д. 92а, д. 93, д. 94, д. 96, д. 97, д. 99,
ул. Аэропорт, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а/1,
д. 24а/2, д. 24а/3, д. 24а/4, д. 25, д. 26, д. 26а, д. 3, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 6a, д. 6б, д. 7, д. 7a, д. 8, д. 9,
ул. Берсенева д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9а,
ул. Быстрицкого д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д.
24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д.
48, д. 4а, д. 5, д. 50, д. 53, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 70, д.
71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 8, д. 81, д. 83, д. 85, д. 87, д. 9,
ул. Гагарина  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 28, д.
29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32а, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41, д. 43, д. 45, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Гидропорт  д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Горького  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Дуркина д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25а, д. 27, д. 28, д. 29, д.
30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 38, д. 39, д. 3а, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 48, д. 5, д. 6,
ул. Железнова д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28,
д. 2a, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 5, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Кибардина  д. 10, д. 12, д. 14, д. 4, д. 5, д. 6, д. 9,
ул. Ленина д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 18, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 6, д. 8а,
ул. Логовая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Первомайская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 20, д. 23, д. 23а, д. 25, д. 29, д. 4, д. 5, д.
6, д. 7, д. 9,
ул. Полевая д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Посохова  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Путилова  д. 1, д. 11, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д.
50, д. 52, д. 53, д. 55, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 64а, д. 65, д. 66, д. 68, д. 7, д. 70, д. 72, д. 74, д. 8, д.
9,
ул. Пушкина  д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 2а,
ул. Ручейная  д. 10, д. 12, д. 2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Северная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Сенькина  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21а, д. 21б, д. 21в, д. 22, д. 24, д. 26,
д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 33, д. 34, д. 4, д. 5, д. 8, д. 8а,
ул. Собянина д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д.
26, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29а, д. 29б, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45,
д. 47, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 65, д. 66, д. 67,
д. 69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 8, д. 80, д. 81, д. 82, д. 84, д. 86, д. 88, д. 9, д. 90, д.
94,
ул. Советская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д.
34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 52, д. 52а, д.
53, д. 55, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 68, д. 70, д. 8, д. 9,
ул. Сосунова д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 1а, д. 20, д. 20а, д. 26в, д. 34, д. 35, д. 39а, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д.
47, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 54, д. 58, д. 59, д. 60, д. 9,
ул. Чкалова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д.
48, д. 5, д. 52, д. 52а, д. 54, д. 56, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Шнейдер  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27,
к. 1, д. 27, к. 2, д. 28, д. 3, д. 30, д. 4, д. 5, д. 5, к. 1, д. 5, к. 2, д. 5, к. 3, д. 7, д. 8, д. 9

 пгт Березово 2 ул. Первомайская д. 15 89048842969 9:00-18:00  пер. Весёлый д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 6, д. 8,
пер. Весенний  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
пер. Коммунальный д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 2б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Солнечный  д. 1, д. 11, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
пер. Спортивный  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 5, д. 8, д. 9, д. 9а,
пер. Телевизионный  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 1а, д. 1в, д. 1г, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 8а, д.
8б, д. 9,
ул. Авиаторов д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 23, д. 25, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Братьев Гурьяновых д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 24а, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Брусничная  д. 1, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Воеводская  д. 11, д. 2, д. 2б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Газопромысловая  д. 1, д. 10, д. 12, д. 12а, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 20/2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 39, д. 3а, д. 4, д. 43, д. 43б, д. 45, д. 47, д. 47а,
д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Гамбурцева  д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 19, д. 2, д. 2а, д. 7,
ул. Гладких  д. 1, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Голчинская, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
ул. Губкина  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 25, д. 25а, д. 26, д.
27, д. 27а, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32а, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Ленина  д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 42, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 50, д. 50а, д. 52, д. 54, д. 56, к.
1, д. 56, к. 2, д. 56, к. 3, д. 56, к. 4,
ул. Лермонтова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 21a, д. 22, д. 24, д. 26,
д. 28, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 5, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Лесная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а/1, д. 13а/10, д. 13а/11, д. 13а/12, д. 13а/13, д. 13а/14, д. 13а/15, д. 13а/16,
д. 13а/2, д. 13а/3, д. 13а/4, д. 13а/5, д. 13а/6, д. 13а/7, д. 13а/8, д. 13а/9, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 4, д. 6, д. 7, д.
7а, д. 8, д. 9,
ул. Лютова  д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 14б, д. 14в, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22,
д. 23, д. 24, д. 24а, д. 26, д. 28, д. 2a, д. 3, д. 30, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Механическая  д. 1, д. 10, д. 2, д. 2a, д. 2б, д. 3,
ул. Молодёжная д. 12, д. 13, д. 13, к. 1, д. 13, к. 2, д. 14, д. 18, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 3а,
д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 7a, д. 8, д. 9,
ул. Первомайская д. 24, д. 26, д. 28, д. 31, д. 33, д. 34, д. 34а, д. 34б, д. 34г, д. 35, д. 36б, д. 37, д. 39, д. 41,
ул. Производственная  д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24,
д. 26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 2а, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 40, д. 42, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9, д.
9б,
ул. Пушкина  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д.
28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 34а, д. 35, д. 36, д. 37, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 39а, д. 4, д. 40, д. 41, д. 41а, д.
42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 47, д. 49, д. 4а, д. 5, д. 51, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Разведчиков  д. 10, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13г, д. 14а, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 26, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 8,
д. 9,
ул. Таёжная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Уральская д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Фокина д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 2, д. 21, д. 21а, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31,
д. 32, д. 32а, д. 33, д. 34, д. 35, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Центральная д. 1, д. 12, д. 12а, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 4, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Шмидта  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26, д. 26а,
д. 26б, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 35а, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 37а, д. 38, д. 4, д. 40, д.
41, д. 42, д. 44, д. 44а, д. 46, д. 48, д. 48а, д. 50, д. 52, д. 52а, д. 6, д. 6д, д. 7,
ул. Шнейдер  д. 31, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42а, д. 43, д. 44, д. 45б, д. 46, д.
47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 60, д. 62, д. 63, д. 64,
ул. Югорская  д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

городское поселение Игрим



пгт Игрим 4 ул. Промышленная д. 37 8(904)465-88-03 10:00-18:00 пер. Молодежный, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Набережный д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 18, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 9,
пер. Рыбников  д. 1, д. 15, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8,
пер. Смольный  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
пер. Сосновый  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Школьный  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6,
ул. Астраханцева  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Быстрицкого  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 3, д. 4, д.
4а, д. 6, д. 8,
ул. Водников д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 5, д. 6, д. 9,
ул. Гагарина  д. 1, д. 3, д. 7,
ул. Губкина д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 3,
д. 5, д. 9,
ул. Кооперативная  д. 16, д. 18, д. 2, д. 26, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 32, д. 33, д. 33а, д. 33б, д. 34, д. 36, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 4,
д. 40, д. 41, д. 42, д. 42а, д. 43, д. 44, д. 45, д. 45а, д. 46, д. 47, д. 47а, д. 49, д. 50, д. 50б, д. 51, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 6,
д. 60,
ул. Королева  д. 11, д. 11а, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 17, д. 5, д. 7,
ул. Культурная  д. 10, д. 12, д. 30, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39,
ул. Кухаря  д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 3, д. 31, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ленина  д. 14, д. 16, д. 18, д. 4, д. 7,
ул. Мира  д. 12, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 22, д. 23, д. 24, д. 28, д. 32, д. 33, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Молодежная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 23а, д.
24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 39, д. 4, д. 43, д. 45, д. 47, д. 5, д.
6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Республики д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а,
ул. Ручейная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 21, д. 21а, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Рыбников  д. 1, д. 15, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 7, д. 8,
ул. Северная  д. 12, д. 12а, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 38, д. 38а, д. 4, ,
ул. Собянина д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Советская д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Строителей д. 1, д. 11, д. 13, д. 14, д. 16, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 6а,
ул. Сухарева д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Топчева  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Транспортная д. 14, д. 16, д. 18,
ул. Энтузиастов  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 16б, д. 16в, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9

пгт Игрим 5 ул. Транспортная д. 34 8(922)417-52-82 9:00-17:15 пер. Майский  д. 10, д. 2, д. 6, д. 8,
пер. Промышленный  д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Романтиков д. 2, д. 4,
пер. Светлый  д. 1, д. 10, д. 11, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
пер. Солнечный  д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 8,
ул. Астраханцева  д. 15, д. 18, д. 20, д. 23, д. 25, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32 а, д. 33, д. 34а, д. 35, д. 35а, д. 36, д.
36а, д. 37, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. Без номера,
ул. Береговая  <без номера>, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7/1, д. 7/2, д. 8, д. 9,
ул. Голубева  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Дружбы  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая  д. 1, д. 2, д. 26, д. 37, д. 4, д. 5, д. 51, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кооперативная  д. 15, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 7,
ул. Культурная д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 23а, д. 23б, д. 25, д. 29а, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 8,
ул. Лермонтова  д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 3, д. 9,
ул. Лесная  д. 2, д. 3, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Мира  д. 20, д. 21, д. 25,
ул. Полевая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29,
д. 2а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 45, д. 47, д. 48, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 5а, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Промышленная  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д.
29, д. 30, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 44, д. 6, д. 7,
ул. Пушкина  д. 1, д. 11, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Республики  д. 18, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37,
д. 38, д. 39, д. 41, д. 42, д. 42а, д. 43, д. 44, д. 46, д. 48,
ул. Рябиновая д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 17, д. 19, д. 8,
ул. Серова  д. 1,
ул. Собянина  д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 18, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36, д. 38, д. 9,
ул. Советская  д. 18, д. 20, д. 24, д. 26, д. 27, д. 28а, д. 29, д. 30, д. 31, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д.
39, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49,
ул. Совхозная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 25, д. 27, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Сосьвинская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Спортивная  д. 10, д. 11, д. 12б, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 21, д. 22, д. 8, д. 9,
ул. Транспортная  д. 22, д. 28, д. 30б, д. 31, д. 33, д. 53,
ул. Устремская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 8, д. 9,
ул. Цветочная д. 1, д. 2, д. 5

сельское поселение Саранпауль



посёлок Сосьва 6 село Саранпауль ул.
Советская д. №1

89519787895 9:00-18:00 пер. Таежный  д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Веселая д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Грибная д. 1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 2, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 31, д. 32, д. 4, д.
5, д. 6, д. 7,
ул. Зеленая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28,
д. 29, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 9,
ул. Кедровая  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Кооперативная  д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 19, д. 2, д. 21, д. 25, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Молодежная  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. Набережная д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25а, д.
26, д. 29, д. 3, д. 30/1, д. 30/2, д. 31, д. 32, д. 33, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Озерная  д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Рыбопромысловая  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 29, д. 31, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Сосновая д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Сосьвинская д. 13, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Спортивная   д. 1, д. 2, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Центральная  д. 1, д. 13, д. 16, д. 17, д. 19, д. 19а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д.
29а, д. 30, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 4б, д. 6, д. 8,
ул. Школьная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7,
ул. Ягодная д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 15, д. 16, д. 1а, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

село Саранпауль  пер. Березовый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Второй  д. 1, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 6, д. 8,
пер. Глебовский  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Еловый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
пер. Кедровый д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
пер. Молодежный  д. 1, д. 12, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 8,
пер. Ольховый д. 1, д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8б, д. 8в, д. 8г,
пер. Первый  д. 1, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
пер. Пихтовый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6,
пер. Полярный  д. 3, д. 5,
пер. Речной  д. 2,
пер. Рябиновый  д. 1, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4,
пер. Северный  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Совхозный  д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 6а,
пер. Солнечный, д. 10, д. 12, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
пер. Сосновый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
пер. Сосьвинский  д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
пер. Таежный д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
пер. Третий  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7,
пер. Туманный  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
пер. Черемуховый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Четвертый  д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
пер. Энергетиков  д. 1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. н,
ул. Андрианова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 22а, д. 24, д. 26, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Белоярская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Геологическая  д. 1, д. 10, д. 12, д. 12а, д. 14, д. 16, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7а, д. 7Ак1, д. 7Ак5, д. 8, д. 9,
ул. Дальняя  д. 1, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 23, д. 3, д.
4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7Ак2, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Е.Артеевой  д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15к1, д. 15к2, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20а, д. 21, д.
22а, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д.
38, д. 38а, д. 39, д. 39а, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 49, д. 4а, д. 5, д. 51, д. 53, д. 6, д. 6а,
д. 8, д. 9,



ул. Западная  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
ул. Клубная  д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18а, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 20а, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кооперации  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д.
9,                                                                             ул. Лесная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12, к. а, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 14а, д.
15, д. 18, д. 18а, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 22в, д. 22г, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 4, д. 40, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
8а, д. 9,
ул. Ляпинская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Мира  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 3, д. 39, д. 4, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Н. Вокуева  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Набережная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15а, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
25, д. 27, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Отдаленная  д. 1, д. 10, д. 10а, д. 2, д. 4а, д. 6, д. 8, д. 8а,
ул. Победы  д. 1, д. 12, д. 14, д. 18, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Полевая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 2, д. 20, д. 21,
д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Семяшкина  д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 14б, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 16б, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20а,
д. 21, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д.
4, д. 40, д. 42, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 47, д. 5, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 57а, д. 59, д. 59а, д. 6, д. 61, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Собянина  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 23а, д. 24, д.
24а, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 26а, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 28б, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 31а, д. 32а, д. 33, д. 33а, д. 34, д. 35, д.
35а, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 41а, д. 42, д. 43, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 55, д. 57,
д. 59, д. 6, д. 63, д. 65, д. 67, д. 67а, д. 69, д. 6а, д. 7, д. 71, д. 71а, д. 73, д. 75, д. 8, д. 9,
ул. Советская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19/1, д. 2, д. 20, д. 22а, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 26а, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Школьная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 12б, д. 13, д. 14а, д. 16, д. 16а, д. 3, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Юбилейная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 23, д. 4, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Южная  д. 1, д. 2, д. 3, д. 46, д. 5, д. 54, д. 56, д. 5а, д. 7,
ул. Ятринская  <без номера>, д. 1, д. 10, д. 12, д. 12а, д. 12б, д. 14, д. 14а, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 1б, д. 22, д. 22а, д. 22в, д. 24,
д. 24б, д. 28, д. 28а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 32а, д. 32б, д. 32в, д. 32г, д. 34, д. 34а, д. 36, д. 38, д. 40, д. 46, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 9а, д. н,
Без улицы  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

сельское поселение Приполярный

посёлок Приполярный 7 посёлок Светлый ул.
Набережная д. №10

89048843673 9:00-18:00 мкрн 1-й  д. 1, д. 10-В, д. 11, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 2а, д. 2-Б, д. 2-В, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6-а, д. 7, д. 8, д. 9-А,
мкрн 2-й  д. 1, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3/1, д. 34, д. 3а, д. 4, д. 5-А, д. 5-Б, д. 6, д. 6-а, д. 6-Г, д. 6Д, д. 7,
д. 9а,
мкрн 3-й  д. 1, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4-А, д. 5, д. 6, д. 6а,
мкрн 4-й д. 1, д. 17, д. 2, д. 3, д. 3-А, д. 4,
мкрн 5-й д. 1а, д. 2а, д. 4А, д. 7Б, д. 7В, д. 8Б,
ул. Г.К.Южный д. 100, д. 101, д. 101а, д. 109, д. 115, д. 119в, д. 128, д. 1б, д. 212, д. 212а, д. 271, д. 30, д. 33, д. 46, д. 5, д.
50, д. 7,
ул. Уральская  д. 1а, д. 31, д. 47б,

сельское поселение Светлый

посёлок Светлый ул. Газовиков  д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 76, д. 77, д. 78, д. 80, д. 81, д. 82, д. 84, д. 86,
ул. Дачная  д. 1, д. 17, д. 20, д. 48,
ул. Лесная  д. 10, д. 3, д. 6а,
ул. Набережная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, д. 21в, д. 3, д. 4, д. 5, д. 51, д. 52, д. 53,
д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 59а, д. 6, д. 67, д. 68, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Надежд  д. 1, д. 12, д. 16б, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21,
ул. Новая  д. 19, д. 22, д. 26, д. 31, д. 39, д. 4, д. 6, д. 7а, д. 8,
ул. Первопроходцев  д. 21а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 58, д. 59, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65,
д. 66, д. 67а,
ул. Песчаная д. 15,
ул. Приозерная  д. 10, д. 11, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 3, д. 8, д. 8а,
ул. Таежная  д. 2, д. 20, д. 3, д. 5

сельское поселение Хулимсунт

 деревня Хулимсунт  мкрн 1-й, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5/1, д. 5/2, д. 6, д. 7, д. 8,
мкрн 2-й  д. 10, д. 10/1, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 9,
мкрн 3-й  д. 14а, д. 19, д. 19а, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 21а, д. 21б, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 23а, д. 23в, д. 24, д. 25, д. 26, д. 34,
мкрн 4-й  д. 25а, д. 26а, д. 27, д. 27/1, д. 27/2, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 30, д. 31, д. 32/1, д. 32/2, д. 33/1, д. 33/2, д. 34, д. 35, д.
36, д. 37, д. 38/1, д. 38/2, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47/1, д. 47/2, д. вагон, д. вагон/1,
мкрн 5-й д. 10, д. 11, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д.
35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 40, д. 44, д. 45, д. 5, д. 7, д. 8,
мкрн Промплощадка, <без номера>, д. без номера 1,

    Кондинский муниципальный
район

городское поселение Мортка



 пгт Мортка 4 пгт Мортка, ул.Путейская, 10 09:00 - 17:00 пер. Ленина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Молодежный, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д.
41, д. 43, д. 45, д. 5, д. 7, д. 9,
пер. Пушкина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5а, пгт Мортка ,  пер. Свердлова, д. 2, д. 4,
пер. Советский, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4а, д. 7, д. 9,
  пер. Спортивный, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7,
 пер. Школьный, д. 37, д. 39, д. 41,
  ул. Буденного, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Быковского, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а,
 ул. Г.М.Борисова, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29,
д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 4а, д. 5, д. 7, д. 9,
  ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Громовой, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7\1, д. 7\2, д. 8, д. 9,
ул. Земнухова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Индустриальная, д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Кедровая, д. 1, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 6, д. 8,
  ул. Кирова, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7,
  ул. Кошевого, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Кухтерина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
  ул. Ленина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15а, д. 16, д. 16б, д. 17, д. 18а, д. 18б, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22,
д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30,
д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41, д. 42, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 6, д. 61, д.
7, д. 8, д. 9,
 ул. Молодежная, д. 1, д. 10, 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.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 37а, д. 38, д. 38а, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43,
д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 48а, д. 49, д. 50, д. 50а, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д.
61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 65а, д. 66, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 73а, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 8, д. 9,
пгт Мортка   ул. Октябрьская, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
 ул. Попова, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
 ул. Привокзальная, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 17а, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
  ул. Промышленная, д. 21, д. 23, д. 25, д. 43, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48,
ул. Путейская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 1б, д. 1б,1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  

 пгт Мортка ул. Пушкина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
 ул. Свердлова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 31,2, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42,
д. 43, д. 47, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Сельская, д. 14, д. 18, д. 2а, д. 5,
  ул. Советская, д. 1, д. 2, д. 3,
  ул. Строителей, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
   ул. Таежная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Терешковой, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Титова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Туркенича, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Тюленина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4,1, д. 4,2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Ф.Новикова, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, 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. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д.
46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 5а, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 64, д.
66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 8, д. 9,
 ул. Чайкиной, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Шевцовой, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

деревня Сотник ул. Дачная, д. 1, д. 28, д. 2а, д. 7,
ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1г, д. 20, д. 21, д. 22, д.
23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 40, д.
41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 48, д. 5, д. 50, д. 50а, д. 50б, д. 51, д. 52, д. 53а, д. 54, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60,
д. 61, д. 63, д. 65, д. 70, д. 76, д. 78, д. 7б, д. 8, д. 84, д. 8а, д. зз,
 ул. Садовая, д. 26

сельское поселение Леуши



село Леуши 5 ул.Волгоградская, д.13 08:30 - 17:15 пер. Кооперативный, д. 1, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26А, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29,
д. 2А, д. 3, д. 30, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5, д. 50А, д. 52, д. 52а, д. 52Б, д. 56, д. 58, д. 60, д.
8,
 ул. Волгоградская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12\1, д. 12\2, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17/2, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21,1, д.
21,3, д. 22, д. 22А, д. 23, д. 25, д. 25А, д. 26,1, д. 26,2, д. 27, д. 27А, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д.
36/1, д. 36/2, д. 37, д. 38, д. 38/2, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 51а, д.
52, д. 52а, д. 54, д. 55, д. 56, д. 58, д. 6, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Геологов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13а, д. 15, д. 17, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Заречная, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 15А, д. 17, д. 18, д. 19,2, д. 19а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 33а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40А, д. 41, д. 42, д. 42А, д.
43, д. 45, д. 47, д. 47/1, д. 49, д. 5, д. 51, д. 6, д. 9,
ул. Карбышева, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 2, д. 2Б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кооперативная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8а, д. 8Б, д. 9,
 ул. Красная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Магистральная, д. 1, д. 13, д. 2, д. 3, д. 5,
ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18А, д. 18б, д. 20, д. 3, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 8,
ул. Полевая, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30А, д. 37, д. 38, д. 39,
д. 41, д. 43, д. 45, д. 52, д. 56, д. 64А,
 ул. Советская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17Б, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27,
д. 28, д. 29, д. 30, д. 31А, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 37/1, д. 37/2, д. 37/3, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д.
44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 51, д. 52, д. 53/1, д. 53/2, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 61, д. 62, д. 62А, д. 63, д.
64, д. 65, д. 65а, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69а, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 8, д. 80, д. 81,
д. 82А, д. 84, д. 9,
ул. Совхозная, д. 1, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 8,
 ул. Таежная, д. 10, д. 11, д. 5, д. 7, д. 9,
 ул. Учительская, д. 1, д. 1,2, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 1а, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 8/1, д. 9,
 ул. Южная, д. 29, д. 53посёлок Дальний ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11б, д. 12, д. 13, д. 1б, д. 1Г, д. 1Е, д. 2, д. 5, д. 5-1, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Зимняя, д. 14, д. 18,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 10А/1, д. 10А/2, д. 10Б, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д.
23, д. 23А, д. 24, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 34А, д. 35, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8Д, д. 9

посёлок Лиственичный пер. Комсомольский, д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
пер. Кооперативный, <без номера>, д. 1, д. 18, д. 2, д. 22, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Комсомольская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 29, д. 30/1, д. 30/2, д. 31, д. 32, д. 33, д. 33а, д. 33Б, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42,
д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 4а, д. 5, д. 51, д. 53, д. 55, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кооперативная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8,
ул. Космонавтов, д. 1, д. 1,1, д. 1,2, д. 10, д. 11, д. 11-2, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 38А, д. 39,
д. 3а, д. 4, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 48а, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 56, д. 56а, д. 58, д. 6,
д. 7, д. 8,
ул. Механошина, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 4, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Садовая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Совхозная, д. 17, д. 19,
ул. Центральная, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4,1, д. 4,2, д. 5, д. 7,
ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 8,
ул. Юбилейная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22/1, д.
22/2, д. 22/3, д. 22/4, д. 22/5, д. 22/6, д. 22/7, д. 22/8, д. 22/9, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Югорская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 3, д. 5, д. 8, д. 9,
Метеостанция, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4 посёлок Ягодный  ул. Аэропортная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14/2, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18А, д. 19, д. 19а, д. 2, д. 20а, д. 21, д. 22,
д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 27А, д. 28, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Луговая, д. 2, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15Б, д. 16, д. 17, д. 17А, д. 18, д. 18б, д. 18в, д. 19, д. 1а, д. 1б,
д. 1в, д. 1Г, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 2Б, д. 2в, д. 3, д. 30, д. 31, д. 31А, д.
32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5, д. 50, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 2/10, д. 2/4, д.
2/5, д. 2/6, д. 2/9, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 23, д. 23А, д. 23б, д. 23в, д. 23д, д. 25А, д. 25В, д. 26, д. 26А, д. 27, д. 27Б, д. 27В, д.
28, д. 28а, д. 28б, д. 29, д. 2А, д. 2Б, д. 2в, д. 2г, д. 2Е, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 37а, д. 38, д.
39, д. 39а, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 53а, д. 54,
д. 56, д. 58, д. 59, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Южная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8

сельское поселение Мулымья



посёлок Мулымья 6 д.Ушья  ул.Мелитопольская
5 а

08:30-12:00
13:30-17:15

пер. Береговой, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 7б, д. 7в, д. 8, д. 9,
ул. Волгоградская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15/2, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22а,
д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 27а, д. 29, д. 2б, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43,
д. 44, д. 46, д. 46а, д. 48, д. 5, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 6, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13а, д. 14, д. 14,1, д. 14,2, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16,1, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д.
2,1, д. 2,2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 2а, д. 2в/1, д. 2г, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4,
д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 48а, д. 5, д. 52, д. 52а, д. 58, д. 6, д. 7, д. 70, д. 8, д. 8а, д. 9,
 ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19а, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 3, д. 4, д. 4а,
д. 4б, д. 4в, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9а,
 ул. Набережная, д. 10, д. 103, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 41а, д. 42, д.
42а, д. 42б, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47а, д. 48а, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д.
59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 70, д. 71, д. 73, д. 74а, д. 75, д. 76, д. 77, д. 79, д. 8, д.
81, д. 83, д. 83а, д. 85а, д. 9, д. 95, д. 97, д. 99,
 ул. Сосновая, д. 10, д. 11а, д. 12, д. 12а, д. 18, д. 1в, д. 22, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9а

 село Чантырья  ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
  ул. Дачная, д. 1, д. 10, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Кооперативная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13/1, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23,
д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 2,1, д. 2а, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 6, д. 8,
  ул. Пионерская, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9
  ул. Сибирская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5-П, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Советская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 26-П, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32а, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41а, д. 42, д.
43, д. 43а, д. 44, д. 44а, д. 45, д. 46, д. 47а, д. 48, д. 49, д. 49.1, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 52а, д. 52б, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 8-П, д. 9,
 ул. Шаимская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 1-П, д. 2, д. 20а, д. 21, д. 21-П, д.
22, д. 24, д. 25, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
  ул. Южная, д. 1,

 посёлок Назарово  пер. Волгоградский, д. 1, д. 2,
  ул. Белорусская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Волгоградская, д. 1, д. 10, д. 10,1, д. 10а, д. 10б, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 14б, д. 15, д. 16, д. 17,
д. 18, д. 19, д. 19а, д. 1а, д. 1Б, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
  ул. Заречная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16а, д. 18,1, д. 18,2, д. 18-п, д. 1а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
  ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Сплавная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 20а, д. 22, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7а, д. 8, д. 9, д.
9а,
  ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а, село Шаим   ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25а, д. 27, д. 27а, д. 27б, д. 3, д.
4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 9,
  ул. Таежная, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8-П, д. 9

посёлок Супра   ул. Набережная, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
  ул. Школьная, д. 6,

деревня Ушья   ул. Гагарина, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Киевская, д. 1, д. 10, д. 10-п, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 40а, д. 41, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
  ул. Ленина, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
  ул. Лесная, д. 1, д. 1/1, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 43, д. 44, д. 45,
  ул. Мелитопольская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 5б,
 ул. Набережная, д. 1, д. 6, д. без номера, к. 3,
 ул. Новая, д. 36, д. 37, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 42а, д. 43, д. 44, д. 46,
ул. Солнечная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 2, д. 2-п, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Таежная, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
  ул. Урайская, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8,1, д. 9,
  ул. Школьная, д. 11, д. 11-п, д. 2а, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
  ул. Юбилейная, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9

городское поселение Куминский
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пер. Вокзальный, д. 10, д. 7, д. 8,
пер. Парковый, д. 1, д. 3, д. 5,
ул. 40 лет Победы, д. 10, 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. 26, д.
27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 29а,
д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 39, д. 4, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Буденного, д. 10, д. 11, д. 12, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 31, д. 32, д. 33,
д. 33а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 40, д. 42, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ворошилова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15а, д. 16, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 24, д. 26, д. 26а, д. 28, д. 3, д. 30, д.
32, д. 34, д. 36, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Горького, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 27, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 3, д. 30, д.
31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 47, д. 48, д. 48а, д. 8, д. 9,
ул. Есенина, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Комарова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 38, д. 3а, д. 3б, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Космонавтов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 2б,
д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Лесная, д. 10, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лумумбы, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Майоровская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 34, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9,
ул. Некрасова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 24, д. 24А,
д. 25, д. 27, д. 29, д. 2г, д. 3, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 41, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. П. Морозова, д. 10, д. 12, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 21, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Парковая, д. 10, д. 13А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30,
д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д. 4, д. 40, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 51, д. 51а, д. 53, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Почтовая, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 2а, д. 2б, д. 2В, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41А, д. 42, д.
43а, д. 46, д. 47, д. 5, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,

ул. Пришвина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 29, д. 3, д. 31, д. 33, д. 34А, д. 35, д. 38, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5, д. 50, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Садовая, д. 1, д. 2, д. 4а, д. 5,
ул. Станционная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 39а, д. 4, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 49а, д. 5, д. 51, д.
51а, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 59а, д. 6, д. 63, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Толстого, д. 10, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 3, д. 4, д.
5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27,
д. 28, д. 28а, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 36, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48,
д. 49, д. 5, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Школьная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 11

городское поселение
Междуреченский

пгт Междуреченский 8 ул.Центральная, д.19а 11:00-19:00  пер. Логовой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
пер. Овражный, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 3, д. 3/2, д. 3/а, д. 5, д. 6, д. 6б, д. 7,
пер. Хвойный, д. 1, д. 5, д. 7,
ул. 50 лет Победы, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д.
27в, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 34а, д. 34б, д. 34в, д. 35, д. 37, д. 38, д. 3а, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д.
43, д. 44, д. 45, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 5/1, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 56, д. 58, д. 6, д. 60, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д.
66, д. 7, д. 70, д. 72, д. 8, д. 9,
ул. Быковского, д. 1, д. 10, д. 11\1, д. 11\2, д. 12/2, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 15а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д.
7, д. 7а, д. 8/1, д. 8/2, д. 9,
ул. Весенняя, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 27, д.
28, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 41а, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д.
49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Ветеранов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 14, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Горького, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13/1, д. 13/2, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Дзержинского, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 4, д. 6,
ул. Дружбы, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7а, д. 9, д. 9а,
ул. Кедровая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 24, д.
24а, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 36, д. 37, д. 37б, д. 38, д. 39, д. 39б, д. 4, д. 41б, д. 42, д. 44, д. 46, д.
48, д. 5, д. 50, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Комбинатская, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 22, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 5, д.
56, д. 58, д. 6, д. 60, д. 64, д. 66, д. 68, д. 7, д. 74, д. 76, д. 78, д. 8, д. 80, д. 82, д. 84,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14/1, д. 14/2, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4-в, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9а,
ул. Маяковского, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 16а, д. 16б, д. 17, д. 18, д. 18а, д.
19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 29, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8/1, д. 9,
ул. Мира, д. 1, д. 10, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 3г, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24,
д. 24а, д. 25, д. 26, д. 26а, д. 26б, д. 26в, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 31а, д. 31а/2, д. 31б, д. 32, д. 33, д. 33а, д. 33б, д.
34, д. 35, д. 35а, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 3а, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49а, д. 4а, д.
4а/2, д. 4б, д. 5, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 57а, д. 59, д. 6, д. 61, д. 63, д. 63а, д. 65, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. П.Лумумбы, д. 1, д. 10, д. 11, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. П.Морозова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 40/2, д. 42, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Первомайская, д. 1, д. 1,1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15/1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28а, д. 29а, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 4, д. 41, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Пионерская, д. 1, д. 1/1, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8/1, д. 8/2,
ул. Республики, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 10г, д. 11, д. 12, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9, д. 9/1, д. 9/2, д. 9/3, д. 9б,
ул. Речников, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д.
28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31/1, д. 31/2, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 44а, д. 44б, д.
45, д. 46, д. 48, д. 49, д. 5, д. 52, д. 53/1, д. 54, д. 57, д. 59, д. 6, д. 61, д. 63, д. 64, д. 66, д. 68, д. 7, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д.
78, д. 8, д. 80, д. 82, д. 84, д. 9,
ул. Свободы, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19/1, д. 19/2, д. 2, д. 21, д. 23, д. 3а, д. 3б, д. 4/2, д. 4а, д. 4б, д. 5, д. 5а, д. 6а, д.
7, д. 9,
ул. Северная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 32/1, д. 32а, д. 34а, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 41, д. 43, д. 44, д. 45, д. 47, д.
48, д. 49, д. 50, д. 54, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Сибирская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16/1, д. 16/2, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, 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. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37/1, д. 38, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44,
д. 45, д. 46, д. 48, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Толстого, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1в, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22а,
д. 23, д. 24/1, д. 24/2, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 2г, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д.
4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 46, д. 48, д. 5, д. 50, д. 54, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Энергетиков, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17а, д. 17б, д. 17в, д. 17г, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 19б, д. 19г, д.
2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д.
40, д. 42, д. 43, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 12, д. 13, д. 14, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21



пгт Междуреченский 9 ул.Волгоградская, д.11 11:00-19:00 пер. Балакирева, д. 1, д. 2/1, д. 2/2, д. 3, д. 4, д. 6/1, д. 6/2, д. 7, д. 8,
пер. Земнухова, д. 1, д. 10, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 5/1, д. 5/2, д. 6, д. 7, д. 7/а, д. 8,
пер. Комарова, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4/1, д. 4а, д. 5, д. 6,
пер. Л.Шевцовой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
пер. О.Кошевого, д. 1, д. 1/1, д. 10, д. 10/1, д. 4/1, д. 4/2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
пер. Стадионный, д. 1, д. 16, д. 2,
пер. Тюленина, <без номера>, д. 1/1, д. 1/2, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 5, д. 6/1, д. 6/2, д. 7/1, д. 7/2,
пер. Чайковского, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 3/1, д. 3/2, д. 4, д. 5, д. 6/1, д. 6/2, д. 6а, д. 7, д. 8/1, д. 9,
пер. Школьный, д. 1, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 3б/1, д. 5, д. 5а, д. 7,
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 20, д. 22, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а,
ул. А.Матросова, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 2а, д. 3, д. 4, д.
5, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 8а,
ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 1а, д. 1б, д. 1г, д. 2, д. 27, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 7а, д.
8/1, д. 8/2, д. 9, д. 9/1,
ул. Волгоградская, д. 1, д. 11, д. 12, д. 2, д. 26, д. 3, д. 3/1, д. 4, д. 5, д. 5/1, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9, д. 9а,
ул. Гагарина, д. 11, д. 13, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 34, д. 35,
д. 36, д. 37, д. 38, д. 38/1, д. 40/1, д. 40/2, д. 41, д. 42, д. 44, д. 44а,
ул. Дзержинского, д. 10, д. 11, д. 11/1, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 13/2, д. 14, д. 14/2, д. 15/1, д. 15/2, д. 16, д. 16/1, д. 18/1, д.
18/2, д. 20, д. 20/1, д. 20/2, д. 22/1, д. 22/2, д. 24а, д. 26, д. 3, д. 3а, д. 5/1, д. 5/2, д. 5а, д. 7/1, д. 7/2, д. 8, д. 9, д. 9/1, д. 9/2,
ул. Кирова, д. 1, д. 10/1, д. 10/2, д. 11/1, д. 11/2, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 6а,
д. 7, д. 7/1, д. 7/2, д. 8/1, д. 8/2, д. 9,
ул. Кондинская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17/1, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д.
21/1, д. 21/2, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 2а, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 32б, д. 33, д. 34, д. 35,
д. 36, д. 36а, д. 38, д. 3р, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ленина, д. 1, д. 10а, д. 11, д. 12а, д. 13/1, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16/1, д. 17/1, д. 17/2, д. 17а, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д.
21/1, д. 21/2, д. 23, д. 25, д. 27а, д. 3, д. 31, д. 4/1, д. 4/2, д. 5/1, д. 5/2, д. 6, д. 7а, д. 9,
ул. Лермонтова, д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
ул. Луначарского, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Мира, д. 12, д. 14, д. 20, д. 22, д. 5, д. 9,
ул. Пушкина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 2/1, д. 2/2, д. 3, д. 4/1, д. 4/2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8/1, д. 8/2,
ул. Сибирская, д. 48а, д. 50, д. 52, д. 53, д. 53а, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 57/2, д. 58, д. 59, д. 61/1, д. 61/2, д. 62, д. 63, д.
64, д. 64а, д. 64Б, д. 64в, д. 65/1, д. 65/2, д. 66, д. 67/1, д. 67/2, д. 68, д. 68/2, д. 69, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д.
75а, д. 76, д. 78,
ул. Таежная, д. 1, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 14, д. 15/1, д. 15/2, д. 16/1, д. 16/2, д. 17/1, д. 17/2, д. 18/1, д.
18/2, д. 19, д. 19/1, д. 1а, д. 1б, д. 2/1, д. 2/2, д. 20, д. 20/2, д. 21, д. 22, д. 22/2, д. 25/1, д. 25/2, д. 26, д. 27, д. 28, д. 28/1, д.
28/2, д. 29, д. 3, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 33, д. 4/1, д. 4/2, д. 5, д. 5а, д. 6/1, д. 6/2, д. 7, д. 7/1, д. 77, д. 8, д. 9,
ул. Титова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13/2, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 17, д. 1а, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23/1, д. 23/2, д. 24,
д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 36, д. 36/1, д. 36а, д. 38, д. 4, д. 40/1, д. 40/2, д. 42, д. 44, д. 44/1, д. 44/2, д. 46, д. 48, д. 48/2,
д. 4а, д. 4б, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56а, д. 58, д. 58/1, д. 58а, д. 6, д. 60, д. 62, д. 64, д. 8,
ул. Толстого, д. 10, д. 15, д. 16, д. 16/2а, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 21а, д. 21б, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24/а, д. 25, д. 26а, д.
26б, д. 29, д. 30, д. 31/1, д. 31/2, д. 32/1, д. 32/2, д. 33, д. 33а, д. 35, д. 37/1, д. 37/2, д. 39/1, д. 39/2, д. 39а, д. 5, д. 5/2, д. 6/1,
д. 6/2, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. У.Громовой, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3/1, д. 3/2, д. 4, д. 5, д. 5/1, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 7,
ул. Хуторская, д. 1, д. 10, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,   ул. Чехова, д. 1/1, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12,
д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 21, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 3/1, д. 31, д. 33, д. 35,
д. 4, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5б-2, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

пгт Междуреченский 10 ул.Железнодорожная, д.3 11:00-19:00 пер. Кузнецова, д. 1, д. 2/1, д. 2/2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5/1, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 7, д. 7а,
пер. Л.Чайкиной, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
пер. Линейный, <без номера>, д. 1, д. 3,
ул. Буденного, д. 1, д. 10/1, д. 10/2, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 16/1, д. 17, д. 18, д.
1а, д. 2, д. 20, д. 22, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 4б, д. 5, д. 5/2, д. 5а, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 7а, д. 8а,
д. 8б, д. 9, д. 9а,
ул. Ворошилова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 5а, д. 6,
д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Восточная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 19, д. 19а, д. 2, д. 20, д.
21, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 3, д. 31, д. 32, д. 34, д. 35, д. 35а,
д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Глинки, д. 1, д. 10/1, д. 10/2, д. 11, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 14/1, д. 14/2, д. 14а, д. 15/1, д. 15/2, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д.
20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38,
д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5/1, д. 5/2, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д.
56, д. 57, д. 59, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9/1, д. 9/2,
ул. Горка, д. 1, д. 3,
ул. Днепропетровская, д. 1, д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 11, д. 12, д. 14а, д. 14а/1, д. 14б, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 1а, д. 1а/1, д. 1б,
д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 8/1,
ул. Железнодорожная, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 21, д. 21а, д. 23, д. 24, д. 24б, д. 25, д. 3, д.
3а, д. 4а, д. 6, д. 6а, д. 6а/1, д. 6б,
ул. Калинина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Космонавтов, д. 1, д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16/1, д. 17, д. 18, д. 19, д.
2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 27/2, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32/1, д. 33, д. 34, д. 35,
д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 45, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8/2, д. 9, д. 9/1,
ул. Куйбышева, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15/1, д. 15/2, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Лесников, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 15а, д. 17, д. 17/1, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д. 3, д. 4, д. 6,
д. 6/1, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8/1, д. 8/2, д. 8а, д. 8б, д. 9, д. 9/1, д. 9/2,
ул. Локомотивная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 1а, д. 1б, д. 1г, д. 1д, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25,
д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 33, д. 36, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41, д. 43, д. 44, д. 45, д. 45а, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 47а, д.
48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 51а, д. 53, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Луначарского, д. 20, д. 22, д. 22а,
ул. Магистральная, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22,
ул. Молодежная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18а, д. 2/1, д. 2/2, д. 20, д. 3, д. 3а, д. 3в, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д.
8, д. 8а, д. 8б, д. 8в, д. 9,
ул. Мусоргского, д. 1, д. 10/1, д. 10/2, д. 10а, д. 11, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 14/1, д. 14/2, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 17, д. 17/1,
д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 2/2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24/1, д. 24/2, д. 3, д. 3/2, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 3а, д. 4, д. 41, д.
43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 51, д. 53, д. 57, д. 59, д. 6, д. 6/1, д. 61, д. 7/1, д. 7/2, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Нагорная, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 38, д. 39, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новая, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3а, д. 4а, д.
5а, д. 6а, д. 7а, д. 8а, д. 9, д. 9а,
ул. Осенняя, д. 1, д. 2, д. 4, д. 6,
ул. Попова, д. 1/1, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д. 20, д. 21/1, д. 21/2,
д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 2а/1, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32/1, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д.
38, д. 39, д. 4/1, д. 4/2, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 5, д. 50, д. 6/2, д. 7, д. 8/1, д. 8/2, д. 9/1, д. 9/2,
ул. Промышленная, д. 1, д. 15,
ул. Радужная, д. 37, д. 41, д. 51, д. 53, д. 53а, д. 57, д. 58, д. 60, д. 65, д. 67, д. 69, д. 72, д. 73, д. 74, д. 84, д. 86,
ул. Сибирская, д. 100, д. 102, д. 104, д. 106, д. 108, д. 110, д. 112, д. 114, д. 116, д. 120, д. 122, д. 122а, д. 126, д. 128, д. 130,
д. 130б, д. 132, д. 134, д. 136, д. 138, д. 140, д. 142, д. 144, д. 146, д. 146а, д. 146а/1, д. 146в, д. 148, д. 150, д. 152, д. 152а,
д. 154, д. 79, д. 81, д. 83, д. 84, д. 85, д. 86, д. 87, д. 88, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94/1, д. 94/2, д. 95, д. 96, д. 98/1, д.
98/2, д. 98а,
ул. Совхозная, д. 1, д. 12, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7,2, д. 8, д. 9,
ул. Солнечная, д. 70,
ул. Станционная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 26а, д. 27, д. 28, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Строителей, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 1в, д. 2, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29, д. 2а,
д. 3, д. 3/2, д. 31, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Титова, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78, д. 78а,
ул. У.Громовой, д. 10/1, д. 10/2, д. 10а, д. 11/1, д. 11/2, д. 13, д. 15, д. 15/1, д. 15/2, д. 17, д. 17/1, д. 17/2, д. 18, д. 19, д. 20,
д. 21, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33, д. 8, д. 9,
ул. Хутор Запорский, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8,
ул. Чапаева, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3,
д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9, д. 9а,
ул. Южная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

    Нефтеюганский муниципальный
район
городское поселение Пойковский

пгт Пойковский 1 микрорайон 1, дом 33Г  (1
этаж)

8(3463)215863 9:00-18:00  мкрн 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д. 3,д. 30,д.
32,д. 32а,д. 33б,д. 33г,д. 34,д. 35,д. 37,д. 37/1,д. 37/2,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 52,д.
53,д. 54,д. 56,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 7,д. 70,д. 72,д. 73,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д.
8,д. 81,д. 82,д. 85,д. 89,д. 9

пгт Пойковский 2 микрорайон 1, дом 112 (1
этаж)

8(3463)218234 9:00-18:00  мкрн 1,д. 100,д. 101,д. 102,д. 103,д. 103а,д. 104,д. 105,д. 106,д. 106а,д. 107,д. 112,д. 114,д. 115,д. 117,д. 118,д. 84,д. 88,д.
91,д. 94,д. 95,д. 96,д. 98,д. 99
мкрн 2,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д.
25а,д. 26,д. 28,д. 29,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 38а,д. 38б,д. 4,д. 47,д. 48,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а

пгт Пойковский 3 ул. Шестая, дом 6 (1 этаж) 8(3463)215860 9:00-18:00  мкрн 3,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 43а,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 48а,д. 49,д.
5,д. 50,д. 52,д. 53,д. 54,д. 56а,д. 58,д. 58/1,д. 6,д. 68а,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,  ул. 5
мкр 6,д. 1,д. 129,д. 2,д. 3,д. 4,д. 8



пгт Пойковский 4 микрорайон 1, дом 112 8(3463)215321 9:00-18:00  мкрн 3,д. 100,д. 107,д. 108а,д. 109,д. 110,д. 110а,д. 111,д. 114,д. 118,д. 119,д. 120,д. 121,д. 121б,д. 122,д. 123,д. 34,д. 35,д.
62,д. 73,д. 75,д. 86,д. 87,д. 89,д. 89а,д. 95,д. 96,д. 98,д. 99,
мкрн 3 А,д. 10/11,д. 13/14,
мкрн 4,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 23,д. 24,д. 27,д. 27а,д. 29

пгт Пойковский 5 4 микрорайон, 5 дом (3 этаж) 8(3463)215852 9:00-18:00  мкрн 4,д. 1,д. 15,д. 18,д. 18а,д. 18б,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5а б/н,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

пгт Пойковский 6 микрорайон 7, дом 91 «а» 8(3463) 211099 9:00-18:00  мкрн 5,д. 5,
мкрн 7,д. 1,д. 1/2,д. 10,д. 10/11/11А,д. 100,д. 11,д. 12,д. 12/13,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16//1,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2
а,д. 2/а,д. 20,д. 21,д. 21/22,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25/26,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 30/31,д. 31,д. 32,д. 32/33,д.
33,д. 34,д. 34/35,д. 34а,д. 35,д. 36,д. 36/37,д. 37,д. 38,д. 38//1,д. 39,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 44//1,д. 45,д. 46,д.
47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 5/1,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д.
67,д. 68,д. 69,д. 6а/1,д. 7,д. 70,д. 71,д. 72,д. 72//1,д. 72ч,д. 73,д. 74,д. 74/1,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 8,д. 8/9,д. 80,д.
80//1,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85/1,д. 85/2,д. 86,д. 87,д. 88,д. 89,д. 89а,д. 9,д. 90,д. 91,д. 91а,д. 92,д. 93,д. 93а,д. 94,д. 95,д.
96,д. 97,д. 98,д. 99,
мкрн 8,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 23,д. 26,д. 28,д. 3,д. 35,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
мкрн Дорожник,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 8,
ул. Байкальская,д. 1,д. 10,д. 11 бн,д. 12,д. 13 бн,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Бамовская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а ,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Магистральная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 4,д. 4/1,д. 6,д. 8пгт Пойковский 7 микрорайон 5, дом 5 (1 этаж) 8(3463)211071 9:00-18:00  мкрн 6,д. 1,д. 102,д. 102а,д. 2 бн,д. 36а,д. 36б,
мкрн 7,д. 101,д. 102,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 107,д. 108,д. 109,д. 110,д. 111,д. 112,д. 113,д. 114,д. 115,д. 116,д. 117,д.
118,д. 119,д. 6а,д. 6б,
мкрн 7 А,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
мкрн Дорожник,д. 10,д. 11,д. 4,д. 6,д. 7,д. 9,
пер. Геологов,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Березовая,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 23а ,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Геологов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 27,д. 28,д.
29,д. 3,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Мира,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3/5,д.
4,д. 6,д. 7/9,д. 8,
ул. Спортивная,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Транспортников,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д.
7,д. 8,д. 9, Б/м ПДРСУ,д. 105,д. 11,д. 115/1,д. 117,д. 118,д. 120,д. 18,д. 22,д. 27,д. 29,д. 30,д. 31,д. 40,д. 44/1,д. 45,д. 5,д.
51,д. 54,д. 55,д. 56,д. 59,д. 61,д. 66,д. 7,д. 7/1,д. 91,д. 96,д. 98/1, БСБ,д. 17/1,д. 17/2, ПССУ,д. 1,д. 2,д. 3, Русак,д. 1,д. 2,
СУБР,д. 13,д. 17/1,д. 17/2,д. 17/3

пгт Пойковский 8 промзона, строение 30а  (1
этаж)

8(3463)259937 9:00-18:00  мкрн Северный,д. 108,д. 13,д. 14,д. 15,д. 29,д. 37,д. 48,д. 78,
тер. Б/м СМУ - 5,д. 1,д. 10,д. 102,д. 11/1,д. 11/2,д. 12,д. 13,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21/1,д. 24/1,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д.
31,д. 35,д. 35/1,д. 36а,д. 37,д. 38,д. 39,д. 39/1,д. 39/2,д. 4,д. 50,д. 52,д. 54,д. 6,д. 7,д. 8,д. 92,
ул. Автомобилистов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д.
23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 37,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 49,д. 5,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 57,д. 58,д. 59,д. 59/2,д. 59а бн,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Береговая,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Геологов,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14а,д. 15,д. 17,д. 18/1,д. 18/2,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 23а,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 32б,д. 4,д. 5/1,д. 5/2,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Салымская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22/1,д. 22/2,д. 23,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 28а,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1,д. 1 а/1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 18б,д. 18г,д. 19,д. 19а,д. 1в,д. 2,д. 20,д.
21,д. 23,д. 24,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д.
43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 59/1,д. 59а,д. 6,д. 61,д. 61а,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Строительная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27/1,д. 28,д. 28/2,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 31/1,д. 31/2,д. 33,д. 34,д. 36,д. 37/1,д. 37/2,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д.
41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 44а,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 57а,д. 58,д. 59,д. 5а,д. 6,д. 60,д.
62,д. 64,д. 65,д. 66,д. 66а,д. 67/1,д. 67/2,д. 68,д. 69/1,д. 69/2,д. 6а,д. 7,д. 70,д. 71,д. 72,д. 74,д. 8,д. 9, Б/м Коржавино,д.
101,д. 106,д. 110а,д. 112а,д. 113,д. 114,д. 115,д. 119,д. 123,д. 123/1,д. 13,д. 137,д. 137а,д. 14,д. 146б,д. 18,д. 22,д. 23,д. 24,д.
26,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 3а,д. 42,д. 45,д. 5,д. 51,д. 53,д. 54,д. 55а,д. 56,д. 57,д. 6/2,д. 66,д. 7,д. 75,д.
76,д. 77,д. 79,д. 80/1,д. 81,д. 82,д. 83,д. 87,д. 88/1,д. 8а,д. 8б,д. 97,д. 9а, Б/м СУ - 11,д. 1,д. 10,д. 104,д. 105,д. 108/1,д. 110,д.
119,д. 120,д. 124,д. 126,д. 128,д. 131,д. 133,д. 136,д. 138,д. 140/1,д. 142,д. 144,д. 16,д. 17,д. 19,д. 24,д. 26,д. 28,д. 32,д. 33,д.
36,д. 37,д. 39,д. 40,д. 43,д. 44,д. 48,д. 5,д. 58,д. 59,д. 67,д. 72,д. 75,д. 77,д. 88,д. 88/1,д. 9,д. 91,д. 94,д. 95,д. 95/1,д. 98,
Б/массив СУ - 905,д. 1,д. 100/2,д. 101/1,д. 107,д. 112,д. 115,д. 116,д. 122,д. 123,д. 125,д. 126,д. 129,д. 135,д. 14,д. 144,д.
146,д. 149,д. 15/4,д. 150,д. 154,д. 155,д. 159,д. 160,д. 161,д. 164,д. 166,д. 168,д. 169,д. 171,д. 172,д. 175,д. 177,д. 178,д.
182,д. 183,д. 184,д. 19,д. 19в,д. 2,д. 20,д. 21,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 41,д. 44,д. 44а,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д.
51/1,д. 52,д. 56,д. 60,д. 61,д. 64,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 75,д. 76,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д. 91/1, ВПЧ _10,д. 1,д. 18

сельское поселение Каркатеевы

посёлок Каркатеевы 9 п Каркатеевы, ул.
Центральная д.17, кабинет №

15

8(3463)292441 9:00-18:00  снт Горный,д. 138,д. 60,
ул. Береговая,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Лесная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 29,д. 3,д. 30,д. 4,д.
5,д. 6Б,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молодёжная,д. 15,д. 18,д. 19,д. 29,
ул. Нефтяников ЛПДС,д. 21а,
ул. Причальная,д. 53,д. 54,д. 56,
ул. Садовая,д. 11,д. 12,д. 18,д. 30,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 1,д. 13,д. 16,д. 2,д. 20,д. 24,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 38,д. 4,д. 40,д. 5,д. 6,
СОК Майский,д. 1,д. 15,д. 2,д. 2а,д. 3,



сельское поселение Лемпино

село Лемпино ул. Береговая,д. 1,д. 10/1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Дорожная,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14/1,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 2 а,д. 2 а /1,д. 2б,д. 3,д. 3а бн,д. 4а,д. 5а,д. 6,д.
7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 10б,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Мира,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Промышленная,д. 1,д. 2,д. 3,
ул. Проулок,д. 1,д. 2,
ул. Северная,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 6Б,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Советская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 1б,д. 2,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1 бн,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,
ул. Южная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5

сельское поселение Салым

посёлок Салым 10 ул. Юбилейная д.15 8(3463) 290904 9:00-18:00  тер. КС-6 Самсоновская,д. 1,
тер. Производственная база,д. 27/1 бн,
тер. СОТ Боровое,д. 26,д. 79,д. 97,
ул. Газовиков,д. 12,д. 4,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Дорожников,д. 1,д. 1/3,д. 100,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 107/2,д. 108,д. 109/2,д. 110,д. 111,д. 112,д. 113,д. 114,д.
115,д. 116,д. 117,д. 118,д. 119,д. 120,д. 121,д. 122,д. 123,д. 124,д. 125,д. 126/2,д. 127,д. 128,д. 129,д. 131а,д. 132,д. 132/2,д.
133,д. 5,д. 6,д. 81,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 89,д. 9,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 98,д. 99,
ул. Еловая,д. 10,д. 1а,д. 1б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8а б/н,д. 9,
ул. Зелёная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Майская,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 14б,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 1а,д.
1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 3б,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 3,д. 30,д. 36,д. 37 б/н,д. 4,д. 40 б/н,д. 5,д. 5 а,д. 5 а/1,д. 5 а/2,д. 5 а/3,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9а,
ул. Пионерная,д. 1,д. 3,д. 4,
ул. Привокзальная,д. 1,д. 10,д. 10а бн,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 24,д. 26,д.
28,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Речная,д. 1,д. 10,д. 10/1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 3а,д. 4,д.
5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 1а,д. 3,д. 5а,д. 6,д. 7а,д. 8,
ул. Северная,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25 б/н,д. 27/1 б/н,д. 28 б/н,д. 3,д. 30,д. 54 б/н,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 1б ,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9 б\н,
ул. Южная,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23 бн,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ГПК Железнодорожник,д. 23

посёлок Салым 11  ул. Юбилейная д.15 8(3463) 290518 9:00-18:00  ул. 45 лет Победы,д. 11/,д. 12,д. 13,д. 13/а,д. 14,д. 15,д. 15/1,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 20 б/н,д. 21,д. 22,д. 22а
б/н,д. 23/1,д. 23/2,д. 4 б/н,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 8,
ул. 55 лет Победы,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Высокая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14/1,д. 14/2,д. 1а,д. 1Б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Кедровая,д. 10,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 24,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д.
6а,д. 7,д. 9,
ул. Комсомольская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7а,д. 8/1,д. 8а,д. 9,
ул. Лесная,д. 1,д. 10а,д. 12,д. 14,д. 15,д. 1Б,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8а,д. 9,д. 9а,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 29,д.
2а,д. 3,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Нагорная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 28,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8 КДЛ,д. 9,
ул. Новоселов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Приозерная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14а/1,д. 14а/2,д. 15,д. 16,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Северная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 1а,д. 24 б/н,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Солнечная,д. 24,д. 9,
ул. Спортивная,д. 1,д. 11,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3б,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Строителей,д. 12,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 4,
ул. Таёжная,д. 1,д. 12,д. 13,д. 2,д. 3,д. 37б/н,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9а,
ул. Школьная,д. 1,д. 11,д. 13а,д. 15,д. 16а,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 19а,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,
ул. Юбилейная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 1Б,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

сельское поселение Куть-Ях

 посёлок Куть-Ях 12 п Куть-Ях  ул. Молодёжная,
д. 17

 8(3463)292249 9:00-18:00  ул. 60 лет ВЛКСМ,д. 1,д. 10,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. 70 лет Октября д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Дачная,д. 29,д. 33,д. 42,
ул. Дружбы,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,
ул. Железнодорожная,д. 12,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18 бн,д. 20,д. 22,д. 2а,д. 3,д. 5/1,д. 7в,д. 8а,д. 9,
ул. Леснова,д. 1,д. 1А,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Луговая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Матросова,д. 1,д. 1А,д. 2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Мира,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,
ул. Молодежная д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 1А,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 4 бн,д. 4б,д. 6,д. 6а,д. 7,
ул. Школьная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 5,д. 6,д. 6/1,д. 7,д. 9,
ул. Юбилейная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Южная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
без названия,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 4в,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 6б,д. 6в,д. 7,д.
7а,д. 7б,д. 7в,д. 7в/1,д. 8,д. 8а,д. 9,д. 9а,д. 9б,

сельское поселение Салым

9 п Каркатеевы, ул.
Центральная д.17, кабинет №

15

8(3463)292441 9:00-18:00 



 посёлок Салым проезд Транспортный,д. 1,д. 10,д. 12 б\н,д. 13а,д. 14,д. 16,д. 1б,д. 2,д. 26,д. 27,д. 3,д. 3\2,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. 45 лет Победы,д. 2,д. 2а,д. 3а,
ул. Болотная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 1А,д. 1б,д. 1В,д. 3,д. 4,д. 4/1,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Звёздная д. 10,д. 12,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Молодежная,д. 1,д. 11,д. 1А,д. 1б,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молодежная 2,д. 10,д. 12,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Солнечная,<без номера>,д. 14,д. 16,д. 2,д. 22,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Транспортная,<без номера>,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,
ш. Нефтеюганское,д. 12,д. 13,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 4,д. 6,д. 9,
Юрты,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

 посёлок Сивыс-Ях проезд Линейный,д. 2,д. 5,
тер. п. Сивыс-Ях без названия,д. 15,
ул. Нефтяников,д. 1,д. 14,д. 15,д. 3,д. 3а,д. 7а,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1А,д. 1б,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 2а,д. 3,д. 3а,д.
4,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

сельское поселение Сентябрьский

 посёлок Сентябрьский 13 п. Сентябрьский  д.10,
помещение 1

8(3463)708049 9:00-18:00  тер. вахтовое общежитие БЭО,д. 25 ОКА,
тер. вахтовый поселок Малый Балык,д. 1,д. 2,
тер. вахтовый поселок Петелинка,д. Вахта 80,
тер. Вахтовый поселок Средний Балык,д. 25 Б ОКА,д. 25 в ОКА,д. 25А ОКА,д. вахта - 40,
тер. вахтовый поселок Юг Среднего Балыка,д. 1,
КС-5,д. 1,д. 2,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
п. Сентябрьский,д. 1,д. 1 бн,д. 10,д. 12б,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2 бн,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27а,д.
28,д. 28а,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 4 бн,д. 52,д. 53,д. 54,д. 56,д. 59,д. 64,д. 65,д. 66,д.
66а,д. 67,д. 7,д. 7а,д. 9,д. 95,д. 96,д. 97,

сельское поселение Усть-Юган

посёлок Усть-Юган кв-л 2 -1,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д.
33,д. 33а,д. 34,д. 34а,д. 35а,д. 36а,д. 37а,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 45,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
кв-л 2-2,д. 1,д. 11-12,д. 13-14,д. 15-16,д. 15а,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 19а,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 21а,д. 22а,д. 23,д.
23а,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 35,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 9а,
кв-л 2-3,д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3-4,д. 3а,д. 40а,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 9,
кв-л 2-4,д. 1 бн,
ул. Березовая,д. 30,д. 33,д. 9,
ул. Восточная,д. 1 бн,
ул. Железнодорожная,д. 1 ,
ул. Речная,д. 12,д. 15,д. 34,
ул. Центральная,д. 1 бн,
ул. Школьная,д. 7 ,
Без названия,д. 5 бн,
Ст. Усть - Юган,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 16,д. 17,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

 посёлок Юганская Обь ул. Мостовиков,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12/2,д. 13,д. 13/2,д. 14,д. 14/2,д. 14/3,д. 15,д. 16,д. 16/2,д. 17,д. 18,д. 1а,д. 2,д. 3,д.
4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

сельское поселение Сингапай

посёлок Сингапай 14  ул. Березовая, 9, 3 этаж
кабинет 11

 8(3463) 293575
8(3463) 291410

9:00-18:00   пер. Берёзовый,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
пер. Восточный,д. 10,д. б/н 21,д. б/н 21а,
пер. Лесной,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,
пр-кт Мечтателей,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 1а,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 29,д. 3,д. 3 Д,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д.
43,д. 5,д. 7,д. 9,
пр-кт Молодежный,д. 2,д. 3,д. 57,
тер. Рута ФХ,д. 262,
тер. СНТ Урожайный,д. 11/1,д. 17,д. 19а,д. 23,д. 3,д. 5,д. 6а,д. 7б,
тер. СОТ Товарищ,д. 10/2,д. 22а,д. 27в,д. 29а,д. 31,д. 32а,д. 36,д. 41/2,д. 49,д. 62,д. 6г,
тер. СПК Ветеран,д. 102,д. 106,д. 107,д. 109,д. 120,д. 128,д. 129,д. 130,д. 133,д. 134,д. 139,д. 140а,д. 141,д. 143,д. 148,д.
34,д. 42,д. 44,д. 54,д. 57,д. 59,д. 7,д. 70,д. 71,д. 77,д. 78,д. 82,д. 84,д. 94,д. 96,д. 98,д. 99,
тер. ТСН Малиновка,д. 1/11,д. 1/28,д. 1/8,д. 1/92,д. 2/17,д. 2/22А,д. 2/28А,д. 3/17,д. 3/17А,д. 3/19,д. 3/25,д. 3/49,д. 3/55,д.
3/56,д. 3/79,д. 3/91В,д. 4/132,д. 4/44,д. 4/46,д. 4/46А,д. 4/48,д. 4/48А,д. 4/50А,д. 4/51А,д. 4/58,д. 5/116А,д. 5/119,д. 5/120,д.
5/126,
ул. Берёзовая,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. б/н1,
ул. Еловая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 1б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Кедровая,д. 16,д. 18,д. 188,д. 20,д. 22,д. 25,д. 26,д. 27,д. 32,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 4,д. 450,д. 478,д. 481,д. 9,
ул. Круг - Б-3,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 41А,д. 42,д. 43,д. 44 бн,
ул. Круг - Б-4,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35А,
ул. Круг - В-1,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 51,д. 54,д. 55,д. 56,д. 58,д. 59,  ул. Круг - Г-2,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15
к1,д. 15 к2,д. 16,д. 17 к2,д. 17к1,д. 18,д. 19,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. 32,д. 33,д.
34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 3,
ул. Садовая,д. 1,д. 11,д. 110,д. 111,д. 12,д. 12/1,д. 14,д. 2,д. 26,д. 3,д. 4,д. 47,д. 48,д. 49,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,
ул. Северная,д. 579,д. 580,
ул. Сосновая,д. 1,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 35,д. 5,
ул. Центральная,д. 1,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 25,д. 26,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 31,д.
5,д. 6,д. 7,
ул. Энергетиков,д. 1,д. 13,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 9,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 11,д. 18,д. 19,д. 2,д. 26б,д. 27,д. 27а,д. 3,д. 30,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 9
пер. Берёзовый,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
пер. Восточный,д. 10,д. б/н 21,д. б/н 21а,

12 п Куть-Ях  ул. Молодёжная,
д. 17

 8(3463)292249 9:00-18:00 



пер. Лесной,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,
пр-кт Мечтателей,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 1а,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 29,д. 3,д. 3 Д,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д.
43,д. 5,д. 7,д. 9,
пр-кт Молодежный,д. 2,д. 3,д. 57,
тер. Рута ФХ,д. 262,
тер. СНТ Урожайный,д. 11/1,д. 17,д. 19а,д. 23,д. 3,д. 5,д. 6а,д. 7б,
тер. СОТ Товарищ,д. 10/2,д. 22а,д. 27в,д. 29а,д. 31,д. 32а,д. 36,д. 41/2,д. 49,д. 62,д. 6г,
тер. СПК Ветеран,д. 102,д. 106,д. 107,д. 109,д. 120,д. 128,д. 129,д. 130,д. 133,д. 134,д. 139,д. 140а,д. 141,д. 143,д. 148,д.
34,д. 42,д. 44,д. 54,д. 57,д. 59,д. 7,д. 70,д. 71,д. 77,д. 78,д. 82,д. 84,д. 94,д. 96,д. 98,д. 99,
тер. ТСН Малиновка,д. 1/11,д. 1/28,д. 1/8,д. 1/92,д. 2/17,д. 2/22А,д. 2/28А,д. 3/17,д. 3/17А,д. 3/19,д. 3/25,д. 3/49,д. 3/55,д.
3/56,д. 3/79,д. 3/91В,д. 4/132,д. 4/44,д. 4/46,д. 4/46А,д. 4/48,д. 4/48А,д. 4/50А,д. 4/51А,д. 4/58,д. 5/116А,д. 5/119,д. 5/120,д.
5/126,
ул. Берёзовая,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. б/н1,
ул. Еловая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 1б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Кедровая,д. 16,д. 18,д. 188,д. 20,д. 22,д. 25,д. 26,д. 27,д. 32,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 4,д. 450,д. 478,д. 481,д. 9,
ул. Круг - Б-3,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 41А,д. 42,д. 43,д. 44 бн,
ул. Круг - Б-4,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35А,
ул. Круг - В-1,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 51,д. 54,д. 55,д. 56,д. 58,д. 59,
ул. Круг - Г-2,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15 к1,д. 15 к2,д. 16,д. 17 к2,д. 17к1,д. 18,д. 19,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. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 3,
ул. Садовая,д. 1,д. 11,д. 110,д. 111,д. 12,д. 12/1,д. 14,д. 2,д. 26,д. 3,д. 4,д. 47,д. 48,д. 49,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,
ул. Северная,д. 579,д. 580,
ул. Сосновая,д. 1,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 35,д. 5,
ул. Центральная,д. 1,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 25,д. 26,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 31,д.
5,д. 6,д. 7,
ул. Энергетиков,д. 1,д. 13,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 9,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 11,д. 18,д. 19,д. 2,д. 26б,д. 27,д. 27а,д. 3,д. 30,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 9

сельское поселение Усть-Юган

 посёлок Юганская Обь 15 п Юганская Обь
 ул. Криворожская д.6.а

помещение 6

8 (3463) 31 60 33 9:00-18:00  тер. Промышленная зона,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6 бн,
ул. Железнодорожная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Криворожская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20а,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 4,д. 6,д. 6 б,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Тобольская,д. 1,д. 10,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 29 в,д.
29а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 7в ,д. 8,д. 9,
ул. Юганская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 21,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 36,д.
37,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

сельское поселение Сингапай

 посёлок Сингапай снт Дорожник,д. 11/1,д. 22,д. 37,д. 49,д. 54,д. 8а,
снт Калина Красная,д. 1,д. 10,д. 7а,
снт Остров,д. 12,д. 13,д. 16,д. 27,д. 32,д. 41,д. 5,д. 53,д. 9,
тер. Нефтяников ТСН,д. 5/6,
тер. П/с Усть - Балык,д. 1,д. 11,д. 13,д. 2,д. 3,д. 34,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,
тер. СНТ Солнышко,д. 13,д. 18/1,д. 21а,д. 32,д. 38,д. 39,д. 40а,д. 52а,д. 7б,
ул. Сургутская,д. 1,д. 2,
НПС "Остров",д. 1,д. 2,д. 3,д. ПДУ - 2,д. ПДУ -1

село Чеускино тер. Садовое товарищество Чесновский,д. 113,д. 28,д. 49,д. 66,д. 93,
ул. Болотная,д. 1,д. 14,д. 18,д. 2,д. 22,д. 3б,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 8,д. 8/1,д. 8/2,
ул. Дорожная,д. 1,д. 12,д. 2,
ул. Зеленая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Кедровая,д. 1,д. 15,д. 3,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. б/№11а,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 15в,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 20,д. 20а,д. 21 а,д. 22,д. 23/1,д.
23/2,д. 23а,д. 24,д. 25,д. 25/4,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 4,д. 5,д. 6,д. 9а,д. б/н 37,д. б/н 4а,д. б/н
8

Нижневартовский муниципальный
район

городское поселение Излучинск

сельское поселение Аган

посёлок Аган 2  пгт Излучинск, ул. Таежная,
д. 6

8 (3466) 28-10-26 8:30-18:00
вс - выходной

ул. имени Бондаренко Фёклы Семеновны, д. 1, д. 7,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 21, д. 23, д. 25, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7б, д. 8, д. 9,
ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31,
д. 33, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Рыбников, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20а, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25а, д. 25б, д. 27, д.
29, д. 3, д. 31, д. 4, д. 8,
ул. Советская, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д.
30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Таежная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Школьная, д. 3, д. 6, д. 7, д. 8,
Промышленная база, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,

сельское поселение Вата



деревня Вата пер. Зеленый, д. 3,
пер. Молодежный, д. 1, д. 3, д. 4,
ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д.
27, д. 28, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 38а, д. 39, д. 40, д. 41, д. 43, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, д. 12, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32,
д. 33, д. 35, д. 36, д. 4, д. 5, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Мысовая, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4а, д. 5,
ул. Новая, д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Победы, д. 4,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 14, д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 1б, д. 2, д. 21, д. 21а, д. 22, д. 23,
д. 23а, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 32а, д. 33а, д. 34, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Школьная, д. 11, д. 15, д. 2, д. 4,

сельское поселение Ваховск

посёлок Ваховск мкрн 1, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7,
ул. Авиаторов, <без номера>,
ул. Агапова, д. 12, д. 14, д. 2, д. 8а, д. 8б,
ул. Геологов, д. 11, д. 3, д. 5а, д. 9,
ул. Зеленая, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 10б, 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. 25, д.
27, д. 29, д. 3, д. 4, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Интернациональная, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7,
ул. Кедровая, д. 1, д. 2а, д. 3, д. 5, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Молодежная, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7,
ул. Озерная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Первопроходцев, д. 1а, д. 5а, д. 5б,
ул. Спортивная, д. 1,
ул. Таежная, д. 10, д. 11, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 21, д. 6, д. 8,
ул. Школьная, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 17, д. 2, д. 20, д. 4, д. 7, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 9а,
Промзона, д. Без номера, д. Без номера 1, д. Без номера 2,

 село Охтеурье пер. Кооперативный, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
пер. Причальный, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Летная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 2 б, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 31, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Новая, д. 2, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Озерная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Учительская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Цветочная, д. 1, д. 11, д. 14, д. 16, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 19, д. 20, д. 20а, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 27, д. 27а, д. 27б,
д. 28, д. 29, д. 29а, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 40, д. 42, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9, д. 9а

городское поселение Новоаганск

пгт Новоаганск 3 пгт Новоаганск, ул.70 лет
Октября д.18

89527144267 8:30-17:30 ул. 70 лет Октября, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 2, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25а, д.
26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 4а, д. 4б, д. 5, д. 5 б, д. 6, д. 6 б, д. 6 в, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. А.Танюхина, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
 ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 15, д. 17, д. 17а, д. 1а, д. 2, д. 22, д. 2а, д. 3, д. 5, д. 50, д. 50 а, д. 50 в, д. 50 д, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,
ул. ГП-77, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 16, д. 18, д. 3, д. 37, д. 38, д. 38а, д. 39, д. 3б, д. 41, д. 5, д. 9, д. 9 а,
ул. ДРСУ, д. 25, д. 27, д. 29, д. 37, д. 51, д. 56, д. 60а, д. 68,
ул. Мелик-Карамова, д. 14, д. 14а, д. 15а, д. 16,
ул. Первомайская, д. 1, д. 101, д. 101а, д. 102, д. 103, д. 104, д. 105, д. 106, д. 107, д. 108, д. 109, д. 10а, д. 11, д. 111, д.
111а, д. 112, д. 12, д. 12 а, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 1а, д. 1б, д. 21, д. 23а, д. 27, д. 2а, д. 36, д. 37, д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 50,
д. 51, д. 51а, д. 52, д. 55, д. 57, д. 5а, д. 63, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Техснаб, д. 1, д. 10, д. 100, д. 101, д. 101а, д. 102, д. 103, д. 104 а, к. 1, д. 104 а, к. 2, д. 105, д. 105а, д. 11, д. 12, д. 13, д.
14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 2а, д. 3, д. 32, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д.
3а, д. 3б, д. 4, д. 40, д. 41, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 48, д. 49, д. 4а, д. 5, д. 50, д. 53, д. 53 а, д. 5а, д. 5б, д. 6, д. 63, д. 65, д.
66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 77, д. 78, д. 79, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 97, д. 98, д. 99,
ул. Транспортная, д. 18а, д. 19а, д. 20, д. 20 б, д. 20а, д. 20в, д. 20д, д. 26, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35,
д. 36, д. 37, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 50, д. 51, д. 53, д. 55,
ул. Энтузиастов, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 5 а, д. 6, д. 7, д. 8,
д. 9, д. 9а,
 ул. Югорская, д. 2, д. 9,
Вагон-городок, д. 1, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 23, д. 3, д. 4а, д. 8, д. 9,село Варьеган пер. Лесной, д. 1, д. 2, д. 5, д. 6,
пер. Магистральный, д. 1,
пер. Музейный, д. 3а,
ул. Айваседа Мэру, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 22, д. 23, д.
24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 4а, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 9,
ул. Грошева, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
 ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 27, д. 29, д. 3, д.
4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Центральная, д. 1, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 2 а, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23 б, д. 23 в, д. 23 д, д. 25, д. 26, д.
26а, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8,
ул. Школьная, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Югорская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ягельная, д. 1, д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8

2  пгт Излучинск, ул. Таежная,
д. 6

8 (3466) 28-10-26 8:30-18:00
вс - выходной



 пгт Новоаганск 4 ул.Транспортная, д.12 89527144264 8:30-17:30 ул. Береговая, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 16, д. 18, д. 4, д. 4а,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 102, д. 10а, д. 11, д. 11а, д. 11б, д. 12, д. 12а, д. 13б, д. 16, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 21, д. 22, д. 24, д. 2а,
д. 2б, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Магылорская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Мелик-Карамова, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 17, д. 6а, д. 7, д. 7 б, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Мира, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д.
20, д. 22, д. 25, д. 27, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 2г, д. 3, д. 3а, д. 3б, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Нефтяников, д. 101,
ул. Озерная, д. 105б, д. 107, д. 108, д. 41, д. 44а, д. 46, д. 47, д. 48б, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 55, д. 56, д. 57, д. 61, д.
63, д. 64, д. 65, д. 68, д. 71, д. 78а, д. 79, д. 79а,
ул. Речников, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 22, д. 23, д. 24, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Транспортная, д. 1, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1ж, д. 2, д. 22, д. 3,
д. 4, д. 5, д. 6, д. 8

пгт Новоаганск 5 ул.Транспортная, д.12 89527144025 8:30-17:30  ул. Геологов,д. 1,д. 12,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21,д. 21а,д. 24а,д. 26,д. 2а,д. 3а,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Геофизиков,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Губкина,д. 1,д. 1а,д. 3,д. 4,д. 8,
ул. Мелик-Карамова,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 5б,
ул. Набережная,д. 13,д. 26,д. 7а,д. 8а,
ул. Нефтяников,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 3,
ул. Новая,д. 10,д. 101,д. 10а,д. 11,д. 11б,д. 11в,д. 11д,д. 11е,д. 11ж,д. 11з,д. 12 а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д.
2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5б,д. 6а,д. 7а,д. 8а,д. 9а,
ул. Озерная,д. 10,д. 105а,д. 11,д. 110а,д. 113 г,д. 113б,д. 113в,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 20,д.
22,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 35,д. 6,д. 7,
ул. Таежная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Транспортная,д. 103,д. 104,д. 105,д. 107,д. 108,д. 109,д. 111,д. 113,д. 114,д. 115,д. 117,д. 118,д. 121,д. 125,д. 125а,д.
150,
ул. Цветная,д. 10,д. 11,д. 12а,д. 14,д. 17,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
 ул. Центральная,д. 1,д. 100,д. 101а,д. 102,д. 102 в,д. 102а,д. 102б,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 107,д. 108,д. 109,д. 10а,д.
10б,д. 11,д. 110,д. 111а,д. 116,д. 11а,д. 123,д. 124,д. 125,д. 127,д. 129/1,д. 129/10,д. 129/2,д. 129/3,д. 129/4,д. 129/5,д.
129/6,д. 129/7,д. 129/8,д. 129/9,д. 12а,д. 13 а,д. 130,д. 14,д. 15а,д. 15б,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 7а,д.
7б,д. 8,д. 8а,д. 9,д. 9а,
Аганское месторождение,д. жилой комплекс № 1,1А, 3,д. ПС Аганская,
Аригольское месторождение,д. Жилой комплекс,
Ачимовское месторождение,д. жилой комплекс № 1,2,
Ваньеганская деревня,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
Верхнеколик-Еганское месторождение,д. Общежитие № 1,д. Общежитие УНИМО,
Восточно-Охтеурское месторождение,д. ЦДНГ-7,
Гун-Еганское месторождение,д. ОПБ общежитие,
Кетовское месторождение, Россети Тюмень,д. Жилой комплекс № 4,5,6,д. ПС Кетовская,
Кошильское месторождение,д. Общежитие Метелица,
Лор-еганское месторождение,д. Общежитие ОВ-16 № 1,д. Общежитие ОК-25 № 2,
Новомолодежное месторождение,д. общежитие,д. ОПБ общежитие,
Ново-Покурское месторождение,д. Жилой комплекс,д. ПС Новопокурская, пос. Белорусский,<без номера>,д. ПС
Меридиан,д. ПС Пермяк,д. ПС Узловая, пос. Ермаковский,<без номера>,
пос. Надежда
 пос. Бахиловский,д. б/н (1),д. б/н (2),д. б/н (3),д. б/н (4),д. б/н (5),д. б/н (6),д. б/н (7),д. б/н (8),
пос. Пермяковский,д. б/н (1),д. б/н (2),
пос. Самотлорский,д. б/н (1),д. б/н (2),д. б/н 2,д. Лена 80,д. ОК 40 №2,д. ОК-40 №1,д. ОПБ б/н 1,д. ОПБ б/н 2,д. ОПБ б/н
3,д. ОПБ б/н 4,д. ОПБ б/н 5,д. ОПБ б/н 6,д. ОПБ б/н 7,д. УНИМО-80,
 пос. Хохряковский,д. Общ. Мираж,д. Общ. ОКА -25 № 3,д. Общ. ОКА-25 №2,д. Общ. Феникс,д. Общ.Ковчег,
 пос.Орехово-Ермаковский,д. Финский дом №30,д. Финский дом №31,д. Финский дом №33,д. Финский дом №34,д.
Финский дом №35,д. Финский дом №37, ПС Восток,<без номера>, ПС Истоминская (Новоаганск),д. Транспортная 55,
ПС Мартовская,<без номера>, ПС Негус,д. Электросетевой комплекс, ПС Покамасовская,<без номера>, ПС Северо-
Хохряковская,<без номера>,
Северо-Ореховское месторождение,д. ЦДНГ-2,д. ЦДНГ-2 восточный купол,
Северо-Покурское месторождение,д. ПС Заобье,д. ЦДНГ-7,
 Тюменское месторождение,д. Общежитие № 2,д. Общежитие № 5,д. Общежитие ОК-40 № 11,
Узунское месторождение,д. ЦДНГ-2

городское поселение Излучинск

пгт Излучинск 6 ул.Энергетиков, д.6, каб 102 83466281372 8:30-17:30  пер. Молодежный,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
пер. Северный,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 8,
пер. Строителей,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,
ул. Владимира Белого,д. 7,д. 7г,
ул. Лучистая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Набережная,д. 18,
ул. Радужная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Речная,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Светлая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Солнечная,д. 10,  ул. Таежная,д. 15,
ул. Энергетиков,д. 10,д. 13а,д. 17 а,д. 18,д. 21а,
Новая промзона,д. Без номера,д. Без номера 1,д. Без номера 2,д. Без номера 3,д. Без номера 4,д. Без номера 5,д. Без
номера 6,д. Без номера 7,д. Без номера 8

пгт Излучинск 7 ул.Энергетиков, д.6, каб 107 83466281372 8:30-17:30 ул. Набережная,д. 16,д. 20,д. 21,д. 22,
ул. Энергетиков,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 15,д. 15 а,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 19б

пгт Излучинск 8 ул.Энергетиков, д.6, каб 203 83466281372 8:30-17:30 пер. Строителей,д. 1,д. 1а,д. 3,д. 3а,
ул. Набережная,д. 10,д. 10/10,д. 10/4,д. 10/5,д. 10/6,д. 10/7,д. 10/8,д. 10/9,д. 11,д. 11 а,д. 11 б,д. 11/1,д. 11/4,д. 11/5,д. 11в,д.
11г,д. 9,
ул. Школьная,д. 2,д. 7,
ул. Энергетиков,д. 1,д. 5,д. 5а,д. 5б



пгт Излучинск 9 ул.Энергетиков, д.6, каб 204 83466281372 8:30-17:30 пер. Строителей,д. 12,д. 5,д. 7,
ул. Набережная,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Пионерная,д. 2,
ул. Школьная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 8 г,д. 8а,д. 8б,д. 8в,
ул. Энергетиков,д. 3,д. 4

пгт Излучинск 10 ул.Энергетиков, д.6, каб 205 83466281372 8:30-17:30 снт Зеленый уголок,<без номера>,
снт Литвин,д. без номера,
ул. Мостоотряд-95,д. Без номера 1,д. Без номера 2,д. Без номера 3,д. Без номера 4,д. Без номера 5,д. Без номера 6,д. Без
номера 7,д. Без номера 8,д. Без номера 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 12,д. 13,д. 13б,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 3,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 7а,
ул. Савкинская,д. 10,д. 27,д. 29,д. 31,д. 5,д. 6,
ул. Таежная,д. 12,д. 8,
дачное неком-е партнерство Дорожник-1,<без номера>,
дачное неком-е партнерство Трассовик,<без номера>,
КФХ "Мардер",<без номера>,
садовое товарищество Автомобилист-Север,<без номера>,
садовое товарищество Баграс,д. без номера,
садовое товарищество Вышкостроитель,д. без номера,
садовое товарищество Газовик,<без номера>,
садовое товарищество Дионис,<без номера>,
садовое товарищество Ермак-Ёган,<без номера>,
садовое товарищество Иртыш,д. без номера,
садовое товарищество Кедр,д. без номера,
садовое товарищество Мечта,<без номера>,
садовое товарищество Нефтестроевец-1,<без номера>,
садовое товарищество Нива,д. без номера,
садовое товарищество Оптимист,<без номера>,
садовое товарищество Савкино,<без номера>,
садовое товарищество Сибиряк-1,д. без номера,
садовое товарищество Таежник-1,д. без номера,
садовое товарищество Электрон,д. без номера,
садовое товарищество Энергетик Севера,<без номера>,
СНТ "Любитель",д. без номера,
СНТ "Северянин",<без номера>,
СНТ "Татра",<без номера>,
СОНТ "Безымянное",<без номера>,
СОНТ "Березка",<без номера>,
СОНТ "Буровик-Савкино",<без номера>,
СОНТ "Восход",<без номера>,
СОНТ "Горняк",<без номера>,
СОНТ "Деревня",<без номера>,
СОНТ "Земляне",<без номера>,
СОНТ "Кедровый",<без номера>,
СОНТ "Коммунальник",<без номера>,
СОНТ "Лотос",д. без номера,
СОНТ "Мечта-2",<без номера>,
СОНТ "Мостовик",<без номера>,
СОНТ "Новый Сибиряк",д. без номера,
СОНТ "Объ-2005",<без номера>,
СОНТ "Окуневка",д. без номера,
СОНТ "Пищевик",<без номера>,
СОНТ "Светлоозерное",<без номера>,
СОНТ "Стрела",д. без номера,
СОНТ "Тампонажник-4",д. без номера,
СОНТ "Теплоэнергетик",д. без номера,
СОНТ "Транспортник-9",д. 101,
ул. Рябиновая,д. 153,
пер. Озерный,д. 161,
ул. Лесная,д. 228,
ул. Малиновая,д. 228,
ул.Огуречная,д. 324,
ул. Калиновая,д. 325,
пер. Клубничный,д. 352,
ул. Смородиновая,д. 6,
ул. Смородиновая,д. 72,
ул. Смородиновая,
 СОНТ "Уралочка",д. без номера,
СОНТ "Черногорка",<без номера>,
СОНТ "Энергетик карьеры" (Энергетик-82),<без номера>,



СОНТ "Энергетик",<без номера>,д. 22,
ул. Новая,д. 35,
ул. Цветочная,д. 413,
ул. Заречная,д. 64 а,
ул. Зеленая,
СОНТ "Ягодка",д. без номера,
СОПК "Гидромеханизатор",<без номера>,
СОПК "Заречный",д. без номера,
СОПК "Монтажник-2",<без номера>,
СОТ "Авант",д. без номера,
СОТ "Быстрый",д. без номера,
СОТ "Ватинский Еган",д. без номера,
СОТ "Виктория",д. без номера,
СОТ "Водник-2",д. без номера,
СОТ "Восток",<без номера>,
СОТ "Горэлектросеть-1",д. без номера,
СОТ "Горэлектросеть-2",<без номера>,
СОТ "Зеленый лог",д. без номера,
СОТ "Ивушка",<без номера>,
СОТ "Кентавр",д. без номера,
СОТ "Люмас",д. без номера,
СОТ "Механизатор",д. без номера,
СОТ "Морошка",д. без номера,
СОТ "Наладчик",д. без номера,
СОТ "Приозерное",<без номера>,
СОТ "Просека",д. без номера,
СОТ "Протока",д. без номера,
СОТ "Разведчик",д. без номера,
СОТ "Ручеёк",д. без номера,
СОТ "Рябинушка",<без номера>,
СОТ "Рябинушка" Ермаковская переправа реки Обь,д. без номера,
СОТ "Рябинушка" Излучинска дорога 12 км.,д. без номера,
СОТ "Рябинушка" физические лица,д. без номера,
СОТ "Сибиряк",д. без номера,
СОТ "Статистик",д. без номера,
СОТ "Строитель",д. без номера,
СОТ "Урожай",д. без номера,
СОТ "Хуторок",<без номера>,
СОТ "Чайка", Самотлорское месторождение,д. без номера,
СОТ "Черемушки",д. без номера,
 СОТ "Эдельвейс",д. без номера,
СОТ"Авиатор-2",д. без номера,
СПК "Мыхпай-90",<без номера>,
ТСН "Рябинка",д. без номера

пгт Излучинск 11 ул.Энергетиков, д.6, каб 206 83466213146 8:30-17:30 ул. Автомобилистов,д. 1,д. 3,д. 5,д. 6 а,д. Без номера 3,д. Без номера 4,
ул. Балыкина,д. 1,д. 2,д. 7,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 3 А,д. 5,д. 7,
ул. Малая Набережная,д. 10,
ул. Монтажников,д. 14а,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Пионерная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 19,д. 19, к. а,д. 1а,д. 21, к. е,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 9,д. Без номера,д. Без
номера 1,
ул. Таежная,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,
ул. Энергетиков,д. 2,д. 2а,д. 4а,д. 6,д. 6а

    Советский муниципальный район

городское поселение Советский



г. Советский 1 ул. Макаренко, д.7 8-951-963-35-80 9:00-18:00  мкрн Нефтяник д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 19А,д. 25,д. 27,д. 29,д. 29А,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 9,
мкрн Хвойный д. 20,д. 20А,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24А,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 29А,д. 30,д. 30А,д. 31,д. 31А,д. 32,д.
33,д. 34,д. 37,д. 38,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 50А,д. 51,д. 51А,д. 52,д. 52А,д. 53,д. 53А,д.
53Б,д. 54,д. 55,д. 56,д. 56А,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 7,д. 70,д. 8,
пер. Зеленый,д. 1,д. 10,д. 11,д. 2,д. 2А,д. 2Б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Макаренко,д. 1,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 1А,д. 1Б,д. 2,д. 20,д. 2А,д. 2Б,д. 2В,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Парковый,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 3,д. 5,д. 9,
пер. Спортивный,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 1А,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Тихий,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Энергетиков,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Березовая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 2А,д. 3,д. 4,д. 4 А,д. 5,д. 5А,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Весенняя,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11А,д. 12,д. 13,д. 13А,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32А,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Губкина,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 46,д. 47,д. 6,
ул. Дружбы народов,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Зеленая,д. 1,д. 10,д. 10, стр. 1,д. 11,д. 11А,д. 11Б,д. 11В,д. 12,д. 13,д. 13А,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2, стр.
1,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 39А,д. 4,д. 41,д. 43,д.
47,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Картопьинская,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Коммунистическая,д. 104,д. 106,д. 108,д. 110,д. 112,д. 79,д. 79А,д. 81,д. 81А,д. 81Б,д. 81В,д. 83,д. 85,д. 87,д. 89,д.
91,д. 92Б,д. 92В,д. 92Г,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 98,
ул. Кооперативная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Лопарева,д. 10А,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 22,д. 23,
ул. Макаренко,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 33,д. 52,д. 54,д. 60,д. 74,д. 76,д. 78,д.
80,д. 80А,д. 82,д. 82А,д. 84,д. 84А,д. 86,д. 86А,д. 86Б,д. 88,д. 90,д. 92,
ул. Наладчиков,д. 2,д. 2А,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6А,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Нефтяников,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Новоселов,д. 10,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Путилова,д. 10,д. 10А,д. 10В,д. 11А,д. 12,д. 13,д. 13А,д. 14,д. 15,д. 15А,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,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. 32,д. 33,д. 34,д. 36,
ул. Рабочая,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,

ул. Радужная,д. 12,д. 13,д. 14,
ул. Северно-кольцевая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1А,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 3,д. 3А,д.
4А,д. 5,д. 6,д. 6А,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Станция Соболиная,д. 3,
ул. Хвойная,д. 1,д. 1, к. 1,д. 3,д. 5,д. 7,д. 7А,д. 7Б,д. 7В,д. 9,д. 9А,
ул. Шукшина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 20А,д. 21,д. 21, стр. 1,д. 22,д. 23,д. 3,д.
4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Юбилейная,д. 103,д. 105,д. 107,д. 109,д. 111,д. 113,д. 115,д. 117,д. 119,д. 121,д. 123,д. 125,д. 127,д. 129,д. 131,д. 133,д.
135,д. 137,д. 139,д. 141,д. 143,д. 145,д. 147,д. 149,д. 151,д. 60,д. 60А,д. 62А,д. 64,д. 66,д. 74,д. 76,д. 78,д. 82,д. 84,д. 86,д.
88,д. 90,
ул. Югорская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23А,д. 24,д. 25,д.
25А,д. 26,д. 27,д. 27А,д. 28,д. 29,д. 29А,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Ясная,д. 1,д. 1А,д. 1Б,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8

г. Советский 2 ул. Киевская,  д. 26 8-951-963-10-56 8:30-17:30 мкрн Нефтяник,д. 7,
пер. Макаренко, д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,
пер. Садовый,д. 1,д. 3,д. 4,
ул. Гагарина,д. 62,д. 62А,д. 71,д. 73,д. 75,д. 77,д. 79,д. 81,д. 83,д. 85,
ул. Дружбы народов, д. 1,д. 11,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Киевская,д. 26, д. 26А,
ул. Коммунистическая ,д. 75,д. 77,д. 77А,д. 77Б,д. 77В,д. 77Г,д. 86,д. 88,д. 88А,д. 90,д. 92,д. 92А,д. 92А, стр. 1,
ул. Лопарева, д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 1А,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Макаренко,д. 1,д. 10А,д. 10Б,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 1А,д. 3,д. 32,д. 34,д. 38,д. 40,д. 42,д. 5,д. 5А,д. 7,д. 7, к. 1,д. 9,
ул. Мира,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,
ул. Наладчиков,д. 10,
ул. Новоселов,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Парковая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 33,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пихтовая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Победы,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Припарковая,д. 1,д. 2,д. 3,
ул. Пролетарская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 2А,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Путилова,  д. 1,д. 11,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8А,д. 9,
ул. Революции,д. 1,д. 10,д. 10А,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 18А,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 10,д. 5,д. 7,д. 8,д. 8А,
ул. Сахарова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Снежная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24А,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 4,д. 5,д. 6,д. 9,
ул. Физкультурников, д. 2,д. 4,
ул. Цветочная ,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4,д. 6,
ул. Чехова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 1А,д. 2,д. 3,д. 3А,д. 4,д. 4А,д. 5,д. 5А,д. 6А,д. 7,д. 7А,д. 9,д. 9А,

ул. Юбилейная,д. 101,д. 101А,д. 101Б, д. 103А, д. 103Б,д. 125А ,д. 50А,д. 52, д. 52А,д. 54,д. 54А,д. 54Б,д. 54В,д. 56,д.
56А,д. 62,д. 75,д. 77,д. 79,д. 81,д. 83,д. 85,д. 87,д. 89,д. 91,д. 93,д. 95,д. 97,д. 99,д. 99А,д. 99Б,
ул. Юности,д. 10,д. 10А,д. 10Б,д. 12,д. 13,д. 8,д. 8А,д. 8Б



г. Советский 3 ул. Промышленная, д. 6 8-951-962-38-35 11:00-19:00 мкрн Солнечный,д. 1, к. 1,д. 1, к. 2,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4, к. 2,д. 5,д. 6, к. 1,д. 6, к. 3,д. 7, к. 1,д. 7, к. 2,д. 8,д. 9,
мкрн Энергетик,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15А,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24, стр. 1,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35, стр. 1,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д.
43А,д. 44,д. 44, стр. 1,д. 44А,д. 45,д. 46,д. 46А,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Ветеранов,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
пер. Свободы,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
ул.  Розовая (СНТ Букет),д. 19,д. 20,д. 29,д. 31,
ул. 8 Марта,д. 11,д. 13,д. 1А,д. 1Б,д. 3,
ул. Абрикосовая (СНТ Букет),д. 5,
ул. Брусничная (ТСН Букет),д. 1,д. 10,
ул. Буденного,д. 1,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,д. 2А,д. 3,д. 3А,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Весенняя (СНТ Букет),д. 13,д. 8,
ул. Ветеранов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24, стр. 1,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 31А,д. 32,д. 33,д. 34,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Восточная,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Гайдара,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 3,д. 30,д.
32,д. 34,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Геологов,д. 12,д. 1А,д. 3,д. 5,д. 8,
ул. Декабристов,д. 10,д. 11,
ул. Деревообработчиков,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д.
32,д. 34,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Добровольцев,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 2Б,д. 2В,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Зеленая (СНТ Букет),д. 2,
ул. Кедровая (СНТ Букет),д. 12,
ул. Киевская,д. 10,д. 12,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Клубничная (СНТ Букет),д. 3,д. 31,
ул. Короленко,д. 4,
ул. Медвежий угол (СНТ Букет),д. 2,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 26, к. 1,д. 28,д. 28Б,д. 30, стр. 1,д. 30, стр. 2,д.
30, стр. 3,д. 30, стр. 4,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

ул. Монтажников,<без номера>,д. 16А,д. 16Б,д. 18А,д. 18Б,д. 18В,д. 19,д. 20А,д. 20Б,д. 20Г,д. 20Д,д. 20Е,д. 21,д. 21А,д.
22,д. 24,д. 24, стр. 1,д. 24А,д. 25,д. 27,д. 29,д. 30,д. 33,
ул. Некрасова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д.
29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Октябрьская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 1А,д. 1Б,д. 1В,д. 1Г,д. 1Д,д. 26, к. 1,д. 26/1, к. 2,д. 3А,д. 4,д. 40,д. 4А,д. 5,д. 5А,д.
6,д. 6А,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Придорожная (СНТ Букет),д. 1,д. 23,д. 25,
ул. Промышленная,д. 13,д. 2,д. 2А,д. 3,д. 3А,д. 3Б,д. 4,д. 5,д. 5А,д. 6,д. 6В,д. 8,д. 8А,д. 8Б,
ул. Пушкина,д. 12А,д. 12Б,
ул. Репина,д. 2А,д. 7,д. 9,
ул. Садовая,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,
ул. Свердлова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
3,д. 30,д. 31,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Свободы,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Северная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 20,д. 22,д. 23,д. 25,д. 27,д. 28,д. 3,д. 30,д. 4,д. 5,д.
6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Сиреневая (СНТ Букет),д. 4,
ул. Славянская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 17А,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Солнечная (СНТ Букет),д. 12,д. 15,д. 21,д. 25,д. 26,д. 5,
ул. Сосновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Трассовиков,<без номера>,д. 10А,д. 10Б,д. 11,д. 11А,д. 12,д. 12А,д. 15,д. 1А,д. 1Б,д. 2А,д. 4А,д. 4В,д. 8А,д. 9А,
ул. Хвойная,д. 10,д. 12А,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Хвойная (СНТ Букет),д. 8,
ул. Цветочная (СНТ Букет),д. 1,д. 13,д. 26,
ул. Чкалова,д. 12,д. 12А,д. 3,д. 4,
ул. Энергетиков,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 26А,д. 28,д. 29,д. 3,д.
4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Юности,д. 1,д. 1А,д. 1А, стр. 1,д. 1Б,д. 1Б, стр. 1,д. 1Е,д. 2,д. 2А,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6А,д. 7



г. Советский 4 ул. Макаренко, д. 6 8-951-963-23-00 8:30-17:30 ул. Гагарина, д. 53, д. 55, д. 56, д. 58,
ул. Гастелло, д. 26, д. 28, д. 28А, д. 39, д. 41, д. 41, стр. 1, д. 41А, д. 41Б, д. 43, д. 43А,
ул. Киевская д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 28, д. 28А, д. 29, д. 30, д. 31, д. 31А, д. 32, д. 33, к. 1, д. 33,
к. 2, д. 33, к. 3, д. 33, к. 4, д. 33, к. 5, д. 33, к. 7, д. 33, к. 8, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36А, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д.
43, д. 44, д. 45, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 51А, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 61, д. 63,
ул. Комарова, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 49А, д. 51,
ул. Коммунистическая, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 55А, д. 57, д. 59, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д.
70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78, д. 80, д. 82, д. 84,
ул. Короленко, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Макаренко, д. 2А, д. 4, д. 4А, д. 6, д. 8,
ул. Матросова, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 53А, д. 54, д. 55, д. 55А, д. 56, д.
57, д. 58, д. 59, д. 60, д. 61, д. 63, д. 65,
ул. Мира, д. 3,
ул. Мичурина, д. 10,
ул. Молодежная, д. 38Б, д. 40, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 50А, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56,
д. 57, д. 58, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67,
ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
д. 26, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Островского, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
д. 26, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Раевского, д. 49, д. 51, д. 52, д. 52А, д. 53, д. 54, д. 56, д. 63, д. 63А, д. 65, д. 67,
ул. Семакова, д. 47А, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 57А, д. 58, д. 59, д. 60, д. 62, д. 64, д. 68, д.
70, д. 77, д. 79, д. 81, д. 83,
ул. Строительная, д. 46А, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 72, д. 78, д. 80, д. 82, д. 86,
д. 88,
ул. Фестивальная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23А, д.
24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Физкультурников, д. 1, д. 10, 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. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 32, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 49, д. 50, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д. 73,
ул. Юности, д. 11, д. 9г. Советский 5  ул. Кирова, д. 8В 8-951-963-09-50 8:30-17:30 пер. Кирова, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Курчатова, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Строительный, д. 1, д. 10, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Восточная, д. 1, д. 2,
ул. Гагарина, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 51,
ул. Гастелло, д. 22А, д. 24, д. 31, д. 31, стр. 1, д. 33, д. 33А, д. 35, д. 37, д. 37, стр. 1, д. 37А, д. 39А,
ул. Калинина, д. 27, д. 35А, д. 37, д. 39, д. 41, д. 44,
ул. Киевская, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 1А, д. 2, д. 27, д. 27А, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Кирова, <без номера>, д. 10А, д. 20, д. 22, к. 1, д. 22, к. 2, д. 22, к. 3, д. 24А, д. 52, д. 54, д. 6, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д.
70, д. 72, д. 76, д. 7А, д. 8А, д. 8Б, д. 8В,
ул. Коммунистическая, д. 43, д. 45, д. 47, д. 48, д. 58,
ул. Курчатова, д. 1, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40,
д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 6, д. 61, д. 62, д. 63, д.
63А, д. 64, д. 66,
ул. Матросова, д. 32, д. 34, д. 38А, д. 41А, д. 43, д. 45,
ул. Мичурина, д. 1, д. 10А, д. 2, д. 2А, д. 4, д. 4А, д. 4Б, д. 6, д. 8,
ул. Молодежная, д. 34, д. 36А, д. 38А, д. 41, д. 45А,
ул. Раевского, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50,
ул. Семакова, д. 36, д. 38, д. 40, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48,
ул. Строительная, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 10Б, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 21, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д.
31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36А, д. 37, д. 39, д. 4, д. 40, д. 40А, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 5,
д. 51, д. 53, д. 55, д. 5А, д. 61, д. 63, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Таежная, д. 1, д. 11, д. 11А, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19А, 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. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д.
52, д. 54, д. 56, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47



г. Советский 6  ул. Калинина, д. 21,
стр 1

8-951-962-67-99 8:30-17:30  зона Южная промышленная зона  д. 1, стр. 1, д. 3, стр. 3,
мкрн Аэропорт д. 1А, д. 1Б, д. 3А, д. 5, д. 6, д. 6А, стр. 1,
пер. Восточный  д. 2,
пер. Калининский  д. 1, д. 2, д. 3,
проезд Восточный  д. 13Б, д. 42, д. 44,
ул. 50 лет Пионерии  д. 10, д. 4,
ул. Березовая (СНТ Кедровый - Березка)  д. 8,
ул. Дачная (СНТ Кедровый - Березка)  д. 15,
ул. Дивная (СНТ Кедровый - Березка)  д. 11,
ул. Железнодорожная  д. 10, д. 10А, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16А, д. 1А, д. 2, д. 2А, д. 3А, д. 4, д. 6, д. 7В,
ул. Зеленая (с/т Сосновый бор)  д. 18, д. 3,
ул. Калинина  д. 1, д. 10, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, к. 1, д. 21, к. 2, д. 21, к. 3, д. 21А, д. 21Б, д. 22, д.
23, д. 23А, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32А, д. 33, д. 34, д. 34А, д. 35, д. 36, д. 36А, д. 38, д.
38А, д. 4, к. 1, д. 4, к. 2, д. 40, д. 40А, д. 42, д. 42А, д. 44А, д. 5, д. 6, к. 1, д. 6, к. 2, д. 7, д. 8, к. 1, д. 8, к. 2, д. 9,
ул. Кедровая (СНТ Кедровый - Березка)  д. 15,   ул. Кирова  д. 1А, д. 1Г, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Кошевого  д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,   ул. Ленина  д. 1, д. 1, стр. 1, д. 1А, д. 1С, д. 2, к. 1, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ленина (СНТ Кедровый - Березка)  д. 11, д. 12,
ул. Лесная (с/т Сосновый бор)  д. 2,
ул. Орджоникидзе д. 1, к. 1, д. 1, к. 2, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
24, д. 24А, д. 24В, д. 25, д. 25А, д. 25Б, д. 26, д. 27, д. 27А, д. 27Б, д. 28, д. 28Б, д. 29, д. 29А, д. 2А, д. 3, к. 1, д. 3, к. 2, д.
30, д. 31, д. 32, д. 32А, д. 32Б, д. 32В, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 4А, д. 5, к. 1, д. 5, к. 2, д. 50,
д. 6, д. 6А, д. 6Б, д. 7, д. 8,
ул. Пихтовая (СНТ Кедровый - Березка) д. 4,
ул. Сиреневая (с/т Сосновый бор)  д. 19, д. 2, д. 9,
ул. Советская  д. 10, д. 10А, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 25, д. 27, д. 2А, д. 2А, стр. 1, д. 2Б, д. 2Г, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Удачи (СНТ Кедровый - Березка) д. 22

г. Советский 7 ул. Кирова, д. 17, стр. 1 8-951-962-38-54 8:30-17:30 ул. 50 лет Пионерии  д. 1, д. 11А, д. 11Б, д. 11В, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Гагарина  д. 10, д. 12, д. 2, к. 1, д. 2, к. 2, д. 2, к. 3, д. 22, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31А, д. 32, д. 33, д. 34, д.
35, д. 36, д. 39, д. 41, д. 43, д. 8,
ул. Гастелло д. 1, д. 10, д. 12, д. 13А, д. 15, д. 17, д. 17, к. 1, д. 19, д. 19А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5А, д. 6, д. 7, к. 1, д. 7, к. 2, д. 7,
к. 3, д. 8, д. 9, д. 9, к. 1,
ул. Железнодорожная  д. 18, д. 18А, д. 20, д. 20А, д. 22, д. 22А, д. 24А, д. 26А, д. 7, д. 7А, д. 7Б, д. 9, д. 9А,
ул. Кирова  д. 17, стр. 1, д. 19, д. 23А, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 48, д. 50, д. 7,
ул. Космодемьянской  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 34,
д. 36, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 6, к. 1, д. 6А, д. 7, д. 8,
ул. Кошевог  д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 23,
ул. Курчатова  д. 45,
ул. Ленина  д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 18А, д. 19, д. 20, д. 20, к. 1, д. 20, к. 2, д. 20А, д. 20Б, д. 21А, д. 22, д. 22А, д. 23А, д.
24,
ул. Лесная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д.
3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Советская  д. 12, д. 12А, д. 14, д. 14А, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37,
ул. Титова  д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 428 ул. Ярославская, д. 2А 8-951-962-69-30 9:00-18:00 пер. Комсомольский  д. 4, д. 5, д. 6,
пер. Раевского  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 7А, д. 8,
пер. Юбилейный  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Александра Невского  д. 11, д. 7, д. 9,
ул. Гагарина  д. 15, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Дорожников  д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Есенина  д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Железнодорожная  д. 32, д. 38, д. 38А, д. 40, д. 40А, д. 42, д. 42А, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56А, д.
58, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74,
ул. Западная  д. 1, д. 1А, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 5А,
ул. Карбышева  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кирова  д. 35А, д. 47, д. 49, д. 51, д. 74, д. 78, д. 80, д. 82, д. 84, д. 86,
ул. Комарова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 26А, д.
28, д. 28А, д. 29, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Коммунистическая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24,
д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Крупской  д. 1, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19А, д. 2, д. 21, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Ленина  д. 26, д. 27, д. 27А, д. 28, д. 29, д. 30, д. 32, д. 38, д. 40, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 46А, д. 47, д. 48, д. 49,
д. 50, д. 51, д. 52, д. 54, д. 55, д. 56,
ул. Матросова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д.
28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 30А, д. 31, д. 32А, д. 33, д. 35, д. 35А, д. 37, д. 39, д. 39А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Молодежная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34А, д. 35, д. 36, д. 38, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Озерная  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 2А, д. 4, д. 4А, д. 6, д. 6А, д. 8, д. 8А,
ул. Раевского  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д. 5, д. 6,
д. 7, д. 8, д. 9,
 



ул. Семакова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д.
26А, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 4, д. 41, д. 43, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А,
ул. Сибирская  д. 1, д. 10, д. 2, д. 2Б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Слободская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д.
29, д. 3, д. 31, д. 3А, д. 5, д. 7, д. 7А, д. 9,
ул. Советская  д. 101, д. 103, д. 103А, д. 105, д. 109, д. 22А, д. 24, д. 38, д. 39, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д.
73, д. 75, д. 77, д. 79, д. 81, д. 81А, д. 83, д. 83А, д. 85, д. 87, д. 89, д. 91, д. 91А, д. 93, д. 93А, д. 97, д. 99,
ул. Сосновских  д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 30, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 6, д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9, д. 9А,
ул. Титова д. 13В, д. 19, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 5, д. 6,
ул. Юбилейная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 2Б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ягодная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16А, д. 18, д. 1А, д. 20, д. 22, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Ярославская  д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 22А, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

г. Советский 9 ул. Защитников Отечества,
д.1А

8-951-963-31-45 8:30-17:30  пер. Пограничный (СОНТ Дорожник)  д. 15, д. 3, д. 6,
ул. Александра Невского  д. 1, д. 3, д. 5,
ул. Бузина  д. 1, д. 10, д. 12, д. 12А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д.
27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8А, д. 9,
ул. В. Чапаева  д. 1, стр. 1,
ул. Валерия Рюмина д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 2А, д. 2Б, д. 3, д. 4А, д. 5, д.
5А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Васильковая  д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А,
ул. Веселая (СОНТ Дорожник)  д. 15, д. 28, д. 29, д. 39, д. 7,
ул. Ветеранов (ТСН Лесовик) д. 11, д. 58,   ул. Виноградная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 9,
ул. Владимира Маяковского д. 1, д. 11, д. 13, стр. 13, д. 15, д. 17, д. 18, д. 22, д. 27, д. 28, д. 29А, д. 3, д. 5, д. 9,
ул. Воинов-Интернационалистов  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
ул. Воскресенская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Гоголя  д. 11, д. 15, д. 23, д. 9,
ул. Гражданская д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1Б, д. 2, д. 20, д. 20А, д. 21, д. 22, д.
23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д.
44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 52, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Дальняя  д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Дачная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Дачная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1А, д. 2, д. 21, д. 28, д. 3, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 7, д. 9, д. 9А,
ул. Добролюбова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28,
д. 29, д. 3, д. 31, д. 33, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Е. Вдовенко  д. 1А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Еловая (СОНТ Дорожник)  д. 18,
ул. Загородная  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д.
3А, д. 4, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 8,
ул. Западная (ТСН Дружба) д. 18, д. 28, д. 36, д. 38, д. 48, д. 56, д. 60,
ул. Западная (ТСН Лесовик)  д. 66,
ул. Западная (ТСН Микрорайон Гудок), д. 16, д. 1А,
ул. Западно-Уральская  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Заречная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 21, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9,
ул. Зари, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18А, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24,
д. 2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Защитников Отечества, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 1А, д. 23, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 7, д. 7А, д. 9,
ул. Защитников Отечества (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1, д. 7,
ул. Звездная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23,
д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 3, д. 31, д. 33, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Зеленая (ТСН Строитель), д. 17, д. 26, д. 32, д. 9,
ул. Земляничная (ТСН Дружба)  д. 12, д. 14, д. 16, д. 21, д. 27, д. 43, д. 5, д. 51, д. 6,
ул. Изумрудная  д. 12, д. 14, д. 2, д. 4,
ул. Калиновая  д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Карьерная (ТСН Микрорайон Гудок) д. 14, д. 8,
ул. Кедровая (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1, д. 16, д. 19, д. 2, д. 26, д. 29, д. 30, д. 35,
ул. Клубничная (ТСН Дружба)  д. 18, д. 23, д. 24, д. 29, д. 34, д. 35, д. 37, д. 39, д. 59, д. 8,
ул. Клубничная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1, д. 10, д. 6,
ул. Ключевая  д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Коллективная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Красносельская, д. 1, д. 11, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29Б, д.
3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41, д. 49, д. 5, д. 51, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ландышевая (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 4, д. 8,
ул. Лермонтова (ТСН Дружба)  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 24, д. 27, д. 30, д. 32, д. 5,
ул. Лесная (ТСН Лесовик), д. 10, д. 23, д. 40, д. 42, д. 55, д. 66,
ул. Лесная (ТСН Строитель)  д. 12, д. 14, д. 29, д. 36, д. 37, д. 39, д. 6,
ул. Луговая  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Льва Толстого  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 16, д. 18, д. 18А, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6,
д. 7, д. 8, д. 9,
ул. М. Шолохова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8А, д. 9,
ул. Малая  д. 10, д. 2, д. 4, д. 6,
ул. Малиновая (ТСН Дружба)  д. 16,
ул. Малкова  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Маршала Жукова  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Маяковского (ТСН Дружба) д. 25,



ул. Мирная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27,
д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Надежды  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Никольская  д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 27, д. 28, д. 29, д. 29Б, д. 3, д. 30, д. 31,
д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 46, д. 48, д. 50, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новороссийская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9А,
ул. Огородная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 14, д. 18, д. 24, д. 26, д. 8,
ул. Окружная  д. 12, д. 15, д. 18, д. 20, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 5, д. 7, д. 8,
ул. Осенняя  д. 1, д. 11, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, стр. 1, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Первопроходцев д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14А, д. 15, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 22А, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28,
д. 29, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 44А, д. 45, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Песчаная  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Петра Багаева д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 20А, д. 22, д. 24, д. 26, д. 2А, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Плодовая (ТСН Лесовик)   д. 12, д. 19, д. 3, д. 46, д. 60, д. 61, д. 65, д. 7, д. 80,
ул. Пограничная (СОНТ Дорожник)  д. 11, д. 17, д. 19, д. 7, д. 9,
ул. Полевая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Полярников  д. 1, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 3, д. 30, д. 31, д.
32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 40, д. 41, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 55, д. 6, д. 7, д. 8,
д. 9,
ул. Речная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18А, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20А, д. 21, д. 22,
д. 22А, д. 23, д. 24, д. 24А, д. 25, д. 27, д. 2А, д. 3, д. 33, д. 34А, д. 35, д. 36А, д. 37, д. 39, д. 4, д. 41, д. 47, д. 49, д. 4А, д. 5,
д. 51, д. 53, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Русская  д. 1, д. 10 А, д. 12, д. 16, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Рябиновая (ТСН Дружба)  д. 14, д. 16, д. 26, д. 28, д. 30,
ул. Садовая (ТСН Лесовик)  д. 1, д. 32, д. 34, д. 49, д. 51, д. 57, д. 7,
ул. Садовая (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1, д. 12, д. 2, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 38, д. 44,
ул. Садовая (ТСН Строитель)  д. 17, д. 46, д. 59, д. 64, д. 73, д. 74, д. 8,

ул. Светлая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45,
д. 46, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 54, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Северная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1, д. 10, д. 17, д. 19, д. 2, д. 29, д. 3, д. 31, д. 34, д. 41, д. 46, д. 47, д. 48, д. 50,
ул. Сиреневая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26,
д. 28, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 30А, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8,
д. 9,
ул. Согласия, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25А, д. 26, д.
27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д.
49, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Соловьиная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Сосновая (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 10, д. 11, д. 12, д. 15, д. 16, д. 20, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Сосновая (ТСН Строитель)  д. 10, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 21, д. 25, д. 26, д. 34, д. 35, д. 36, д. 40, д. 45, д. 5, д. 55, д.
70, д. 8,
ул. Сосновских  д. 1, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 5А,
ул. Средняя  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 24, д.
3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Старорусская   д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д.
28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 30А, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Суворова, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5,
ул. Таежная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 1, д. 5,
ул. Тополиная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 4, д. 6, д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9,
ул. Труда  д. 1, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 16, д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 5,
д. 9, д. 9А,
ул. Трудовая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Уральская  д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д.
32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 43, д. 43А, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Урожайная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д.
27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д.
49, д. 5, д. 51, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8А, д. 9,
ул. Цветочная (ТСН Лесовик) д. 39, д. 6, д. 66, д. 80, д. 90,

ул. Цветочная (ТСН Микрорайон Гудок)  д. 15, д. 21, д. 25, д. 29, д. 33, д. 4, д. 44, д. 9,
ул. Центральная (СОНТ Дорожник)  д. 10, д. 16, д. 32,
ул. Центральная (ТСН Дружба)  д. 1, д. 10, д. 11, д. 21, д. 3, д. 31, д. 53, д. 8,
ул. Центральная (ТСН Лесовик) , д. 22, д. 25, д. 36, д. 37, д. 46, д. 48, д. 89,
ул. Центральная (ТСН Микрорайон Гудок) д. 1, д. 11, д. 12, д. 16, д. 18, д. 21, д. 21А, д. 30, д. 5А,
ул. Шевченко  д. 1, д. 10, д. 10А, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45,
д. 47, д. 49, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Яблоневая д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Янтарная (ТСН Дружба) д. 1, д. 13, д. 3, д. 55, д. 57, д. 59, д. 75, д. 79, д. 85,
ул. Ясная (ТСН Лесовик)  д. 12
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 пгт Пионерский 10 пгт Пионерский,
Железнодорожная, д.10

8-951-962-91-45 9:00-18:00 пер. им. В.А. Быковца, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Новый, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 3/1, д. 5, д. 6, д. 6/2, д. 8, д. 8А,
пер. Родниковый, д. 1, д. 1А, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Вокзальная, д. 1, д. 10, д. 1А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Железнодорожная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 15Б, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19, стр. 1, д. 2, д. 20, д. 20А,
д. 21, д. 21, стр. 1, д. 21, стр. 2, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д.
8А, д. 9, д. 9А, стр. 3а, д. 9а/1, д. 9а/2, д. 9а/3,
ул. Заводская, д. 1, д. 11, д. 11А, д. 13А, д. 2, д. 2А, д. 2Б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8А,
ул. Калинина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Кирова, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17/1, д. 17/2, д. 19А, д. 2, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Коммунистическая, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19А, д. 20, д. 20А, д. 23, д. 30,
ул. Комсомольская, д. 1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 2, д. 3, д. 3/2, д. 3А, д. 3Б, д. 5А, д. 8, д. 9,
ул. Ленина, д. 1, д. 13, д. 13Б, д. 15, д. 17, д. 19, д. 1А, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 44, д. 5, д. 5А, д. 7, д.
7А, д. 9,
ул. Лесозаготовителей, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 12Б, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,
ул. Линейная, д. 1, д. 15, д. 19, д. 2, д. 21, д. 3, д. 33, д. 4, д. 47,
ул. Луговая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 21, д. 23, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Мира, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27,
ул. П.Морозова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 9,
ул. Полевая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Строителей, д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19, д. 1А, д. 21, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9городское поселение Таежный

 пгт Таежный пер. Березовый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
пер. Еловый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Кедровый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, ,
пер. Сосновый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. 50 лет Октября, д. 12, д. 14, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 7,
ул. 60 лет Октября, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 3, д. 5, д. 7, д. 7А, д. 9,
ул. Гагарина, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7А,
ул. Дорожная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Дружбы Народов, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 15, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Железнодорожная, <без номера>, д. 1, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 12А, д. 12Б, д. 13, д. 13/1, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17,
д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Коммунистическая, д. 1, д. 10, д. 1В, д. 2, д. 2А, д. 2Б, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 5, к. А, д. 5, к. Б, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Комсомольская, д. 2А, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Космонавтов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
 ул. Курченко, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Ленина, д. 1, д. 1А, д. 1А, стр. 1, д. 1А, стр. 2, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Лесная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д.
28, д. 29, д. 29/1, д. 2А, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36А, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43А, д.
45, д. 47, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесозаготовителей, д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Мира, д. 1, д. 1Б, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Мичурина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 1А, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9А, д. 9Б, д. 9В, д. 9Г,
ул. Некрасова, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 2А, д. 3, д.
4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9,
ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 21, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новоселов, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Строителей, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Студенческая, д. 1, д. 11, д. 1А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Трудовая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Уральская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д.
28, д. 29, д. 29А, д. 29Б, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 32А, д. 33, д. 33А, д. 33Б, д. 34, д. 34А, д. 34Б, д. 34В, д. 34Г, д. 35, д. 36,
д. 37, д. 38, д. 4, д. 40, д. 40А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д.
28, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д. 36, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9

городское поселение Пионерский

пгт Пионерский 11 ул. Ленина. д. 20 8-951-963-35-57 09:00-18:00  пер. Березовый, д. 1, д. 2, д. 4,
пер. Больничный, д. 1, д. 11, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 6, д. 8, д. 9, д. 9А,
пер. Виталия Шитякова, д. 3,
пер. Зеленый, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 2, д. 2, стр. 1, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Лесной, д. 1, д. 10, д. 10/2, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Молодежный, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Новоселов, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
пер. Родниковый, д. 11, д. 13,
пер. Сосновый, д. 1, д. 1А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
пер. Спортивный, д. 1,
ул. Безымянная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20А, д. 21, д. 23, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г, д. 3, д. 30, д. 30А, д. 30Б, д. 31, д. 31Б, д. 33, д. 34, д. 36, д. 37, д. 38, д.
39, д. 4, д. 40, д. 4А, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Восточная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 1Б, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23,
стр. 1, д. 24, д. 25, д. 25, стр. 1, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 2Г, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д.
38, д. 40, д. 5, д. 5/2, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Заводская, д. 12, д. 21, д. 25, д. 27, д. 33, д. 35, д. 37, д. 41, д. 43, д. 44, д. 45, д. 9,
ул. Заречная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13/1, д. 13/2, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
25, д. 26, д. 3, д. 4/1, д. 4/2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Калинина, д. 15, д. 17, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36,
д. 38, д. 42, д. 42/1, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50,
ул. Кедровая, д. 10, д. 11, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кирова, д. 16А, д. 18, д. 19, д. 19/1, д. 19/2, 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.
33, д. 34А, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 41,
ул. Коммунистическая, д. 10, д. 12, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8А, д. 9,
ул. Комсомольская, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20А, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 9А,
ул. Ленина, д. 10, д. 10Д, д. 12, д. 14А, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 20А, д. 22, д. 22А, д. 24, д. 26, д. 28, д. 2А, д. 32, д. 34, д.
34А, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 4А, д. 6, д. 6А, д. 8,
ул. Лесозаготовителей, д. 16, д. 18, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 35А, д.
37,
ул. Мира, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7/2, д. 8, д. 9,
ул. Одесская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,



ул. Озерная, д. 10, д. 12, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А,
ул. Октябрьская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 1Б, д. 2, д. 20, д. 21, д.
23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 31, д. 33, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. П.Морозова, д. 15Б, д. 17А, д. 17Б, д. 17В, д. 19, д. 19А, д. 21, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 42, д. 44, д.
54,
ул. Первомайская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 12Б, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д.
23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Советская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 3А, д. 4, д. 40/1, д. 40/2, д. 41, д.
43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 61, д. 61А, д. 63А, д. 63В, д. 65, д. 65Г, д. 65Д, д. 66, д. 66А, д.
66Б, д. 66В, д. 66Г, д. 66Д, д. 66Е, д. 67, д. 67А, д. 67Б, д. 69, д. 7, д. 71, д. 73, д. 75, д. 8, д. 9,
ул. Солнечная, д. 10, д. 14А, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20А, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26А, д. 27, д. 28, д. 30, д. 31, д. 32,
д. 33, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
ул. Строителей, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 29А, д. 30, д. 31, д. 31А, д. 33, д. 35, д. 37, д.
39, д. 41, д. 43,
ул. Таежная, д. 1, д. 10, д. 12А, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 17, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 26А, д. 27,
д. 28, д. 29, д. 2А, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7А, д. 8, д. 9,
ул. Теневая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Шевченко, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Южная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д.
46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9городское поселение Зеленоборск

пгт Зеленоборск 12 пгт Зеленоборск,
ул. Политехническая, д. 18

8-951-962-74-83 09:00-18:00 ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д.
3, д. 5, д. 7,
 ул. Добровольского, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18, стр. 1, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20/1, д. 21,
д. 23, д. 25, д. 27, д. 2А, д. 3, д. 3/1, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Железнодорожная, д. 10, д. 5, д. 7, д. 8,
 ул. Мира, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
д. 9,
ул. Молодежная, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41,
 ул. Новая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Октябрьская, д. 1, д. 3, д. 5,
 ул. Подгорная, д. 21, д. 26, д. 28, д. 30,
 ул. Политехническая, д. 1, д. 11А, д. 13, д. 15, д. 17, д. 17А, д. 18, д. 18А, д. 18Б, д. 19, д. 20, д. 26, д. 3, д. 7, д. 9,
 ул. Садовая, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5А, д. 6, д. 8,
ул. Спортивная, д. 1,
ул. Студенческая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15А, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 26, д. 3, д. 4, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Шевченко, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д.
3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Южная, д. 13, д. 17А, д. 17Б, д. 23, д. 3, д. 5, д. 6, д. 8

городское поселение
Коммунистический
пгт Коммунистический пер. Ватутина, д. 1, д. 10, д. 3, д. 4, д. 5А, д. 8,

пер. Дачный, д. 1, д. 1А, д. 2, д. 4, д. 6,
пер. Депутатский, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
пер. Железнодорожный, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
 пер. Одесский, д. 2, д. 5, д. 5А, д. 6А,
 пер. Сосновый, д. 2,
пер. Студенческий, д. 10, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
пер. Таежный, д. 1, д. 2, д. 4,
ул. Восточная, д. 1, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Гагарина, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Дружбы, д. 1/1, д. 1/2, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Зеленая, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кирова, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кооперативная, д. 1, д. 10, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лазо, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Ленина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 28, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А,
 ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 17А, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 1Б, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д.
9,
ул. Лесорубов, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Лесхоза, д. 2, д. 3, д. 5,
ул. Матросова, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15А, д. 16, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 24А, д. 26, д. 28, д. 2А, д. 2Б, д. 5, д.
5А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Медиков, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 18, д. 1А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Мира, д. 1, д. 10, д. 12, д. 16А, д. 1А, д. 1Б, д. 4, д. 4Б, д. 5, д. 6, д. 6Б, д. 7, д. 8, д. 8А, д. 9,
ул. Молодежная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
д. 9,
ул. Обская, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 16, д. 18, д. 19, д. 19А, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29,
д. 2А, д. 3, д. 31А, д. 31Б, д. 33А, д. 33Б, д. 35А, д. 37, д. 39, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8А, д. 9,
ул. Полярная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22А, д. 23, д. 24, д. 3, д. 4, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Свободы, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,пгт Коммунистический 12 пгт Зеленоборск,

ул. Политехническая, д. 18
8-951-962-74-83 09:00-18:00 ул. Северная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,

ул. Терешковой, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Тюменская, д. 1, д. 11, д. 1А, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8А,
ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
 ул. Энергетиков, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3А,
ул. Южная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9



городское поселение Агириш

пгт Агириш 13 пгт Агириш,
ул. Винницкая, д. 16

8-951-962-54-34 9:00-18:00 пер. Стадионный, д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. 40 лет Победы, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 21, д. 23, д.
2А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А,
ул. 8 марта, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 1А, д. 2, д. 21, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Винницкая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, к. 1, д. 13, к. 2, д. 13, к. 3, д. 13А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Вокзальная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 1А, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 3А, д. 3Б, д. 4, д. 4А, д. 5, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д.
64, д. 65, д. 66, д. 68, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Восточная, д. 11, д. 12Б, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21А, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 3, д. 31,
д. 33, д. 34, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 40А, д. 41, д. 43, д. 44, д. 44Б, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50А, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54,
д. 56, д. 58, д. 58Б, д. 60, д. 62, д. 64, д. 8, д. 8А, д. 9,
ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Дзержинского, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 16А, д. 16В, д. 17, д. 18, д. 18А, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 31, д. 33, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Железнодорожная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4А, д. 6,
ул. Ленина, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 15, д. 15/2, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесозаготовителей, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 3,
д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Молодежная, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 15А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Пролетарская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 18, д. 2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Садовая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17А, д. 17Б, д. 18, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 6, д. 8, д.
9,
ул. Сибирская, д. 2, д. 4,
ул. Спортивная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 14, д. 14А, д. 14Б, стр. 1, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24,
д. 24А, д. 25, д. 26, д. 28, д. 29, д. 4, д. 5, д. 9,
ул. Строительная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 15А, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24А, д.
25, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,  ул. Таежная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 23А, д. 25, д. 27, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Юбилейная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 11Б, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д.
28, д. 3, д. 30, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;городское поселение Зеленоборск

 пгт Зеленоборск ул. Еловая, д. 9,
ул. Железнодорожная, д. 2, д. 4, д. 6,
ул. Зеленая, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 4, д. 5, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 14, д. 16, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 23, д. 2А, д. 2Б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Молодежная, д. 1, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Октябрьская, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Первомайская, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Подгорная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 24А, д. 24Б, д. 3, д. 4, д.
5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Подсобное хозяйство, д. 1, д. 12, д. 12А, д. 1А,
ул. Политехническая, д. 10, д. 12, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Промышленная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 14Б, д. 14В, д. 14Г, д. 14Д, д. 14Е, д. 16, д. 16А, д. 17, д. 18, д. 18А, д.
19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д.
42, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Снежная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Сосновая, д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Южная, д. 1А, д. 1Г, д. 1Д, д. 2,
ул. Юности, д. 1, д. 12, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9городское поселение Малиновский



пгт Малиновский 14 пгт Малиновский,
ул. Ленина, д. 17А

8-951-962-51-04 09:00-18:00 пер. Зеленый, д. 1, д. 2, д. 2А,
пер. Молодежный, д. 1, д. 3,
пер. Северный, д. 1,
ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5/2, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 8А, д. 9, д. 9/1,
ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 1А, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Горького, д. 1, д. 10, д. 12, д. 1А, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8/1, д. 8/2,
ул. Железнодорожная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19/1, д. 2, д. 2/2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 28/2, д. 29/1, д. 29/2, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 34, д. 35, д. 37, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9,
ул. Калинина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2/2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 9,
ул. Красилова, д. 1, д. 2, д. 3,
 ул. Кузнецова, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18А, д. 19/1, д. 19/2, д. 1Б, д. 2, д. 21, д. 23, д. 23А,
д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 39, д. 4, д. 41, д. 43, д. 45, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
 ул. Ленина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17А, д. 18, д. 2, д. 20, д. 3, д. 3/1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7/2, д.
8, д. 9,
ул. Набережная, д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15/1, д. 15/2, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д. 21, д. 23, д. 3, д. 3А, д.
4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8/1, д. 9,
ул. Новоселов, д. 1, д. 2, д. 2/1, д. 3, д. 4, д. 5,
 ул. Парковая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 1А, д. 1Б, д. 2, д. 2В, д. 3, д. 3А, д. 3Б, д. 3В, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
д. 9, д. 9А,
ул. Первомайская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 17А, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7/1, д. 8, д. 9/1, д. 9/2, д. 9А, д. 9А/1, д. 9А/2, д. 9Б,
ул. Пионерская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18/1, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д.
23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 3А, д. 4, д. 4А, стр. 1, д. 5, д. 6, д. 6А, д. 7, д. 7/1, д. 8, д. 9,
ул. Свердлова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8,
ул. Спортивная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13/1, д. 14, д. 14А, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17, д. 17А, д. 18, д. 19, д. 19А, д.
19Б, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21А, д. 21Б, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7/1, д. 8, д. 9,
ул. Строителей, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2/1, д. 2/2, д. 3, д. 3/1, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Терешковой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 13А, д. 13Б, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 20А,
д. 21, д. 21А, д. 22, д. 22А, д. 23, д. 23А, д. 23Б, д. 23В, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д.
35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 42/2, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5/2, д. 50, д. 52, д. 5А, д. 6, д. 8, д. 9/1, д. 9/2,посёлок Юбилейный ул. Железнодорожная, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 1А, стр. 1, д. 21, д. 21А, д. 23, д. 25, д. 27, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Житомирская, д. 1, д. 1А, д. 2, д. 2А, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Космонавтов, д. 1, д. 11, д. 13, д. 16, д. 2, д. 3, д. 5, д. 5/1, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новоселов, д. 1, д. 11, д. 11А, д. 2, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8А,
ул. Сибирская, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Советская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 5Б, д. 5В, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Украинская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Энтузиастов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9

городское поселение Малиновский 15 посёлок Алябьевский, ул.
Ленина, д. 3А

8-951-963-04-46 09:00-18:00

 посёлок Юбилейный ул. Новая, д. 1, д. 1 А, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Новоселов, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22,
ул. Новостроя, д. 1, д. 3, д. 8,
ул. Сибирская, д. 1,
ул. Советская, д. 16, д. 25, д. 28

сельское поселение Алябьевский

 посёлок Алябьевский проезд Фермерский, д. 2, к. 1, д. 4,
тер. Промзона, <без номера>,
ул. 50 лет Октября, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Гагарина, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 13, д. 1а, д. 1Б, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Западная, д. 10, д. 10/1, д. 11, д. 12, д. 12А, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Зеленая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д. 2а, д. 2в, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая, д. 11,
 ул. Комарова, д. 10, д. 11, д. 11/2, д. 12, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Коммунистическая, д. 1, д. 10, д. 10/1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2/1, д. 21, д.
21А, д. 23, д. 23А, к. 2, д. 25, д. 27, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 31А, д. 33, д. 33А, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6/1, д. 7, д. 7/1, д. 8/1, д. 9, д.
9/1,
ул. Комсомольская, д. 1, д. 1/1, д. 10, д. 10/1, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 2а, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6/1, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Ленина, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9А,
ул. Лесная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесозаготовителей, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11/1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Молодежная, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 11/2, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16/2, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22,
д. 22/1, д. 23, д. 25, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Новая , <без номера>,
 ул. Новогодняя, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13/2, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16/2, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 2/2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 23а, д. 25, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5А, д. 6, д. 8,
 ул. Новоселов, д. 11, д. 13, д. 13А, д. 15, д. 15А, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д.
27, д. 28, д. 28а, д. 28а, к. 1, д. 28Б, д. 28в, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36А, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д.
41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 5, д. 51, д. 5А, д. 7,
 ул. Парковая, д. 1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 19, д. 21, д. 23, д. 26, д. 3, д. 31, д. 4, д. 5,
ул. Первомайская, д. 10, д. 10/1, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 28,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Победы, д. 19, д. 20, д. 21,
 ул. Северная, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 29, д. 6, д. 8,
ул. Спортивная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Строителей, д. 10, д. 11, д. 12/1, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9,
ул. Токмянина, д. 1, д. 10, д. 12, д. 12А, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Швецова, д. 1, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 25, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,



 посёлок Алябьевский ул. Юбилейная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 2а, д. 2а/1, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Южная, д. 12, д. 14/1, д. 16, д. 18, д. 18/1, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 22, д. 2а, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,  ул. Лесная,
д. 1, д. 11, д. 13, д. 2, д. 3, д. 6, д. 8, д. 9;

    Сургутский муниципальный
район
городское поселение Белый Яр

пгт Белый Яр 1 ул. Лесная, 9/1 (3462)21-26-72
(3462) 74-86-05

09:00-18:00 мкрн 1-й, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4/1, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 7А, д. 7Б, д. 7В, д. 8,
ул. Лесная, д. 1, д. 25, д. 3а, д. 3б, д. 4а, д. 4б, д. 4в,
ул. Набережная, д. 1, д. 1/2, д. 1/20, д. 1/21, д. 1/22, д. 1/3, д. 101, д. 104, д. 106, д. 107, д. 108, д. 109, д. 10а, д. 10б, д. 110,
д. 110/1, д. 111, д. 111/1, д. 112, д. 113, д. 115, д. 118, д. 118, стр. 1, д. 119, д. 119А, д. 12, д. 120, д. 121, д. 122, д. 123, д.
124, д. 125, д. 126, д. 127, д. 128, д. 129, д. 130, д. 131, д. 132, д. 133, д. 134, д. 135, д. 136, д. 137, д. 16а, д. 18, д. 19, д. 192,
д. 1а, д. 1Б, д. 1б(1), д. 1б(2), д. 1в, д. 1г, д. 1Г/1, д. 1Д, д. 20, д. 20б, д. 22, д. 24б, д. 26, д. 26а, д. 27, д. 3, д. 30, д. 34/2, д.
35, д. 36, д. 39, д. 4, д. 41, д. 42, д. 42/1, д. 43, д. 44/3, д. 46, д. 51, д. 52, д. 54, д. 55А, д. 63, д. 71, д. 74, д. 75, д. 76, д. 78/2,
д. 8, д. 84, д. 87, д. 88, д. 89, д. 94, д. 95/1, д. 95/2, д. 95г,
ул. Некрасова, д. 15, д. 17, д. 18, д. 18А, д. 2, д. 2/1, д. 23б, д. 2А, д. 2Б, д. 2В, д. 3/1, д. 4, д. 4/1, д. 5,
ул. Сайма, д. 1, д. 11, д. 19, д. 20, д. 5, д. 7, д. 9, д. 9а

пгт Белый Яр 2  ул.Лесная, 19б (3462)74-55-26 09:00-18:00 пер. Манежный, д. 1, д. 1, к. 10, д. 1, к. 11, д. 1, к. 12, д. 1, к. 13, д. 1, к. 14, д. 1, к. 2, д. 1, к. 3, д. 1, к. 4, д. 1, к. 5, д. 1, к. 6,
д. 1, к. 7, д. 1, к. 8, д. 1, к. 9, д. 10, д. 16, д. 18, д. 18/1, д. 19, д. 19, к. 1, д. 2, д. 20, д. 20, к. 1, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
д. 26, д. 27, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 9, д. 9а,
ул. Береговая, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 3, д. 3\1, д. 3\2, д. 5/1, д. 5/2, д. 9,
ул. Боровая, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д.
27, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Горького, д. 35,
ул. Ермака, д. 1, д. 119, д. 137/2, д. 14, д. 145, д. 153, д. 171, д. 178, д. 186, д. 1а, д. 2, д. 213, д. 250, д. 3, д. 3, к. 1, д. 3, к.
10, д. 3, к. 11, д. 3, к. 12, д. 3, к. 13, д. 3, к. 14, д. 3, к. 15, д. 3, к. 16, д. 3, к. 17, д. 3, к. 18, д. 3, к. 19, д. 3, к. 2, д. 3, к. 20, д.
3, к. 21, д. 3, к. 22, д. 3, к. 23, д. 3, к. 24, д. 3, к. 25, д. 3, к. 26, д. 3, к. 3, д. 3, к. 4, д. 3, к. 5, д. 3, к. 6, д. 3, к. 7, д. 3, к. 8, д. 3,
к. 9, д. 34, д. 35/1, д. 3а, д. 3А, к. 1, д. 3А, к. 2, д. 3А, к. 3, д. 4, д. 4, к. 1, д. 4, к. 2, д. 4, к. В, д. 4а, д. 4б, д. 4б, к. 1, д. 4б, к.
11, д. 4б, к. 12, д. 4б, к. 13, д. 4б, к. 14, д. 4б, к. 15, д. 4б, к. 16, д. 4б, к. 17, д. 4б, к. 18, д. 4Б, к. 19, д. 4б, к. 2, д. 4б, к. 3, д.
4б, к. 4, д. 4б, к. 6, д. 4б, к. 7, д. 4б, к. 8, д. 58, д. 7, д. 7, к. 9, д. 7/1, д. 7/2, д. 7/3, д. 7/4, д. 7/5, д. 7/6, д. 7/7, д. 87, д. 9, д. 9,
к. а, д. 90, д. 97,
ул. Ершова, д. 9а,
ул. Кедровая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 3, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, стр. 2, д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 11, д. 11а, д. 11Б, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 13а, к. 1, д. 13б, д. 13в, д. 14, д. 15,
д. 16, д. 17, д. 17а, д. 17б, д. 17Б/1, д. 17Б/10, д. 17Б/11, д. 17Б/12, д. 17Б/13, д. 17Б/14, д. 17Б/15, д. 17Б/16, д. 17Б/17, д.
17Б/18, д. 17Б/19, д. 17Б/2, д. 17Б/3, д. 17Б/4, д. 17Б/5, д. 17Б/6, д. 17Б/7, д. 17Б/8, д. 17Б/9, д. 17в, д. 18, д. 19, д. 19/1, д.
19/10, д. 19/2, д. 19/3, д. 19/4, д. 19/5, д. 19/6, д. 19/7, д. 19/8, д. 19/9, д. 19а, д. 19б, д. 1б, д. 20, д. 20/1, д. 21, д. 21/3, д. 21а,
д. 21б, д. 22, д. 22а, д. 23, д. 26, д. 26А, д. 29, д. 3/1, д. 31, д. 4, стр. 2, д. 4/1, д. 5, д. 7А, д. 8/1, д. 8/2, д. 8/3, д. 8/4, д. 8/5, д.
8/6, д. 8/7, д. 8а, д. 8б, д. 9, д. 9/1, д. 9а, д. Б/н(2),
ул. Маяковского, д. 1, д. 1/1, д. 1/10, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 1/5, д. 1/6, д. 1/7, д. 1/8, д. 1/9, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 11А/1, д.
13, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 2, д. 24а, д. 24б, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 30/1, д. 31, д. 31а, д. 3а, д. 4, д. 4, стр. А, д. 5,
д. 7, д. 7А, д. 8,
ул. Некрасова, д. 1а, д. 1б, д. 20, д. 22,
ул. Северная, д. 1, д. 1, к. 1, д. 1, к. 2, д. 1, к. 3, д. 1, к. 4, д. 18, д. 2, д. 3,
ул. Симонова, д. 9,
ул. Таежная, д. 1, д. 11, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 24, д. 24/1, д. 25, д. 26, д. 3, д. 30, д. 34, д. 3а, д.
3Б, д. 4, д. 5, д. 52, д. 54, д. 6а, д. 7, д. 8/1, д. 9,
ул. Толстого, <без номера>, д. 1, д. 3, д. 3а, д. 3Б, д. 5а, д. 5а/1, д. 5а/2, д. 7А,
ул. Фадеева, д. 29, д. 2а, д. 2а/1, д. 2а/4, д. 2а/5, д. 2а/6, д. 2а/7, д. 2а/8пгт Белый Яр 3 ул. Островского, 20/1 8 (3462)74-55-22 09:00-18:00 ул. Маяковского, д. 12, д. 15, д. 21, д. 23, д. 23а, д. 26, д. 6, д. 9, д. 9а,
ул. Островского, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14А, д. 14в, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7а, д.
8,
ул. Симонова, д. 1, д. 11, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а, д. 7,
ул. Фадеева, д. 1, д. 12, д. 12а, д. 14, д. 14/1, д. 16, д. 17, д. 17/1, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 2 г, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
25, д. 25а, д. 2а/2, д. 2а/3, д. 2б, д. 2В, д. 2д, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Шукшина, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д.
8, д. 9

пгт Белый Яр 4 ул.Маяковского, 1а 8 (3462)74-55-35 09:00-18:00 ул. Горького, д. 1, д. 1/1, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15А, д. 1А, д. 1б, д. 2, д. 3, д. 33, д. 34, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Есенина, <без номера>, д. 1, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 1/5, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15/1, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19,
д. 1А, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24/2, д. 24а, д. 24б, д. 25, д. 26, д. 26а, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 37, д.
38, д. 40, д. 40/1, д. 41, д. 42, д. 44, д. 44а, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Кушникова, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 60а, д. 62, д. 64, д. 66, д. 70, д. 73, д. 74, д. 76, д. 76а, д. 78, д. 78б,
ул. Некрасова, д. 23а, д. 23а, к. 1, д. 24, д. 24а,
ул. Островского, д. 19, д. 20, д. 20/1, д. 20а, д. 5, д. 5 А, д. 9,
ул. Совхозная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18/1, д. 2, д. 3, д. 32, д. 33, д. 33а, д. 33б, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 40, д.
40а, д. 40б, д. 42, д. 47, д. 55, д. 62, д. 7, д. 7/1, д. 8

городское поселение Федоровский

пгт Федоровский 5 пер. Тюменский, д.14 8(3462)73-18-40 9:00-17:00 пер. Тюменский, д. 14, д. 14\1, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8/2, д. 8б,
проезд Промышленный 3-й, д. 7,
ул. Кедровая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13/1, д. 13/2, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д. 20, д. 20\1, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Ломоносова, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 24А, д. 26, д. 26а, д. 28,
ул. Московская, д. 10, д. 11а, д. 12, д. 129, д. 13, д. 131, д. 133, д. 135, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 19а, д.
19б, д. 2, д. 24, д. 24А, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 4а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Пионерная, д. 38, д. 38/1, д. 38/2, д. 38/3, д. 38/4, д. 38/5, д. 38/6, д. 38а, д. 40, д. 40а, д. 42, д. 42, к. 2, д. 42/1, д. 42/3, д.
44, д. 44, к. а, д. 46, д. 46, к. 5, д. 47а, д. 48, д. 48, к. 1, д. 48, к. 2, д. 48, к. 3, д. 48, к. 4, д. 48, к. 5, д. 48, к. 6, д. 48, к. 7, д.
48, к. 8, д. 48, к. 9, д. 49/2, д. 50, д. 53, д. 55, д. 56, д. 56, к. 1, д. 56, к. 2, д. 56, к. 3, д. 56, к. 4, д. 56, к. 5, д. 56, к. 6, д. 56, к.
7, д. 56, к. 8, д. 56, к. 9, д. 56, к. а, д. 56, к. б, д. 58, д. 59, д. 59/1, д. 59/2, д. 59а, д. 61, д. 61а, д. 63, д. 63а, д. 65, д. 67, д.
67а, д. 71, д. 71а, д. 73, д. 73а, д. 75, д. 75а,
ул. Строителей, д. 27, д. 28, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 40, д. 40а, д. 40а/1, д. 41, д. 42, д. 42/1,
д. 43, д. 44, д. 44а, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 59/1, д. 61, д. 63, д. 63а, д. 65, д. 67, д. 67а, д.
69, д. 71, д. 71а, д. 73, д. 75, д. 77, д. 79/1, д. 79/2, д. 81, д. 83, д. 85, д. 85/1, д. 85/2, д. 89



пгт Федоровский 6 ул. Ленина, д.18 8(3462)73-29-95 9:00-18:00 пер. Валерия Лаба, д. 1, д. 2,
пер. Центральный, д. 1/39, д. 11, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 2/41, д. 3, д. 3, к. 1, д. 4, д. 4а, д. 4б, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 6А, д. 7, д. 8,
д. 8/1, д. 9,
ул. Ленина, д. 10, д. 12, д. 12/1, д. 12/2, д. 4, д. 4/2, д. 4а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 8а,
ул. Ломоносова, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 3а, д. 6, д. 6/2, д. 6А, д. 6Б, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 8б,
ул. Строителей, д. 17, д. 17а, д. 19, д. 19/1, д. 19/2, д. 21, д. 21/1, д. 21/2, д. 21а, д. 23, д. 23/2, д. 23а, д. 24, д. 25

пгт Федоровский 7 ул. Ленина,д.18 8(3462)73-29-95 9:00-18:00 пер. Парковый, д. 11/2, д. 12, д. 18, д. 7, д. 7а, д. 9,
ул. Ленина, д. 11, д. 11а, д. 11б, д. 13, д. 13а, д. 13-Б, д. 14, д. 14а, д. 14б, д. 16, д. 16/1, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 18б, д. 19, д.
19/2, д. 19а, д. 24, д. 24а, д. 27, д. 27а, д. 27б, д. 9,
ул. Ломоносова, д. 1, д. 1, к. 1, д. 2, д. 2/3, д. 4, д. 4а, д. 4б,
ул. Строителей, д. 15, д. 15/1

пгт Федоровский 8 ул.Пионерная, д.9Б 8(3462) 416220 9:00-18:00 пер. Парковый, д. 1, д. 11, д. 11/1, д. 11/3, д. 2, д. 3,
пер. Югорский, д. 8,
проезд Фермерский, д. 1, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/5, д. 1/6, д. 2, д. 2/1, д. 2А, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 4б, д. 5, д. 6,
ул. Ленина, д. 29, д. 29а, д. 29б, д. 31, д. 33,
ул. Моховая, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 20, д. 24, д. 24а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Федорова, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/3, д. 2/4, д. 3, д. 3/1, д. 3а, д. 3а/2, д. 3а/3, д. 3б, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 5а/1, д. 7,
д. 7/2, д. 7/3, д. 7а, д. 7б, д. 8, д. 9

пгт Федоровский 9 ул. Ленина,д.14-б 8(3462)73-16-06 10:00-18:00 проезд Промышленный 4-й, д. 15, д. 15/1, д. 15/2, д. 15/5, д. 15/6, д. 15/7, д. 20, д. 20/1, д. 20/2, д. 20/3, д. 20Б, д. 21-А/1, д.
21-А/2, д. 21-А/3, д. 21-А/4, д. 21-А/5, д. 21-А/6, д. 21-А/7, д. 21-А/8, д. 21-А/9, д. 21Б, д. 22/1,
проезд Промышленный 5-й, д. 10А/10, д. 10А/11, д. 10А/12, д. 10А/13, д. 10А/14, д. 10А/15, д. 10А/16, д. 10А/17, д.
10А/18, д. 10А/19, д. 10А/20, д. 10А/21, д. 10А/22, д. 10А/24, д. 10А/25, д. 10А/26, д. 10А/9, д. 8, д. 8/1, д. 8/1а, д. 8/2, д. 9,
д. 9/1, д. 9/10, д. 9/11, д. 9/12, д. 9/2, д. 9/3, д. 9/4, д. 9/5, д. 9/6, д. 9/7, д. 9/8, д. 9/9,
проезд Промышленный 7-й, д. 10, д. 10, к. 1, д. 10, к. 10, д. 10, к. 11, д. 10, к. 2, д. 10, к. 3, д. 10, к. 4, д. 10, к. 5, д. 10, к. 6,
д. 10, к. 7, д. 10, к. 8, д. 10, к. 9, д. 11, д. 11, к. в, д. 11, к. д, д. 11, к. е, д. 11, к. ж, д. 11/1, д. 11/1, к. а, д. 11/1, к. б, д. 12/1, д.
12/2, д. 12/3, д. 12/4, д. 12/5, д. 12/6, д. 12/7, д. 12/8, д. 13, д. 13, к. а, д. 13, к. г, д. 13, к. д, д. 13, к. е, д. 13/1, д. 14, д. 14, к.
1, д. 14, к. 2, д. 14, к. 31, д. 14, к. 32, д. 14, к. 33, д. 14, к. 4, д. 14, к. 5, д. 14, к. 6, д. 14, к. 7, д. 16, д. 16/1, д. 17, д. 17/1, д.
17/1, к. а, д. 17/1, к. в, д. 17а, д. 17б, д. 17в, д. 17г, д. 17д, д. 17е, д. 17ж, д. 17з, д. 17и, д. 17к, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д. 18/3,
д. 18/4, д. 18/5, д. 18/6, д. 18/7, д. 18/8, д. 19, д. 19/1, д. 21, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/3, д. 21/4, д. 21/5, д. 21/6, д. 21А, д. 22, д.
22/2, д. 22/3, д. 22/3а, д. 22/3б, д. 22/3в, д. 22/3г, д. 22/3д, д. 22/3е, д. 22/3ж, д. 22/3з, д. 22/3и, д. 22/3к, д. 22/4, д. 24, д. 24-
А, д. 24-А/1, д. 24-А/3, д. 24-А/4, д. 24-А\2, д. 26-А, д. 7, д. 7, к. 1, д. 7, к. 10, д. 7, к. 11, д. 7, к. 2, д. 7, к. 3, д. 7, к. 4, д. 7, к.
5, д. 7, к. 6, д. 7, к. 7, д. 7, к. 8, д. 7, к. 9,
ул. Ленина, д. 1, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2а, д. 2б, д. 3,
ул. Пионерная, д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 12/1а, д. 12/2, д. 12/3, д. 12/4, д. 12/5, д. 12/6, д. 16, д. 16/1, д.
16/2, д. 16/3, д. 16/4, д. 17, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д. 18/3, д. 18/4, д. 18/5, д. 18/6, д. 18/7, д. 19, д. 19/2, д. 20, д. 20/1, д.
20/10, д. 20/11, д. 20/2, д. 20/3, д. 20/4, д. 20/5, д. 20/6, д. 20/7, д. 20/8, д. 20/9, д. 22, д. 22/1, д. 22/10, д. 22/11, д. 22/2, д.
22/4, д. 22/5, д. 22/6, д. 22/7, д. 22/8, д. 22/9, д. 22\3, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 24/1, д. 24/2, д. 24/3, д. 24/4, д. 24/5, д. 24/6, д.
24/7, д. 25, д. 26, д. 26/1, д. 26/2, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 3, д. 3/2, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 31а, д. 32, д. 34, д. 34/2, д. 34/3, д.
34/4, д. 34а, д. 34а/1, д. 34а/2, д. 34а/3, д. 34а/4, д. 34а/5, д. 34а/6, д. 34а/7, д. 34б, д. 35, д. 35а, д. 36, д. 37а, д. 37б, д. 3а, д.
3а/1, д. 3а/2, д. 5, д. 5а, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9а, д. 9б,
ул. Савуйская, д. 5а, д. 7, д. 7а,
ул. Строителей, д. 1, д. 2, д. 4а, д. 6, д. 6/1,
ул. Энтузиастов, д. 1/29, д. 10, д. 12, д. 1а, д. 2, д. 2/2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7/1, д. 7а, д. 7А/1, д. 8городское поселение Федоровский 10 пгт. Федоровский,

ул.  Ломоносова, д.1
8(3462)20-68-76

(доб.4)
09:00-18:00

 пгт Федоровский проезд Промышленный 5-й, д. 10А/1, д. 10А/2, д. 10А/3, д. 10А/4, д. 10А/5, д. 10А/6, д. 10А/7, д. 10А/8, д. 10-Б, д. 12,
 проезд Промышленный 7-й, д. 1, д. 1, к. 1, д. 1, к. 2, д. 1, к. 3, д. 1, к. 4, д. 1, к. 5, д. 1, к. 6, д. 1, к. 7, д. 1, к. 8, д. 2, д. 2А,
д. 5, д. 5, к. 2, д. 5, к. 30, д. 5, к. 4, д. 5/1,
ул. Ленина, д. 7, д. 7а,
ул. Озерная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Пионерная, д. 1, д. 11а, д. 14, д. 14/1, д. 14/10, д. 14/11, д. 14/12, д. 14/13, д. 14/2, д. 14/3, д. 14/4, д. 14/5, д. 14/6, д.
14/7, д. 14/8, д. 14/9, д. 1а, д. 8,
 ул. Савуйская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15/2, д. 15а, д. 15б, д. 16, д. 17, д. 17/2, д. 17а, д. 17б, д.
18, д. 19, д. 19а, д. 2, д. 21, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 9, д. 9а, д. 9а/1,
ул. Строителей, д. 10/2, д. 11, д. 11б, д. 12, д. 13, д. 13/2, д. 13/3, д. 13/Б, д. 13а, д. 14, д. 16, д. 3, д. 3/2, д. 5, д. 5а, д. 5б, д.
7, д. 7а, д. 9а,
ул. Энтузиастов, д. 14

сельское поселение Русскинская

деревня Русскинская пер. Лесной, д. 1, д. 2, д. 5,
пер. Сосновый, д. 1, д. 1, к. А, д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Ветеранов, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Взлётная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 3, д. 4, д. 4, стр. А, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Геологов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 10, стр. А, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 2, д. 2, к. В, д. 2А, д. 2б, д. 3, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 4/4, д.
4/5, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Новоселов, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 8/1, д. 8/2, д. 8а, д. 9, д. 9а,
 ул. Озерная, д. 2, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3, д. 3/4, д. 3/5, д. 3/6, д. 3/7,
ул. Просвещения, д. 1, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Русскиных, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 28, д. 3, д. 30,
д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Северная, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д.
9б,
ул. Снежная, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8, стр. А,
ул. Таёжная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 30,
д. 31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. Б\н ,

городское поселение Барсово



пгт Барсово 11 ул. Апрельская д.8 8(3462)74-04-05 09:00-18:00 тер. Южная промышленная 10, д. территория 1,
ул. Апрельская, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21а, д. 22, д. 23, д.
24, д. 26, д. 28, д. 32, д. 34, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Ветеранов, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 5, д. 9,
ул. Восточная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 6, д. 9,
ул. Киевская, д. 1, д. 1/1, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Кубанская, д. 13, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32,
ул. Лесная, д. 1, д. 11, д. 11А, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 23А, д. 24, д. 25, д. 3, д. 4, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Майская, д. 2, д. 33, д. 38, д. 46,
ул. Мостостроителей, д. 10, д. 11А, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 5, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9а,
ул. Обская, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 2а, д. 30, д. 30, к. 1, д. 32, д. 34,
ул. Центральная, д. 12, д. 18,
ул. Щемелева, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 15а, д. 17, д. 19, д. 21, д. 3, д. 9, д. 9б, Поселок CВМУ,
д. 4, д. 6

пгт Барсово 12 ул. Апрельская д.8 8(3462)74-04-05 09:00-18:00 тер. Восточная промышленная 1, д. территория 2, д. территория 3,
тер. Восточная промышленная 10, д. территория 1, д. территория 1, к. 1, д. территория 1, к. 2, д. территория 1, к. 3, д.
территория 1, к. 4, д. территория 1, к. 5,
тер. ДНТ Белые росы, д. 1, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 29, д. 44, д. 61, д. 63, д. 88, д. 95,
ул. Геофизика, д. 1, д. 2, д. 3,
ул. Майская, <без номера>, 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. 26, д. 27, д. 28а, д.
29, д. 30, д. 32, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 39, д. 41, д. 44, д. 45, д. 47,
ул. Мостостроителей, д. 3,
ул. Обская, д. 14,
ул. Олимпийская, д. 2/10, д. 2/11, д. 2/8,
ул. Сосновый бор, д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
28, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 34, к. 2, д. 4, д. 7, д. 8,
ул. Центральная, д. 11, д. 3, д. 7,
ДНП ПСК Калинка, д. 102, д. 111, д. 119, д. 131, д. 144, д. 161, д. 165, д. 170, д. 174, д. 177, д. 184, д. 193, д. 194, д. 210, д.
226, д. 230, д. 232, д. 234, д. 236, д. 239, д. 24, д. 244, д. 253, д. 259, д. 266, д. 267, д. 268, д. 277, д. 281, д. 288, д. 289, д.
302, д. 307, д. 308А, д. 311, д. 317, д. 324, д. 330, д. 342, д. 347, д. 348, д. 352, д. 353, д. 359, д. 360, д. 361, д. 385, д. 39, д.
5, д. 59, д. 63, д. 68, д. 7, д. 85, д. 9, д. 92,
ДНТ Зеленый бор, д. 15, д. 17, д. 20, д. 22, д. 27, д. 32, д. 37, д. 40, д. 48, д. 49, д. 50, д. 53, д. 55, д. 58, д. 63, д. 67, д. 68, д.
72,
ДНТ Мостовик, д. 1, д. 100, д. 101, д. 105, д. 114, д. 117, д. 119, д. 12, д. 120, д. 123, д. 13, д. 133, д. 136, д. 147, д. 148, д.
15, д. 151, д. 153, д. 157, д. 159, д. 164, д. 165, д. 167, д. 168, д. 169, д. 17, д. 178, д. 179, д. 184, д. 189, д. 192, д. 194, д. 197,
д. 20, д. 200, д. 201, д. 203, д. 204, д. 208, д. 210, д. 211, д. 214, д. 215, д. 219, д. 22, д. 223, д. 226, д. 227, д. 23, д. 233, д.
236, д. 241, д. 242, д. 243, д. 246, д. 247, д. 252, д. 253, д. 255, д. 256, д. 258, д. 261, д. 262, д. 263, д. 268, д. 274, д. 279, д.
280, д. 282, д. 285, д. 286, д. 288, д. 289, д. 294, д. 295, д. 296, д. 299, д. 30, д. 300, д. 301, д. 310, д. 314, д. 315, д. 316, д. 33,
д. 34, д. 348, д. 35, д. 36, д. 37, д. 375, д. 38, д. 40, д. 402, д. 417, д. 422, д. 43, д. 44, д. 45, д. 452, д. 455, д. 46, д. 468, д. 5, д.
500, д. 53, д. 534, д. 55, д. 552, д. 57, д. 572, д. 584, д. 592, д. 600, д. 624, д. 640, д. 642, д. 643, д. 644, д. 67, д. 74, д. 76, д.
77, д. 79, д. 80, д. 81, д. 82, д. 83, д. 89, д. 9, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 98,
ДНТ Светлое, д. 13, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6сельское поселение Солнечный

посёлок Солнечный 14 п. Солнечный,
ул. Спортивная  дом № 1

89227767887 9:00-18:00 ул. Зои Космодемьянской, д. 19б, д. 23а, д. 25, д. 27,
ул. Космонавтов, д. 21, д. 21а, д. 23, д. 23а, д. 25, д. 25а, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 31, д. 33, д. 35, д. 35а, д. 37, д.
37/3, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 41/2, д. 50,
ул. Молодежная, д. 1, д. 4/1, д. 4а, д. 6,
ул. Советская, д. 23/1, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 33а,
ул. Спортивная, д. 10а, д. 10б, д. 11/1, д. 11/1а, д. 13, д. 14, д. 8, д. 9/1,
ул. Таежная, д. 2

посёлок Солнечный 15 п. Солнечный,
ул. Сибирская, дом № 5а

89324007564 9:00-18:00 пер. Трассовый, д. 5, д. 6, д. 6а,
ул. Зои Космодемьянской, д. 13,
ул. Космонавтов, д. 10, д. 12, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 26,
ул. Сибирская, д. 1, д. 10а, д. 11, д. 18, д. 2, д. 22, д. 22/1, д. 2а, д. 3, д. 4а, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8а, д. 9,
 ул. Советская, д. 1, д. 13, д. 15, д. 15а, д. 17, д. 19, д. 7,
 ул. Спортивная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5а, д. 6, д. 7,
ул. Строителей, д. 1, д. 1/1, д. 10, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 2/1, д. 20, д. 21, д.
21/1, д. 21/2, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 2а, д. 30, д. 31, д. 32, д. 37, д. 37а, д.
39, д. 39, стр. 2, д. 39, стр. 3, д. 39, стр. 5, д. 39, стр. 6, д. 39/1, д. 39а, д. 39Б, д. 4, д. 41, д. 41, стр. 3, д. 41/1, д. 41а, д. 5, д.
5а, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8/1, д. 9,
ул. Таежная, д. 6а, д. 6б

сельское поселение Солнечный 16 п.Солнечный,
ул. Сибирская, д. 5а

89224281591 9:00-18:00

посёлок Солнечный ул. Берёзовая, д. 1, д. 6,
ул. Дачная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 2\1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Дорожная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Дружбы, д. 1, д. 2,
ул. Железнодорожная, д. 10, д. 12, д. 14, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Зеленая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Кедровая, д. 12, д. 18, д. 24, д. 4,
ул. Магистральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
д. 9,
ул. Молодежная, д. 20, д. 22, д. 22/1, д. 22/2, д. 22/3, д. 3, д. 5, д. 5б, д. 7, д. 7а, д. 8,
ул. Солнечная, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Сосновая, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Таежная, д. 2а, д. 4/1,
 ул. Энтузиастов, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 19, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 8

сельское поселение Тундрино



посёлок Высокий Мыс пер. Грибной, д. 6, д. 8,
ул. 60 лет Октября, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26,
д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Береговая, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 7, д. 9,
ул. Восточная, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4,
ул. Королькова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Советская, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19а, д. 20, д. 20а, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д.
25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 43, д. 44, д. 46,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Солнечная, д. 1, д. 3, д. 5
ул. Сургутская, д. 2,

 село Тундрино  пер. Березовый, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
пер. Косой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5,
 пер. Речной, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5,
 пер. Рябиновый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8,
пер. Таёжный, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, село Тундрино,  пер. Торговый, д. 1, д. 2,
 пер. Черёмуховый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5,
 ул. Кедровая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
 ул. Лесная, д. 16,
 ул. Северная, д. 1, д. 10, 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. 26, д.
27, д. 28, д. 2а, д. 3, д. 31, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8/1, д. 9,
 ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д.
24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 33а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40,
д. 42, д. 44, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

сельское поселение Солнечный

 посёлок Солнечный 17 п. Солнечный,
ул. Космонавтов, дом № 17

89028170469 9:00-18:00 пер. Трассовый, д. 1, д. 2, д. 4, д. 7а,
ул. Космонавтов, д. 13, д. 13/1, д. 15, д. 2, д. 4, д. 6, д. 9,
ул. Советская, д. 4,
ул. Строителей, д. 33, д. 33а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 47,
ул. Юности, д. 1, д. 1/1, д. 1а, д. 2а, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а

 деревня Сайгатина ул. Заводская, д. 10, д. 16, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Заречная, д. 1, д. 3,
ул. Земляничная, д. 1, д. 3,
ул. Лесной бор, д. 1, д. 2, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д.
42, д. 43, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Луговая, д. 1, д. 7,
ул. Лыжная, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
 ул. Новостройки, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
 ул. Ольховая, д. 10, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 4, д. 8,
 ул. Полевая, д. 2,
 ул. Радужная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 5,
ул. Речная, д. 11, д. 13, д. 4, д. 5, д. 8,
ул. Северная, д. 1, д. 5, д. 7,
 ул. Совхозная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13а, д. 14, д. 6, д
ул. Сосновая, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
 ул. Цветочная, д. 1, д. 2,
 ул. Центральная, д. 11, д. 13, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 7/1, д. 9,
ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 3, д. 4, д. 8, д. 8а,
ГПЗ, д. 1, д. 10, д. 11, д. 16, д. 18, д. 20, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 9

сельское поселение Локосово

 деревня Верхне-Мысовая 18 п.Ульт-Ягун, проезд
Кедровый, д. 1

89224189242 09:00-18:00 ул. Береговая, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 32, д.
34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Рябиновая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16А, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
 ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 3, д. 4, д.
5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
Кооператив "Верхнее-Мысовая", д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,

сельское поселение Ульт-Ягун

16 п.Солнечный,
ул. Сибирская, д. 5а

89224281591 9:00-18:00



 посёлок Ульт-Ягун   проезд Кедровый, д. 1,
 туп. Фермерский, д. 1, д. 2,
 ул. 35 лет Победы, д. 1, д. 1/1, д. 1/10, д. 1/11, д. 1/12, д. 1/13, д. 1/14, д. 1/15, д. 1/15А, д. 1/16, д. 1/17, д. 1/18, д. 1/19, д.
1/2, д. 1/20, д. 1/21, д. 1/2а, д. 1/3, д. 1/3а, д. 1/4, д. 1/5, д. 1/5а, д. 1/6, д. 1/7, д. 1/8, д. 1/9, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д.
13/1, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9, д. 9а,
ул. Дачная, д. 1, д. 18, д. 2, д. 21, д. 26, д. 4а,
 ул. Дорожная, д. 1, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3,
д. 3а, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 6а, д. 8, д. 9,
 ул. Зеленая, д. 1/1, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8,
ул. Комсомольская, <без номера>, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 9,
ул. Кооперативная, д. 1, д. 3,
 ул. Лесная, <без номера>, д. 11, д. 18, д. 4,
ул. Молодежная, д. 1а, д. 2, д. 6,
ул. Надежды, д. 11, д. 9,
 ул. Озерная, д. 1/1, д. 1/10, д. 1/11, д. 1/12, д. 1/13, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 1/5, д. 1/6, д. 1/7, д. 1/8, д. 1/9, д. 11, д. 11а, д. 13,
д. 15, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Садовая, д. 1, д. 10, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Северная, д. 1, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Советская, <без номера>, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 15а, д. 17а, д. 2, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9а,
 ул. Таёжная, д. 1, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 3, д. 6а, д. 9,
 ул. Школьная, д. 1, д. 1/1, д. 1/10, д. 1/11, д. 1/12, д. 1/13, д. 1/4, д. 1/4а, д. 1/5а, д. 1/6, д. 12, д. 15, д. 1а, д. Б/н,
ул. Энтузиастов, <без номера>, д. 10а, д. 11, д. 13, д. 15, д. 18а, д. 8, д. 9, д. Б/н 1, д. Б/н 2,
ул. Южная, д. 1

посёлок Тром-Аган пер. Овражный, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Восточная, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая, д. 1, д. 3, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Набережная, д. 1, д. 1/2, д. 1/2а, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
 ул. Овражная, д. 1,
ул. Родниковая, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
 ул. Рябиновая, д. 1, д. 14, д. 16, д. 18, д. 5, д. 6, д. 8,
 ул. Северная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
 ул. Центральная, д. 1, д. 11, д. 13, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 7, д.
9,сельское поселение Локосово

село Локосово 19Т с. Локосово, ул. Центральная,
д.44

8(3462)739-415 09:00-18:00 пер. Березовый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
пер. Светлый, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Балуева, д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д.
28, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 34а, д. 36, д. 38, д. 38а, д. 3а, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 44а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д.
8, д. 9,
ул. Береговая, д. 1, д. 12, д. 14, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Дзержинского, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. Заводская, д. 1\1, д. 1\2, д. 10, д. 14, д. 16, д. 1а, д. 2, д. 21, д. 2а, д. 2Б, д. 3\1, д. 3\2, д. 4, д. 5, д. 8,
ул. Заречная, д. 1, д. 2,
ул. Комсомольская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30, д.
32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 38а, д. 4, д. 40, д. 42, д. 42а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Рабочая, д. 1, д. 10, д. 12, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Рыбников, д. 3, д. 4, д. 5, д. 8,
ул. Советская, д. 10, д. 12, д. 14, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 26/1, д. 28, д. 3, д. 30, д. 34, д. 36, д. 4, д.
4а, д. 5,
ул. Центральная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 16, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д.
29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 38а, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 42а, д. 43, д. 44, д. 45, д. 45а,
д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 53а, д. 54, д. 55, д. 55а, д. 56, д. 57, д. 57а, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д.
61а, д. 62, д. 63, д. 63а, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Южная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,  Без Названия, д. нсельское поселение Лямина

деревня Лямина 20Т с Сытомино,
ул. Центральная, 61

8(3462)736-380 пн-пт: с 09:00 -
17:00 перерыв с
13:00 до 14:00

 ул. Береговая, д. 13, д. 15, д. 16, д. 24, д. 26, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 4, д. 7, д. 7а, д. 9,
 ул. Вертолётная, <без номера>, д. 1, д. 1а, д. 2,
 ул. Кооперативная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 12б, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18б, д. 18в, д. 18г, д. 18д, д. 19, д. 2, д.
21, д. 22, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, 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. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 38а, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 44, д. 46, д.
48, д. 4а, д. 5, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Речников, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д.
28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 41, д. 5, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9,
 ул. Северная, <без номера>, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/3, д. 20, д. 24, д. 26, д.
27, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 10/1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18а, д. 20, д. 22, д. 24, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
8а, д. 9,

сельское поселение Сытомино

18 п.Ульт-Ягун, проезд
Кедровый, д. 1

89224189242 09:00-18:00



село Сытомино ул. Больничная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11/1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 1а, д. 3, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Восточная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 6,
ул. Заводская, д. 1, д. 1/14, д. 1/2, д. 1/4, д. 1/5, д. 1/6, д. 1/7, д. 1/8, д. 1/9, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д.
20, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38а, д. 39, д. 3а, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 45, д. 48,
д. 5, д. 50, д. 50а, д. 52, д. 56, д. 58, д. 6, д. 60, д. 7, д. 8, д. 9,
 ул. Комсомольская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 44а, д.
45, д. 46, д. 48, д. 5, д. 50, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 28, д. 2а,
д. 2в, д. 3, д. 30, д. 32, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 8а,
ул. Набережная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 28а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 5, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55,
д. 7, д. 8, д. 9, ул. Новая, д. 1, д. 11, д. 13, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
 ул. Пионерская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28,
д. 2а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 4, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Поперечная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Советская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 4,
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Совхозная, д. 1, д. 2, д. 3,
 ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 101, д. 102, д. 104, д. 106, д. 108, д. 11, д. 110, д. 12, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 2, д.
20, д. 21, д. 22, д. 23а, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39,
д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59,
д. 59а, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 63б, д. 64, д. 64А, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 70, д. 72, д. 73, д. 73а, д. 74, д. 75,
д. 75а, д. 76, д. 77, д. 79, д. 8, д. 81, д. 83, д. 84, д. 84а, д. 86, д. 87, д. 88, д. 89, д. 9, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 96, д.
97, д. 98, д. 99,
ул. Юрты, <без номера>посёлок Горный ул. Аэрофлотская, д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
 ул. Береговая, д. 1, д. 11, д. 13, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Кедровая, д. 1, д. 3, посёлок Горный,  ул. Лесная, д. 1, д. 7, д. 8,
ул. Промышленная, д. 12, д. 13, д. 3, д. 4, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Центральная, д. 10, д. 11, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 9,

сельское поселение
Нижнесортымский
посёлок Нижнесортымский 21 ул Дорожников 15 8(34638)76194;

89136214876
9:00-18:00 ул. Автомобилистов, д. 18, д. 18, к. а, д. 19, д. 23, д. 27, д. 29, д. 31, д. 31, к. а, д. 35, д. 37, д. 37а, д. 39, к. а, д. 4, д. 43, д.

45, д. 45, к. а, д. 51, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67,
ул. Буровиков, д. 12, д. 12, к. а, д. 12, к. б, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19, д. 19, к. а, д. 2, к. а, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22, к. а, д. 22, к.
б, д. 22, к. в, д. 22, к. г, д. 22, к. д, д. 22, к. е, д. 23, д. 24, д. 24, к. а, д. 24, к. б, д. 24, к. в, д. 24, к. г, д. 24, к. д, д. 24, к. е, д.
25, д. 26, д. 26, к. а, д. 27, д. 27, к. а, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 41, к. а, д. 43, д. 45, д. 47,
д. 5, д. Б/н(1), д. Б/н(2), д. Б/н(3), д. Б/н(4),
ул. Дорожников, <без номера>, д. 1, д. 1, к. 1, д. 1, к. а, д. 1, к. б, д. 10, д. 11, д. 11, к. а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 20, д. 22, д. 24,
д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 50, д. 7, д. 8, д. 8, к. б, д. 8а,
ул. Рабочая, д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 27, д. 27, к. а, д. 27, к. б, д. 3, д. 35, д. 37, д. 37, к. а, д. 39, д. 3а, д. 5, д. 59, к.
а, д. 7,
ул. Транспортная, д. 10, д. 100, д. 102, д. 104, д. 106, д. 108, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 2, к. а, д. 2, к. б, д. 2, к. в, д. 2,
к. г, д. 2, к. д, д. 2, к. е, д. 2, к. ж, д. 20, д. 20, к. а, д. 21, д. 21, к. а, д. 21, к. б, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, к. а, д. 28,
д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 33, к. а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 37, к. а, д. 37, к. б, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д.
44, д. 45, д. 46, д. 46, к. а, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 52, к. а, д. 52, к. б, д. 52, к. в, д. 54, д. 56, д. 58, д. 6, д. 60,
д. 62, д. 64, д. 66, д. 67, д. 67, к. а, д. 68, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 73а, д. 74, д. 75, д. 75, к. а, д. 76, д. 77, д. 78, д. 78, к. а,
д. 78, к. б, д. 78, к. в, д. 79, д. 8, д. 80, д. 81, д. 82, д. 83, д. 84, д. 85, д. 86, д. 87, д. 88, д. 88, к. а, д. 89, д. 9, д. 91, д. 93, д.
94, д. 95, д. 99,
ул. Хусаинова, д. 11, д. 13, д. 13, к. а, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 21, к. а, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 33, к. а, д.
35, д. 37, д. 39, д. 41, д. Б/н(2)

посёлок Нижнесортымский 22  ул. Хусаинова 1 (34638)70330,
89224309730

9:00-18:00 мкрн Пионерный, д. 29, д. 30, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36,
пер. Строителей, д. 1, д. 2, д. 2, к. а, д. 3,
пер. Хантыйский, д. 1, д. 11, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Автомобилистов, д. 17, д. 2, д. 2, к. а, д. 2, к. б,
ул. Нефтяников, <без номера>, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Северная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 9,
ул. Сортымская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Хусаинова, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. Б/н(1)

посёлок Нижнесортымский 23  ул Дорожников 15 (34638)76194,
89227864362

9:00-18:00 мкрн Пионерный, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25,
д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Хантыйский, д. 10, д. 10, к. а, д. 12, д. 13,
ул. Автомобилистов, д. 1, д. 1, к. а, д. 11, д. 13, д. 13, к. а, д. 13, к. б, д. 14, д. 14, к. а, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Сортымская, д. 10

посёлок Нижнесортымский 24  ул. Хусаинова 1 (34638)70330,
89224018743

9:00-18:00 пер. Молодежный, <без номера>, д. 1, д. 2, д. 2, к. а, д. 3, д. 4, д. 5,
пер. Строителей, д. 4,
пер. Таёжный, д. 1, д. 1, к. а, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Кедровая, д. 6, д. 6, к. а, д. 6, к. б, д. 6, к. в, д. 6, к. г, д. 6, к. д, д. 6, к. е,
ул. Нефтяников, д. 1, д. 16, д. 2, д. 2, к. а, д. 3, д. 4, д. 5а, д. 7, к. а, д. 7, к. б,
ул. Северная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, 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. 32, д. 33, д. 34, д. 34, к. а, д. 35, д. 35, к. а, д. 37, к. а, д. Б/н(1), д. Б/н(4), д. Б/н(6), д. Б/н(7),
д. Б/н(8),
ул. Тяна, д. 1, д. 11, д. 7, д. 9,
ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 9,
ул. Энтузиастов, <без номера>, д. 1, д. 1, к.  б, д. 1, к. а, д. 1, к. в, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12, к. б, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 16, д.
16, к. а, д. 16, к. б, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
1 микрорайон ул. Энтузиастов, д. 4

городское поселение Лянтор

пн-пт: с 09:00 -
17:00 перерыв с
13:00 до 14:00



г. Лянтор 25 1 микрорайон, строение 12 8(34638)28025 9:00-18:00 мкрн 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 13, д. 15, д. 15/1, д. 17, д. 2, д. 22, д. 22/1, д. 22/2, д. 22/3, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д.
28б, д. 28в, д. 29, д. 31, д. 35/1, д. 36/1, д. 36/2, д. 38, д. 39, д. 4, д. 42, д. 48, д. 49, д. 51/1, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д.
58, д. 59, д. 60, д. 61, д. 61а, д. 61б, д. 61в, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 73, д. 8, д. 81, д.
82а, д. 83, д. 84, д. 85, д. 86, д. 88, д. 89, д. 8а, д. Б/н,
мкрн 2, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55,
мкрн Эстонских дорожников, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11/1, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д.
40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 6, д. 60, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Буровиков, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27,
ул. Дорожников, д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27,
д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Дружбы народов, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 29/1, д. 31,
ул. Кольцевая, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16/1, д. 18, д. 20, д. 20/6, д. 22, д. 24, д. 26, д. 38, д. 8,
ул. Комсомольская, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Северная, д. 10, д. 12,
ул. Транспортная, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 9,
ул. Эстонских дорожников, д. 2/1, д. 4, д. 59

г. Лянтор 26 1 микрорайон, строение15/1 8(34638)24330;
 8(34638)24300

9:00-18:00 мкрн 2, д. 10, д. 11, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 32, д. 33, д.
34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 40, д. 42, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 56, д. 6, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65,
д. 68, д. 8, д. 9,
туп. Кедровый, д. 1, д. 2, д. 4, д. 6,
ул. 60 лет СССР, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Дружбы народов, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 43, д. 44, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Лесная, д. 11, д. 4,
ул. Набережная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 3, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Нефтяников, д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/3, д. 10/4, д. 18, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Речная, д. 2, д. 4, д. Б/н, д. Б\н,
ул. Самарская, д. 10, д. 11, д. 11/13, д. 11/14, д. 11/15, д. 11/16, д. 11/17, д. 11/18, д. 11/19, д. 11/20, д. 11/21, д. 11/22, д.
11/28, д. 11/29, д. 11/30, д. 11/32, д. 11/33, д. 11/34, д. 11/35, д. 11/36, д. 11/37, д. 11/6, д. 5,
ул. Строителей, д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6

г. Лянтор 27 ул. Назаргалеева , 21 8(34638)24860 9:00-18:00 мкрн 2, д. 45/1, д. 58, д. 58/1, д. 58/2, д. 58/3, д. 59, д. 59/1, д. 60, д. 61, д. 67,
ул. Набережная, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24,
ул. Назаргалеева, д. 12, д. 12/1, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32,
ул. Парковая, д. 17, д. 19, д. 20,
ул. Салавата Юлаева, д. 11, д. 13, д. 15, д. 2, д. 3, д. 4/1, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Эстонских дорожников, д. 10, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 31, д. 36/1, д. 4/1, д. 6/1, д. 7, д. 8, д. 9

г. Лянтор 28 ул.Эстонских дорожников, 40 8(34638)26580 9:00-18:00 мкрн 7, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 3, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44/1, д. 47, д. 48, д.
48/1, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 55, д. 56, д. 57, д. 59, д. 6, д. 62, д. 65, д. 68, д. 7, д. 8, д. 80, д. 9, д. Б\н,
ул. Магистральная, д. 1, д. 10, д. 10, к. 2, д. 10, к. 4, д. 10, к. И, д. 10/12, д. 10/7, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д. 10г, д. 10д, д. 10е,
д. 10ж, д. 12, д. 12, к. 1, д. 12, к. 2, д. 12а, д. 14, д. 14, к. 9, д. 14/5, д. 14/6, д. 16, д. 18а, д. 18в, д. 20, к. А, д. 22, д. 24, д.
24/1, д. 24/2, д. 24/3, д. 24/5, д. 26, д. 28, д. 5, к. Б, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 8, д. 8, к. В, д. 8, к. Г, д. Б\н,
ул. Эстонских дорожников, д. 40, д. 42,
Промзона, д. Ж/д 2, д. Ж/д 3, д. Ж/д 4, д. КДМ 1, д. КДМ 2, д. КДМ 3

г. Лянтор 29 6 микрорайон, строение 12 8(34638)23003 9:00-18:00 мкрн 10, д. 1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 31, д. 4, д. 42, д. 44, д. 5, д. 59, д. 6, д.
63, д. 7, д. 8,
мкрн 6, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
мкрн 6а, д. 37, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 69, д. 70, д. 71, д. 72, д. 77, д. 78, д. 80, д. 81, д. 83, д. 84, д. 87, д. 88, д. 99,
мкрн 7, д. 22, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 31, д. 32б, д. 34, д. 37, д. 44, д. 45, д. 64, д. 69, д. 69а,
ул. Андрея Комфа, д. 8,
ул. Таёжная, д. 1, д. 19, д. 21, д. 31/1, д. 31/2, д. 31/3,
ул. Югорская, д. 5,
Промзона, д. 39, д. Ж/д, д. Ж/д 1

г. Лянтор 30 6 микрорайон, строение 44 8(34638)29030 9:00-18:00 мкрн 5, д. 13, д. 9,
мкрн 6, д. 104, д. 105, д. 17, д. 18, д. 27, д. 32, д. 33, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 41, д. 44, д. 50, д. 50/1,
мкрн 6а, д. 101, д. 51, д. 73, д. 75, д. 76, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 95/1, д. 96, д. 97, д. 98,
пер. Брусничный, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30,
д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Зеленый, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 22, д. 24, д. 26, д. 27, д. 28, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,
пер. Конечный, д. 10, д. 2, д. 4,
пер. Новый, д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 31, д. 5, д. 7, д. 9,
пер. Сосновый, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 4, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Объездная, д. 28, д. 30, д. 30, к. 1, д. 30, к. 2, д. 30, к. 3, д. 30, к. 4, д. 30, к. 5, д. 30, к. 6, д. 30, к. 7, д. 30, к. 8, д. 30, к. 9,
 ул. Озерная, д. 10, д. 12, д. 24, д. 24, к. 1, д. 24, к. 2, д. 24, к. 3, д. 24, к. 4, д. 24, к. 5, д. 24, к. 6, д. 24, к. 7, д. 8,
ул. Омская, д. 5г. Лянтор 31  ул.Салавата Юлаева, д.13 8(34638)28110 9:00-18:00 мкрн 3, д. 10, д. 11, д. 12, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д.
32, д. 33, д. 35, д. 37, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 52, д. 53, д. 54, д. 56, д. 57, д. 58, д.
59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 70/1, д. 71, д. 71/2, д. 71/3, д. 73, д. 73/1, д. 8, д. 9,
мкрн 6, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25,
ул. Назаргалеева, д. 10, д. 2, д. 2/1, д. 21, д. 4/1, д. 6/1, д. 6/2, д. 6/3, д. 8,
ул. Парковая, д. 11, ул. Салавата Юлаева, д. 1,
ул. Эстонских дорожников, д. 27а, д. 29а, д. 33, д. 33а, д. 34а, д. 35, д. 37, д. 39, д. 45, д. 45/1

г. Лянтор 32 6 микрорайон, строение 36 8(34638)40292;
89224358111

9:00-18:00 мкрн 4, д. 19, д. 26,
мкрн 5, д. 1, д. 2, д. 2/1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5/1,
мкрн 6, д. 106

г. Лянтор 33  ул.Назаргалеева, д. 21 8(34638)24860 9:00-18:00 мкрн 4, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16,  д. 17, д. 18, д. 24, д. 25, д. 25/1, д. 26/1, д. 27, д. 29, д. 29а, д. 30



г. Лянтор 34 ул. Согласия, 5 8(34638)29-060 9:00-18:00 мкрн 4, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10,  д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 28,
мкрн Национальный, д. 100, 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. 30, д. 30а, д. 30б,
ул. Согласия, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7

сельское поселение Лямина

посёлок Песчаный 35УТ условный переписной
участок, помещение не

требуется

 посёлок Песчаный,
 пер. Песчаный, д. 9,
 ул. Береговая, д. 1, д. 11, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 31, д. 5, д. 7, д. 9,
 ул. Восточная, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8,
 ул. Клубная, д. 1, д. 13, д. 14, д. 2, д. 5, д. 6, д. 8,
 ул. Центральная, <без номера>, д. 1, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 26а, д.
28, д. 3, д. 32, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,

сельское поселение Ульт-Ягун

посёлок Тром-Аган Юрты, д. 5

городское поселение Лянтор

г. Лянтор  Труднодоступные, <без номера>,
Межселенная территория

посёлок Банный ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 24/1, д.
24/2, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 33а, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а,

деревня Юган ул. Центральная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 31,
д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 39, стр. 1, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 49а, д. 5, д. 51, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д.
59, д. 6, д. 6/1, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 7, д. 8, д. 9,

сельское поселение
Нижнесортымский
посёлок Нижнесортымский  Юрты, <без номера>
сельское поселение Русскинская
деревня Русскинская Юрты, д. 1, д. 2, д. 3,

    Ханты-Мансийский
муниципальный район

сельское поселение Горноправдинск

 деревня Лугофилинская 1УТ условный переписной
участок, помещение не

требуется

09:00-18:00 пер. Береговой,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Заречная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 25,д. 26,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,
 ул. Полевая,д. 1,д. 3,д. 5,д. 7,сельское поселение Цингалы

село Цингалы ул. Бориса Лосева,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 28а,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 38а,д. 39,д. 4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 49,д. 5,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 62,д. 64,д. 66,д. 7,д. 70,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 80,д. 82,д. 9,
ул. Заречная,д. 10,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 22,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д.
30,д. 31,д. 32,д. 36,д. 40,д. 42,д. 44,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молодёжная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д.
25а,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32б,д. 32в,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
 ул. Советская,д. 1,д. 10а,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 38,д.
4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 6,д. 60,д. 62,д. 64,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 80,д.
82,д. 84,д. 86,д. 88,д. 9,д. 90,д. 92,д. 96,д. 96а,д. 98,
 ул. Совхозная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 20,д. 20а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Урвана Шатина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18а,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 4,д. 5,д.
6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Хуторская,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 9деревня Чембакчина ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д.
29а,д. 30,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 8

сельское поселение Сибирский

посёлок Сибирский 2Т п. Сибирский, ул. Комарова,
д. 20

8(3467)37-64-06 09:00-18:00 ул. Бориса Лосева,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Гастелло,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Детская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 4,д. 6,д. 9,
ул. Заозерная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Комарова,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д.
3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 35,д. 37,д. 39,д. 4,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 5,д. 51,д. 57,д. 59,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Кооперативная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 37а,д. 38,д. 39,д. 4,д. 41,д. 43,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Лесная,д. 1,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Полевая,д. 10,д. 12,д. 3,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 6б,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Школьная,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8

село Реполово ул. Бориса Лосева,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д.
46,д. 47,д. 47а,д. 48,д. 49,д. 49а,д. 50,д. 51,д. 51а,д. 52,д. 6,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Лесная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Школьная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 18,д. 2,д. 24,д. 26,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 9,
 Без названия,<без номера>

сельское поселение Выкатной



посёлок Выкатной  пер. Рабочий,д. 4,д. 6,д. 8,
пер. Северный,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Торговый,д. 1,д. 11,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
пер. Школьный,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 4,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Московская,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 2а,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Надежд,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 5,д. 50,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Таёжная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 28а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Школьная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22/1,д. 22/2,д.
22/3,д. 22а,д. 22б,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

село Тюли пер. Дружбы,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 16,д. 16а,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Северный,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 14,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д.
30,д. 31,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 49,д. 5,д. 50,д. 52,д.
53,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 63,д. 65,д. 7,д. 8,д. 9,
Вахтовый вагонгородок,д. 72,д. 721,д. 75,д. 76,д. 772

сельское поселение Шапша
 село Зенково 3Т г. Ханты-Мансийск, пер.

Советский, 2
8(3467)38-85-45 09:00-18:00 ул. Набережная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д. 25а,д.

26,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 38,д. 45,д. 47,д. 5,д. 55,д. 59,д. 6,д. 63,д. 65,д. 8,д. 9

сельское поселение Кышик

село Кышик пер. Таежный,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,
пер. Ягодный,д. 1,д. 3,д. 5,
ул. Береговая,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Болотная,д. 10,д. 12,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Вертолетная,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Зеленая,д. 1,д. 10а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 4,д.
5,д. 5а,д. 5б,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Кольцевая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 7,д. 8,
 ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д.
2а,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 4,д. 43,д. 45,д. 49,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Молодежная,д. 4,д. 8,
ул. Новая,д. 14,д. 4,д. 6,д. 8,
 ул. Подпругина,д. 3,д. 5,
ул. Северная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 1а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Советская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 18,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. б/н 1,
ул. Школьная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
Без названия,д. б/н 1,д. б/н 10,д. б/н 11,д. б/н 2,д. б/н 3,д. б/н 4,д. б/н 5,д. б/н 6,д. б/н 7,д. б/н 8,д. б/н 9,

сельское поселение Нялинское

село Нялинское пер. Северный,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,
ул. Кедровая,д. 1,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,д. б/н 4,д. б/н 5,
ул. Лесная,<без номера>,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 14,д. 15,д. 23,д. 25,д. 26,д. 3,д. 30,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Мира,<без номера>,д. 1,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35а,д. 36,д. 38,д. 39,д. 4,д. 41,д. 42,д. 42а,д. 43,д. 44,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д.
51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 7,д. 70,д. 71,д.
72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 79,д. 79а,д. 8,д. 81,д. 81а,д. 83,д. 83а,д. 87,д. 89,д. 9,д. 91,д. 93,д. б/н 1,д. б/н 2,д. б/н 3,
ул. Полевая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Труда,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д.
23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 38,д. 4,д. 40,д. 41,д. 41а,д. 43,д. 45,д. 47,д.
49,д. 5,д. 51,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Фомина,<без номера>,д. 10,д. 12,д. 14,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Яброва,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

деревня Нялина ул. Киселёва,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 27,д. 28,д.
3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Таёжная,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 7,д. 9,

посёлок Пырьях ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д.
35,д. 36,д. 37,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. б/н 1,д. б/н 2,д. б/н 3,
ул. Набережная,д. 10,д. 13,д. 15,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 21,д. 4,д. 4б,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. б/н,
 ул. Ягодная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,

сельское поселение Согом
деревня Согом ул. Восточная,д. 8,

 ул. Лесная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Молодежная,д. 1,д. 12,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д.
30,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 39,д. 41,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 2,д. 25,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Озёрная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5/1,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 12б,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18/2,д. 20,д. 21,д. 3,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
 ул. Южная,д. 10,д. 11,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 2,д. 6,д. 8,
ул. Песчаная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 15,д. 17,д. 20,д. 22,д. 4,д. 6,д. 8

Межселенная территория Ханты-
Мансийского муниципального
района

2Т п. Сибирский, ул. Комарова,
д. 20

8(3467)37-64-06 09:00-18:00



деревня Долгое Плесо 4Т  с. Селиярово,  ул. Братьев
Фирсовых, 24а, 3 этаж

8(3467)37-75-49 09:00-18:00 Без улицы,д. 42

сельское поселение Селиярово

село Селиярово пер. Связи,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 6,д. 8,
пер. Строителей,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 3,
пер. Таежный,д. 1,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
пер. Школьный,д. 1,
ул. Братьев Фирсовых,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24а,д. 25,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Колхозная,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 2а,д. 30,д. 32,д. 36,д. 38,д. 4,д. 40,д.
42,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22а,д.
23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35а,д. 36,д. 37,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д.
8,д. 8а,
ул. Молодёжная,д. 10,д. 12,д. 13,д. 2,д. 4,д. 5,д. 8,
ул. Набережная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Новая,д. 1,д. 3,д. 5,
ул. Придорожная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 2,д. 20,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 32,д. 38,д. 4,д. 40,д.
4а,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Приобская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 8,д. 8а,
Без названия,<без номера>,д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 1/3,д. 1/4,д. 1/5,д. 1/6,д. 1а,д. 2,д. 2/1,д. 2/2,д. 2/3,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. меркур
5

сельское поселение Луговской
посёлок Луговской 5Т п.Луговской, ул. Гагарина, д.

19
8(3467)37-81-35 09:00-18:00  пер. Пушкина,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,

ул. Гагарина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 34,д. 35а,д. 36,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д.
49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 53а,д. 54а,д. 55,д. 55а,д. 56,д. 57,д. 57а,д. 59а,д. 59б,д. 5а,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 6а,д. 7,д.
8,д. 9,
ул. Заводская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 1б,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9,
ул. Комсомольская,д. 1,д. 13,д. 15,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 5,д. 5а,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 7б,
 ул. Ленина,д. 1,д. 10,д. 101,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 33а/1,д. 34,д. 35,д. 36,д. 39,д. 4,д. 40,д. 40а,д. 41,д. 42,д. 42а,д.
43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 46а,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 62,д.
64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 7,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 76,д. 77,д. 77а,д. 77б,д. 77г,д. 78,д. 79а,д. 8,д. 80,д. 80а,д. 80б,д.
80в,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д. 88,д. 9,д. 90,д. 91,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 99,
 ул. Набережная,д. 1а,д. 2,д. 3,
 ул. Пионерская,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Рабочая,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,
 ул. Строителей,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Школьная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 14б,д. 14в,д. 15,д. 17,д. 17а,д. 17в,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 25,д. 27,д.
29,д. 2а,д. 3,д. 35,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
Без названия,<без номера>деревня Белогорье пер. Пионерский,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Луговая,д. 11,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23б,д. 24а,д.
25,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 29а,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35а,д. 36,д. 37,д. 38,д.
4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 1а,д. 1б,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,д. 9б,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13б,д. 14,д. 14а,д. 14б,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д.
8,д. 9,д. 9б,
ул. Обская ,д. 1,д. 12,д. 14,д. 1а,д. 2,д. 8,
ул. Школьная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6

посёлок Кирпичный пер. Строителей,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Ахметшина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 23,д. 3,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Дурицына,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 29а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 41,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Комсомольская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 11в,д. 11г,д. 12,д. 12а,д. 12б,д. 13,д. 14,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 3,д.
4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Лесная,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,
 ул. Первомайская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 2а,д. 2в,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Попова,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Садовый лог,д. 1,д. 2,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 12б,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 14б,д. 16,д. 16а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,

село Троица ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1в,д. 2,д. 20,д. 22,д. 26,д. 28,д. 28а,д. 3,д. 30,д.
32,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Молодежная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 14а,д. 14б,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 5,д. 5а,д. 5б,д. 5в,д.
6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Обская,д. 10,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 4,
ул. Озерная,д. 1,д. 2,д. 3,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 1б,д. 1в,д. 2,д. 20,д. 21,д.
22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д.
41а,д. 41б,д. 42,д. 43,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 52,д. 54,д. 54а,д. 54б,д. 54в,д. 54г,д. 56,д. 58,д. 58а,д. 6,д. 60,д.
8,д. 9

сельское поселение Кедровый



посёлок Кедровый 6Т п. Кедровый, ул.Ленина, д.9а 89044609001 09:00-18:00 ул. 60 лет Октября,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 2а,д.
2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Дорожная,д. 1,д. 10,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 2в,д. 2г,д. 2д,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Ленина,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 2/2,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 6б,д. 6в,д.
6г,д. 6е,д. 6ж,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 4,д.
41,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Механизаторов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 18а,д. 1б,д. 1в,д. 2,д. 20,д. 22,д.
3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Обская,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пионерская,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Старая Набережная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 16б,д. 16в,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д.
2,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д.
39а,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 57,д. 6,д. 60,д. 62,д.
64,д. 66,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Таёжная,д. 1,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Унжакова,д. 1,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 13в,д. 13г,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д.
1а,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9 село Елизарово пер. Никифорова,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
пер. Советский,д. 1,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Школьный,д. 1,д. 2,
ул. Механизаторов,д. 1,д. 1/2,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9,
ул. Набережная,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 7а,д. 9,д. 9а,д. 9б,д. 9в,
ул. Никифорова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д.
30,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Новая,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Советская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16а,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 25,д. 2б,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9сельское поселение

Красноленинский
 посёлок Красноленинский  пер. Нагорный,д. 1,д. 2,д. 4,

ул. Красноленинская,д. 1а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,
 ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20а,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9а,
 ул. Механизаторов,д. 1,д. 2,
 ул. Набережная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 7а,д. 9,д. 9а,
ул. Обская,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д.
29,д. 2а,д. 31,д. 33,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
 ул. Рабочая,д. 1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Таёжная,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,
 ул. Чехова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 21,д. 23,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Школьная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 8

посёлок Урманный пер. Крестовский,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,
ул. Вагонгородок,д. 1-25,п
ул. Клубная,д. 11,д. 12,д. 14,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 26,д. 8,
 ул. Красная Горка,д. 1,д. 10,д. 11,д. 17,д. 19,д. 2,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Лесническая,д. 2,д. 3,
ул. Советская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д. 30,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 39,д.
6,
 ул. Ханты-Мансийская,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8а

сельское поселение Горноправдинск

посёлок Горноправдинск 7 ул. Вертолетная, д. 34Б 8(3467)37-45-69 09:00-18:00 пер. Кайгарский,д. 1,д. 10,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 21,д. 3,д. 4,д.
5,д. 5а,д. 7б,д. 8,д. 8а,д. 8б,
пер. Ключевой,д. 1,д. 2,д. 4/2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Молодежный,д. 1,д. 5,
ул. Береговая,д. 1,д. 13,д. 2,д. 9,
ул. Березовая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Бобровская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 14б,д. 14в,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Вертолетная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 15,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 21,д. 25,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 28,д.
29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32а,д. 32б,д. 32в,д. 32г,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 34б,д. 35,д. 37,д. 38,д. 4,д. 40,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д.
8а,д. 8б,
ул. Весенняя,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Воскресная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Высокоостровского,д. 1,д. 10,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Газовиков,д. 1,д. 10,д. 2,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Геологов,д. 1,д. 11,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Дорожная,д. 1,д. 1а,д. 1в,д. 2,д. 2Б/1,д. 2г,д. 2д,д. 3,
ул. Иртышская,д. 12,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Ленина,д. 16а,д. 16б,д. 17а,д. 19а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 26,д. 28,
ул. Луговая,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 8,д. 9,
ул. Песчаная,д. 1,д. 10\3\21,д. 10\4\13,д. 10\5\19,д. 10\5\20,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 6б,д. 8,д. 8а,д. 8б,д.
8в,
ул. Петелина,д. 1,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 2,
ул. Победы,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 10б,д. 10г,д. 11,д. 12,д. 13,д. 1а,д. 1а/2,д. 1б,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 4в,д. 5,д. 5а,д.
6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 8,д. 9,д. 9а,д. 9б,д. 9в,
ул. Поспелова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Снежная,д. 18,д. 2,д. 4,д. 6,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1,д. 18,д. 2,д. 3,д. 5,д. 5б,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Сосновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Таёжная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14б,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 25,д. 3,д. 3а/1,д. 3б,д.
4,д. 4б,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Тюменская,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 14в/2,д. 15,д. 16,д. 1а,д. 20,д. 22,д. 25,д. 25а,д. 27,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д.
8,д. 9
ул. Центральный проезд,д. 1,д. 11,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4/2,д. 4/3,д. 4/5,д. 4/6,д. 4/7,д. 4/8,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9



посёлок Горноправдинск 8 п Горноправдинск, ул.
Вертолетная, д. 34Б

8(3467)37-45-69 09:00-18:00 пер. Школьный,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 12б,д. 16,д. 2,д. 2а,д. 3а,д. 4а,д. 5б,д. 5в,д. 5г,д. 5д,д. 6/1,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8б,
ул. Киевская,д. 1,д. 10,д. 10б,д. 11а,д. 19а,д. 2,д. 21а,д. 25,д. 25а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 5б,д. 6,д. 7,д. 7б,д. 8,д. 9,
ул. Лесной массив,д. 1,
ул. Петелина,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 14,д. 2а,д. 2б,д. 2б/1,д. 2в,д. 2г,д. 2д,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8б,д. 9,
ул. Производственная,д. 1,д. 1/5,д. 10,д. 1г,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8б,д. 9

 посёлок Бобровский ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
26,д. 28,д. 2б,д. 2в,д. 3,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 29,д. 29а,д. 2в,д. 3,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 10б,д. 11,д. 11\1,д. 11\2,д. 11а,д. 11в,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,
 ул. Школьная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 16,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 25,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 5,д. 9,
ул. Юбилейная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13б/1,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д.
23,д. 25а,д. 27,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

сельское поселение Шапша
 деревня Шапша 9 г. Ханты-Мансийск, пер.

Советский, д. 2
8(3467)38-85-45 09:00-18:00 пер. Восточный,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 2/1,д. 2а,д. 3,д. 48,д.

4а,д. 4а/1,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,д. 9б,
 ул. Боровая,д. 1,д. 10,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,
 ул. Зеленая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Молодёжная,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Новая,д. 10,д. 14,д. 16,д. 17,д. 2,д. 22,д. 24,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Парковая,д. 1,д. 12,д. 13,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Светлая,д. 1,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 9,
ул. Северная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 18а/2,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 20/1,д.
20а,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 3/1,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 32,д.
32а,д. 33а,д. 33б,д. 34,д. 36,д. 3а,д. 3б,д. 3в,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 25а,д. 27,д. 27а,д.
3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Таёжная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,
ул. Центральная,д. 3,д. 7,д. 9

деревня Ярки ул. База отдыха "Добрино",д. б/н 1,
ул. Березовая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,
ул. Брусничная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 35,д. 37,д. 39,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Земляничная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 3,д. 4,д. 7,д. 9,
ул. Лесная,д. 1,д. 13,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Малиновая,д. 1,д. 2,д. 3,
ул. Молодежная,д. 10,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 3,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 17б,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 2,д. 21,д.
21а,д. 23,д. 25,д. 29,д. 3,д. 3/1,д. 33,д. 39,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Промышленная,д. 1,д. 1а,д. 2,
 ул. Снежная,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,
ул. Сосновая,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 4/1,д. 4/2,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Участок,д. 1,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 11а/2,д. 13,д. 16,д. 17,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
 ул. Ягодная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

сельское поселение Луговской

 деревня Ягурьях пер. Береговой,д. 1,д. 2,д. 3,
пер. Талинский,д. 1,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Набережная,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 2,
 ул. Таежная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 15а,д. 16,д. 16а,д. 16б,д. 16в,д. 17,д. 17а,д. 17б,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 2,д.
20,д. 21,д. 21б,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 21а,д. 21б,д.
22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Надежд,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
пер. Светлый,<без номера>,д. 1,д. 1а,д. 3,д. 5,д. 7,

сельское поселение Сибирский
село Батово ул. Деревенская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,

 ул. Зеленая,д. 6,д. 7,д. 8,село Батово,  ул. Луговая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Малая,д. 3,
ул. Молодёжная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д.
8,д. 9,
ул. Набережная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Новая,д. 1,д. 2,д. 3,д. 3а,
ул. Окружная-Школьная,д. 1,д. 2,
ул. Полевая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 25,д. 27,д. 27а,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д.
4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Тихая,д. 10,д. 4,д. 8
ул. Центральная,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19а,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 1д,д. 2,д.
20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д.
38а,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 42а,д. 43,д. 44,д. 45,д. 45а,д. 46,д. 47,д. 48,д. 4а,д. 5,д. 50,д. 50а,д. 54,д. 56,д. 58,д. 6,д. 60,д.
62,д. 64,д. 66,д. 68,д. 7,д. 70,д. 70а,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 8,д. 80,д. 9

    Городской округ Ханты-
Мансийск
г. Ханты-Мансийск 1 ул. Анны Коньковой, 8 89825349906 09:00-18:00 ул. Ледовая д. 5,д. 9,д. 11,

ул. Ямская д.14,д. 16,д.10,д.12,д.8,



г. Ханты-Мансийск 2 ул. Анны Коньковой, 8 89956652009 09:00-18:00 ул. Зеленодольская д. 7,д. 9,
ул. Ледовая  д. 1,д. 1а,д.3,д. 7,д. 10,д. 14,д. 19,
ул. Объездная д. 8,д. 10,д. 12,д. 6,д. 8,д. 41/2,д. 45,
ул. Ямская д. 3/1,д. 5,д. 20

г. Ханты-Мансийск 3 ул. Ямская, 6 89028192047 09:00-18:00 пер. Апрельский д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6/1,д. 7,д. 8,д. 9,д. 10,д. 11,д. 11А,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17/1,д.
18,д. 20,д. 22,
пер. Курортный д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 10,д. 11,д. 13,д. 13а,
пер. Майский д. 1,д. 2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,
ул. Барабинская д. 28,д. 30,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,д. 10,д. 11,д. 12, стр. 1,д. 12, стр. 2,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д.
18а,д. 20,д. 21,д. 24,д. 26,д. 27,д. 3,д. 4,
ул. Есенина  д. 1,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 2А,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9/1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д.
22,
ул. Зеленодольская д. 4,д. 5,д. 1,
ул. Кирова д. 27д. 31д. 34д. 35д. 38.39д.д. 40д 42 д.44д.46д. 48д. 50д. 51д. 52д. 54д. 55д. 57д. 57ад. 58д. 59д. 59ад. 59бд.
60д. 61д. 62д. 64д. 65д. 66д. 67д. 68д. 69д. 71д. 72д. 73д. 74д. 76д. 78д. 80д. 86, д. 88д. 92д. 94д. 96д. 98д. 100д. 102д. 104д.
106д. 108д. 110д. 112д. 114д. 114Ад. 118<без номера>д. 27д. 31д. 34д. 35д. 38д. 40,
ул. Крылова д. 22д. 24д. 24/1д. 26д. 28д. 14д. 14/1д. 16д. 8/1д. 8/2д. 10д. 12д. 12ад. 12б,
ул. Ледовая д. 21д. 23д. 25д. 27д. 29д. 30д. 31д. 32д. 33д. 35д. 35ад. 37д. 39д. 41д. 41ад. 43д. 45д. 47д. 49д. 51д. 55д. 57д.
59д. 61д. 16д. 18д. 20д. 22д. 24,
ул. Луговая д. 82,
ул. Максима Горького д. 1д. 3д. 4д. 4ад. 6 д. 5д. 7д. 8д. 9д. 10д. 11д. 13д. 14д. 15д. 16д. 17д. 18д. 19д. 19-2д. 20/1д. 20/2д.
20/3д. 21д. 22д. 23д. 24д. 24ад. 25д. 27д. 28д. 28ад. 29д. 30д. 31д. 32д. 34,д. 35д. 36д. 37д. 37ад. 38д. 39д. 39ад. 40д. 41д.
42д. 43д. 44ад. 46д. 50д. 1д. 3д. 4д. 4ад. 6,
ул. Некрасова д. 5д. 11д. 12д. 13д. 14,
ул. Объездная д. 18д. 59ад. 61д. 24,
ул. Пролетарская д. 11д. 14д. 15,
ул. Свободы д. 44д. 46д. 32д. 40д. 42,
ул. Ямская д. 1,д. 4д. 6д. 1д. 1/1д. 3

г. Ханты-Мансийск 4 ул. Ямская, 6 89825139866 09:00-18:00 ул. Анны Коньковой д. 6,д. 8,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,д. 2,д. 2,
ул. Бориса Лосева д. 2а,д. 2а/1,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 10,д. 12,д. 14д. 16,д.17,д.18,
ул. Ермака д.36,д.1,д.1а,д.1/1,д.1/2,д.2,д3,д.3а,д.4,д.5,д.7,д.9,д.11,д.13,д.15,д.17,д.17а,д.23,д.23-2,д.б/н,д.б/н-1,
ул. Заводская д. 11а, д. 22,
ул. Зырянова д. 1,д. 1а,д. 1б,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8/1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18/1,д. 18/2,д.
19,д. 19а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,<без номера>,
ул. Иртышская д. 1,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 10А,д. 11,
ул. Луговая д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 19,д. 21,д. 21а,д. 23,д. 25,д. 29,д. 31,д. 33,д. 35,
ул. Никифорова д. 1б,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 23,д.
25,
ул. Объездная д. 49,д. 55,д. б/н,д. 65,д. 67,
ул. Самаровская д. 1г. Ханты-Мансийск 5  ул. Луговая, 15 09:00-18:00 ул. Бориса Щербины  д. 1, д. 3,
ул. Гагарина д. 284,д. 286,д. 287,д. 288,д. 288а,д. 289,д. 290,д. 293,д. 295,д. 297,д. 299,д. 299а,
ул. Заводская д. 3,д. 5,д. 7,д. 8а,д. 12,д. 14,д. 16,
ул. Заречная д. 25,д. 27,д. 29,д. 29а,д. 31,д. 33/1,д. 33/2,д. 35,д. 37,д. 38,д. 3, к. 2,д. 1,д. 3, к. 1,д. 3, к. 2,д. 4,д. 8,д. 12,д. 14,д.
16,д. 7,д. 9,д. 13,д. 18,д. 21,д. 23,д. 23а,
ул. Иртышская д. 16,
ул. Конева д. 3,д. 3а,д. 7,д. 22,д. 28,д. 2,д. 6,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 16,д. 18,
ул. Луговая д. 6,д. 8,д. 9,д. 10,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 18,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а,д. 24,д. 26,д. 28,
ул. Пристанская д. 4,д. 5,д. 7,д. 11,д. 11/а,
ул. Пролетарская д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Свободы д. 61/1,д. 38,д. 45,д. 47,д. 49,д. 51,д. 53,д. 29,д. 1,д. 2а,д. 55,д. 59,д. 61

г. Ханты-Мансийск 6 ул. Краснопартизанская, 2 89227876051 09:00-18:00 пер. Кедровый д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 21,д. 21/1,д. 21/2,
пер. Комбинатский д. 2/1,д. 2/2,д. 4,д. 17,д. 19,д. 21б,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 31а,д. 33,
пер. Рабочий д. 8,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,д. 35,д. 35а,д. 35б,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,
пер. Речников д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 11,
пер. Советский д. 2,д. 3,д. 4,д. 7,д. 9,д. 11,д. 12,д. 14,д. 18,
пер. Флотский д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
проезд Первооткрывателей д. 1,
ул. Березовская д. 28,д. 42,д. 43/1,д. 43/2,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 49А,д. 49Б,д. 51,д. 51А,д. 51В,
ул. Бориса Щербины д. 7,
ул. Гагарина д. 277,д. 279,д. 283,д. 220а,д. 254,д. 255,д. 256,д. 257,д. 258,д. 261,д. 262,д. 264,д. 267,д. 268,д. 269,д. 270,д.
273,д. 223,д. 215,
ул. Кирова д. 12,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 36,
ул. Красногвардейская д. 1,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 10,д. 11,д. 14,
ул. Краснопартизанская д. 2,д. 8,д. 10,д. 15,д. 17а,д. 19,д. 21,
ул. Матросова д. 1,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Мичурина д. 1,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 10,д. 12,д. 14,д. 18,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 30,д. 32,д. 34,д. б/н,д. б/н-
1,д. б/н-2,
ул. Набережная д. 1,д. 3,д. 5,д. 8,д. 9,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 22,д. 23,д. 25,д. 27,д. 28,д. 29,д. 31,д.
32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36а, д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 47,д. 49,д. 49а,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 57,д.
58/1,д. 58/2,д. 59,д. 60,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 65а, д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 69а,д. 71,д. 73,д. 76,д. 77,д. 78,д. 80,д. 81,д.
86,д. 87,д. 89,д. 91,д. 93,д. 95,д. 97,д. 101,д. 103,д. 105,
ул. Олега Кошевого д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 5,д. 7,д. 8,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13/1,д. 16,д. 16/2,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 18/1,д. 19/1,д.
19/2,д. 20, д. 21,д. 22,д. 22 а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,д. 35,
ул. Орджоникидзе  д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Пролетарская д. 17,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 25А,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,
ул. Садовая д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 9,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 18/2,д. 18/3, ул. Свободы д. 2б,д.
6,д. 6,д. 9,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12/1,д. 13,д. 14,д. 17,д. 18,д. 28,д. 30,д. 31,
ул. Сургутская д. 38,
ул. Сутормина д. 29,  ул. Труда д. 1,д. 2,д. 2а,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,д. 17,д. 18,д.
20,



ул. Фёдорова  д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8/1,д. 9,д. 9а,д. 10,д. 10/2,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,
ул. Чапаева д. 4,д. 6,д. 8,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 31,д.
32,д. 33,д. 34,д. 35/1,д. 35/2,д. 38,д. 38а,д. 40,д. 42,д. 44,
СОТ "Заречный" г.Х-Мансийск, за р.Иртыш, на противоположной стороне АБЗ д.<без номера>,
СОТ "Разлив" г. Х-Мансийск, за рекой Иртыш, на противоположной стороне от АБЗ д.<без номера>,
ТСН СОНТ "Речник 1,2,3" г. Х-Мансийск, за р. Иртыш, на противоположной стороне от АБЗ д.<без номера>

г. Ханты-Мансийск 7 ул. Краснопартизанская, 2 89120863399 09:00-18:00 ул. Березовская, д. 1, д. 10, д. 10А, д. 12, д. 14, д. 14А, д. 16, д. 18, д. 2, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24А, д. 25, д. 26, д. 2А, д.
3, д. 33, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8а, д. 8Б, д. 9,
ул. Гагарина, д. 175, д. 177, д. 179, д. 181, д. 183, д. 185, д. 185а, д. 193, д. 195, д. 197, д. 201, д. 203, д. 205, д. 211, д. 213,
ул. Ключевая, д. 11, д. 13, д. 15, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Красногвардейская, д. 24, д. 28/1, д. 28/2, д. 30, д. 33, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40,
ул. Лермонтова, д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 20, д. 21, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3,
д. 30, д. 31, д. 31а, д. 31б, д. 31в, д. 31г, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 5, д.
7/1, д. 7/2,
ул. Рябиновая, д. 17а,
ул. Сургутская, д. 1, д. 10, д. 11, д. 11/2, д. 12, д. 14, д. 17, д. 2, д. 23а, д. 27, д. 27а, д. 27Б, д. 28, д. 3, д. 30/1, д. 30/2, д. 34,
д. 35, д. 37, д. 39/1, д. 39/2, д. 4, д. 5, д. 5/1, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Сутормина, д. 1, д. 11, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 1а, д. 20, д. 27, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Школьная, д. 11, д. 13, д. 14, д. 20, д. 22, д. 4,
ул. Шмидта, д. 1, д. 11, д. 5, д. 7г. Ханты-Мансийск 8 ул. Гагарина, 133а 89526903671 09:00-18:00 пер. Нагорный,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 21,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6/2,д. 8,д. 9,
пер. Южный,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 14а,д. 15а,д. 16,д. 16а,д. 17/1,д. 18,д. 18а,д. 18б,д. 18в,д. 18Г,д.
19а,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30б,д. 30б/2,д. 32а,д. 32б,д. 38,д. 40,д. 42/1,д. 42/2,д. 6,д. 7а,д. 7б,д. 8,д.
9,  ул. Гагарина,д. 133а,д. 141,д. 146а,д. 149,д. 153а,д. 154,д. 157,д. 158,д. 159,д. 161,д. 162,д. 163,д. 165,д. 166,д. 167,д.
168,д. 169,д. 170,д. 171,д. 173,д. 173а,д. 173б,д. 174,д. 176,д. 178,д. 182,д. 184,д. 188,д. 190,д. 190а,д. 190б,д. 190в,д. 192,д.
196,д. 198а,д. 200,д. 210,д. 212,д. 214,д. 214А,д. 216,д. 218,д. 220,д. 224,д. 226,д. 228,
ул. Лермонтова,д. 19а,д. 23,
ул. Олега Кошевого,д. 4,д. 6,
ул. Отрадная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14/1,д. 14/2,д. 16,д. 6,д. 7/1,д. 7/2,д. 8,д. 9,д. 9А,
ул. Полевая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 24,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д.
3/1,д. 3/2,д. 31,д. 33,д. 35,д. 39,д. 4,д. 43,д. 43а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Посадская,д. 6,
ул. Рябиновая,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 14,д. 16,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Снежная,д. 10,д. 10/1,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17/1,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д.
25,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Школьная,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 5,
ул. Югорская,д. 6

г. Ханты-Мансийск 9 ул. Гагарина, 101а 89028149713 09:00-18:00 ул. Рябиновая,д. 9б,
ул. Югорская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 14,д. 14, к. 3,д. 14, к. 4,д. 14, к. 6,д. 15, к. 1,д. 15, к. 2,д. 16,д. 17,д. 18,д. 3,д. 5,д. 9

г. Ханты-Мансийск 10  ул. Гагарина, 101а 89028149713 09:00-18:00 ул. Гагарина,д. 100,д. 101,д. 101а,д. 102,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 107,д. 108,д. 109,д. 109а,д. 110,д. 111,д. 111а,д. 112,д.
113,д. 114,д. 115,д. 116,д. 117,д. 118,д. 119,д. 120а,д. 121,д. 123,д. 126,д. 128,д. 130,д. 132,д. 134,д. 142,д. 144,д. 146,д.
47,д. 49,д. 53,д. 53а,д. 55,д. 59,д. 61,д. 61а,д. 63,д. 65,д. 66,д. 68,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 75,д. 76,д. 76а,д. 76б,д. 77,д. 78,д.
79,д. 80,д. 80а,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д. 88,д. 88а,д. 88Б,д. 89,д. 89а,д. 90,д. 90а,д. 91,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д.
96а,д. 97,д. 98,д. 98/2,д. 99,д. 99а,
ул. Посадская,д. 10,д. 10/1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 3,д. 4/1,д. 5,д. 6/1,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Рябиновая,д. 1,д. 9,д. 9а,
ул. Спортивная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 22, к. 1,д. 22/2,д. 24,д. 24, к. 1,д. 24, к. 2,д. 24, к. 3,д. 24,
к. 4,д. 24, к. 5,д. 24, к. 6,д. 24, к. 7,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

г. Ханты-Мансийск 11 ул. Дзержинского, 7, каб. 258 89519811717 09:00-18:00 ул. Гагарина,<без номера>,д. 10,д. 17,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 27б,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 33б,д. 35,д. 36,д. 38,д.
38/1,д. 38/2,д. 40,д. 40а,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 51,д. 52,д. 52а,д. 54, стр. 1,д. 54, стр. 2,д. 54, стр. 3,д. 54а,д. 56,д.
56/2,д. 58,д. 58а,д. 60,д. 62,д. 64,д. 9,
ул. Дзержинского,д. 10,д. 11,д. 2,д. 5а,д. 6,д. 7,
ул. Калинина,д. 1,д. 11,д. 14,д. 16,д. 18,д. 3,д. 5,д. 5/1,д. 7,д. 9,
ул. Карла Маркса,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Ленина,д. 49а,д. 55,д. 9а,д. 9б,
ул. Лопарева,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,
ул. Маяковского,д. 13,
ул. Мира,д. 11,д. 14,д. 14а,д. 18,д. 5,
ул. Пискунова,д. 1/1,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 7,
ул. Чехова,д. 1,д. 10,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 18,д. 1а,д. 2,д. 22,д. 24,д. 26,д. 3,д. 4,д. 8



г. Ханты-Мансийск 12 ул. Рознина, 35 89227738082 09:00-18:00 пер. Первомайский,д. 10,д. 11,д. 12,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18А,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Большая Логовая,д. 1,д. 1/1,д. 20,д. 24,д. 26,д. 27,д. 29,д. 29а,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 36,д. 38,д. 47,д. 49,д. 49а,д.
51,д. 51а,д. 53,
ул. Гагарина,д. 4,
ул. Затонская,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 21,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 27,д. 29а,д. 3,д. 31,д. 33,д. 5,д.
5а,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 9,д. 9а,
ул. Коминтерна,д. 10,д. 6,д. 8,
ул. Комсомольская,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Ленина,д. 1,д. 1/1,д. 11,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 13/1,д. 14/1,д. 14/2,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2/1,д. 2/2,д. 20,д. 21,д.
21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 27,д. 3/1,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Механизаторов,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 3в,д. 3г,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,
ул. Мира,д. 2,д. 2а,
ул. Обская,д. 10,д. 11,д. 12/1,д. 12/2,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3/1,д. 3/2,д. 4,д. 5,д. 5/2,д. 6,д. 7,д. 7а,д.
8,д. 9,
ул. Объездная,д. 23,д. 25,д. 39,д. 39/1,
ул. Пионерская,д. 1,д. 11,д. 3,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пискунова,д. 1,
ул. Промышленная,д. 12,д. 12/1,д. 12/2,
ул. Пушкина,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 15,д. 15а,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.
32,д. 33,д. 34/1,д. 34/2,д. 35,д. 37,д. 38,д. 39,д. 41/1,д. 41/2,д. 43,д. 43/1,д. б/н,
ул. Рознина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 16,д. 17,д. 18,д. 1а,д. 1г,д. 2,д. 23,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д.
4/1,д. 40,д. 41,д. 43,д. 43а,д. 46,д. 5,д. 6,д. 7/1,д. 7/2,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Сирина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14/1,д. 14/2,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2/1,д. 2/2,д. 20/1,д. 21,д. 21/2,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27/1,д. 27/2,д. 27/3,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 30/1,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 32, к. 1,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д.
38а,д. 39,д. 39/1,д. 4,д. 40,д. 41,д. 41/1,д. 43,д. 43б,д. 45,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9/1,д. 9/2,д. 9/3,
ул. Собянина,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 14/1,д. 15,д. 16,д. 16/2,д. 17,д. 18,д. 18/2,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 9г. Ханты-Мансийск 13 ул. Рознина, 35 89195895965 09:00-18:00 ул. Обская,д. 25,д. 27,д. 27а,д. 29,
ул. Объездная,д. 1,д. 11,д. 15,д. 17,д. 17/1,д. 3,д. 3, к. 1,д. 3а,д. 3б,д. 5,д. 7,д. 7/1,д. 7б,д. 9,
ул. Привольная,д. 11,д. 13,д. 15, к. 1,д. 15, к. 2,д. 15, к. 3,д. 15, к. 4,д. 15, к. 5,д. 15, к. 6,д. 17,д. 7,
ул. Промышленная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Рознина,д. 20,д. 26,д. 28,
ул. Северная,д. 11,д. 13,д. 15,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8, к. 1,д. 9,
ул. Сирина,д. 51,д. 51а,д. 52,д. 52, к. 1,д. 53,д. 59,д. 60,д. 61,д. 68,д. 68а,д. 68б,д. 69,д. 71,д. 71а,д. 72,д. 73,д. 73а,д. 76,д.
77а,д. 78,д. 79,
ул. Энгельса,д. 44,д. 48,д. 50а,д. 52,д. 52/1,д. 54,д. 54, к. 2,д. 54/1,д. 56,д. 56/42,д. 58,д. 60

г. Ханты-Мансийск 14 ул. Комсомольская, 40 89088984075 09:00-18:00  пер. Единства,д. 1,д. 11,д. 11а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Озёрный,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 13б, к. 1,д. 13в,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16/1,д. 18,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а,д.
23,д. 24,д. 24а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9/1,
пер. Сибирский,д. 10,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. 26,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. 8-го Марта,д. 10,д. 12,д. 12А,д. 12б,д. 14,д. 16,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Большая Логовая,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2/1,д. 2/2,д. 3/3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8/2,д. 9,
ул. Дзержинского,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 48, стр. 1,д. 52,д. 54,д. 56,
ул. Елены Сагандуковой,д. 1,д. 18,д. 2,
ул. Карла Маркса,д. 34,д. 35,д. 37,д. 37/2,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 42/1,д. 42/2,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 51,д. 55/2,
ул. Коминтерна,д. 20,д. 20а,д. 23,д. 24,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,
ул. Комсомольская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Павлика Морозова,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. 24,д. 26,д. 3,д. 4,д.
5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9а,
ул. Пионерская,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 16,д. 22,д. 25,д. 28,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 40,д. 46,
ул. Рознина,д. 100,д. 102,д. 45,д. 47,д. 48,д. 50,д. 51,д. 52,д. 54,д. 56,д. 57а,д. 58,д. 61,д. 62,д. 63,д. 63а,д. 64,д. 64, стр. 1,д.
64а,д. 64б,д. 64б/бокс1,д. 64в,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 70а,д. 70б,д. 71,д. 72,д. 72/1,д. 72а,д. 72б,д. 72б, к. 1,д. 73,д.
75,д. 76,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,д. 83/1,д. 84,д. 84/1,д. 85,д. 85/2,д. 85а,д. 86,д. 86/1,д. 87,д. 87а,д. 88,д. 89,д. 89А,д. 90,д. 91,д.
92,д. 93,д. 94,д. 96,д. 98,
ул. Энгельса,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 23,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 31,д. 31/1,д. 31а,д. 31а, к. 2,д. 31а, к. 3,д. 31а, к. 4,д. 33,д. 33а,д.
33б,д. 35,д. 37,д. 41,д. 43,д. 43а,д. 45,д. 45 б,д. 45а

г. Ханты-Мансийск 15 ул. Комсомольская, 40 89088984075 09:00-18:00  ул. Дзержинского,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,
ул. Карла Маркса,д. 12,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 28,д. 30,
ул. Коминтерна,д. 13,д. 15,д. 17,д. 3,д. 5,
ул. Комсомольская,д. 17,д. 28,д. 29,д. 30,д. 30а,д. 31,д. 32,д. 38,д. 39а,д. 40,д. 45,д. 47,д. 59а,д. 59б,
ул. Ленина,д. 31,д. 36,д. 39,д. 40,д. 42,д. 42/1,
ул. Мира,д. 4,
ул. Пионерская,д. 27,д. 29,д. 49,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 57, к. 1,д. 59,д. 61,д. 63,д. 65,д. 65/1,
ул. Пушкина,д. 3,
ул. Энгельса,д. 1,д. 12,д. 14,д. 3

г. Ханты-Мансийск 16 ул. Рознина, д. 104 89824048150 09:00-18:00  ул. Безноскова,д. 1,д. 10,д. 11/1,д. 11/2,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15/1,д. 15/2,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3/2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д.
9а,
ул. Дзержинского,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 25а,д. 30,д. 31,д. 41,
ул. Калинина,д. 61,д. 61/1,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,
ул. Комсомольская,д. 62/2,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,д. 72/2,
ул. Пионерская,д. 48,д. 67,д. 67а,д. 69,д. 70,д. 71,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 78,д. 80,д. 82,д. 84,д. 85,д. 87,д. 89,
ул. Рознина,д. 104,д. 104а,д. 105,д. 107,д. 109,д. 109а,д. 110,д. 111,д. 112,д. 112а,д. 113,д. 114,д. 114а,д. 115,д. 115/1,д.
116,д. 118,д. 119,д. 120,д. 122,д. 124,
ул. Свердлова,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 43,д. 43, к. 1,д. 45,д. 46,д. 47,д. 49,д. 50,д. 56,д. 58,д. 60,
ул. Тургенева,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9



г. Ханты-Мансийск 17 ул. Свердлова, 27 89088811002 09:00-18:00 пер. Весенний,д. 11,д. 13,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 1д,
пер. Надежды,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14, к. 1,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6/1,д.
6/2,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Безноскова,д. 14,д. 16,д. 16/1,д. 16А,д. 17,д. 18,д. 18А,д. 19,д. 20,д. 20А,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24/1,д. 24/2,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32/1,д. 32А,д. 33,д. 35,д. 36,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 43а,д. 44,д. 45,д.
46,д. 47,д. 48,д. 49/1,д. 49/2,д. 50,д. 50А,д. 51,д. 51/2,д. 52,д. 52а,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56/1,д. 56/2,д. 57,д. 58,
ул. Водопроводная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 31/1,д. 31а,д.
33,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Дзержинского,д. 39,д. 39а,д. 41а,
ул. Калинина,д. 107,д. 109,д. 111,д. 113,д. 38,д. 40,д. 44,д. 46,д. 48,д. 52,д. 58,д. 60,д. 62,д. 64,д. 75,д. 83,д. 83а,д. 87,д.
89,д. 95,д. 97,д. 99,
ул. Колхозная,д. 10,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. 24/1,д. 26,д. 28,д. 3,д. 4,д.
5/1,д. 5/2,д. 6/1,д. 6/2,д. 8,д. 9,
ул. Крупской,д. 19а,д. 19б,д. 19в,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 23/а1,д. 23/а2,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 30а,д. 31,д. 33/1,д.
33/2,д. 34,
ул. Новая,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2, к. 1,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д.
29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 33б,д. 34/1,д. 34/2,д. 34/3,д. 36/1,д. 36/2,д. 38,д. 4,д. 40,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Октябрьская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12/2,д. 12а,д. 13,д. 14/1,д. 14/2,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 1д,д. 2,д.
20,д. 20/1,д. 20/2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23/2,д. 24,д. 25,д. 26,д. 26/1,д. 27,д. 28,д. 28/1,д. 29,д. 29а,д. 2а,д. 2б,д. 2в,д. 2г,д. 2д,д.
2ж,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32/1,д. 33,д. 34,д. 34/2,д. 35,д. 36,д. 38,д. 39,д. 3а,д. 3б,д. 3г,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 44,д. 44а,д.
46,д. 48,д. 5,д. 50,д. 52,д. 52а,д. 56,д. 56а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8/1,д. 9,
ул. Песчаная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16/2,д. 2,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пионерская,д. 100,д. 101,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 106/2,д. 106а,д. 107,д. 108,д. 111,д. 113,д. 114,д. 115,д. 117,д.
118,д. 119,д. 120,д. 122,д. 81,д. 83,д. 90,д. 92,д. 95,д. 96,д. 98,
ул. Рознина,д. 123,д. 125,д. 126,д. 126а,д. 127,д. 128,д. 128а,д. 129,д. 130,д. 131,д. 132,д. 133,д. 134,д. 135,д. 136,д. 137,д.
137а,д. 138,д. 140,д. 143,д. 144,д. 145,д. 146,д. 146/2,д. 148,д. 149,д. 150,д. 151,д. 152,д. 153,д. 154,д. 155,д. 156,д. 157,д.
157а,д. 157б,д. 158,д. 158а,д. 158б,д. 159,д. 160,
ул. Свердлова,д. 27,д. 62/1,д. 62/2,д. 64,д. 66,д. 66, к. 1,д. 68,
ул. Светлая,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 24/1,д. 24а,д. 26,д. 26а,

г. Ханты-Мансийск 17 ул. Свердлова, 27 89088811002 09:00-18:00 ул. Студенческая,д. 33,
ул. Титова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д.
31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 48,д. 5,д. 50,д. 52,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 25/1,д. 27,д. 29,д.
29, к. 1,д. 2а,д. 3,д. 31,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9г. Ханты-Мансийск 18 ул. Калинина, 24 89195956887 09:00-18:00  ул. Калинина,д. 22,д. 22а,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 34,д. 34а,д. 53,
ул. Комсомольская,д. 59,д. 61,
ул. Крупской,д. 10,д. 12,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Ленина,д. 50,д. 50а,д. 52,д. 54/1,д. 56,д. 63,д. 64,д. 65,д. 77,д. 79,д. 81,д. 85,д. 87,д. 93,
ул. Лопарева,д. 12/1,д. 14,д. 15,д. 4,д. 6,д. 7,
ул. Маяковского,д. 3,
ул. Мира,д. 13,д. 15,д. 22,д. 23,д. 34,д. 38,д. 40,д. 42,д. 44,д. 44а,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 52а,
ул. Свердлова,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 6,
ул. Чехова,д. 19,д. 23,д. 9,
ул. Чкалова,д. 43,д. 45,д. 47

г. Ханты-Мансийск 19 ул. Мира, 13 каб. 119 89003883224 09:00-18:00 ул. Геологов,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Доронина,д. 10,д. 11,д. 15,д. 17,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36/1,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д.
40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 51,д. 52,д. 54,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Красноармейская,д. 38,д. 40,д. 40а,д. 42,д. 42а,д. 44,д. 44а,д. 44а, стр. 1,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 54,
ул. Маяковского,д. 10,д. 15,д. 17,д. 19,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 37/1,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д. 48,д. 5,д. 50,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Мира,д. 25,д. 27,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39а,д. 41,д. 43,д. 45,
ул. Островского,д. 10,д. 24,д. 28,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 45,д. 47,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Парковая,д. 1,д. 1б,д. 2/1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. б/н,д. б/н 1,
ул. Патриса Лумумбы,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 27,д. 28,д.
29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 40,д. 40а,д. 41,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Чехова,д. 27,д. 27а,д. 37,д. 40,д. 42,д. 43,д. 45,д. 46,д. 48,д. 54,д. 56,д. 58,
ул. Чкалова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12/1,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 28,д. 29,д.
3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 3а,д. 4,д. 6,д. 6а,д. 8,д. 8а,
ул. Шевченко,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 18,д. 19,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9

г. Ханты-Мансийск 20  ул. Рознина, 27 89527226330 09:00-18:00 ул. Красноармейская,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 32,д. 35,д. 41,д. б/н,
ул. Менделеева,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Мира,д. 51,
ул. Чехова,д. 49,д. 51,д. 51а,д. 61,д. 63,д. 63а,д. 65,д. 67,д. 69,д. 69а,д. 71,
ул. Чкалова,д. 40,
ул. Шевченко,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 38,д. 39,д.
40,д. 42

г. Ханты-Мансийск 21 ул. Свердлова, 11 89048726944 09:00-18:00 пер. Энергетиков,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Восточная,д. 38,д. 40,д. 42,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 61,
ул. Геологов,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77а,д. 77б,д. 78,д. 79,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д. 88,д. 89,д.
90,д. 91,
ул. Дунина—Горкавича,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Парковая,д. 76,д. 78,д. 80,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 87,д. 88,д. 90,д. 91,д. 92,д. 92а,д. 92б,д. 93,д. 95,д. 97,д. 99,
ул. Строителей,д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1б,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 32,д. 34,д. 5,д. 65,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 7в,д. 9,д. 9а



г. Ханты-Мансийск 22 ул. Мира, 13 каб. 119 89526908506 09:00-18:00 ул. Восточная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16/1,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д.
23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 4,д. 41,д. 4а,д. 5,д. 6,д.
6А,д. 6б,д. 7,д. 8,д. 8, стр. 2,д. 8а,д. 9,
ул. Геологов,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. 22а,д. 22б,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 30,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 48а,д. 49,д. 50,д. 51,д.
52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,
ул. Красноармейская,<без номера>,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,
ул. Мира,д. 107б,
ул. Парковая,<без номера>,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14/1,д. 14/2,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21,д. 22б,д. 23,д. 23а,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 7,д.
70,д. 71,д. 72,д. 74,д. 75,д. 77,д. 79,д. 81,д. 81/2,д. 9,
ул. Патриса Лумумбы,д. 47,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 57а,д. 57б,д. 58,д. 59,д. 60,д. 60а,д. 61,д.
62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,
ул. Строителей,д. 101,д. 31,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д.
51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 64,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д.
77,д. 79,д. 81,д. 83,д. 85,д. 89,д. 93/1,д. 93/2,
ул. Чехова,д. 62,д. 62а,д. 64,д. 64а,д. 66,д. 66а,д. 68,д. 70,д. 72,д. 72а,д. 77/3,д. 77/4,д. 81,
ул. Шевченко,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 52/1,д. 52/2,д. 53,д. 53а,д. 53б,д. 54а,д. 55,д. 57,д. 57а

г. Ханты-Мансийск 23 ул. Строителей, 90б 89995109237 09:00-18:00 ул. Менделеева,д. 3,д. 3а,
ул. Мира,д. 101,д. 101а,д. 101б,д. 103,д. 105,д. 107,д. 107а,д. 107в,д. 109,д. 111,д. 113,д. 115,д. 115а,д. 117а,д. 121а,д. 59,д.
61,д. 63,д. 65,д. 65/1,д. 71,д. 71а,д. 73,д. 77,д. 79,д. 79/1,д. 81,д. 81а,д. 83,д. 85,д. 87,д. 87а,д. 87б,д. 89,д. 89а,д. 89б,д. 91,д.
93,д. 93а,д. 95,д. 97,д. 99,
ул. Строителей,д. 103,д. 105,д. 105а,д. 107,д. 109,д. 78,д. 80,д. 82,д. 87,д. 88,д. 90,д. 90а,д. 90б, к. 1,д. 90б, к. 2,д. 91,д.
92,д. 99,
ул. Чехова,д. 73,д. 73/1,д. 75,д. 77,д. 78,д. 79,д. 80,д. 82,
ул. Шевченко,д. 41,д. 43,д. 44,д. 45,д. 45аг. Ханты-Мансийск 24 ул. Ломоносова, 38 89527226226 09:00-18:00 пер. Бобровский,д. 1,д. 1а,д. 3,д. 5,д. 7,
пер. Дачный,д. 1,д. 3,д. 5,д. 7,
пер. Рождественский,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
пер. Тепличный,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Юганский,д. 10,д. 10а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6/2,д. 7,д. 9,
проезд Зимний,д. 1,
проезд Лиственный,д. 2,
ул. 60 лет Победы,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 7,
ул. Аграрная,д. 11,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17А,д. 18,д. 19,д. 19А,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. 32,д. 33/1,д. 33/2,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а/1,д. 36а/2,д. 38,д. 40,д. 9,
ул. Арефьевой,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 11/1,д. 11/2,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 2/1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9/1,д. 9/2,
ул. Васильковая,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17/1,д. 17/2,д. 17/2, стр. 1,д. 19,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Загорская,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Землеустроителей,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14а,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 17А,д. 18,д. 19,д. 19А,д. 2,д. 20,д. 22,д.
23,д. 24,д. 24/1,д. 25,д. 26,д. 28/1,д. 28/2,д. 28/3,д. 3,д. 30,д. 32,д. 32, стр. 1,д. 36,д. 38/1,д. 38/2,д. 4,д. 48,д. 5,д. 50,д. 54,д.
5а,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Кооперативная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17/1,д. 17/2,д. 18,д. 19,д. 19/1,д. 19/2,д. 2,д. 20,д.
21,д. 22,д. 23/1,д. 23/2,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29/1,д. 29/2,д. 2а, стр. 1,д. 2в,д. 3/1,д. 3/2,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 33,д. 34,д.
35,д. 36,д. 36а,д. 36б,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 43а,д. 44,д. 46,д. 46а,д. 48,д. 49,д. 4а,д. 4б,д. 4в,д. 5,д.
51,д. 51а,д. 52,д. 54,д. 55,д. 56/1,д. 56/2,д. 57,д. 59,д. 5а,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д. 6а,д. 6б,д. 6в,д. 7,д. 7/1,д. 9,д. 9а,
ул. Кузьмы Шагута,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Ломоносова,д. 1,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16/1,д. 16/2,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27/1,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 38,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Малиновая,д. 1,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Михаила Знаменского,д. 1,д. 5,
ул. Новаторов,д. 11,д. 3/1,д. 3/2,д. 5,д. 5/1,д. 7,д. 7, к. 1,д. 9,
ул. Новогодняя,д. 10,д. 11,д. 13/1,д. 13/2,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17/1,д. 17/2,д. 17А,д. 18,д. 20,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Олимпийская,д. 2,д. 2/1,
ул. Подпругина,д. 1,д. 11,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,



ул. Сельскохозяйственная,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11/1,д. 11/2,д. 11/3,д. 12,д. 13,д. 13/1,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д.
22,д. 24,д. 24/1,д. 26/1,д. 26/2,д. 28/1,д. 28/2,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 4/1,д. 4/2,д. 40,д. 42,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д.
7/1,д. 8,д. 9,
ул. Сиреневая,д. 2,д. 7,д. 9,
ул. Тихая,д. 10,д. 12,д. 2,д. 20,д. 22,д. 26,д. 28,д. 2а,д. 30,д. 32,д. 32, к. 1,д. 36,д. 38,д. 4,д. 42,д. 44,д. 44, к. 1,д. 46,д. 48,д.
50,д. 52,д. 54,д. 54/1,д. 54/2,д. 6,д. 8,
ул. Уральская,д. 2,д. 4,
ул. Урожайная,д. 1,д. 3,д. 5,д. 7,д. б/н,д. б/н(1),
ул. Учительская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
СОК "Стрижкино" 3 км. на северо-восток район пр.Ходовая,д. 1,д. 105,д. 108,д. 109,д. 111,д. 117,д. 17,д. 2,д. 25,д. 26,д.
46,д. 53,д. 61,д. 70,д. 80,д. 88,д. 9,д. 90,д. 92,д. 93,д. 97,
СОК "Урожай" район Учхоза,д. 104,д. 105,д. 105А,д. 105Б,д. 105В,д. 105Г,д. 105Д,д. 105Е,д. 105Ж,д. 105З,д. 105Л,д.
106,д. 106Б,д. 106В,д. 106Г,д. 106Е,д. 106Ж,д. 106К,д. 107,д. 108,д. 109,д. 111,д. 112,д. 117,д. 118,д. 119,д. 122,д. 124,д.
126,д. 127,д. 127А,д. 127В,д. 127Г,д. 127Ж,д. 127З,д. 127К,д. 128,д. 128А,д. 128Б,д. 128В,д. 128Г,д. 128Д,д. 129,д. 132,д.
137А,д. 137Г,д. 137Д,д. 138,д. 139,д. 14,д. 140,д. 141,д. 142,д. 142А,д. 142Б,д. 143,д. 143А,д. 143В,д. 143Г,д. 143Д,д.
144,д. 145,д. 147,д. 149,д. 150,д. 151,д. 153,д. 154,д. 155,д. 159,д. 161,д. 162,д. 164,д. 166,д. 167,д. 18,д. 18Д,д. 18Ж,д.
18К,д. 18М,д. 19,д. 2,д. 20,д. 23,д. 24,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 36б,д. 36В,д. 36Г,д. 36Д,д. 36Е,д.
36Ж,д. 36З,д. 36Л,д. 36М,д. 36Н,д. 36О,д. 37,д. 38,д. 39,д. 3А,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 51,д.
52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 55а,д. 55Б,д. 55В,д. 55Д,д. 55Н,д. 58,д. 59,д. 60,д. 62,д. 64,д. 66,д. 69,д. 6а,д. 7,д. 70,д. 73,д. 74А,д.
74Б,д. 74Г,д. 74Ж,д. 74М,д. 74Н,д. 74О,д. 74П,д. 74Р,д. 74С,д. 77,д. 79,д. 7а,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д.
88,д. 89,д. 9,д. 90,д. 91,д. 92В,д. 92к,д. 92л,д. 92о,д. 92п,д. 92р,д. 93,д. 93А,д. 95,д. 97,д. 99,
СОТ "Кооператор" 15 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОТ "Связист-2" 2 км. на северо-восток г.Х-Мансийска, за п.ОМК,<без номера>,
СОТ "Учитель" район Учхоза,д. 1,д. 10,д. 11,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 7,д. 8,
СОТ "Электрон" 2 км. на северо-восток от г. Х-Мансийска, район пр.Ходовая,<без номера>,
СОТ "ЮГРА" район Учхоза, въезд с ул.Тихая,<без номера>,
ТСН СОНТ "Надежда" район Учхоз.,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 18,д. 18А,д. 19,д. 2,д. 27,д. 27/1,д. 29,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д.
34,д. 36,д. 37,д. 41,д. 42,д. 6,д. 7,д. 9

г. Ханты-Мансийск 25 ул. Свердлова, 11 89120802736 09:00-18:00 ул. Молодежная,д. 11,д. 13, к. 2,д. 13, к. 3,д. 13, к. 4,д. 13/1,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Осенняя,д. 3,д. 5,
ул. Раздольная,д. 12,д. 2,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Уральская,д. 10,д. 11,д. 11/3,д. 11а,д. 12,д. 14,д. 5,д. 6,д. 8

г. Ханты-Мансийск 26 ул. Пионерская, 46 89125162372 09:00-18:00 ул. Башмаковых,д. 12,
ул. Безноскова,д. 60,д. 62,д. 64,д. 67,д. 69,д. 71,
ул. Боровая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Звёздная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Новая,д. 35,д. 37,д. 37а,
ул. Осенняя,д. 1,
ул. Светлая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д.
34,д. 35,д. 36,д. 36, к. 1,д. 37,д. 38,д. 39/2,д. 4,д. 40,д. 40, к. 1,д. 40, к. 2,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 44/1,д. 45,д. 46,д. 47,д. 49,д.
5,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Строителей,д. 102,д. 104,
ул. Студенческая,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,
ул. Тенистая,д. 1,д. 11,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Тихая,д. 1

г. Ханты-Мансийск 27 ул. Чехова 81 89995110786 09:00-18:00 ул. Красноармейская,д. 1,д. 14,д. 16,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 22,д. 4,д. 5,
ул. Крупской,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 9,
ул. Ленина,д. 100,д. 100а,д. 103,д. 104,д. 105,д. 105а,д. 106,д. 106а,д. 107,д. 109,д. 111,д. 113,д. 113а,д. 115,д. 117,д. 76,д.
76а,д. 78,д. 82,д. 90,д. 90а,д. 92,д. 92а,д. 92б,д. 94,д. 96,д. 96а,д. 97,д. 98,д. 98а,
ул. Мира,д. 100,д. 102,д. 102а,д. 104,д. 106,д. 106/1,д. 106а,д. 108,д. 66,д. 68,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 80,д. 84,д. 86,д. 88,д.
90,д. 92,д. 98,
ул. Строителей,д. 100,д. 115,д. 115/1,д. 121,д. 98,
ул. Чкалова,д. 53,д. 54,д. 56,д. 57,д. 59,д. 61,д. 64,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,д. 74,д. 76



г. Ханты-Мансийск 28 ул. Рассветная, 2 89505063863 09:00-18:00 пер. Геофизиков,д. 1,д. 11,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29а,д. 5,д. 7,д. 9,
пер. Почтовый,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д.
23,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 3а,д. 3б,д. 4,д. 4а,д. 5а,д. 5б,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
пер. Юности,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 7,
снт Автомобилист 937 км.+ 100 м. (справа) вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,д. б/н,снт Геофизик-2 18
км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
снт Наука 3 км. автодороги Х-М-Тюмень,д. 100,д. 101/1,д. 101/2,д. 102,д. 103,д. 104,д. 108,д. 109,д. 115,д. 126,д. 16,д.
2/1,д. 2/2,д. 20,д. 26,д. 28,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33а,д. 40,д. 41,д. 42,д. 44,д. 45/1,д. 45/2,д. 46,д. 47,д. 48,д. 50,д. 54,д. 55,д.
56,д. 62,д. 64/1,д. 69,д. 7,д. 70,д. 71,д. 73,д. 74,д. 76,д. 79,д. 80,д. 83,д. 85/1,д. 93,д. 94,д. 95,
снт Родник 4 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
снт Экспресс 15 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
тракт Тобольский ,д. 1,д. 15,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 2г,д. 3,д. 4,д. 4/1,д. 6,
ул. Горная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 2а,д. 2б,д. 2в,д. 2г,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Грибная,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Еловая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 28,д. 3,д. 34,д. 36,д. 4,д. 5,д.
6,д. 7,д. 7/1,д. 8,
ул. Зеленая,д. 1,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Индустриальная,д. 14,д. 19,д. 20,д. 23,д. 33,д. 5,д. 7,
ул. Магистральная,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 15,д. 15/2,д. 19,д. 23,д. 3,д. 3а,д. 5,
ул. Радужная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2/2,д. 21а,д. 2а,д. 2а/1,д. 3,д. 3а,д. 3б,д.
4,д. 4а,д. 5/1,д. 5/2,д. 5а,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 8б,д. 9,д. 9а,
ул. Рассветная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8/1,д. 8/2,д. 9,
ул. Родниковая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22а,д.
23,д. 24,д. 24а,д. 24б,д. 24в,д. 25,д. 26а,д. 26б,д. 26в,д. 27,д. 28,д. 28а,д. 2а,д. 30,д. 32,д. 34,д. 4,д. 4/2,д. 6,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 13/1,д. 13/2,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 19/а,д. 2,д. 20,д. 20/1,д.
21,д. 21а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25/2,д. 26,д. 27,д. 27/2,д. 3,д. 30,д. 32/1,д. 32/2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а/1,д. 7а/2,д. 8/1,д. 8/2,д. 9,
ул. Сосновый бор,д. 11,д. 12,д. 13,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 39,д. 4,д. 41,д. 5,д.
5а,д. 6,д. 8,д. 8/1,д. 9,
ул. Таежная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21/1,д. 21/2,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 31/1,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 34,д.
35,д. 37,д. 3а,д. 40,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 7а,д. 9,д. 9а,

ул. Уренгойская,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20/1,д. 20/2,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 28,д. 2а,д. 3,д. 30,д.
33,д. 34,д. 36,д. 38,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Фестивальная,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 12/2,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 19,д. 25,д. 26/1,д. 26/2,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 33,д.
35,д. 36,д. 37,д. 37а,д. 38,д. 38а,д. 4,д. 40,д. 42,д. 6,д. 8,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 18/1,д. 1а,д. 2,д. 21/1,д. 21/2,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 37,д. 38,д. 4,д. 40,д. 45,д. 46а,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д.
51,д. 52,д. 55,д. 57,д. 59,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Ягодная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 18,д. 2,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 4,д. 4а,д. 6,д. 6а,д. 6б,д. 8,д. 8а,
ДНТ "Разведчик" 10 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
ДТСН "Движенец",<без номера>,г. Ханты-Мансийск,
ДТСН "Кедр" 10 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>
СОК "Ветеран" 3 км. автодороги Х-М-Тьмень,д. 1,д. 101,д. 102,д. 103,д. 104,д. 107,д. 107/1,д. 108,д. 109,д. 110,д. 21,д.
22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 31,д. 32,д. 40,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д.
61,д. 62,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 80,д. 83,д. 85,д. 88,д. 89,д. 90,д.
93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 98,
СОК "Витамин" 10 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
 СОК "Лесной" 943 км.+ 650 м. вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,<без номера>,
СОК "Полет" 3 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОК "Рябинушка" 10 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОК "Строитель" 11 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОК "Тайга" 939-938 км. (справа) вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,<без номера>,
СОТ "Авиатор" 951 км.+ 200 м. (справа) вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,<без номера>,
СОТ "Аграрник-2" 10 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОТ "Геолог" 4 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОТ "Дорожник" 14 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СОТ "Киновидеопредприятие" 937 км.+ 100 м. (справа) вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,<без номера>,
СОТ "Прогресс",<без номера>,
СОТ "Стоматолог" 939 км.+ 900 м. (справа) вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,<без номера>,
СОТ "Учитель" 16 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
СТСН "Учитель-3" 17 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
ТСН "Здоровье",д. 151,д. 152,д. 155,

г. Ханты-Мансийск 28 ул. Рассветная, 2 89505063863 09:00-18:00 ТСН СОК "Садовый" 10 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
ТСН СОНТ "Аграрник" 11 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
ТСН СОНТ "Парус" 11 км. автодороги Х-М-Тюмень,<без номера>,
ТСН СОНТ "Светлана", зона 1, 938 км. +500 м. (слева) вдоль Фед.трассы Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск,<без номера>

г. Ханты-Мансийск 29 ул. Мира 118, каб.216 09:00-18:00 ул. Газовиков,д. 1,д. 1/3,д. 11,д. 11, к. 2,д. 11, к. 3,д. 11, к. 4,д. 11, к. 5,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 19, к. 1,д. 19, к. 3,д. 19, к.
4,д. 21,д. 21, стр. 1,д. 5,д. 5, стр. 2,д. 7,д. 7, стр. 1,д. 7, стр. 2,д. 9,д. 9, стр. 1,
ул. Мира,д. 120,д. 120/1,д. 120/2,д. 120/3,д. 120/4,д. 120/5,д. 120/6,д. 120/7,д. 120а,д. 122,д. 124,д. 124а,д. 126,
ул. Студенческая,д. 1,д. 11,д. 1а,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 3в,д. 3г,д. 3д,д. 5,д. 7,д. 9

г. Ханты-Мансийск 30 ул. Чехова 81 89924218871 09:00-18:00 ул. Мира,д. 105а,д. 114,д. 116,д. 117,д. 118,д. 119,д. 121,д. 123,д. 125,д. 127,д. 127а,д. 127б,д. 129,д. 131,д. 133,
ул. Строителей,д. 117,д. 119,д. 123,
ул. Студенческая,д. 10,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 15б,д. 17,д. 17а,д. 17б,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 4,д. 5а,д. 6,д.
8,д. 8а

    Городской округ Лангепас



г. Лангепас 1 ул.Парковая, строение 9 8 (34669)2-02-15 пн-сб
13:00 - 20:00

дорога 101-й км автодороги Нижневартовск-Сургут,д. 6,д. 8,
зона Северная промышленная,д. 10,д. 12,д. 13,д. 20,д. 25,д. 32,д. 39,д. 4,д. 40,д. 45,д. 52,д. 6,д. 67,д. 69,д. 71,д. 75А,д.
77,д. 80,д. 84,д. 9,
ул. Белорусское шоссе,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,д. 7/1,
ул. Звездный проезд,д. 10,д. 3,д. 7,
ул. Ленина,д. 2,
ул. Молодежная,д. 22,д. 26,д. 35,
ул. Парковая,д. 1,д. 1, к. В,д. 3,
ул. Первостроителей,д. 11,д. 12А,д. 15,д. 19А,д. 2,д. 21,д. 23,д. 27,д. 29,д. 2А,д. 31,д. 45,д. 45, к. 1,д. 45, к. 2,д. 45, к. 3,д.
45, к. 4,д. 45, к. 5,д. 45, к. 6,д. 45, к. 7,д. 45, к. 8,д. 45А,д. 5,д. 51,
ул. Романтиков,д. 11,д. 13,д. 7,д. 9,
ул. Советская,д. 11,д. 11/1,д. 11А,д. 3,д. 4,
ул. Таёжная,д. 15,д. 16,
ул. Тихая,д. 10

 г. Лангепас 2 ул.Парковая, строение 9 8 (34669)2-02-15 пн-сб
13:00 - 20:00

ул. Геодезистов,д. 2,
ул. Звездный проезд,д. 15,д. 18,д. 20В,д. 26,д. 27,д. 29,д. 32,д. 38,
ул. Ленина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11А,д. 11Б,д. 11В,д. 11Г,д. 12,д. 13, к. 1,д. 13, к. 2,д. 13, к. 3,д. 13, к. 4,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д.
20В,д. 22,д. 24,д. 3,д. 3, к. 1,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8, к. 1,д. 8А,д. 9,д. 9А,
ул. Парковая,д. 10,д. 10А,д. 12,д. 5,д. 5, к. 1,д. 5В,д. 7,д. 7А,д. 8,д. 9,д. 9В,
ул. Первостроителей,д. 12,д. 1А,
ул. Романтиков,д. 28,д. 28А,
ул. Светлый проезд,д. 12,д. 28,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Советская,д. 15,д. 19,д. 21,д. 7,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1,д. 17,д. 17А,д. 19,д. 19, к. 1,д. 23,д. 3,д. 3В

г. Лангепас 3 ул.Звездный проезд, 3 8 (34669)5-51-05 пн-сб
8:00-14:00

ул. Ленина,д. 26,д. 26В,д. 28,д. 28А,д. 28А, к. 1,д. 28Б,д. 28В,д. 30А,д. 32,д. 34,д. 36,д. 36, к. 1,д. 36, к. 2,д. 36, к. 3,д. 36В,
ул. Мира,д. 11,д. 11В,д. 9А,
ул. Парковая,д. 11,д. 15,д. 18,
ул. Солнечная,д. 2,д. 2А,д. 4,д. 4А,д. 4Б

г. Лангепас 4 ул.Звездный проезд, 3 8 (34669)5-51-05 пн-пт 14:00-
20:00

сб 14:00-18:00

ул. Ленина,д. 19,д. 19В, к. 1,д. 19В, к. 2,д. 21,д. 21В,д. 23,д. 23В,д. 30,
ул. Мира,д. 13,д. 13В,д. 15А,д. 17,д. 3,д. 3А,д. 5,д. 7,д. 7А,д. 9,
ул. Парковая,д. 13,д. 13, к. 1,д. 13А,д. 13Б,д. 13В,д. 15А,д. 15В,д. 17, к. 1,д. 20,
ул. Солнечная,д. 6

г. Лангепас 5 ул.Парковая, д.11 А 8(34669)5-10-02
(стац)

вт-чт 14:00-
20:00

пт 12:00-18:00
сб-вс 10:00-

16:00

ул. Геодезистов,д. 1,
ул. Ленина,д. 13,д. 13А,д. 15,д. 15А,д. 17,д. 74,д. 76,
ул. Мира,д. 15,д. 19,д. 19А,д. 21,д. 23В, стр. 1,д. 23В, стр. 2,
ул. Светлый проезд,д. 22,д. 9А,
ул. Солнечная,д. 10,д. 10А,д. 10Б,д. 12Б,д. 12В,д. 14,д. 14, к. 1,д. 14А,д. 14Б,д. 8,д. 8В

г. Лангепас 6 ул.Парковая, д.11 А 8(34669)5-10-02
(стац)

вт-чт 14:00-
20:00

пт 12:00-18:00
сб-вс 10:00-

16:00

ул. Комсомольская,д. 2,д. 2А,д. 2А, к. 1,д. 2Б,д. 2Б, к. 1,д. 4,д. 4А,д. 4В,д. 6,д. 6А,д. 6Б,д. 6Б, к. 1,д. 8,
ул. Солнечная,д. 12,д. 12А,д. 14В,д. 16,д. 16А,д. 16Б,д. 18,д. 18А,д. 18А, к. 1,д. 20,д. 20В, к. 1,д. 20В, к. 2,д. 22

г. Лангепас 7 ул. Комсомольская, д.3Д 8(34669)21082,
8(34669) 50881

вт-сб 12:00-
19:00

перерыв 15:00-
16:00

ул. Комсомольская,д. 1,д. 10,д. 13,д. 1А,д. 1Б,д. 1В,д. 3,д. 3А,д. 3Б,д. 3В,д. 3Д,д. 5,д. 7,д. 9,д. 9А,д. 9В,
ул. Минская,д. 12,д. 2,д. 4,д. 8,
ул. Мира,д. 23,д. 25,д. 27,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,
ул. Первостроителей,д. 20,д. 22,д. 22, к. 1,д. 22, к. 2,д. 22А,д. 24,д. 26, к. 1,д. 26, к. 2,д. 26, к. 3,д. 28,д. 30,д. 32,д. 34,д.
36,д. 38,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 60,д. 62,д. 64,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,
ул. Солнечная,д. 19А,д. 19Б,д. 21, к. 1,д. 21, к. 2,д. 21, к. 3,д. 21, к. 4,д. 21/1,д. 21/2,д. 21А,д. 23А,д. 23Б,д. 26,д. 28, стр.
А,д. 30,д. 30А,д. 30Б,д. 36,д. 38,д. 40,д. 42,д. 42В,д. 44,д. 46,д. 48В,д. 50,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 58А

г. Лангепас 8 ул. Комсомольская, д.3Д 8(34669)21082;
8(34669) 50881

вт-сб 12:00-
19:00

перерыв 15:00-
16:00

ул. Геологов,д. 10,д. 8,
ул. Дорожная,д. 23,д. 25,д. 25А,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,д. 35,
ул. Дружбы народов,д. 71,д. 71, к. 1,д. 71, к. 2,
ул. Кедровая,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13А,д. 15,д. 15А,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д.
31,д. 32,д. 32А,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 5,д. 5А,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Комсомольская,д. 17,д. 19,д. 19Б,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,
ул. Мира,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 38А,д. 40,д. 40А,д. 40В,д. 42,д. 42А,д. 42Б,д. 44,д. 44А,д. 46,
ул. Садовая,д. 10,д. 10А,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,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. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 4,д. 6,д. 8,д. 8А,
ул. Северная,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,
ул. Солнечная,д. 32,д. 35, к. 1,д. 35, к. 2,д. 37,д. 60,д. 60А,
ул. Строителей,д. 2,д. 5,д. 8,
ул. Энергетиков,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7

г. Лангепас 9 ул. Ленина, д.45 8(34669)2-71-54 вт-вс 12:00-
19:00

ул. Дружбы народов,д. 29,д. 33,д. 35,д. 37,
ул. Комсомольская,д. 10А,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 22А,д. 24,д. 26,д. 26В,д. 28,д. 30,
ул. Мира,д. 30,д. 30, к. 1,д. 30, к. 2,д. 30, к. 3,д. 30, к. 4,д. 30А,д. 30Б,д. 30В

г. Лангепас 10 ул. Ленина, д.45 8(34669)2-71-54 вт-вс 12:00-
19:00

ул. Дружбы народов,д. 19,д. 19В,д. 20,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 27/1,д. 31,
ул. Ленина,д. 25,д. 25, к. 1,д. 29,д. 31,д. 31, к. 1,д. 31, к. 2,д. 31, к. 3,д. 31, к. 4,д. 31, к. 5,д. 39,д. 41,д. 41В,
ул. Мира,д. 20,д. 22,д. 24,д. 24А,д. 26А,д. 28,д. 28А

г. Лангепас 11 ул. Ленина, д.23а  +79582609453 (моб.)
8(34669) 5-60-57
доб.1536 (стац)

10:00-17:00 ул. Дружбы народов,д. 11,
ул. Ленина,д. 23А,д. 23А, к. 1,д. 23А, к. 2,д. 27,д. 33,д. 35,д. 37,д. 37В,д. 42,д. 42, к. 1,д. 42, к. 2,д. 42, к. 3,д. 42, к. 4,д. 42,
к. 5,д. 42А,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 58,д. 60,
ул. Мира,д. 12,д. 14,д. 18,д. 20В,д. 26

г. Лангепас 12 ул. Ленина, д.47 8 (34669)5-66-06 доб.
207

13:00-20:00 ул. Дружбы народов,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Ленина,д. 38,д. 40,д. 40, к. 1,д. 40А,д. 46А,
ул. Мира,д. 10,д. 16,д. 2,д. 4,д. 6,д. 6А,д. 6А, к. 1,д. 6В,д. 8,д. 8А,д. 8В,
ул. Парковая,д. 19,д. 19А,д. 21, к. 1,д. 21, к. 2,д. 26,д. 27,д. 28,д. 31



г. Лангепас 13 ул. Ленина, д.47 8 (34669)5-66-06 доб.
207

13:00-20:00 проезд №1 СОТ Рябинушка,д. 1,д. 27,
тер. Западный промузел,д. 10,д. 12,д. 4,д. 6/1,д. 6/2,д. 8,
ул. Белорусское шоссе,д. 10А,д. 11,д. 12,д. 20,
ул. Зеленая СОТ Клубничка,д. 101,д. 129,д. 130,д. 131,д. 132,д. 26,д. 26А,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д.
37,д. 46,д. 48,д. 92,д. 94,д. 96,
ул. Клубничка СОТ Клубничка,д. 20,д. 22,д. 34,д. 39,д. 42,д. 44,д. 48,д. 49,д. 50,д. 53,д. 55,д. 57,д. 61,д. 66,д. 82,
ул. Ленина,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 70,д. 70В, к. 2,д. 72,д. 78,д. 80,д. 80А,д. 82,д. 84,д. 84А,д. 86,д. 86А,д. 88,д. 88А,
ул. Молодежная,д. 2,д. 2А,д. 4,д. 4А,д. 6,д. 6А,д. 8,д. 8А,
ул. Молодёжная. 1 проезд,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молодёжная. 2 проезд,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молодёжная. 3 проезд,д. 10,д. 12,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Парковая,д. 25,д. 29,д. 29А,д. 30,д. 30, к. 2,д. 30, к. 3,д. 32,д. 32, к. 1,д. 32, к. 10,д. 32, к. 11,д. 32, к. 12,д. 32, к. 2,д. 32,
к. 3,д. 32, к. 4,д. 32, к. 5,д. 32, к. 6,д. 32, к. 7,д. 32, к. 8,д. 32, к. 9,д. 6,
ул. Первостроителей,д. 1Б,д. 1Б, к. 1,д. 1Б, к. 3,д. 1Б, к. 5,д. 1Б, к. 7,д. 1Б/1, к. 2,д. 1Б/4,
ул. Пионерная СОТ Клубничка,д. 12,д. 139,д. 14,д. 15,д. 7,
ул. Советская,д. 6,д. 6/1,д. 8,д. 8, к. 1,
ул. Южная СОТ Клубничка,д. 127,
Южный квартал,д. 10,д. 11,д. 1А

    Городской округ Мегион
г. Мегион 1 ул.Советская, д.19 13:00-20:00 городок МУБР,<без номера>,д. 398/1,д. 521,д. 705,д. 712,д. 779,д. 816,д. 843,д. Б/Н8,

городок УТТ-1,д. 706,д. 778,
проезд Буровиков,д. 2,
ул. А.М.Кузьмина,д. 11,д. 11/1,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 23/1,д. 27,д. 3,д. 3, стр. 1,д. 3, стр. 2,д. 3а,д. 4,д.
5,д. 6,д. 7,д. 7, стр. 1,д. 8,д. 9,
ул. Александра Жагрина,д. 1,д. 1, стр. 1,д. 1, стр. 2,д. 1, стр. 3,д. 10,д. 10, стр. 1,д. 10, стр. 2,д. 10, стр. 3,д. 10, стр. 4,д.
11,д. 11, стр. 1,д. 11, стр. 10,д. 11, стр. 12,д. 11, стр. 6,д. 11, стр. 7,д. 11, стр. 8,д. 11, стр. 9,д. 11/1,д. 11а, стр. 12,д. 12,д.
13,д. 13, стр. 8,д. 13, стр. 9,д. 14,д. 14, стр. 1,д. 14, стр. 5,д. 14, стр. 8,д. 17,д. 2,д. 2, стр. 1,д. 2, стр. 4,д. 2, стр. 5,д. 2, стр.
6,д. 20,д. 20, стр. 1,д. 21,д. 21, стр. 1,д. 22,д. 23,д. 23, стр. 2,д. 23, стр. 3,д. 23/1,д. 24,д. 3,д. 4,д. 4, стр. 1,д. 4, стр. 13,д. 4,
стр. 14,д. 4, стр. 18,д. 4, стр. 2,д. 4, стр. 7,д. 5/1,д. 8,д. 8, стр. 1,д. 8, стр. 2,д. 8, стр. 3,д. 8/1,д. 8/1, стр. 1,д. 8/1, стр. 2,д. 8/2,
стр. 1,д. 8/2, стр. 2,
ул. В.А. Абазарова,д. 1,д. 1/1, стр. 1,д. 10,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 2а,д. 3,д. 32,д. 34,д. 34/1,д. 36,д. 5,д.
5, стр. 3,д. 5, стр. 5,д. 6,д. 7,д. 7, стр. 10,д. 7, стр. 11,д. 7, стр. 12,д. 7, стр. 13,д. 7, стр. 14,д. 7, стр. 16,д. 7, стр. 18,д. 7, стр.
5,д. 7, стр. 8,д. 8,д. 9,д. 9Б,
ул. Ленина,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 6/2,д. 8,
ул. Мира,<без номера>,д. 11,
ул. Нефтеразведочная,д. 1,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 2,д. 2а,
ул. Пионерская,<без номера>,д. 1/1,д. 11а,д. 12/1,д. 17/1,д. 17/2,д. 1г,д. 2,д. 21/1,д. 21/2,д. 23,д. 23/2,д. 24,д. 25,д. 25/2,д.
25/4,д. 27,д. 27/1,д. 27/3,д. 27/4,д. 312,д. 322,д. 3а,д. 4,д. 4/1,д. 4а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,д. 9/1,д. без номера,д. Без
номера(1),д. Без номера(2),
ул. Советская,д. 26,д. 4,
ул. Солнечная,<без номера>,д. 1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9/1,д. 9/2,д. без номера,
ул. Сутормина,д. 2,д. 4,д. 6,д. 6/1,
ул. Транспортная,д. 14/1,д. 4/1,д. 4/2,
ул. Труда,д. 1а,Без названия,д. 1371

г. Мегион 2 ул.Советская, д.19 13:00-20:00 ул. А.М.Кузьмина,д. 10,д. 10/1,д. 10/2,д. 12,
ул. Львовская,д. 6а,
ул. Первомайская,д. 6,д. 8,
ул. Свободы,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Советская,д. 22,д. 23,д. 24

г. Мегион 3 ул.Советская, д.19 13:00-20:00 ул. А.М.Кузьмина,д. 14,д. 14/1,д. 14/2,д. 18,д. 20,д. 20/2,
ул. Нефтяников,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,
ул. Свободы,д. 10,д. 10/1,д. 14,д. 36,д. 8/1,д. 8/2,д. 8/2, стр. 1

г. Мегион 4 ул.Советская, д.19 13:00-20:00 ул. А.М.Кузьмина,д. 22,д. 22/1,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,
ул. Свободы,д. 30,д. 30/2,д. 38,д. 40,д. 40/1,д. 42,д. 44/1,д. 46

г. Мегион 5 ул.Нефтяников дом 8,
помещение № 5

13:00-20:00  ул. А.М.Кузьмина,д. 32,
ул. Губкина,д. 1,
ул. Садовая,д. 24/3,д. 26/3,д. 26/4,д. 28,д. 28/1,д. 28/4,д. 28/5,д. 30,д. 30/1,д. 30/2,д. 30/4,д. 30/5,д. 32,д. 34,
ул. Свободы,д. 25,д. 25/7,д. 25/9,д. 27,д. 27/1,д. 27/2,д. 29,д. 29/1,д. 29/2,д. 31,д. 31/1,д. 31/2,д. 31/3,д. 31/4,д. 32/2,д. 32/3,д.
33,д. 33/1,д. 33/2,д. 33/3,д. 35/1,д. 35/2,д. 37/1,д. 37/2,д. 37/4,д. 39,д. 39/1,д. 41/1,д. 44,д. 46/1,д. 48

г. Мегион 6 ул.Нефтеразведочная, д.2 13:00-20:00  ул. 50 лет Октября,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 18/1,д. 2,д. 20,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Львовская,д. 4а,
ул. Нефтяников,д. 11а,д. 9,
ул. Первомайская,д. 2,
ул. Садовая,д. 10,д. 10а,д. 14,д. 14/1,д. 2а,д. 4,д. 6,д. 8,д. 8а,
ул. Свободы,д. 17,д. 19,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Таежная,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 13,д. 2,д. 3,д. 3/1,д. 4,д. 5,д. 5/1,д. 7,д. 9

г. Мегион 7 ул.Нефтеразведочная, д.2 13:00-20:00 пер. Школьный,<без номера>,д. 8,д. 8а,
проезд Березовый,д. 2,д. 4,д. 4/1,
ул. Заречная,д. 1,д. 1/1,д. 1/2,
ул. Ленина,д. 13а,д. 14,д. 14а,д. 16/1,д. 18,д. 4,д. 4/1,д. 4/2,д. 6,д. 6/1,д. 9,
ул. Львовская,д. 1а,д. 3,д. 3а,д. 8,
ул. Садовая,д. 3,д. 5,
ул. Советская,д. 10/1,д. 10а,д. 10б,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. Б/Н,д. Б/Н1,
ул. Сутормина,д. 10,д. 12,д. 8,
ул. Чехова,д. 1,д. 1/1



г. Мегион 8 проспект Победы, д.30 13:00-20:00 пр-кт Победы,д. 9/1,
ул. Гагарина,д. 3,
ул. Ленина,д. 7,
ул. Новая,д. 3,
ул. Советская,д. 1/1,д. 10,д. 11,д. 2,д. 8,д. 9,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 11/1,д. 11/3,д. 13/2,д. 2,д. 2/1,д. 2/2,д. 2/3,д. 2/4,д. 2/5,д. 2/6,д. 4,д. 5/2,д. 5/3,д. 6,д. 7,д. 7/1,д.
7/2,д. 7/3,д. 7а,д. 8,д. 9/2,д. 9/3,д. 9а,д. б/н2,д. Без номера(1),д. Без номера(10),д. Без номера(11),д. Без номера(2),д. Без
номера(3),д. Без номера(9)

г. Мегион 9 проспект Победы, д.30 13:00-20:00  ул. Геологов,д. 1,д. 5,
ул. Нагорная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,
ул. Подгорная,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8а,д. 9,
ул. Северная,д. 16,д. 18,д. 20,д. 2106,
ул. Строителей,д. 1/1,д. 3,д. 3/1,д. 3/2,д. 3/3,д. 5,
ул. Сутормина,д. 12/1,д. 12/2,д. 14,д. 14/1,д. 16,д. 16/1,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 29/1,д. 31,д. 31/1,д. 41

г. Мегион 10 ул.Нефтеразведочная, д.2 13:00-20:00 пр-кт Победы,д. 24,д. 26,д. 28,
ул. Геологов,д. 7,
ул. Новая,д. 2,д. 3, стр. 10,д. 4/1,д. 5,д. 5, стр. 1,д. 5, стр. 2,д. 7,д. 7а,
ул. Пионерская,д. 10,д. 11,д. 12,д. 15,д. 15/1,д. 15/2,д. 16,д. 16/1,д. 16/2,д. 17,д. 19,д. 19/1,д. 20,д. 21а,д. 29/1,д. 2а,д. 31,д.
333,д. 336,д. 344,д. 347,д. 354,д. 355,
ул. Строителей,д. 11,д. 11/4,д. 19,д. 3/4,д. 3/5

г. Мегион 11 ул.Заречная, д.8 13:00-20:00 ул. Заречная,д. 1/3,д. 7а,
ул. Нефтяников,д. 10,д. 12,д. 14,д. 19,д. 21,д. 21/1,д. 23,д. 4,д. 4/1,д. 7,д. 8,д. 8а,
ул. Садовая,д. 11,д. 12а,д. 13,д. 15,д. 15/1,д. 15/4,д. 15/5,д. 16,д. 16/1,д. 17,д. 17/1,д. 17/2,д. 18,д. 18/1,д. 18/2,д. 18/3,д.
20/1,д. 20/2,д. 20/3,д. 20/4,д. 22/1,д. 22/2,д. 24/2,д. 26,д. 26/2,д. 7,д. 9,д. 9а,д. 9б,
ул. Свободы,д. 25/1,д. 25/2,д. 25/3,д. 25/4,
ул. Чехова,д. 10,д. 11,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,д. 9б

г. Мегион 12 ул.Заречная, д.8 13:00-20:00 пр-кт Победы,д. 2,
ул. Губкина,д. 16,д. 17,д. 17/2,д. 18,д. 18/1,д. 18/2,
ул. Заречная,д. 15,д. 15/1,д. 15/2,д. 15/3,д. 15/4,д. 15/6,д. 15а,д. 16,д. 16/1,д. 16а,д. 16Б,д. 17/1,д. 17/2,д. 17/3,д. 17/4,д. 18,д.
19,д. 19/1,д. 19/2,д. 19/3,д. 21,д. 21/1,д. 21/2,д. 21/3,д. 25,д. 25/1,д. 25/2,д. 27,д. 27/1,д. 27/2,д. 27/3,д. 29,д. 29/1,д. 29а,
ул. Садовая,д. 25,д. 27,д. 33,д. 35,д. Б/н,д. Б/н 1,д. Б/н 3

г. Мегион 13 проспект Победы, д. 7 13:00-20:00 пр-кт Победы,д. 10,д. 14,д. 4,д. 4а,д. 6,д. 8,д. 8/1,
ул. Заречная,д. 12/1,д. 14,д. 14/1,д. 14а,д. 14Б,д. 16/2,д. 16/3,д. 16/4,д. 19/4,
ул. Нефтяников,д. 18,д. 18/1,д. 18/10,д. 18/2,д. 18/8,
ул. Садовая,д. 19,д. 19/1,д. 19/2,д. 21,д. 21/1,д. 21/2,д. 21/3,д. 23,д. 25/1,д. 25/2,д. 25/3,д. 25а,д. 29/1

г. Мегион 14 проспект Победы, д. 7 13:00-20:00 городок АБ-12,д. 11,д. 12,д. 15,д. 17,д. 19,д. 9,
городок Вертолетная площадка,д. 2304,д. 2304/1,д. 2306,д. 2307,д. 2309,д. 2311,д. 2311/1,д. 2312,д. 2312/1,д. 2314,д.
2315,д. 2316/1,д. 2320,д. 2323,д. 2324,д. 2325,д. 2326,д. 2333,д. 2337,д. 2338,д. 2339,д. 2340,д. 2341,д. 2342,
городок МУ-18,д. 1395,д. 1450,д. 1465,д. 1492,д. 1507,
городок ПММК-4,д. 1349,д. 1359/1,д. 1371,д. 1377,д. 1380,д. 1382/1,д. 1384,д. 1387,д. 1390/1,д. 1770/2,д. 1770/6,
городок СУ-14,д. 1304,
городок СУ-43,д. Б/н 4,д. Без номера(1),
городок СУ-49,д. 1000,д. 1342,д. 1349,д. 1352,д. 1352/2,д. 1358,д. 1359/1,д. 1377,д. 1384/2,д. 1390,д. 1390/1,д. 1770/6,
городок УМ-10,д. 1156,д. 1171,д. 1189,д. 1199,д. 1209,
мкрн 28,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 32,д. 32, вл.
4,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8, к. 4,д. 9,
мкрн 2-й,д. 1969,д. 2551,д. 2634,д. 2635,д. 2636,д. 2645,
пр-кт Победы,д. 1,д. 17,д. 19,д. 3,д. 5/1,д. 9,д. 9/2,д. 9/3,
проезд Балочный,д. 6,д. 8,
тер. Совхоз "Мегионский",д. 1,д. 2,
тер. Энергонефть,д. 1098,д. 1100,д. 1101,д. 1110,д. 1112,д. 1114,д. 1116,
ул. 29-й Микрорайон,д. 13,д. 14,д. 15,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 28, к. 3,
ул. 30-й  микрораойон,д. 29,
ул. А.М.Кузьмина,д. 31,д. 33,д. 34,д. 34, стр. 1,д. 34, стр. 13,д. 34, стр. 17,д. 34, стр. 18,д. 34, стр. 2,д. 34, стр. 4,д. 34, стр.
5,д. 34, стр. 6,д. 34, стр. 8,д. 34, стр. 9,д. 34б,д. 37,д. 37, стр. 1,д. 37, стр. 5,д. 37, стр. 6,д. 37, стр. 9,д. 39, стр. 2,д. 39, стр.
3,д. 39, стр. 4,д. 40,д. 40, стр. 1,д. 40, стр. 11,д. 40, стр. 12,д. 40, стр. 13,д. 40, стр. 2,д. 40, стр. 3,д. 40, стр. 5,д. 40, стр. 6,д.
40, стр. 7,д. 40, стр. 8,д. 40, стр. 9,д. 42,д. 43,д. 45,д. 45, стр. 1,д. 45, стр. 3,д. 45, стр. 4,д. 49,д. 51,д. 53,д. 53, стр. 1,д. 55,
ул. Г.И.Норкина,<без номера>,д. 6/1,д. 6/2,д. 6/3,д. 6/4,д. 6/5,д. 7,
ул. Губкина,д. 1003,д. 2,д. 2, стр. 1,д. 2/8,д. 22,д. 4,д. 6,д. 6/1,д. 8,
ул. Западная,д. 1,д. 1, стр. 2,д. 10,д. 10, стр. 11,д. 11,д. 11, стр. 1,д. 11, стр. 3,д. 11, стр. 4,д. 11, стр. 6,д. 11, стр. 7,д. 12,
стр. 4,д. 13,д. 15, стр. 1,д. 15, стр. 15,д. 15, стр. 2,д. 17,д. 18,д. 18, стр. 2,д. 22,д. 26,д. 26, стр. 10,д. 26, стр. 11,д. 26, стр.
3,д. 26, стр. 6,д. 26, стр. 7,д. 26, стр. 8,д. 31,д. 31, стр. 1,д. 31, стр. 18,д. 31/18,д. 32,д. 32, стр. 1,д. 32, стр. 2,д. 6,д. 7,д. 7,
стр. 1,д. 7, стр. 2,д. 7, стр. 3,д. 7, стр. 4,д. 8,д. 8, стр. 1,д. 8, стр. 2,д. 8, стр. 4,д. 8, стр. 5,д. 8, стр. 6,д. 8, стр. 7,д. 9,
ул. Заречная,<без номера>,д. 20,д. 24,д. 24, стр. 1,д. 24, стр. 2,д. 26,д. 26, стр. 10,д. 26, стр. 11,д. 26, стр. 3,д. 26, стр. 6,д.
26, стр. 7,д. 26, стр. 8,д. 33,д. 33/2,д. 35,
ул. Свободы,д. 52,

ул. Совхозная,д. 1,д. 1700,д. 1704,д. 1705,д. 1715,д. 1717,д. 1722,д. 1723,д. 1726,д. 1728,д. 1730,д. 2/1,
ул. Транспортная,<без номера>,д. 17/1,д. 17/2,д. 17/3,д. 17/4,д. 17/5,д. 19/1,
поселок Энергетиков,д. 1007,д. 1091,д. 1094,д. 1096,д. 1096/2,д. 1098,д. 1100,д. 1101,д. 1109,д. 1110,д. 1114,д. 1116,д.
1118,д. 1119,д. 1120,д. 1121,д. 1122,д. 1147,д. 2944/1



г. Мегион 15 проспект Победы, д. 7 13:00-20:00 городок МАТП,д. 2730,д. 2734/1,
городок РЭБ ФЛОТА,д. 2863,д. 2883,д. 2883/1,д. 2886,д. 2889,д. 2897,д. 2898,д. 2902,д. 2902/1,д. 2907,д. 2908,д. 2909,д.
2912,д. 2913,
мкрн 1-й,д. 1673,д. 1677,д. 1719,д. 1719/1,д. 1781,д. 1782,д. 1784,д. 1785/1,д. 1786,д. 1789,д. 1793,д. 1794/1,д. 1798,д.
1799,д. 1800,д. 1801,д. 1803/1,д. 1804,д. 1805/1,д. 1806,д. 1808,д. 1810,д. 1811,д. 1812,д. 1814,д. 1820,д. 1821,д. 1826,д.
1830/1,д. 1834,д. 1838,д. 1856,д. 1858,д. 1859,д. 1861,д. 1868/1,д. 1868/3,д. 1870,д. 1872,д. 1876,д. 1885/1,д. 1886,д. 1888,д.
1890,д. 1892,д. 1906,д. 1914/1,д. 1914/2,д. 1921,д. 1923,д. 1924,д. 1927,д. 1929,д. 1930,д. 1931/1,д. 1931/2,д. 1938,д. 1943,д.
1944,д. 1947,д. 1950,д. 1951,д. 1951/1,д. 1954,д. 1955,д. 1958,д. 1959,д. 1960,д. 1964,д. 1965,д. 1972,д. 1976,д. 1977,д.
1991,д. 1993/1,д. 1993/2,д. 1994,д. 1994/1,д. 1997,д. 1999,
пр-кт Победы,д. 14, стр. 1,д. 14/1,д. 16,д. 18,д. 29,д. 31,д. 45,
проезд Театральный ,д. 1,д. 3,
тер. Геолстрой,д. 4,
ул. Береговая,д. 1,д. 1, стр. 1,д. 10, стр. 2,д. 10, стр. 3,д. 10, стр. 7,д. 11, стр. 1,д. 11, стр. 10,д. 11, стр. 11,д. 11, стр. 12,д.
11, стр. 13,д. 11, стр. 15,д. 11, стр. 17,д. 11, стр. 2,д. 11, стр. 3,д. 11, стр. 5,д. 11, стр. 7,д. 11, стр. 9,д. 12,д. 12, стр. 1,д. 12,
стр. 2,д. 12, стр. 4,д. 12, стр. 6,д. 13, стр. 1,д. 13, стр. 2,д. 2,д. 2, стр. 1,д. 2, стр. 2,д. 2, стр. 3,д. 2, стр. 4,д. 2/1, стр. 2,д. 2/1,
стр. 3,д. 4,д. 4, стр. 2,д. 5,д. 5, стр. 7,д. 5, стр. 9,д. 5/2,д. 6,д. 6, стр. 1,д. 6, стр. 2,д. 6, стр. 3,д. 6/1,д. 6/2,д. 6/3,
ул. Заречная,д. 11,д. 12,д. 13,д. 4,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Колхозная,д. 35,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 46а,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д.
56,д. 57,
ул. Лесная,д. 10,д. 11,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Нагорная,д. 12,д. 13,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 29а,д. 30,д. 30/1,д. 31,д. 32,
ул. Нефтяников,д. 25,д. 27,д. 27/1,д. 27/2,д. 29,д. 33,
ул. Новая,<без номера>,д. ,д. 13,д. 15,д. 15, стр. 1,д. 15, стр. 16,д. 15, стр. 2,д. 15, стр. 3,д. 15, стр. 4,д. 15, стр. 5,д. 15, стр.
6,д. 15, стр. 7,д. 15, стр. 8,д. 15/13а,д. 15а, стр. 9,д. 15б,д. 15б, стр. 3,д. 15б, стр. 9,д. 17,д. 21,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 25а,д.
25ч,д. 26,д. 27,д. 27/1,д. 27ч,д. 28,д. 29,д. 29ч,д. 30,д. 30а,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 41,д. 41, стр. 5,д. 41, стр. 6,д. 41, стр. 7,д.
41, стр. 8,д. 43,д. 43, стр. 1,д. 43, стр. 2,д. 43, стр. 5,д. 43, стр. 6,д. 9/1,
ул. Подгорная,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12/1,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 1544а,д. 16,д. 17,д. 17/2,д. 18,д. 18б,д. 19,д. 19/1,д.
19/2,д. 1942,д. 19а,д. 20,д. 20/1,д. 20а,д. 21/1,д. 2113,д. 22,д. 23,д. 23/1,д. 2321,д. 2324,д. 2378,д. 2378а,д. 2383,д. 2385,д.
2386,д. 2391/1,д. 2393,д. 2395,д. 2396,д. 2398,д. 2399/2,д. 24,д. 2400,д. 2402,д. 2405,д. 2410,д. 2413,д. 2415,д. 2415/1,д.
2416,д. 2416/1,д. 2418,д. 2424,д. 2426,д. 2427,д. 2434,д. 2434/1,д. 2436,д. 2437,д. 2440,д. 2441,д. 2441/1,д. 2442,д. 2442а,д.
2444,д. 2444/1,д. 2445,д. 2460,д. 2467,д. 2469,д. 24в,д. 25,д. 25а,д. 25Б,д. 25Б/1,д. 25г,д. 25е,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 27/1,д.
27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 29а,д. 29б,д. 29в,д. 31,д. 33,д. 76,д. 88,ул. Северная,д. 3,д. 4,д. 6,
ул. Чехова,д. 11а,д. 13,д. 15,д. 2,
ул. Южная,д. 1, стр. 1,д. 10,д. 10, стр. 3,д. 11,д. 11, стр. 1,д. 11, стр. 2,д. 11, стр. 5,д. 14,д. 14, стр. 12,д. 14, стр. 2,д. 14, стр.
3,д. 14, стр. 4,д. 14, стр. 8,д. 15/1,д. 18,д. 18, стр. 10,д. 18, стр. 11,д. 18, стр. 12,д. 18/1,д. 19,д. 19/1,д. 19/2, стр. а,д. 23,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 3, стр. 2,д. 3/1,д. 3/2,д. 3/5,д. 5,д. 5/1,д. 6, стр. 1,д. 6, стр. 2,д. 6, стр. 3,д. 6, стр. 4,д. 6, стр. 5,д. 6/1,д.
7,д. 7, стр. 1,д. 7, стр. 3,д. 7, стр. 4,д. 7, стр. 5,д. 7/1, стр. 1,д. 7/1, стр. 2,д. 7/1, стр. 4,д. 7/1, стр. 5,д. 9,д. 9, стр. 1,д. 9, стр.
13,д. 9, стр. 14,д. 9, стр. 3,д. 9, стр. 6,д. 9, стр. 7,
Южная промзона,<без номера>

городской округ Мегион

пгт Высокий 16 пгт Высокий
ул. Нефтяников, 6

13:00-20:00 проезд Нефтепарк,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 32,д. 35,д.
38,д. 4,д. 42,д. 43,д. 43/1,д. 44,д. 47/1,д. 49,д. 5,д. 51,д. 53,д. 55,д. 56,д. 57,д. 59,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д. 7,д. 71,д.
73,д. 75,д. 79,д. 8,д. 81,д. 83,д. 85,д. 9,д. 97,д. Без номера,д. Без номера(3),
ул. Бахилова,д. 2,д. 4,
ул. Гаражная,д. 1/1,д. 11а,д. 17,д. 3/1,д. 4б,
ул. Дружбы,д. 1,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Есенина,д. 1,д. 10,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 27,д. 3,д. 33,д. 35,д. 39,д. 4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 45,д. 5,д. 52,д.
54,д. 6,д. 60,д. 66,д. 7,д. 70,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 8,д. 80,д. 82,д. 84,д. 86,д. 88,д. 8а,д. 9,д. 90,
ул. Железнодорожная,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 1а,д. 3,д. 4,д. 4/1,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Звездная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Зеленая,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 24/1,д. 25/1,д. 26,д. 27,д. 28,д. 3,д.
31,д. 33,д. 45,д. 47,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Интернациональная,д. 11,д. 16,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Клубная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 18,д. 19а,д. 25,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6а,д. 8а,д. 9,
ул. Кошурникова,д. 11а,д. 12,д. 12/2,д. 13а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 21/1,д. 22,д. 23,д. 24,д. 5,д. 6,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д. 9,
ул. Ленина,д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 10/1,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17, стр. 4,д. 18/1,д. 18/2,д. 2,д. 20,д. 23,д. 24,д.
25,д. 26/1,д. 27,д. 29,д. 3,д. 30,д. 30/1,д. 30/2,д. 30/3,д. 33,д. 34,д. 4,д. 45,д. 5а,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,д. Без
номера(1),д. Без номера(2),д. Без номера(3),д. Без номера(4),д. Без номера(5),д. Без номера(7),д. Без номера(8),д. Без
номера(9),
ул. Магистральная,д. 15,д. 17,д. 7,
ул. Муравленко,д. 11а,д. 13,д. 15,д. 16,д. 23/1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Нефтяников,д. 10,д. 12,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Озерная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 23,д. 27,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 4,д. 40,д. 40а,д. 42,д. 42а,д. 43,д. 44,д. 5а,д. 6,д. 7,д.
7а,д. 7б,
ул. Петра Великого,д. 10,д. 12,д. 14/1,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Подъездная,д. 20,д. 20а,д. 20б,
ул. Полярная,<без номера>,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,
ул. Путейская,д. 1,д. 1, стр. 1,
ул. Свободы,д. 1,д. 2,д. 2/1,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Северная,<без номера>,д. 1,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Сибирская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Солнечная,д. 15,д. 22,д. 3,д. 7,д. 7а,д. 7а, стр. 1,
ул. Сосновая,д. 10,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Станционная,д. 1,д. 3,д. 5,
ул. Строителей,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5/1,д. 5/2,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Транспортная,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Центральная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 21,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 32,д. 4,д. 42,д. 42а,д. 43,д.
43/1,д. 44,д. 47/1,д. 5,д. 55,д. 6,д. 61,д. 63,д. 67,д. 69,д. 71,д. 73,д. 79,д. 8,д. 81,д. 83,д. 85,д. 9,
ул. Школьная,д. 6/1, Без названия,д. 3, Ж/г МУТТ,д. 1/1,д. 2,д. 4/2,д. 5/1,д. 9/2



пгт Высокий 17 пгт Высокий
ул. Мира, 10

13:00-20:00 ул. 40 лет победы,д. 1,д. 12,д. 12а,д. 12б,д. 13,д. 15а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. 70 лет октября,д. 1,д. 10,д. 12/1,д. 12а,д. 14а,д. 2,д. 25,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Амурская,д. 1,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5/2,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Бахилова,д. 5,д. 7,д. 8,
ул. Весенняя,д. 3,д. 9,
ул. Гагарина,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 34,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Грибная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Дружбы,д. 9,
ул. Камышовая,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,
ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Комсомольская,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кульеганская,д. 10,д. 13,д. 2,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Л.Толстого,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13/2,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 7,д. Без номера(1),д. Без номера(2),д.
Без номера(3),
ул. Лебяжья,д. 10,д. 3,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Ленина,д. 46,д. 48,д. 54,д. 58,д. 60,д. 62,д. 63,д. 63/1б,д. 64,д. 67,
ул. Лермонтова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Магистральная,д. 9,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 21,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9/1,д. Без номера(1),д. Без
номера(2),
ул. Молодежная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пионерская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Покурская,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 9,
ул. Пушкина,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Речная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Рождественская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 9,
ул. Садовая,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Советская,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21/1,д. 21/2,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д.
30,д. 31,д. 33,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Таежная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9, 7мкр,д. 1,д. 10,д. 11,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
8 мкр,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8

    Городской округ Нефтеюганск

г. Нефтеюганск 1 ул.Мира, здание 1, каб.313 89224011777 09:00-18:00 мкрн 1 д. 18,д. 19,д. 20,д. 14,д. 17,д. 30,д. 15,д. 16,д. 25,д. 12,д. 12а,д. 13,д.21,д. 22,д. 24,д. 26;
проезд Производственный д. 7/17,д. 9/3

г. Нефтеюганск 2 ул.Мира, здание 1 , каб.313 89224011777 09:00-18:00 мкрн 1: д. 2,д. 3,д. 5,д. 1,д. 4,д. 5,д. 11,д. 27,д. 28,д. 29,д. 31,д. 8,д. 9,д. 10,д. 6,д. 7,д. 8,д. 32,д. 33;
мкрн:д. 8,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 31,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 43,д. 44,д.
45,д. 48,д. 55,д. 56,д. 58,д. 60,д. 62,д. 63,д. 64,д. 67

г. Нефтеюганск 3 2а микрорайон, стр.8. 09:00-18:00 мкрн. 2: д.1, д.2,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 29,д. 29/1,д. 4,д. 5,д. 5/1,д. 6,д. 8,д. 9,д. 10,д. 28,д. 7,д. 11,д. 24,д. 25,д. 26,д. 26а,д.
27,д. 31,д. 31/1,д. 33,д. 34,д. 12

г. Нефтеюганск 4 2а микрорайон, стр.8. 09:00-18:00 мкрн. 2: д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23;
мкрн.3:д. 10,д. 6,д. 6/1 бн,д. 7,д. 8,д. 3,д. 5,д. 15,д. 18,д. 1,д. 4,д. 15,д. 21,д. 21а,д. 21/1,д. 21/2,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26/1 б/н,д.
27,д. 9,д. 11,д. 16,д. 16/1 бн,д. 17,д. 17/1

 

г. Нефтеюганск 5 3 мкр, зд.22 8(3463)234457 09:00-18:00 мкрн.3:д. 12,д. 13,д. 14,д. 2;
мкрн.6:д. 62/1,д. 62а,д. 63,д. 69,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 77,д. 79,д. 80,д. 85,д. 51,д. 56,д. 57,д. 58,д. 60,д. 61,д. 62,д.
64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 81,д. 45,д. 46,д. 47,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 84,д. 87,д. 7,д. 7,д. 14,д. 15,д. 19,д. 20,д. 21

г. Нефтеюганск 6 3 мкр, зд.22 8(3463)234457 09:00-18:00 мкрн.5:д. 10а,д. 11,д. 10,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 65,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 13;
мкрн.6:д. 1,д. 4,д. 11,д. 12а,д. 13,д. 16,д. 17,д. 22,д. 24,д. 28,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 41,д. 42,д. 43,д.
44,д. 48,д. 49,д. 50,д. 70а,д. 78,д. 83,д. 2,д. 3

г. Нефтеюганск 7 10 мкр., зд.14, 1 этаж,
помещение № 6

8 (3463)23-03-93 09:00-18:00 мкрн.10:д. 4,д. 4а,д. 5,д. 3,д. 14,д. 15,д. 16,д. 30,д. 32;
мкрн.5:д. 4,д. 12,д. 14,д. 15,д. 15/1,д. 66,д. 66/2,д. 66/3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,д. 9а,д. 16,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 46,д. 49-
1,д. 49-2,д. 49-1

г. Нефтеюганск 8 10 мкр., зд.14, 1 этаж,
помещение № 6

8 (3463)23-03-93 09:00-18:00 мкрн.10:д. 29,д. 31,д. 26,д. 28,д. 25,д. 27,д. 22,д. 25,д. 26,д. 8,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 24,д. 8,д. 10,д. 7,д. 7а,д. 8;
ул.Лесная д. 1,д. 2,д. 4,д. 5,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 8а/1,д. 9а,д. 10,д. 11,д. 19А,д. 20,д. 24,д. 25,д. 27,д. 29,д. 32,д. 48,д. 50,д.
51/1,д. 51/2,д. 55,д. 56,д. 56А,д. 58,д. 60,д. 60а,д. 63,д. 64,д. 66,д. 85,д. 86,д. 88,д. 102,д. 120

г. Нефтеюганск 9 10 мкр., зд.14, 1 этаж,
помещение № 6

8 (3463)23-03-93 09:00-18:00 мкрн.10:д. 1,д. 2,д. 13,д. 6,д. 6а,д. 12,д. 9,д. 11,д. 23,д. 11;
мкрн.9:д. 2,д. 3,д. 5,д. 4,д. 5,д. 6,д. 30,д. 2,д. 2а,д. 28,д. 29;
мкрн. 9а:д. 23А,д. 23Б,д. 23 бн,д. 27 бн,д. 28 бн

г. Нефтеюганск 10 8-й мкр, зд.28/1 8(3463)271954 09:00-18:00 мкрн.9:д. 21,д. 26,д. 27,д. 18,д. 19,д. 23,д. 33,д. 34а,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 15,д. 16,д. 17,д. 39,д. 18,д. 20,д. 32,д. 1,д. 25,д. 26,д.
22,д. 24

г. Нефтеюганск 11 8-й мкр, зд.28/1 8(3463)271954 09:00-18:00 мкрн.8:д. 17,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 18,д. 27;
мкрн.9:д. 9,д. 10,д. 14,д. 7,д. 7а,д. 7Б,д. 8,д. 31,д. 12,д. 13,д. 14,д. 11,д. 11а,д. 40;
мкрн 9А:д. 32,д. 33,д. 34,д. 35 бн

г. Нефтеюганск 12 8-й мкр, зд.28/1 8(3463)271954 09:00-18:00 мкрн. 8:д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 19,д. 19а,д. 20,д. 28,д. 29,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 25,д. 26,д. 7,д. 8,д. 9,д. 11,д. 24

г. Нефтеюганск 13 8-й мкр, зд.28/1 8(3463)271954 09:00-18:00 мкрн. 8:д. 21,д. 22,д. 15,д. 21,д. 23,д. 16;
мкрн 8А:д. 21,д. 25,д. 26,д. 37,д. 35,д. 36,д. 38,д. 39 б/н,д. 42,д. 42/1 б/н,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 22,д. 24;
ул. Усть-Балыкская д.2

г. Нефтеюганск 14 8-й мкр, зд.28/1 8(3463)271954 09:00-18:00 мкрн.7:д. 40а,д. 40б,д. 40в,д. 40г,д. 40д,д. 53,д. 60;
мкрн. 8А:д. 1,д. 2,д. 14,д. 15,д. 16,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 56,д. 56а,д. 58,д. 6,д. 9,д. 10,д. 23,д. 32,д. 33,д. 34,д. 48,д. 17,д. 19,д.
30,д. 31,д. 32,д. 12,д. 13,д. 18,д. 20,д. 27,д. 28,д. 3,д. 4,д. 7

г. Нефтеюганск 15 8-й мкр, зд.28/1 8(3463)271954 09:00-18:00 мкрн.7:д. 32,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 36,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 54,д. 55,д. 4,д. 17,д. 18,д. 19,д. 28,д. 29,д. 29а,д. 30,д.
4,д. 5,д. 6,д. 15,д.31,д. 39,д. 39а,д. 39б,д. 39в,д. 39г,д. 39д,д.39е,д.25,д.25а,д. 25б,д. 25в,д. 25д,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 37,д.
38,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 56

г. Нефтеюганск 16 2а микрорайон, стр.8 09:00-18:00 мкрн.12:д. 4,д. 5,д. 9,д. 1,д. 2,д. 3,д. 9,д. 62,д. 6,д. 7,д. 11,д. 53,д. 61;
мкрн.7:д. 1,д. 2,д. 2А,д. 3,д. 7,д. 8,д. 9,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15А,д. 16,д. 16а,д. 16б,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
24а,д. 24б,д. 24в,д. 24г,д. 24д



г. Нефтеюганск 17 2а микрорайон, стр.8 09:00-18:00 мкрн.12:д. 28,д. 28а,д. 35,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 38,д. 60,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 8,д. 12,д. 23,д. 18,д. 18а,д. 29,д. 30,д.
30а,д. 63,д. 21,д. 31,д. 32

г. Нефтеюганск 18 2а микрорайон, стр.8 09:00-18:00 мкрн.12:д. 10,д. 22,д. 44,д. 50,д. 52,д. 33,д. 34,д. 36,д. 56,д. 20,д. 41,д. 56,д. 37,д. 40,д. 42,д. 13,д. 24,д. 25,д. 55,д. 39,д. 43,д.
59

г. Нефтеюганск 19 14 мкр, зд.1 8(3463) 279598 09:00-18:00 мкрн.12:д. 45,д. 49,д. 51,д. 54,д. 46,д. 47,д. 48,д. 57,д. 58;
мкрн.13:д. 56,д. 56A,д. 63,д. 64,д. 50,д. 53,д. 55,д. 45,д. 51,д. 54,д. 30,д. 47,д. 48,д. 49,д. 52

г. Нефтеюганск 20 14 мкр, зд.1 8(3463) 279598 09:00-18:00 мкрн.13:д. 1,д. 2,д. 3,д. 16,д. 17,д. 18,д. 12,д. 14,д. 67
д. 61,д. 62,д. 65,д. 66,д. 69,д. 33,д. 43,д. 44,д. 4,д. 9,д. 10,д. 11

г. Нефтеюганск 21 14 мкр, зд.1 8(3463) 279598 09:00-18:00 мкрн.13:д. 32,д. 34,д. 35,д. 68,д. 4/1,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 13,д. 15,д. 19,д. 38,д. 39,д. 41,д. 42,д. 46,д. 26А,д. 31,д. 36,д. 37,д.
20,д. 21,д. 22

г. Нефтеюганск 22 14 мкр, зд.1 8(3463) 279598 09:00-18:00 мкрн 13,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 40,
мкрн 14,д. 10,д. 11,д. 12,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 22а,д. 23,д. 3,д. 35а,д. 4,д. 5,д. 9

г. Нефтеюганск 23 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00 мкрн 14,д. 18,д. 19,д. 20,д. 20/1 б/н,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 40,д. 43,д. 44,д. 45

г. Нефтеюганск 24 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00  мкрн 14,д. 21,д. 22,д. 27,д. 42,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 53,д. 54,д. 58,д. 58/1 б/н,д. 59,д. 60

г. Нефтеюганск 25 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00 мкрн 14,д. 56,д. 57,
мкрн 15,д. 5а,
мкрн 17,д. 18 бн,д. 2,д. 20/1 бн,д. 3, к. 2,д. 3/1,
мкрн 17 (гор. МО - 15),д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 13Б,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21б,д. 26а,д. 26б,д. 3,д. 32,д.
36,д. 37,д. 38б,д. 4,д. 42б,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7А,д. 9,
мкрн 17А ,д. 1/1 б/н,д. 1/2 б/н,д. 21,д. 22Б,д. 23б,д. 31,д. 31а,д. 34б,д. 35Б,
пер. Береговой микрорайон 15,д. 2,д. 3,д. 4,
пер. Малый микрорайон 15,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Набережная микрорайон 15,д. 1,д. 1А,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Радужная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Энтузиастов микрорайон 15,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Южная микрорайон 15,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

г. Нефтеюганск 26 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00 мкрн 15.д. 18.д. 19.д. 20.д. 21.д. 22.
мкрн 17.д. 1.д. 1/2бн.д. 2/1 бн

г. Нефтеюганск 27 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00 мкрн 15.д. 10.д. 11.д. 15.д. 16.д. 17.д. 2.д. 3.д. 4.д. 5.д. 9

г. Нефтеюганск 28 16А мкр, зд.84 8(3463)246350 09:00-18:00  мкрн 14,д. 1,д. 24,д. 25,  мкрн 15,д. 12,д. 12а б/н,д. 13,д. 14,д. 8,д. 8а,д. 8а б/н,д. 8Б,
мкрн 16 А,д. 63,д. 64,д. 66

г. Нефтеюганск 29 16А мкр, зд.84 8(3463)246350 09:00-18:00 мкрн 16 А.д. 50.д. 52.д. 54.д. 55.д. 56.д. 57.д. 62.д. 65.д. 67.д. 68.д. 70.д. 71.д. 81.д. 82.д. 83.д. 83/1 б/н.д. 84.д. 85.д. 86.д.
87.д. 88.д. 89.д. 91.д. 91, к. 2.д. 91, к. 3

г. Нефтеюганск 30 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00 мкрн 16,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33/1,д. 33/3,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 43,д. 45,
мкрн 16 А,д. 72,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 80,д. 90

г. Нефтеюганск 31 2А мкр., стр.4 8(3463)313520 09:00-18:00 мкрн 16,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12/1 б/н,д. 14,д. 15,д. 17,д. 2,д. 20,д. 23,д. 25,д. 26,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9

г. Нефтеюганск 32 пос. СУ-62, здание 2 8(3463)256198 09:00-18:00 мкрн 11Б.д. 103.д. 104.д. 21.д. 23.д. 47.д. 96.д. 97.
пер. Альпийский микрорайон 11 Б.д. 1.д. 2.д. 3.д. 4.д. 5.
пер. Близнецов микрорайон 11 Б.д. 1.д. 2.д. 3.д. 4.
пер. Майский микрорайон 11 Б.д. 1.д. 2б.д. 3.д. 4.д. 4а.д. 6.д. 8.
пер. Школьный.д. 1.д. 1А.д. 2.д. 3.д. 4.д. 5.д. 6.д. 8.
тер. ТПК (УПТК).д. 1.д. 10.д. 11.д. 12.д. 13.д. 13А.д. 14.д. 15.д. 16.д. 16А.д. 17.д. 18.д. 19.д. 2.д. 20.д. 20 а.д. 24.д. 28.д.
29.д. 3.д. 3А.д. 4.д. 5.д. 6.д. 7.д. 8.д. 9.
ул. Есенина микрорайон 11 Б.д. 1.д. 10.д. 14.д. 15.д. 17.д. 18.д. 19.д. 2.д. 21.д. 22.д. 23.д. 25.д. 26.д. 28.д. 3.д. 30.д. 32.д.
34.д. 36.д. 4.д. 6.д. 7.д. 8.д. 9.
ул. Луговая микрорайон 11 Б.д. 1.д. 2.д. 3.д. 5.
ул. Мартовская.д. 1.д. 1/1.д. 2.д. 3.д. 4.д. 5.д. 6.д. 8.
ул. Стрелецкая микрорайон 11 Б.д. 1.д. 1А.д. 2.д. 3.д. 4.
ул. Центральная микрорайон 11 Б.д. 1.д. 2.д. 4.д. 6.
ул. Школьная.д. 10.д. 11.д. 12.д. 8. Гор. СУ - 62.д. 1.д. 10.д. 11.д. 12.д. 13.д. 14.д. 15.д. 16.д. 17.д. 18.д. 19.д. 20.д. 22.д.
24.д. 26.д. 28.д. 3.д. 4.д. 5.д. 6.д. 7.д. 8.д. 9

г. Нефтеюганск 33 11 мкр., зд. 62, помещение 1 8(3463)223803 09:00-18:00 мкрн 11,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 107,д. 108,д. 109,д. 109, стр. 2,д. 109/1,д. 110,д. 111,д. 115,д. 123,д. 38,д. 49,
мкрн 11 В,д. 10,д. 7,д. 8,д. 9,
мкрн 11Б,д. 10,д. 11,д. 12,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 33,д. 80,
ул. Имени Алексея Варакина микрорайон 11 В,д. 6 б\н,д. 9/15

г. Нефтеюганск 34 11 мкр., зд. 62, помещение 1 8(3463)223803 09:00-18:00 мкрн 11,д. 1,д. 10,д. 100,д. 102,д. 11,д. 12,д. 121,д. 121/1,д. 121/2,д. 13,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 25,д. 26,д. 28,д.
29,д. 32,д. 34,д. 36,д. 37,д. 4,д. 40,д. 44,д. 45,д. 47,д. 48,д. 5,д. 52,д. 54,д. 55,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 61/1,д. 61/2,д. 62,д. 63,д.
64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 70,д. 74,д. 76,д. 87,д. 88,д. 89,д. 9,д. 94,д. 95,д. 96,д. 98



г. Нефтеюганск 35 ул.Парковая, строение 30 8(3463)233356 09:00-18:00 мкрн 11,д. 72,д. 73,д. 78,д. 79,д. 80,д. 81,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 97,
мкрн 11А,д. 12,д. 18,д. 19,д. 20,д. 20/1,д. 21,д. 22,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 45,
пер. Дальний микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Дорожный,д. 16,д. 19,д. 25г,д. 28,д. 30,д. 31,д. 42,д. 44,д. 50а,д. 53,д. 55,д. 56б,д. 61,д. 64,д. 65а,д. 82,д. 82а,
проезд Дорожный,д. 13,д. 16,д. 18,д. 68а,д. 69а,д. 70а,д. 70в,д. 76а,д. 9,
ул. Буровиков микрорайон 11 А,д. 39,д. 39а,
ул. Дорожная микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 10/1,д. 101,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12/1,д. 14,д. 14б,д. 15б,д. 15е,д. 16 б,д.
16/1,д. 16/2,д. 16а,д. 16в,д. 18а,д. 1а,д. 1б,д. 1к,д. 1ч,д. 2,д. 20,д. 20/1,д. 20/2,д. 20/а,д. 20а,д. 22,д. 22/б,д. 22/к,д. 22а,д.
23,д. 23а,д. 23б,д. 23в,д. 24,д. 24/1,д. 24а,д. 24в,д. 25,д. 25а,д. 25б,д. 26,д. 26/2,д. 26б,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 28 в,д. 28/а1,д.
28а,д. 28б,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30/1,д. 30а,д. 30б,д. 30г,д. 32,д. 32а,д. 32б,д. 33,д. 36,д. 36а,д. 36б,д. 36в,д. 37,д. 38,д. 38д,д.
39,д. 39а,д. 3б,д. 3г,д. 40,д. 40а,д. 42/1,д. 42б,д. 43,д. 43/1,д. 43а,д. 44а,д. 48,д. 48а,д. 48г,д. 49,д. 4а,д. 5,д. 5 а,д. 5 б,д. 5/1,д.
5/2,д. 50,д. 51,д. 52,д. 54,д. 54б,д. 55а,д. 56,д. 56а,д. 57,д. 57а,д. 57б,д. 57в,д. 58,д. 58/1,д. 58а,д. 58б,д. 58в,д. 5а/1,д. 60,д.
60б,д. 60в,д. 62,д. 63,д. 64а,д. 65/1,д. 65а/1,д. 66,д. 66а,д. 66б,д. 67,д. 67б,д. 68,д. 68в,д. 69,д. 69 в,д. 69б,д. 69в/1,д. 69в/2,д.
6ч,д. 7,д. 70,д. 70а/1,д. 70б,д. 71,д. 71а,д. 72,д. 73,д. 73а,д. 73б,д. 74б,д. 75,д. 76,д. 77,д. 77а,д. 77а/1,д. 78,д. 79,д. 7а,д. 7б,д.
8,д. 80,д. 81,д. 81а,д. 83б,д. 84,д. 85,д. 85а,д. 87а,д. 88,д. 88а,д. 90а,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 97,д. 99,д. 99а,д. 9А,д. б/н,д. б\н
1,
ул. Кедровая микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2 а,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,д. 27,д. 27а,д.
27б,д. 27в,д. 28,д. 29,д. 2а/1,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32/1,д. 33,д. 34/1,д. 34/2,д. 36,д. 38,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 42,д. 4а,д. 5,д.
5ч,д. 6,д. 6/1,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. перекресток Юганский,д. 16а,д. 3,д. 4,д. 6,
ул. Пионерская микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13а,д. 14/1,д. 14/2,д. 15/1,д. 15/2,д. 16,д. 16а,д.
17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 19/1,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 2/1,д. 2/а,д. 21,д. 21/1,д. 22,д. 22а,д. 22б,д. 23,д. 24,д. 24 а,д. 24а/1,д. 25а,д.
26,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 6а,д. 7/1,д. 7/2,д. 8,д. 9,д. 9А,
Гор. Спутник,д. 12,д. 12б,д. 14а,д. 15,д. 15а,д. 17б,д. 2,д. 22,д. 23,д. 27а,д. 27б,д. 2а,д. 3,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д.
38,д. 39,д. 39а,д. 39б,д. 3б,д. 40,д. 40а,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 44/1,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 48а,д. 48б,д. 49,д. 5,д. 5а,д. 7,д.
7а,д. 8г. Нефтеюганск 36 ул.Парковая, строение 30 8(3463)233356 09:00-18:00 мкрн 11А,д. 23,д. 24,
пер. Звёздный микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 162,д. 17,д. 18,д. 20,д. 22,д. 23,д. 26,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Крайний микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 13,д. 15,д. 16,д. 1а,д. 23,д. 3,д. 4,д. 7,д. 8,
пер. Линейный микрорайон 11 А,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,д.
б/н,
пер. Новый,д. 3,д. 4,
пер. Тихий микрорайон 11 А,д. 1,д. 1/1,д. 1а,д. 1б,д. 1г,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 4,д. 5,д. 57,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Чехова микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 17,д. 2,д. 24,д. 26,д. 26а,д. 26б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7/1,д. 7/2,д. 8,д. 9,
проезд Вишневый д. 10,
проезд Еловый,д. 3,д. 4,д. 6,д. 6/1,д. 8,
проезд Летний д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 6,д. 8,
проезд Луговой д. 1,д. 17,
проезд Сосновый д. 13,д. 19,
проезд Ясный д. 11,д. 13,
ул. Березовая микрорайон 11 А,д. 18,д. 18а,д. 20/1,д. 20/2,д. 21/1,д. 22,д. 22а,д. 22а/1,д. 22б,д. 23,д. 24,д. 24 а,д. 24а/1,д.
24б,д. 26,д. 28,д. 29, стр. 27,д. 30,д. 30а,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 62,д. 64,
ул. Дорожная микрорайон 11 А,д. 34,д. 34а,д. 35,
ул. Звёздная д. 1,д. 13,
ул. Кедровая микрорайон 11 А,д. 100б,д. 101а,д. 102,д. 102/1,д. 102а,д. 104,д. 104а,д. 106,д. 35,д. 37,д. 37/1,д. 37а,д. 39,д.
39/1,д. 41,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 49а,д. 49б,д. 50/2,д. 51,д. 51 а,д. 51б,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 55/1,д.
55/2,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 62,д. 63,д. 64/1,д. 64/2,д. 64а,д. 64б,д. 64в,д. 65,д. 66,д. 67,д. 67а,д. 68,д. 68/1,д. 68/2,д.
68а,д. 68б,д. 68в,д. 68г,д. 68д,д. 68е,д. 69,д. 69, стр. 100,д. 69/1,д. 70,д. 70/1,д. 70а,д. 70г,д. 70д,д. 71а,д. 72,д. 72а,д. 73,д.
73/1,д. 73е,д. 74,д. 74б,д. 74г,д. 75, стр. 102,д. 75, стр. 86,д. 75а,д. 75б,д. 75в,д. 76,д. 76б,д. 76в,д. 77,д. 77а,д. 77г,д. 78,д.
79,д. 80,д. 80а,д. 80б,д. 81,д. 82,д. 82а,д. 83,д. 83б,д. 83в,д. 84,д. 85,д. 86/1,д. 87,д. 87а,д. 87б,д. 88,д. 89,д. 89/1,д. 89а,д.
90,д. 91,д. 91/1,д. 91а,д. 92,д. 92/1,д. 92/2,д. 92-1,д. 92а,д. 92б,д. 93,д. 94,д. 95а,д. 96,д. 98,д. 98/1,д. 99,
ул. Комарова микрорайон 11 А,д. 1,д. 1 а,д. 13,д. 16,д. 18,д. 1а/1,д. 2,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 2а,д.
30,д. 31,д. 32,д. 32А,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,ул. Космонавтов микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 100,д. 100 а,д. 100а/1,д. 101,д. 101а,д. 102,д. 102/1,д. 102/2,д. 102а,д. 103,д.
103/1,д. 103/2,д. 103/3,д. 103а,д. 103б,д. 103в,д. 104,д. 104а,д. 105,д. 105/1,д. 105а,д. 107,д. 107/1,д. 107а,д. 108,д. 108/1,д.
108а,д. 109,д. 109/1,д. 109/2,д. 109а,д. 10б,д. 10в,д. 11,д. 111,д. 115,д. 12,д. 124,д. 124а,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 14б,д.
15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 182,д. 19,д. 2,д. 2 а,д. 2 а/2,д. 2/1,д. 2/2,д. 23,д. 25,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 29а,д. 29б,д. 2б,д. 3,д.
3/1,д. 30,д. 30а,д. 30б,д. 32,д. 32/2,д. 34а,д. 36,д. 38,д. 38а,д. 39а,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 40/1,д. 41,д. 42,д. 42/а,д. 42а,д. 42б,д.
43,д. 44,д. 44/а,д. 44а,д. 45,д. 45/1,д. 45/3,д. 45/а,д. 45А,д. 45в,д. 45в/1,д. 45г,д. 45д,д. 46,д. 46/1,д. 46а,д. 47,д. 47 б/1,д. 47
в,д. 47/1,д. 47/2,д. 47/3,д. 47-1,д. 47а,д. 47а/1,д. 47б,д. 47в/1,д. 48,д. 48, стр. 100,д. 48/1,д. 48/2,д. 48а,д. 48б,д. 48г,д. 48д,д.
49,д. 49 а,д. 49/1,д. 49/а,д. 49/а-1,д. 49/г,д. 49/д,д. 49-1,д. 49-2,д. 49а/1,д. 49б,д. 49г,д. 5,д. 50,д. 50/1,д. 50-1,д. 51,д. 51 б,д.
51/1,д. 51а,д. 51б/1,д. 51в,д. 51д,д. 52,д. 52а,д. 53,д. 53/1,д. 54,д. 54/1,д. 54/2,д. 54-1,д. 54а,д. 54б,д. 55,д. 55/г,д. 55б,д.
55в,д. 55г,д. 56,д. 6,д. 60,д. 60а,д. 65,д. 7,д. 7/1,д. 70,д. 70а,д. 73,д. 73б,д. 73в,д. 74,д. 76,д. 77,д. 777,д. 79,д. 8,д. 8/1,д. 80,д.
82,д. 8а,д. 8б,д. 90,д. 91,д. 91в,д. 92,д. б/н/1,д. б/н/3,д. б\н/1,д. б\н/а,
ул. Новая,<без номера д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 15,д. 18,д. 18а,д. 18б,д. 19,д. 19а,д. 3,д. 5,д. 7,д. 7/1,д. 7а,д. 8,д. б/н,
ул. Пионерская микрорайон 11 А,д. 25,д. 27,д. 28,д. 29,д. 29а,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 33б,д. 34,д. 34а,д. 36,д. 36/1,д.
36/2,д. 38,д. 39,д. 39а,д. 40/1,д. 40б,д. 41,д. 42,д. 42а,д. 43а,д. 44,д. 45,д. 46,д. 46 а,д. 46а/1,д. 46б,д. 46в,д. 47,д. 48,д. 50,д.
51,д. 54,д. 56,д. 57,
ул. Союзная микрорайон 11 А,д. 1,д. 1 б,д. 1 б/2,д. 1/1,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13/1,д. 13а,д. 14,д. 14/1,д. 15,д. 15а,д. 16,д.
16/1,д. 16/2,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 1в,д. 1д,д. 2,д. 2 а/4,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25/1,д. 26,д.
26/1,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а/3,д. 2б,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33/1,д. 34/1,д. 34/2,д. 35,д. 35а,д. 36,д. 37,д. 37/1,д. 37а,д.
38,д. 39,д. 39а,д. 39б,д. 40а,д. 5,д. 50а,д. 55,д. 6,д. 7а,д. 9,
ул. Чехова микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 10б,д. 10в,д. 10г,д. 11,д. 12а,д. 12б,д. 12в,д. 12г,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д.
17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2/1,д. 20,д. 20а,д. 20б,д. 21/1,д. 21/2,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д.
34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 37а,д. 37б,д. 38,д. 38/1,д. 38/2,д. 4,д. 40,д. 40а,д. 41а,д. 41б,д. 41г,д. 41е,д. 42,д. 43,д. 43/1,д. 43а,д.
44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 49,д. 49а,д. 4а,д. 5,д. 50,д. 50г,д. 50д,д. 51,д. 51/1,д. 51а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9, ДНС - 2,д. 10а,д. 13,д.
14б,д. 14в,д. 16,д. 2,д. 3,д. 3/1,д. 3/2,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8
Пос. Звёздный д. 100,д. 105в,д. 107,д. 108,д. 109,д. 10Д,д. 10к,д. 11,д. 110,д. 111,д. 112,д. 113,д. 113а,д. 115,д. 116а,д.
117,д. 118,д. 118а,д. 12,д. 12/б,д. 120,д. 120а,д. 124,д. 126,д. 127,д. 12а,д. 131,д. 131б,д. 132,д. 132А,д. 132б,д. 135,д. 136,д.
137,д. 137а,д. 139,д. 140,д. 141,д. 142,д. 142 А,д. 143,д. 144,д. 146,д. 148,д. 149,д. 15,д. 151,д. 152,д. 153,д. 154,д. 155,д.
16,д. 161,д. 161А,д. 162,д. 164,д. 168,д. 16а,д. 170,д. 172,д. 173,д. 174,д. 176,д. 177,д. 179,д. 18,д. 181,д. 182,д. 182а,д.
183,д. 185,д. 189,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 28,д. 29,д. 31,д. 31в,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д.
39,д. 39к,д. 4,д. 40б,д. 40в,д. 40к,д. 41,д. 41б,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 5/б,д. 50,д. 51,д. 52,д. 57,д.
6,д. 60,д. 61,д. 62,д. 70,д. 70а,д. 73,д. 75,д. 75д,д. 76,д. 77,д. 77а,д. 78А,д. 8,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,д. 87,д. 88,д. 9,д. 90,д.
91,д. 91б,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 98,д. 99



  г. Нефтеюганск 37 ул.Парковая, строение 30 8(3463)233356 09:00-18:00 мкрн 11А,д. 10,д. 11,д. 14,д. 15,д. 39,д. 9,
пер. Восточный д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
пер. Дальний микрорайон 11 А,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18/1,д. 18/2,д. 19/1,д. 19/2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,д.
27/1,д. 27/2,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 39,д. 40/2,д. 41,д. 42,д. 43,д. 43а,д.
43б,д. 44,д. 45,д. 45/1,д. 45а,д. 45б,д. 47,д. 48,д. 49,д. 53,д. 53а,
пер. Зеленый д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,
пер. Лесной д. 1,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
пер. Молодёжный микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 1а,д. 2,д. 23,д. 3,д. 3/1,д. 5,д. 6,д. 9,д. 9/1,
пер. Садовый д. 7,
пер. Северный микрорайон 11 А,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15/1,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 2,д. 20,д. 22,д.
24,д. 24а,д. 25,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д. 8/1,д. 8/2,д. 9,д. без№,
пер. Сосновый,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 18,д. 25,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 4,д. 41,д. 45,д. 47,д. 49,д. 5,д. 51,д.
53,д. 6,
пер. Урожайный микрорайон 11 А,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 21,д. 23,
проезд Автомобильный д. 1,д. 11,д. 12,д. 2,
проезд Солнечный д. 6,д. 7,
ул. Березовая микрорайон 11 А,д. 1,д. 10а,д. 10б,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13б,д. 14/1,д. 15а,д. 15б,д. 17,д. 19,д. 19/1,д. 1ч,д. 2,д.
2а,д. 3,д. 3/1,д. 3/1ч,д. 3/2,д. 31,д. 33,д. 33а,д. 35,д. 3ч,д. 4,д. 47,д. 49,д. 4а,д. 5,д. 51,д. 51а,д. 53/1,д. 53/2,д. 53а,д. 54,д.
55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 60а,д. 61,д. 63,д. 6а,д. 7, стр. 25,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Буровиков микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18/1,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 20,д. 26,д.
26а,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 32/1,д. 32а,д. 32б,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9,
ул. Весенняя микрорайон 11 А,д. 1,д. 1/1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 2/1,д. 2а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Кедровая микрорайон 11 А,д. 15,д. 15а,д. 15б,д. 15в,д. 17,
ул. Магистральная микрорайон 11 А,д. 1,д. 1/1,д. 10б,д. 10в,д. 11,д. 11/1,д. 11/2,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 15/1,д.
15а,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29/1,д. 3,д. 30,д. 32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35/1,д. 35а,д. 37/1,д. 37а,д.
39,д. 4,д. 4/1,д. 43,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 48а,д. 48б,д. 49,д. 5,д. 50,д. 50а,д. 51,д. 51/1,д. 52,д. 53,д. 53/1,д. 53/2,д. 55,д.
56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 62,д. 63,д. 64,д. 66,д. 66а,д. 68,д. 6а,д. 7,д. 9а,д. бн,
ул. Олимпийская микрорайон 11 А,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13/1,д. 13/3,д. 13/3а,д. 13а,д. 13б,д. 13в,д. 14,д. 15,д.
15а,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 2,д. 2/1,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 24,д. 25,д. 26,д. 26/1,д. 26а,д.
26б,д. 26в,д. 26г,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 3/1,д. 30,д. 31а,д. 32,д. 33,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7/1,д. 8,д. 9,д. 9/1,д. б/н,д.
б/н2,д. б\н1,д. бн,
ул. Первомайская микроррайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,ул. Садовая,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Солнечная,д. 1,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Спортивная микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 18/1,д. 18а,д. 19а,д. 21,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 26,д.
27,д. 29,д. 29/1,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 33,д. 33/1,д. 33/2,д. 33-1,д. 34,д. 35,д. 35/1,д. 35/2,д. 36,д. 37,д. 37/1,д. 38,д. 38/1,д.
38а,д. 39,д. 4,д. 40а,д. 41,д. 42,д. 43,д. 43б,д. 44/2,д. 45,д. 45а,д. 45б,д. 47,д. 48,д. 49а,д. 5,д. 50,д. 51а,д. 52,д. 53а,д. 54,д.
54а,д. 55а,д. 56,д. 6,д. 61,д. 62,д. 62ч,д. 63,д. 63б,д. 64,д. 64/1,д. 64а,д. 64ч,д. 65,д. 65ч,д. 66,д. 66/3,д. 67,д. 67а,д. 68,д.
68а,д. 68ч,д. 69,д. 69б,д. 6а,д. 70,д. 70а,д. 71,д. 71б,д. 71в,д. 72б,д. 72г,д. 73,д. 77а,д. 8,д. 80,д. 8а,
ул. Таёжная микрорайон 11 А,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24/1,д. 25,д. 25/1,д.
26,д. 26а,д. 27,д. 27/1,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 38,д. 4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д.
46,д. 47/1,д. 47/2,д. 48,д. 49,д. 5,д. 5/1,д. 50,д. 51,д. 52,д. 52а,д. 52б,д. 53/1,д. 53/2,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 6,д. 60,д.
61/1,д. 61/2,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 67а,д. 68,д. 7,д. 7/1,д. 70,д. 71,д. 73,д. 75а,д. 77,д. 78,д. 78а,д. 80,д. 80/1,д. 80а,д.
81,д. 82,д. 82а,д. 83,д. 84,д. 84а,д. 86,д. 86а,д. 9,
ул. Транспортников,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16/1,д. 18,д. 20,д. 20а,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 5/1,д. 6,д.
61,д. 6а,д. 7,д. 73а,д. 73б,д. 75а,д. 75б,д. 8,д. 9,
ул. Цветочная микрорайон 11 А,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9

  г. Нефтеюганск 38 ул.Мира, здание 1, каб.312 89224011777 09:00-18:00 мкрн 10А, д. 1,
мкрн 2А, д. 1, д. 10, д. 10/1, д. 11, д. 11/2, д. 12 б/н, д. 15, д. 16, д. 17, д. 4, д. 8, д. 9, д. 9/1, д. 9/2, д. 9/4, д. 9/5, д. 9/6,
тер. АТБ-6, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 8, д. 9,
тер. городок Юность-Дорожный, д. 12, д. 12/1, д. 13, д. 15а, д. 17, д. 17б, д. 18 д, д. 19, д. 2, д. 2 д, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22а,
д. 23, д. 23а, д. 24, д. 24б, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 26а, д. 29б, д. 3, д. 30, д. 42, д. 44, д. 46а, д. 47, д. 61, д. 65, д. 68,
тер. ПНМК-6, д. 11, д. 13, д. 21/46, д. 26, д. 28, д. 3, д. 31, д. 32, д. 37, д. 4, д. 48, д. 5, д. 50/А, д. 50а, д. 51, д. 54, д. 56, д.
57/28а, д. 58, д. 59, д. 59а, д. 63, д. 65, д. 7,
тер. Северо-Западный СНТ, д. 4/9,
ул. Жилая, д. 10 бн, д. 11 бн, д. 12, д. 13 бн, д. 14, д. 15 бн, д. 16, д. 17\1 бн, д. 18 бн, д. 19 бн, д. 20 бн, д. 21а, д. 22 бн, д.
23 бн, д. 24 бн, д. 25 бн, д. 26, д. 28 бн, д. 30/5, д. 32/3, д. 36, д. 7, д. 8 бн, д. 9/2 бн,
ул. Жилая микрорайон 11 А, д. 1, д. 2, д. 3,
ул. Киевская, д. 1, д. 10, д. 14/1, д. 5, д. 7,
ул. Нефтяников, д. 26, д. 28, д. 30,
ул. Строителей, д. 13, д. 14, д. 15, д. 3, д. 3/1, д. 3а/1, д. 3а/10, д. 3а/11, д. 3а/2, д. 3а/3, д. 3а/9, д. 4, д. 5/1, д. 6, д. 7/1,
ул. Сургутская, д. 12/1, д. 14, д. 16/1, д. 17, д. 19, д. 2, д. 22/3, д. 25/22, д. 27, д. 33, д. 4, д. 7, д. 9,
ЖЭК "Белый", д. 1, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 11б, д. 12, д. 13, д. 13в/1, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 16в, д. 17, д. 17г, д.
18, д. 18а, д. 19, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 2/1, д. 20, д. 20а, д. 20в, д. 21, д. 21/2, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 24а, д.
26, д. 27, д. 29, д. 30, д. 31, д. 33б, д. 34, д. 35, д. 35а, д. 36а, д. 36б, д. 37, д. 42, д. 44, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 52, д.
58, д. 5а, д. 6, д. 61, д. 65а, д. 9а,
ООС "Ленд" - СУ-10, <без номера>, д. 100, д. 100а, д. 101, д. 11, д. 11б, д. 12, д. 12/1, д. 13, д. 13/а, д. 13а, д. 14, д. 16, д.
17а, д. 18, д. 1а, д. 20/б, д. 20а, д. 23, д. 23а, д. 24, д. 28а, д. 29, д. 32, д. 32а, д. 33, д. 35, д. 39, д. 45, д. 4а, д. 67, д. 68, д. 7,
д. 9/1,
Пос. Таёжный - 2, д. 1, д. 10, д. 102, д. 103, д. 109, д. 111, д. 13а, д. 14, д. 16, д. 19, д. 20, д. 25, д. 2б, д. 30/2, д. 30/4, д. 33,
д. 34, д. 4, д. 43, д. 5, д. 53, д. 55а, д. 56, д. 58, д. 58/1, д. 58/2, д. 61/1, д. 66/1, д. 66/2, д. 6а, д. 7, д. 78, д. 8, д. 96, д. 97, д.
99,
Пос. Таёжный - ЮЭН, д. 100б, д. 110а, д. 114, д. 12/1, д. 1б, д. 1в, д. 20/1, д. 22а, д. 26а, д. 28, д. 38, д. 3а, д. 46, д. 57, д. 59
а, д. 59а/1, д. 59а/2, д. 59б, д. 59д, д. 60/1, д. 60е, д. 63, д. 69в, д. 78а, д. 79, д. 79а, д. 81а, д. 81б, д. 86, д. 87, д. 87а, д. 89, д.
89а, д. 92, д. 92а, д. 94, д. 95/1, д. 95а, д. 95б, д. 95г, д. 96/1, д. 96/3, д. 99б,
садовое товарищество Мечта, д. 14/58, д. 14/59, д. 14/6, д. 14/60,
садовое товарищество Набережный, д. 28/20, д. 28/23, д. 28/25, д. 28/28, д. 28/44, д. 28/46, д. 28/59, д. 28/63, д. 28/67, д.
28/69, д. 28/бн,
садовое товарищество Надежда, д. 10/25, д. 10/7, д. 26/117, д. 26/13, д. 26/14, д. 26/45а, д. 26/73    Городской округ Нижневартовск



г. Нижневартовск 1 Заводская ул. дом 9 (3466) 29-12-82 09:00-18:00 пер. Берёзовый,д. 4,
пер. Ермаковский,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Казачий,д.  2,д.  3,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 20,д. 22,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Калиновый,д. 14,д. 16,д. 19,д. 2,д. 21,
пер. Клиновый,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Оренбургский,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,
пер. Парковый,д. 19,д. 21,д. 23,д. 27,
пер. Полевой,д. 10,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. 9,
пер. Родниковый,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 22,д. 9,
пер. Рябиновый,д. 5,д. 7,
пер. Светлый,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 9,
пер. Цветочный,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
 ул. Брусничная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16/12,д. 17/10,д. 18/17,д. 19/15,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 27,д. 4,д.
6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Вишнёвая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14/6,д. 15,д. 16/5,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 24,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Гагарина,д. 3,д. 5,д. 7,д. 7Б,
ул. Декабристов,д. 10,д. 3а,д. 3а, стр. 1,д. 3а, стр. 4,д. 4,д. 4а,д. 6,д. 6а,д. 8,д. 8а,
ул. Заводская,д. 11а,д. 13, стр. 1,д. 13а,д. 15/12,д. 19,д. 24,д. 25, стр. 1,д. 25, стр. 2-5,д. 25, стр. 6,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 27а,
стр. 1,д. 27а, стр. 4,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 43/18,д. 44,д. 45,д. 47,д. 49,д. 50,д. 51,д. 60,д. 62,д. 64,
ул. Луговая,д. 39,д. 43,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д. 71,д. 73,д. 75,д. 77,д. 79,
ул. Льва Толстого,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 13а,
ул. Молодёжная,д. 14,д. 16,д. 38,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,
ул. Осенняя,д. 18/21,д. 19,д. 20,д. 22,д. 22а,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 32а,д. 34,д. 36,д. 38,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д.
49,д. 49а,д. 50,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 57,д. 58,д. 59,д. 61,д. 63,
ул. Осиновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 4,д. 5,д.
5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 18,д. 20,д. 26,д. 30,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,
ул. Сосновая,д. 1,д. 12,д. 15,д. 17,д. 19,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д.
34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 48, стр. 1,д. 49,д. 5,д. 51,д. 53,д. 55,д. 6,д.
8

г. Нижневартовск 2 Заводская ул. дом 9 (3466) 29-12-83 09:00-18:00 ул. Гагарина,д. 10,д. 10, стр. 1,д. 10а,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 9,
ул. Декабристов,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 14Б,д. 14Б, стр. 1,д. 14в,д. 16,д. 16Б,д. 16Б, стр. 1,
ул. Заводская,д. 10,д. 10а,д. 10Б,д. 11/11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14, стр. 1,д. 14а,д. 16,д. 16а,д. 16Б,д. 2,д. 2, стр. 1-2,д. 2а,д.
2Б,д. 2в,д. 2г,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 4Б,д. 4в,д. 4г,д. 4д,д. 4е,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Молодёжная,д. 12а,д. 12а, стр. 1,д. 8,
ул. Рабочая,д. 11,д. 14,д. 14/1,д. 15,д. 15а,д. 15Б,д. 15в,д. 15д,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19а,д. 19Б,д. 19в,д. 20,д. 21,д. 23,д. 9а

г. Нижневартовск 3 Заводская ул. дом 9 (3466) 29-12-84 09:00-18:00 ул. Декабристов д. 16а,д. 16в,д. 18,д. 18, стр. 1,д. 18а,д. 18Б,д. 24,
ул. Осенняя д. 11,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 5,д. 5а,д. 5Б,д. 7,д. 9,
ул. Рабочая д. 13/1,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,д. 35,д. 41,д. 41а,д. 43,д. 45,д. 45, стр. 1,д. 45а,д. 46, стр. 1,д. 5,д. 51,д. 9

г. Нижневартовск 4 Школьная ул. дом 26 (3466) 29-10-65 09:00-18:00 пер. Больничный,д. 1,д. 13,д. 15, стр. 12,д. 15, стр. 14,д. 15, стр. 2,д. 15, стр. 3,д. 15, стр. 4,д. 15, стр. 9,д. 16,д. 18,д. 22а,д.
26,д. 28,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
пер. Клубный,д. 1,д. 12,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,
пер. Совхозный,д. 10,д. 5,д. 8,
пер. Тепличный,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Зырянова,д. 10/1,д. 11/1,д. 12/1,д. 13,д. 13/1,д. 14/1,д. 15,д. 16,д. 16/1,д. 16а,д. 17,д. 17/1,д. 17а,д. 18,д. 18а,д. 19,д.
19/1,д. 19а,д. 19Б,д. 20,д. 20/1,д. 20а,д. 21,д. 21/1,д. 22,д. 22/1,д. 23,д. 23/1,д. 24,д. 24/1,д. 25,д. 25, стр. 1,д. 25/1,д. 26,д.
26/1,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 28/1,д. 29,д. 3,д. 3/1,д. 30,д. 30/1,д. 31,д. 31/1,д. 32/1,д. 33,д. 34,д. 34а/1,д. 35,д. 35/1,д. 36,д. 36/2,д.
38,д. 39,д. 3а,д. 4/1,д. 40,д. 40/1,д. 41,д. 42,д. 42/1,д. 43,д. 43/1,д. 44,д. 45,д. 46/1,д. 47,д. 47а,д. 48/1,д. 5,д. 50/1,д. 6/1,д. 7,д.
7/1,д. 7/1, стр. 1,д. 8/1,д. 9,д. 9/1,
ул. Ламбина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Летняя,д. 3,
ул. Лопарева,д. 10/1, стр. 2,д. 101,д. 103,д. 103а,д. 105,д. 105/2,д. 107,д. 109,д. 10а,д. 11/1,д. 11/1а,д. 13/1,д. 14Б,д. 14в,д.
15/1,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 2/1,д. 20,д. 21,д. 23,д. 23/1,д. 24,д. 25/1,д. 26,д. 26/1,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 29/1,д. 2а,д. 2Б,д. 2в,д.
30,д. 31,д. 31/1,д. 32,д. 33,д. 33/1,д. 34,д. 35,д. 35/1,д. 36,д. 37,д. 37/1,д. 38,д. 38а,д. 4,д. 4/1,д. 4/2,д. 4/3,д. 40,д. 41,д. 42,д.
43,д. 43-1,д. 44,д. 45,д. 45/2,д. 46,д. 46/1,д. 47,д. 47/1,д. 48,д. 49,д. 49/1,д. 4д,д. 5,д. 5/1,д. 50,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д.
59а,д. 6/1,д. 6/1, стр. 3,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д. 7,д. 7/1,д. 71,д. 73,д. 77,д. 77, стр. 1,д. 8/1,д. 81,д. 81а,д. 85,д. 85а,д.
87А,д. 89,д. 9/1,д. 90,д. 91,д. 93,д. 95,д. 97,д. 99а,
ул. Маргариты Анисимковой,д. 1,д. 11,д. 15,д. 1а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Октябрьская,д. 1,д. 10,д. 14, к. 1,д. 16,д. 18,д. 18а,д. 19Б,д. 1а,д. 1Б,д. 1в, стр. 1,д. 1в, стр. 2,д. 1г,д. 2,д. 20,д. 22,д.
22а,д. 24,д. 24а,д. 24Б,д. 26,д. 26а,д. 26Б,д. 26в,д. 29, к. 1,д. 2а,д. 2в,д. 3,д. 30,д. 32,д. 36,д. 36 дом,д. 36, стр. 1,д. 38,д.
38а,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Повха,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Рабочая,д. 2,д. 4,
ДНТ "Лада" д. 100 ул Кедровая, д. 12 ул. Грибная, д. 121 ул. Кедровая, д. 17 ул. Грибная, д. 31 ул. Грибная, д. 4 ул.
Грибная, д. 49 ул. Клубничная, д. 57 ул. Клубничная, д. 69 ул. Рябиновая, д. 72 ул. Рябиновая, д. 73 ул. Рябиновая,
ДНТ "Огородник 3" д.  № без номера (сторож), д. 11-12 ул. Рублевка, д. 277 участок, д. 278 участок, д. 379 участок,
ДНТ "Связист" д. 29  ул. Пихтовая, д. 6  ул Светлая,
ДНТ "Семь Я" д. 34, д. 89,



ДНТ "Химик" д. 13а ул. №1,
д. 3 ул. Центральная, д. 33 ул.№ 1, ул.№ 2 д. 48, д. 49, д. 53, д. 65,
ул.№ 3 д. 67,  д. 77,  д. 86,  д. 90,  д. д 69,
ДНТ Дружба-96  д. 26,
ДНТ инвалидов по зрению "Радуга" д. 105 ул. Кедровая, д. 11 ул Луговая, д. 110 ул. Кедровая, д. 113 ул. Кедровая, д. 115
ул. Сосновая, д. 117 ул. Сосновая, д. 121 ул. Сосновая, д. 122 ул. Сосновая, д. 123 ул. Сосновая, д. 20 ул. Луговая, д. 34
ул. Лесная, д. 36 ул. Лесная, д. 37 ул. Лесная, д. 38 ул. Лесная, д. 39 ул. Лесная, д. 42 ул. Центральная, д. 52 ул.
Центральная, д. 62 ул. Центральная, д. 70 ул. Центральная, д. 74 ул. Центральная, д. 75 ул. Центральная, д. 78 ул.
Веселая, д. 78 ул. Центральная, д. 8 ул. Луговая, д.11 ул Луговая,
ДНТ Индустрия д. 68, д. 74,
ДТСН "Луговое" д. 39 участок, д. 54 участок,
ОНТСН "Сияние Севера" д. 120 ул. Зеленая, д. 132  ул. Зеленая, д. 153  ул. Зеленая, д. 164 ул. Березовая, д. 21 ул.Обская,
д. 214 ул. Звездная, д. 226 ул. Звездная, д. 244 ул. Звездная, д. 249 ул. Звездная, д. 250 ул. Звездная, д. 262 ул. Зеленая, д.
40 ул. Солнечная, д. 89 ул. Солнечная, д. 9 ул. Обская,  д.21 ул Обская,
поселок Леспромхоз д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31-33,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 47,д.
48,д. 5,д. 50,д. 51-52,д. 53,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 6,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 65А,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д.
72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 7а,д. 8,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д. 88,д. 89,д. 9,д. 90,д. 93,
поселок Магистраль д. 15,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 31,д. 33,д. 33а,д. 34,д. 34а,д. 37,д. 38,д. 39а,д. 3а,д. 40а,д. 43,д. 44,д.
45,д. 47,д. 7,д. 7а,д. 7Б,
ПСОК "Досуг" д. 1 ул.Вишнёвая, д. 1072 ул. Сосновая, д. 1082 ул. Лесная, д. 1104 ул. Лесная, д. 1121 ул. Озерная, д.
1122 ул. Озерная, д. 1132а ул. Цветочная, д. 1133 ул. Цветочная, д. 1152 ул. Грушовая, д. 1157 ул. Грушовая, д. 132а ул.
Ореховая, д. 136 ул. Морошковая, д. 141 ул. Абрикосовая, д. 141а ул. Ореховая, д. 145 ул. Яблоневая, д. 152а ул.
Малиновая, д. 155а ул. Малиновая, д. 168а ул. Малиновая, д. 176а ул. Малиновая, д. 187а ул. Морошковая, д. 192 ул.
Лиловая, д. 193 ул. Морошковая, д. 23а ул. Вишневая, д. 258 ул. Кукурузная, д. 25а ул. Вишневая, д. 282 ул. Гречневая,
д. 291 ул. Кукурузная, д. 30а  ул. Вишневая, д. 438  ул. Шелковая, д. 477  ул. Шелковая, д. 502 б  ул. Каштановая, д. 545
ул. Сиреневая, д. 754  ул. Калиновая, д. 77  ул. Абрикосовая, д. 781 ул. Гороховая, д. 806  ул. Рябиновая, д. 82  ул.
Яблоневая, д. 876  ул. Черничная, д. 901  ул. Луговая, д. уч.3 б  ул. Центральная,
СОК «Пенсионер» д. 33 ул. Озерная,

СОНТ "Березка-88" д. 100  ул. Зеленая, д. 105  ул. Зеленая, д. 115  ул. Зеленая, д. 13  ул. Березовая, д. 134  ул. Зелёная, д.
137  ул.Центральная, д. 138  ул. Центральная, д. 14 ул. Березовая, д. 145  ул. Центральная, д. 147  ул. Центральная, д. 153
ул. Центральная, д. 154  ул. Центральная, д. 158  ул. Центральная, д. 168  ул. Центральная, д. 174  ул. Центральная, д. 175
ул. Центральная, д. 176  ул. Центральная, д. 187  ул. Центральная, д. 188  ул. Центральная, д. 34  ул. Березовая, д. 38  ул.
Березовая, д. 42а  ул. Ермака, д. 48  ул. Зеленая, д. 50  ул. Зеленая, д. 54  ул. Зеленая, д. 63 ул. Зеленая, д. 72
ул.Рябиновая, д. 74  ул. Рябиновая, д. 97а  ул. Зеленая, д. 99а  ул. Зеленая,
СОНТ "Березовый" д. 22  ул.Лесная, д. 2а  ул. Лесная, д. 45  ул. Лесная, д. 9а  ул.Лесная,
СОНТ "Весна" д. 11, ул. Речная, д. 14  ул. Озерная, д. 15  ул. Озерная, д. 2  ул. Луговая-1, д. 2  ул. Сосновая, д. 20 ул.
Березовая, д. 23  ул. Кедровая, д. 24  ул. Садовая, д. 25  ул. Кедровая, д. 3  ул. Лесная, д. 3  ул. Луговая-1, д. 34  ул.
Сосновая, д. 5  ул. Лесная, д. 64  ул. Кедровая, д. 7  ул. Сосновая, д. 8  ул. Лесная, д. 9  ул. Березовая,
СОНТ "Ветераны"д. 1,д. 10,д. 100,д. 100А,д. 101А,д. 102А,д. 105А,д. 106А,д. 106Б,д. 107А,д. 108,д. 108А,д. 108Б,д.
109А,д. 110А,д. 112,д. 118,д. 12,д. 121,д. 123,д. 125,д. 127А,д. 129,д. 130А,д. 131,д. 133,д. 140,д. 143А,д. 145,д. 146А,д.
155,д. 16,д. 161,д. 162,д. 163,д. 164,д. 166,д. 167,д. 17,д. 19,д. 23,д. 24,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 35,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41, 42,д.
43, 44,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 55,д. 55В,д. 55С,д. 56,д. 63,д. 64,д. 65,д. 65А,д. 69,д. 7,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 75,д.
75А,д. 76,д. 76А,д. 78А,д. 79А,д. 8,д. 81Б,д. 82,д. 86,д. 86Г,д. 87,д. 87А,д. 88,д. 89,д. 9,д. 96,д. 97,д. 98,д. 98А,
СОНТ "Взлёт" д. 15  ул. Центральная, д. 16  ул. Центральная, д. 2  ул. Центральная, д. 28  ул. Центральная, д. 3  ул.
Центральная, д. 31  ул. Центральная, д. 32  ул. Центральная, д. 33  ул. Центральная, д. 35  ул. Центральная, д. 39  ул.
Центральная, д. 4  ул. Центральная, д. 44  ул. Центральная, д. 45  ул. Центральная, д. 49  ул. Центральная, д. 5  ул.
Центральная, д. 57  пер. Варанкина, д. 6  ул. Центральная, д. 62  пер. Варанкина, д. 62  ул. Центральная, д. 69  ул.
Центральная, д. 69 ул. Центральная, д. 69  ул. Щавелевая, д. 69а  ул. Щавелевая, д. 7  ул. Центральная, д. 75  ул.
Центральная, д. 75  ул. Щавелевая, д. 78/80  ул. Щавелевая, д. 81а  ул. Щавелевая, д. 86  ул. Щавелевая,
СОНТ "Калина" д. 1  ул. Рябиновая, д. 111  ул. Садовая, д. 131  ул. Малиновая, д. 132  ул. Малиновая, д. 14 ул.
Рябиновая, д. 16  ул. Рябиновая, д. 2  ул. Рябиновая, д. 5  ул. Рябиновая, д. 52  ул. Центральная, д. 54/55  ул. Центральная,
д. 59  ул. Центральная, д. 61  ул. Брусничная, д. 62  ул. Брусничная, д. 89  ул. Центральная, д. 98  ул. Цветочная,
СОНТ "Кедровый" д. 14  ул. Березовая, д. 15  ул.Кедровая, д. 2  ул. Кедровая, д. 2  ул. Пихтовая, д. 21-22  ул. Рябиновая,
д. 24  ул. Ромашковая, д. 28  ул. Железнодорожников, д. 28  ул. Кедровая, д. 3  ул. Сосновая, д. 31  ул. Сосновая, д. 38,
ул. Кедровая, д. 39  ул. Кедровая, д. 4  ул. Строителей, д. 49 ул. Строителей, д. 5  ул. Сосновая, д. 50  ул.
Железнодорожников, д. 52  ул. Строителей, д. 54  ул. Строителей, д. 5-6 ул. Березовая, д. 6  ул. Железнодорожников, д.
66  ул. Строителей, д. 7  ул. Чудесная, д. 71  ул. Строителей, д. 74  ул. Строителей, д. 9  ул. Чудесная,



СОНТ "Подземник" д. 10а  ул.Центральная, д. 110 ул. Центральная-2, д. 117  ул. Солнечная, д. 119  ул Солнечная, д. 127
ул. Солнечная, д. 136  ул. Центральная-2, д. 140  ул. Хвойная, д. 141  ул. Хвойная, д. 142  ул. Хвойная, д. 145  ул.
Центральная-2, д. 146  ул. Центральная-2, д. 15  ул. -,д. 157  ул Центральная-2, д. 162 ул Центральная-2, д. 163 ул.
Центральная-2, д. 167  ул. Зеленая, д. 180  ул Центральная-2, д. 187 ул. Зелёная, д. 212  ул. Клубничная, д. 214  ул.
Зеленая, д. 221  ул. Зелёная, д. 227  ул.Зелёная, д. 228  ул. Зелёная, д. 25  ул. Цветочная, д. 27  ул. Цветочная, д. 27а  ул
Хвойная, д. 28  ул. Цветочная, д. 324  ул. Авиаторов, д. 33 ул. Цветочная, д. 4  ул Центральная-1,д. 47  ул. Цветочная,д.
54  ул. Сиреневая,д. 57  ул. Сиреневая,д. 88 ул. Рябиновая,д. 9  ул Центральная-1,
СОНТ "Просека" д. 35  ул. Нижняя,д. 52  ул. Центральная,д. 67/68  ул Верхняя,
СОНТ "Телесад" д. 1  ул. Светлая,д. 13  ул. Светлая,д. 19  ул. Светлая,д. 25А  ул. Центральная,д. 29  ул. Центральная,д. 5
ул. Светлая,д. 57А  ул. Центральная,д. 7  ул. Центральная,
СОНТ "Химик" д. 145  ул. Заозерная,д. 27  ул. Садовая,д. 6  ул. Горная,д. 62  ул. Административная,д. 90  пер.
Дружный,д. 94  ул. Грушевая,д. 97  ул. Грушевая,
СОНТИД "Солнышко" д. 105  ул. Садовая,д. 113  ул. Садовая,д. 128  ул. Конечная,д. 134  ул. Речная,д. 15  ул.
Рябиновая,д. 17  ул. Рябиновая,д. 19  ул. Рябиновая,д. 2а  ул. Рябиновая,д. 3  ул. Рабочая,д. 30  ул. Центральная,д. 30б
ул. Центральная,д. 32  ул. Центральная,д. 33  ул. Центральная,д. 4  ул.Рабочая,д. 40  ул. Центральная,д. 44  ул.
Центральная,д. 48  ул. Цветочная,д. 50  ул. Цветочная,д. 53  ул. Центральная,д. 57  ул. Центральная,д. 57а
ул.Центральная,д. 58  ул. Солнечная,д. 59б  ул. Цветочная,д. 6  ул. Рябиновая,д. 60  ул. Солнечная,д. 60  ул.
Центральная,д. 61  ул. Цветочная,д. 62 ул. Солнечная,д. 63  ул. Цветочная,д. 67  ул. Цветочная,д. 68  ул. Солнечная,д. 73
ул. Цветочная,д. 74  ул. Луговая,д. 76  ул. Луговая,д. 79  ул. Дачная,д. 81  ул. Дачная,д. 83  ул. Солнечная,д. 83в  ул.
Дачная,д. 85 ул. Дачная,д. 87  ул. Дачная,д. 9  ул. Рябиновая,д. 90  ул. Садовая,д. 91  ул. Дачная,д. 93  ул.Луговая,д. 97
ул. Луговая,
СОПК "Ремонтник-87" д. 102  ул. Набережная,д. 207  ул. Центральная,д. 220  ул. Центральная,д. 225  ул. Центральная,д.
232  ул Центральная,д. 233  ул. Центральная,д. 314 ул. Центральная,д. 318  ул. Цветочная,д. 409  ул. Рябиновая,д. 422  ул.
Рябиновая,д. 57  ул. Набережная,д. 821  ул. Проточная,д. 95  ул Набережная,
СОТ "Надежда 44" д. 1 участок, д. 2 участок,
СОТ "Прибрежный" д. 14 пер. Прибрежный,д. 15  пер. Прибрежный,д. 25  ул. Садовая,д. 28  ул. Центральная,д. 34  ул.
Центральная,д. 35  ул. Центральная,д. 36  пер. Прибрежный,д. 37 пер. Прибрежный,д. 40  ул. Центральная,д. 42  пер.
Прибрежный,д. 44  ул. Центральная,д. 49  проулок Центральный,д. 50  ул. Центральная,д. 53  ул. Центральная,
СОТ "Раздолье",д. 10  ул Берёзовая,д. 16  ул. Кедровая,д. 17-31  ул. Озерная,д. 19  ул. Озерная,д. 2  ул. Озерная,

СОТ "Успех" д. 100  ул. Донская,д. 101  ул. Терская,д. 101б  ул Терская,д. 102в  ул. Терская,д. 104  ул.Терская,д. 104а
ул. Терская,д. 106  ул. Дачная ,д. 110  ул. Терская,д. 113  ул.Терская,д. 114 ул. Дачная,д. 114  ул. Донская,д. 118  ул.
Восточная,д. 119  ул. Восточная,д. 121 ул. Дачная,д. 125 ул. Дачная,д. 127  ул.Донская-,д. 133  ул. Восточная,д. 135  ул.
Дачная,д. 137а  ул. Донская,д. 137б  ул. Дачная,д. 142а  ул. Восточная,д. 143  пер. Южный,д. 144  ул. Обская,д. 145  пер.
Южный,д. 146  ул. Сальская,д. 147  пер.Южный,д. 14а  пер. Ручейный,д. 15  пер. Кедровый,д. 15  пер. Ручейный,д. 150а
пер. Южный,д. 151а  пер. Южный,д. 152  пер. Южный,д. 153 пер. Южный,д. 157 ул. Сальская,д. 158  пер. Южный,д. 159
ул. Дачная,д. 159  ул. Обская,д. 160  ул. Восточная,д. 160  ул. Обская,д. 160  ул. Терская,д. 160а ул.Терская,д. 161  ул.
Терская,д. 162а  ул. Обская,д. 164  ул. Обская,д. 164  ул. Сальская,д. 165  ул.Обская,д. 17 ул. Донская,д. 170  пер.
Южный,д. 172а  пер. Южный,д. 175  ул. Сальская,д. 2  пер. Ручейный,д. 21  пер. Кедровый,д. 220  ул. Сальская,д. 24
ул.Кедровая,д. 26  ул. Донская,д. 27 ул. Донская,д. 28  ул. Донская,д. 37  ул.Донская,д. 39  ул. Донская,д. 40а  ул.
Донская,д. 41  ул. Донская,д. 42 ул. Донская,д. 46 б ул. Донская,д. 47 ул. Донская,д. 48 ул. Донская,д. 51 Б ул.
Сальская,д. 51 ул. Донская,д. 51 ул. Сальская,д. 51а ул. Сальская,д. 54 ул. Cальская,д. 54б ул. Сальская,д. 74  ул.
Восточная,д. 74  ул. Терская,д. 75  ул. Восточная,д. 79  ул. Восточная,д. 80  ул. Терская,д. 87  ул. Терская,д. 9 ул.
Кедровая,д. 92  ул. Сальская,д. 94а  ул.Донская,д. 97  ул. Терская,д. 98  ул. Сальская,д. 98а ул. Сальская,д. 99 ул. Терская

г. Нижневартовск 5 Школьная ул. дом 26 (3466) 29-10-71 09:00-18:00 пер. Безымянный,д. 1,д. 10,д. 10/2,
пер. Еловый д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Звездный,д. 12,д. 2,
пер. Клубный,д. 102,д. 107,д. 11,д. 13,д. 141,д. 145,д. 150,д. 151,д. 15в,д. 17,д. 19,д. 20,д. 20а,д. 21/1в,д. 22,д. 22а,д. 23,д.
24,д. 26,д. 28,д. 28а,д. 29, стр. 3,д. 30,д. 30, стр. 1,д. 32,д. 40г,д. 95,д. 97,д. 97б,
пер. Кооперативный,д. 10,д. 11,д. 15,
пер. Лесников,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 1Б,д. 2,д. 2, стр. 2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
пер. Мирный,д. 10,д. 14,д. 2,д. 6,д. 8,
пер. Обской,д. 1,д. 16,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 20,д. 22,д. 29,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 33,д. 36,д. 36а,д. 36Б,д. 38,д. 4,д. 42,д. 44,д. 46,д.
51,д. 51а,д. 53a,д. 55,д. 59а,д. 59Б,д. 64,д. 66,
пер. Рыбников,д. 11,д. 14,д. 15,д. 17,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23, к. 2,д. 23а,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 4,
пер. Спасателей,д. 11,д. 13,д. 15,д. 2,д. 27а,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Теплый,д. 12,д. 14,д. 18,д. 3,д. 6,д. 8,
пер. Трактовый,д. 13,д. 14,д. 18,д. 19,д. 43а,д. 7,д. 8,
пер. Угловой,д. 10,д. 12,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 27,д. 4,д. 5а,д. 6 Б,д. 6а,д. 8,
пер. Ягельный,д. 10,д. 11,д. 13,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 23,д. 25,д. 27,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Ягодный,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 21а,д. 25,д. 27,д. 30,д. 34,д. 36,д. 38,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Весенняя,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Геологов,д. 11,д. 11а,д. 11Б,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 14Б,д. 14в,д. 15а,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 19,д. 19Б,д. 20,д. 21,д. 22в,д. 23,д.
23а,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 25а,д. 25Б,д. 27,д. 29а,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Зелёная,д. 26,д. 30,д. 32,д. 33,д. 40,
ул. Зырянова,д. 101,д. 102,д. 103,д. 103а,д. 105,д. 105а,д. 105д,д. 107а,д. 111,д. 46,д. 48,д. 49,д. 50,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д.
56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 65а,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д.
78а,д. 79,д. 80,д. 80/1,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 87,д. 88,д. 89,д. 91,д. 91а,д. 92,д. 92а,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 99,
ул. Кедровая,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 62,д. 69,
ул. Лесная,д. 11а,д. 12,д. 14,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 25,д. 25, к. 1,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 29,д. 30,д.
31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 37,д. 37а,д. 4,д. 6,д. 6, стр. 1,д. 6, стр. 2,
ул. Лопарева,д. 106,д. 109а,д. 110,д. 111,д. 111а,д. 111Б,д. 112,д. 113,д. 113а,д. 114,д. 116,д. 117,д. 118,д. 119,д. 120,д.
121,д. 123,д. 124,д. 125,д. 125/2,д. 125а,д. 126,д. 126/1,д. 127,д. 129/2,д. 131,д. 131а,д. 132,д. 132, стр. 1,д. 132а,д. 133,д.
134,д. 134а,д. 135а,д. 136,д. 136а,д. 137,д. 138,д. 138а,д. 139,д. 139а,д. 139Б,д. 140,д. 141,д. 142,д. 143,д. 143а,д. 144,д.
145,д. 145а,д. 146,д. 146 дом,д. 147,д. 149,д. 149/1,д. 151,д. 153,д. 155а,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 60,д. 62,д. 62а,д. 64,д. 68,д.
70,д. 72,д. 74,д. 74-1,д. 74а,д. 76,д. 80,д. 80а,д. 80Б,д. 82,д. 84,д. 86,д. 86а,д. 96,д. 96/2,д. 98,



ул. Марии Петтухиной,д. 10,д. 12,д. 14,д. 17,д. 18,д. 5,д. 8,
ул. Набережная,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Новая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 15,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Октябрьская,д. 102,д. 104,д. 106,д. 108,д. 11,д. 110,д. 110а,д. 110в,д. 114,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 15а,д. 15Б,д. 17,д. 17а,д.
19,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 31, стр. 1,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 39,д. 43,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 51а,д. 52,д. 53,д.
53а,д. 54,д. 55,д. 56,д. 58,д. 60,д. 60а,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 71а,д. 72,д. 73,д. 74,д. 76,д.
76/2,д. 78,д. 80,д. 82,д. 84,д. 88,д. 90,д. 92,д. 94,д. 96,д. 98,
ул. Первомайская,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 1Б,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
26/1,д. 27,д. 28,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 39, стр. 6,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д.
46,д. 47,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 53а,д. 54,д. 56,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 66,д. 68,д. 69,д. 7,д.
70,д. 72,д. 74,д. 75а,д. 76,д. 78,д. 8,д. 80,д. 80а,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 87,д. 88,д. 89,д. 9,д. 90,д. 91,д. 93,д. 93а,д.
94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 98, ул. Первопоселенцев,д. 1,д. 10,д. 12,д. 4,
ул. Сибирская,д. 30,д. 32,д. 43,д. 45,д. 47,д. 55,
ул. Снежная,д. 28,д. 30,д. 32,д. 36,д. 38,д. 47,
ул. Советская,д. 1,д. 1, стр. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 1в,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д.
24,д. 24а,д. 25,д. 25а,д. 25Б,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 33,д. 33а,д. 34,д. 34в,д. 34е,д. 35,д. 37,д. 39,д.
39а,д. 40,д. 40а,д. 45,д. 47,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6а,д. 7а,д. 7Б,д. 7в,д. 7д,д. 7ж,д. 9а,
ул. Старовартовская,д. 35,
ул. Строителей,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,
ул. СУ-56,д. 8,
ул. Тихая,д. 1,д. 104,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15а,д. 17,д. 18,д. 2,д. 24,д. 25,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 31,д. 32,д. 36,д. 39,д. 4,д.
40,д. 41,д. 42,д. 49,д. 4а,д. 6,д. 84,
ул. Ханты-Мансийская,д. 2,д. 2, стр. 1,
ул. Школьная,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16Б,д. 17,д. 19,д. 20,д. 20/2,д. 21,д. 24,д. 26,д. 27,д. 29,д. 29а,д. 30,д. 31,д. 32,д.
33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 38,д. 38а,д. 39,д. 39а,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 8,д. 8а,
ул. Югорская,д. 15,д. 23,д. 65,д. 67,д. 77,

поселок Беловежский,д. 10,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 16Б,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 21,д. 22,д. 23,д. 34,д. 35,д. 8,д. 9,
поселок КММУ-5,д. 2,
поселок НЗРА,д. 10,д. 12,д. 17а,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 8,
поселок ННДСР,д. 62,д. 62, стр. 1,
поселок НЦТБ,д. 15Б,д. 15д,
поселок СНА,д. 75,поселок СУ-909,д. 12а,
поселок УМ-5,д. 1,д. 12,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,
поселок Энтузиастов,д. 1,д. 14,д. 15,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 25,д. 29,д. 3,д. 4,д. 43,д. 51,д. 58,д. 60,д. 63,д. 64,д. 65,д.
66,д. 67,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74а,д. 79,д. 85,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96

г. Нижневартовск 6 Дружбы Народов ул. дом 14 (3466) 29-12-75 09:00-18:00 ул. 60 лет Октября д. 72,д. 72а,д. 74,д. 76,д. 78,д. 80,д. 80а,д. 84,д. 86,д. 88,д. 88, стр. 1,д. 90,д. 92,д. 94,
ул. Пикмана д. 49

г. Нижневартовск 7 60 лет Октября ул. дом 82 (3466) 29-13-01 09:00-18:00 проезд Куропаткина,д. 1,д. 1а,д. 1а, стр. 1,
ул. 60 лет Октября,д. 51,д. 51а,д. 56,д. 58,д. 68,д. 70,
ул. Дружбы Народов,д. 7,
ул. Пикмана,д. 39

г. Нижневартовск 8 60 лет Октября ул. дом 82 (3466) 29-13-02 09:00-18:00 ул. 60 лет Октября д. 22,д. 22а,д. 22Б,д. 22в,д. 42,д. 42, стр. 1,д. 44,д. 46,д. 46, стр. 1,д. 48,д. 52,д. 52а,д. 54,
ул. Мусы Джалиля д. 1,д. 2/1,д. 2Б,д. 2е,д. 2ж,д. 5,д. 5, стр. 6,
ул. Пикмана д. 31,д. 31, стр. 1,
ул. Чапаева д. 1,д. 3

г. Нижневартовск 9 Дружбы Народов ул. дом 13б (3466) 29-12-93 09:00-18:00 ул. Чапаева д. 5,д. 5/47,д. 5а,д. 5Б,д. 5в,д. 7,д. 7, стр. 1,д. 7а,д. 7Б,д. 7в,д. 7г,д. 9а,д. 9Б

г. Нижневартовск 10 Дружбы Народов ул. дом 13б (3466) 29-12-94 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 15а,д. 17,
ул. Омская,д. 54,д. 56,д. 56, стр. 1,д. 58,д. 60,д. 60, стр. 1,д. 62,
ул. Чапаева,д. 9,д. 9, стр. 1

г. Нижневартовск 11 Дружбы Народов ул. дом 13б (3466) 29-12-95 09:00-18:00  ул. 60 лет Октября,д. 47,д. 47Б,д. 49,д. 49, стр. 1,д. 49а,д. 49Б,д. 55,
ул. Дружбы Народов,д. 10,д. 11,д. 13,д. 13, стр. 2,д. 13, стр. 3,д. 13а,д. 13а, стр. 1,д. 13Б,д. 15,д. 15Б,д. 15Б, к. 1,д. 15в,д.
8,д. 8а,д. 9

г. Нижневартовск 12 Дружбы Народов ул. дом 14 (3466) 29-12-76 09:00-18:00  ул. 60 лет Октября,д. 57,д. 57а,д. 59,
ул. Дружбы Народов,д. 14,д. 14а,д. 14Б,д. 6,
ул. Ханты-Мансийская,д. 11,д. 11, стр. 1,д. 13,д. 7,д. 9

г. Нижневартовск 13 Омская ул. дом 66а (3466) 29-13-54 09:00-18:00  ул. Нововартовская,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Омская,д. 68,д. 68а,
ул. Ханты-Мансийская,д. 12,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 16, стр. 1,д. 17,д. 17а,д. 17Б,д. 19,д. 19/68,д. 19а,д. 5 стр.,д. 6 стр.,д. 8 стр.

г. Нижневартовск 14 Дружбы Народов ул. дом 19а (3466) 29-13-46 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 12,д. 12а,д. 16,д. 18,д. 18а,д. 20,д. 20, стр. 1,д. 20а,
ул. Ленина,д. 44,д. 46,
ул. Омская,д. 64,д. 64а,д. 64Б

г. Нижневартовск 15 Омская ул. дом 66а (3466) 29-13-55 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 22,д. 22/1,д. 22/2,д. 22/3,д. 22а,
ул. Омская,д. 66,д. 66а,д. 66а, стр. 1,д. 66а, стр. 2,д. 66Б,
ул. Ханты-Мансийская,д. 15а,д. 21,д. 21/1,д. 21/2,д. 21/3,д. 21/4,д. 21а

г. Нижневартовск 16 Дружбы Народов ул. дом 19а (3466) 29-13-47 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 19а,д. 23,
ул. Ленина,д. 19,д. 19а,д. 21,д. 48,
ул. Омская,д. 43,
ул. Чапаева,д. 11,д. 11а,д. 11Б,д. 13,д. 13, стр. 3,д. 13/1,д. 13/2,д. 13а,д. 15а,д. 15а, стр. 1,д. 17а

г. Нижневартовск 17 Мира ул. дом 56б (3466) 29-13-69 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 9,д. 9/1,
ул. Мира,д. 60/1,д. 60/2,д. 60/3,д. 60/4,д. 60/5,д. 60/6,д. 60/7

г. Нижневартовск 18 Ленина ул. дом 23а (3466) 29-13-23 09:00-18:00 ул. Мира,д. 62,д. 62а,д. 62а, стр. 3,д. 62Б,д. 62Б, стр. 1,д. 64,д. 64а,д. 64в,д. 66,д. 66а,д. 68а,д. 68Б,д. 70а,
ул. Чапаева,д. 15/1,д. 15/2,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23

г. Нижневартовск 19 Ленина ул. дом 23а (3466) 29-13-24 09:00-18:00  ул. Дружбы Народов,д. 25,д. 27,д. 27а,д. 28Б,д. 29,д. 29а,д. 29а, стр. 1,д. 31,д. 31а,д. 33,д. 35,
ул. Ленина,д. 23,д. 23а,
ул. Мира,д. 68,д. 70,д. 70 Б,д. 70/1,д. 70в,д. 72,д. 74а,д. 74Б

г. Нижневартовск 20 Мира ул. дом 76б (3466) 29-10-94 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 24,д. 26,д. 26а,д. 26Б,д. 26г,д. 28,д. 28а,
ул. Ленина,д. 25,д. 25а,д. 25Б,д. 27,д. 29,д. 29а,д. 29Б,
ул. Ханты-Мансийская,д. 23



г. Нижневартовск 21 Мира ул. дом 76б (3466) 29-10-95 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 34а,д. 36,  ул. Мира,д. 76,д. 76/1,д. 76а,д. 78,д. 78, стр. 1,д. 78а,д. 78в,д. 78г,д. 80,д. 80а,д. 80Б,д.
82,  ул. Ханты-Мансийская,д. 25,д. 25Б,д. 25Б, стр. 1,д. 27,д. 27а,д. 29,д. 29Б

г. Нижневартовск 22 Спортивная ул. дом 21 (3466) 29-12-72 09:00-18:00 ул. Дружбы Народов,д. 30,д. 30а,д. 30Б,д. 34,
ул. Мира,д. 63,д. 63, стр. 1,д. 73в,д. 75,д. 76Б,д. 76в,д. 77,д. 77в,д. 79,
ул. Пермская,д. 1,д. 1а,д. 1Б,д. 1в,д. 1г,д. 3,
ул. Спортивная,д. 15,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 19а,д. 21,д. 21а,
ул. Чапаева,д. 27,д. 49Б

г. Нижневартовск 23 Спортивная ул. дом 21 (3466) 29-12-73 09:00-18:00 ул. Чапаева,д. 49,д. 49а,д. 49в,д. 51,д. 51а,д. 53,д. 55,д. 57,д. 57а,д. 59,д. 61,д. 63,д. 65,д. 69
г. Нижневартовск 24 Спортивная ул. дом 21 (3466) 29-12-74 09:00-18:00 ул. Интернациональная,д. 16,д. 18,д. 18а,д. 20,д. 20 Б,д. 20а,д. 22,

ул. Пермская,д. 16,д. 3а,д. 5,
ул. Чапаева,д. 67,д. 69а

г. Нижневартовск 25 Пермская ул. дом 25 (3466) 29-13-25 09:00-18:00 ул. Интернациональная, д. 51, д. 51а, д. 53, д. 57, д. 59, д. 59а,
ул. Чапаева, д. 53а, д. 75, д. 77, д. 79, д. 79а, д. 81

г. Нижневартовск 26 Пермская ул. дом 25 (3466) 29-13-26 09:00-18:00 ул. Северная, д. 74,
ул. Чапаева, д. 83, д. 85, д. 85а, д. 85Б, д. 85в, д. 87, д. 87а, д. 91, д. 91а, д. 93

г. Нижневартовск 27 Пермская ул. дом 25 (3466) 29-13-27 09:00-18:00 ул. Пермская,д. 21,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 31,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 37, стр. 1,д. 37а,
ул. Северная,д. 70,д. 72,д. 74а,д. 76,д. 76а,д. 76Б,д. 78,д. 80,д. 82,д. 82а,д. 84,
ул. Чапаева,д. 93а

г. Нижневартовск 28 Пермская ул. дом 25 (3466) 29-13-28 09:00-18:00 дорога Нижневартовск-Радужный,д. 12,д. 14,
дорога Самотлорская дорога 12 км,д. 1,
ул. 3ПС,д. 3,  ул. 5ПС,д. 0, стр. 11,
ул. Восточный объезд,д. 1,д. 2,д. 3, стр. 1,д. 6,
ул. Интернациональная,д. 26,д. 26, стр. 2,д. 30,д. 46,д. 48,д. 50,д. 50, стр. 1,д. 50, стр. 2,д. 50/1,д. 50/2,д. 50/3,д. 50/4,д.
50/6,д. 52,д. 52а,д. 54,д. 54а,д. 54а, стр. 1,д. 55,д. 60,д. 60, стр. 1,д. 61а,д. 61Б,д. 61Б, стр. 1,д. 61в,д. 61г,д. 62,д. 62а,д. 63,д.
63/1,д. 63а,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 67, стр. 1,д. 67а,д. 68,д. 71,д. 71/1,д. 71/2,д. 71в,д. 73,д. 73, стр. 1,д. 75,д. 81,д. 85,д. 85,
стр. 1,д. 85а,д. 87,д. 87, стр. 1,д. 87, стр. 2,д. 87/1,д. 87а,д. 89,д. 89а,д. 89Б,д. 91,д. 91, стр. 6,д. 91а,д. 91а, стр. 1,д. 91Б,д.
91в, стр. 1,д. 93,д. 93а,д. 95,
ул. Пермская,д. 11,д. 13,д. 15,д. 15, стр. 1,д. 17,д. 19,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 9,д. 9а,
ул. Северная,д. 100,д. 108,д. 39,д. 39, стр. 12,д. 39, стр. 16,д. 39, стр. 18,д. 39, стр. 2,д. 39, стр. 20,д. 39, стр. 21,д. 39, стр.
22,д. 39, стр. 24,д. 39, стр. 26,д. 39, стр. 29,д. 39, стр. 31,д. 39, стр. 33,д. 39, стр. 34,д. 39, стр. 35,д. 39, стр. 4,д. 39, стр.
40,д. 39, стр. 42,д. 39, стр. 43,д. 39, стр. 44,д. 39, стр. 46,д. 39, стр. 6,д. 39, стр. 8,д. 39а,д. 39Б,д. 41а,д. 47, стр. 1,д. 49,д.
53а, стр. 5,д. 55, стр. 1,д. 55, стр. 3,д. 55, стр. 4,д. 55, стр. 6,д. 57,д. 57а,д. 57а, стр. 1,д. 59Б, стр. 3,д. 61, стр. 1,д. 61, стр.
2,д. 61, стр. 4,д. 61, стр. 8,д. 90,д. 92,д. 92/1,д. 98, стр. 1,
 ул. Ханты-Мансийская,д. 45 Б

г. Нижневартовск 29 Ханты-Мансийская ул. дом
41б

(3466) 29-13-75 09:00-18:00 ул. Интернациональная,д. 24,
ул. Пермская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 16а,д. 16Б,д. 6,д. 6, стр. 2,
ул. Ханты-Мансийская,д. 41,д. 41а,д. 41Б,д. 43,д. 43а,д. 45,д. 45а,д. 45в

г. Нижневартовск 30 Ханты-Мансийская ул. дом
41б

(3466) 29-13-76 09:00-18:00 ул. Мира,д. 81,д. 83,
ул. Пермская,д. 2,д. 4,д. 4а,д. 4Б,д. 8,
ул. Ханты-Мансийская,д. 37а,д. 37Б,д. 39Б,д. 39Б, стр. 1

г. Нижневартовск 31 Ханты-Мансийская ул. дом
41б

(3466) 29-13-77 09:00-18:00 ул. Интернациональная,д. 38а,д. 40,
ул. Мира,д. 83а,д. 85,
ул. Профсоюзная,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Романтиков,д. 26,д. 26, к. 2,д. 28, стр. 13,
ул. Северная,д. 63,
ул. Ханты-Мансийская,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 39,д. 39а,
поселок Строителей,д. 1а

г. Нижневартовск 32 Ханты - Мансийская ул. дом
39б

(3466) 29-10-96 09:00-18:00 ул. Мира,д. 96,
ул. Романтиков,д. 7,д. 7а,д. 9,
ул. Ханты-Мансийская,д. 34,д. 34/1,д. 36,д. 36а,д. 38/а,д. 40,д. 40/1

г. Нижневартовск 33 Романтиков ул. дом 16 (3466) 29-13-61 09:00-18:00  ул. Героев Самотлора,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29, стр. 1,д. 30,д. 31, стр. 1,
ул. Профсоюзная,д. 9,
ул. Романтиков,д. 14

г. Нижневартовск 34 Ханты - Мансийская ул. дом
39б

(3466) 29-10-97 09:00-18:00 ул. Героев Самотлора,д. 22,
ул. Мира,д. 93,д. 93/1,д. 95,д. 95а,д. 97,д. 97а,
ул. Романтиков,д. 12

г. Нижневартовск 35 Романтиков ул. дом 16 (3466) 29-13-62 09:00-18:00 ул. Героев Самотлора,д. 24,д. 26,д. 26а,д. 28,
ул. Северная,д. 116,д. 118

г. Нижневартовск 36 Романтиков ул. дом 16 (3466) 29-13-63 09:00-18:00 ул. Мира,д. 101,д. 103,
ул. Московкина,д. 2,д. 4,д. 5,
ул. Салманова,д. 7

г. Нижневартовск 37 Романтиков ул. дом 16 (3466) 29-13-64 09:00-18:00 проезд Восточный,д. 11а,д. 9,
ул. Героев Самотлора,д. 20,д. 20а,
ул. Мира,д. 104,
ул. Салманова,д. 4,д. 5

г. Нижневартовск 38 проезд Восточный дом №4 (3466) 29-13-67 09:00-18:00 проезд Восточный,д. 5,
ул. Героев Самотлора,д. 18,д. 22а,
ул. Мира,д. 102,д. 99

г. Нижневартовск 39 проезд Восточный дом №4 (3466) 29-13-68 09:00-18:00 ул. Героев Самотлора,д. 16,
ул. Ленина,д. 37,д. 39,
ул. Салманова,д. 3

г. Нижневартовск 40 Мира ул. дом 76в (3466) 29-11-53 09:00-18:00 ул. Мира,д. 94,д. 98,
ул. Ханты-Мансийская,д. 26,д. 30,д. 30/1

г. Нижневартовск 41 Мира ул. дом 76в (3466) 29-11-54 09:00-18:00 проезд Восточный,д. 4,
ул. Героев Самотлора,д. 19,д. 26/2 стр.,д. 26/3 стр.,
ул. Ленина,д. 31,
ул. Нововартовская,д. 5,д. 7,д. 9,д. 9, стр. 1,
ул. Ханты-Мансийская,д. 20,д. 20а,д. 24



г. Нижневартовск 42 Омская ул. дом 2а (3466) 29-12-57 09:00-18:00 пр-кт Победы,д. 3,д. 3А,д. 3б,д. 5,д. 5А,д. 7,д. 7а,
ул. 60 лет Октября,д. 11,д. 5А,д. 7а,д. 9а,
ул. Менделеева,д. 4,д. 4а,д. 4б,д. 6Б,
ул. Омская,д. 4,д. 4а,д. 8

г. Нижневартовск 43 Омская ул. дом 2а (3466) 29-12-58 09:00-18:00 пр-кт Победы,д. 1,д. 1А,
ул. 11П,д. 21,
ул. 60 лет Октября,д. 1,д. 3,д. 5,д. 5Б,д. 7,д. 7Б,д. 9,
ул. Менделеева,д. 12,д. 2,д. 2а,д. 6,д. 6а,д. 8а,
ул. Омская,д. 2а,д. 6,д. 6а

г. Нижневартовск 44 Омская ул. дом 16а (3466) 29-10-82 09:00-18:00 пр-кт Победы,д. 10А,д. 12,д. 12А,д. 14,д. 14А,д. 14Б,д. 6,д. 6а,д. 6Б,д. 8,д. 8А,д. 9,
ул. Омская,д. 12,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а

г. Нижневартовск 45 Омская ул. дом 16а (3466) 29-10-83 09:00-18:00 ул. 60 лет Октября,д. 11а,д. 11Б,
ул. Нефтяников,д. 1,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 5,д. 5а,д. 5б,
ул. Пионерская,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,д. 9а

г. Нижневартовск 46 Омская ул. дом 2а (3466) 29-12-59 09:00-18:00 пр-кт Победы,д. 11,д. 11А,д. 11б,д. 13,д. 13А,д. 9А,
ул. Менделеева,д. 10,д. 7,д. 8,
ул. Омская,д. 10,д. 12а,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 16а,д. 16Б,д. 18,д. 18а,д. 2,д. 24,д. 2Б

г. Нижневартовск 47 Победы пр-т дом 21б (3466) 29-12-40 09:00-18:00 ул. Авиаторов,д. 1, стр. 1,д. 14/1,д. 2,д. 2, к. а, стр. 1,д. 2, к. е,д. 2, стр. 22,д. 2, стр. 3,д. 20,д. 25,д. 2г,д. 31, стр. 1,д. 33, стр.
1,д. 3а,
ул. Менделеева,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 24а,д. 29,
ул. Мира,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 12а,д. 12Б,д. 2,д. 2а,д. 4,д. 6,д. 6а

г. Нижневартовск 48 Победы пр-т дом 21б (3466) 29-12-41 09:00-18:00 пр-кт Победы,д. 17,д. 17а,д. 19а,д. 21,д. 21а,д. 21б,д. 23,д. 23а,д. 25,
ул. Ленина,д. 1,д. 1А,д. 3,д. 3а,д. 3Б,д. 7/1,
ул. Менделеева,д. 16а

г. Нижневартовск 49 Победы пр-т дом 20в (3466) 29-12-63 09:00-18:00  пр-кт Победы,д. 24А,д. 26,д. 28,д. 28а,
ул. Маршала Жукова,д. 10,д. 2а,д. 4в,д. 6,д. 6а,д. 6б,д. 8,д. 8а,д. 8б,
ул. Мира,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 16Б,д. 4а,д. 8,д. 8а

г. Нижневартовск 50 Дзержинского ул. дом 27а (3466) 29-13-06 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 27,д. 27а,
ул. Интернациональная,д. 47,д. 47а,д. 49,д. 49/1,д. 49/2,д. 49/3,д. 49а

г. Нижневартовск 51 Заозерный пр-д дом 8б (3466) 29-13-41 09:00-18:00 ул. Северная,д. 11/1,д. 11/2,д. 3,д. 3а,д. 3Б,д. 3в,д. 5,д. 5А,д. 7,д. 7А,д. 9
г. Нижневартовск 52 Заозерный пр-д дом 8б (3466) 29-13-42 09:00-18:00 проезд Заозёрный,д. 10,д. 12,д. 14а,д. 14а, к. 1,д. 14а, к. 2,д. 16,д. 16а,д. 16б,д. 4,д. 6,д. 8,д. 8а,

ул. 2ПС,д. 4а, стр. 24,д. 8,
ул. Зимняя,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Индустриальная,д. 74, к. 1,
ул. Интернациональная,д. 2,
ул. Кузоваткина,д. 39,
ул. Маршала Жукова,д. 48,
ул. Северная,д. 5Б,д. 9а

г. Нижневартовск 53 Заозерный пр-д дом 8б (3466) 29-13-43 09:00-18:00 проезд Заозёрный,д. 14б,
ул. Интернациональная,д. 2/1,д. 2/2,д. 2/3,д. 2/4,д. 2Б/1,д. 2Б/2,д. 2Б/3,д. 2в,д. 2г/1,д. 2г/2,д. 2Г/3,д. 2д

г. Нижневартовск 54 Мира ул. дом 13а (3466) 29-12-85 09:00-18:00 ул. Кузоваткина,д. 3, стр. 7,
ул. Мира,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 19,д. 19а,д. 21,д. 23,д. 25, стр. 1,д. 3а,д. 3б, стр. 1-2,д. 5а,д. 7,д. 9,
ул. Северная,д. 4п

г. Нижневартовск 55 Мира ул. дом 13а (3466) 29-12-86 09:00-18:00 ул. Маршала Жукова,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 16Б,д. 18,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 24,д. 28,д. 30,д. 32,д. 36,д. 38,д. 40б,
ул. Мира,д. 23Б,д. 25,
ул. Северная,д. 28,д. 28а,д. 30,
ул. Спортивная,д. 2,д. 4

г. Нижневартовск 56 Мира ул. дом 13а (3466) 29-12-87 09:00-18:00 ул. Маршала Жукова.д. 40.д. 40А.
ул. Менделеева.д. 26.д. 26а.д. 28.д. 28а.д. 30.д. 30а.д. 30б.д. 32.
ул. Мира.д. 3.
ул. Северная.д. 12.д. 14.д. 16.д. 16А.д. 18.д. 20.д. 22.д. 24.д. 4.д. 6А.д. 8.д. 8Б

г. Нижневартовск 57 Нефтяников ул. дом 93а (3466) 29-13-34 09:00-18:00 ул. Интернациональная,д. 13,д. 17,д. 17а,д. 19 Б,д. 19а,
ул. Северная,д. 46,д. 46а,д. 48,д. 48Б

г. Нижневартовск 58 Нефтяников ул. дом 93а (3466) 29-13-35 09:00-18:00 ул. Интернациональная,д. 23 Б,
ул. Нефтяников,д. 85,д. 91а,д. 93,
ул. Северная,д. 48а,д. 48в,д. 50,д. 50а,д. 50Б

г. Нижневартовск 59 Нефтяников ул. дом 93а (3466) 29-13-36 09:00-18:00 ул. Интернациональная,д. 23,д. 25,д. 25а,д. 27,д. 27а,д. 29,д. 29а,д. 31,
ул. Нефтяников,д. 83,д. 87,д. 93а

г. Нижневартовск 60 Заозерный пр-д дом 8б (3466) 29-13-44 09:00-18:00 мкрн МЖК,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Интернациональная,д. 9,
ул. Северная,д. 19,д. 19/2,д. 19/3,д. 19Г

г. Нижневартовск 61 Заозерный пр-д дом 8б (3466) 29-13-45 09:00-18:00 мкрн МЖК,д. 10а,д. 11,
ул. Интернациональная,д. 11,д. 11а,д. 19,д. 7,д. 7а,д. 9а,
ул. Северная,д. 17,д. 17а,д. 19/1,д. 19А,д. 19Б,д. 19В

г. Нижневартовск 62 Дзержинского ул. дом 27а (3466) 29-13-07 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 25,д. 25а,д. 25б,
ул. Интернациональная,д. 37,д. 37а,д. 39,д. 39в,д. 41,д. 41, стр. 2,д. 43,д. 45,д. 45а,д. 45Б

г. Нижневартовск 63 Дзержинского ул. дом 29а (3466) 29-12-43 09:00-18:00  ул. Интернациональная,д. 35,
ул. Нефтяников,д. 80,д. 80б,д. 82,д. 86,д. 86а,д. 88,д. 88а,д. 89,д. 91

г. Нижневартовск 64 Победы пр-т дом 20в (3466) 29-12-64 09:00-18:00 пр-кт Победы,д. 18,д. 20А,д. 20б,д. 20в,д. 22,д. 22а,д. 24,
ул. Ленина,д. 7/2,д. 9/1,д. 9/2,д. 9/3,
ул. Маршала Жукова,д. 2,д. 4,
ул. Мира,д. 18,д. 18а,д. 24,д. 26



г. Нижневартовск 65 Дзержинского ул. дом 29а (3466) 29-12-44 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 29а,
ул. Нефтяников,д. 88б,д. 90,д. 92,
ул. Северная,д. 27,д. 37,д. 52,д. 54,д. 56,д. 60,д. 60а,д. 60Б

г. Нижневартовск 66 Мира ул. дом 56б (3466) 29-13-70 09:00-18:00 б-р Рябиновый,д. 11,д. 4,
ул. Ленина,д. 34,д. 34а,д. 36,д. 36а,д. 36Б,д. 38,д. 38а,
ул. Таёжная,д. 24,д. 27а,д. 27б,д. 31,д. 31а,
ул. Чапаева,д. 16,д. 16а,д. 18а,д. 18г,д. 20,д. 4а

г. Нижневартовск 67 Мира ул. дом 56б (3466) 29-13-71 09:00-18:00 ул. Ленина,д. 28,
ул. Мусы Джалиля,д. 25,д. 51а,
ул. Нефтяников,д. 44,
ул. Омская,д. 17,д. 19,д. 23,д. 25

г. Нижневартовск 68 бульвар Рябиновый дом №11 (3466) 29-13-56 09:00-18:00 ул. 60 лет Октября,д. 17,д. 19,д. 19а,д. 21,
ул. Мусы Джалиля,д. 9,
ул. Нефтяников,д. 2,д. 20,д. 22б,д. 4,
ул. Омская,д. 26,
ул. Пионерская,д. 12,д. 14,д. 17

г. Нижневартовск 69 Мира ул. дом 56б (3466) 29-13-72 09:00-18:00 б-р Рябиновый,д. 9,
ул. 60 лет Октября,д. 27,д. 29,д. 29а,
ул. Мусы Джалиля,д. 20,
ул. Омская,д. 38,
ул. Фурманова,д. 7Б,д. 8Б,
ул. Чапаева,д. 2,д. 6

г. Нижневартовск 70 бульвар Рябиновый дом 11 (3466) 29-13-57 09:00-18:00 ул. 60 лет Октября,д. 23,д. 27а,д. 35,
ул. Мусы Джалиля,д. 15,д. 18,д. 20а,
ул. Омская,д. 28,д. 28а,
ул. Пионерская,д. 22

г. Нижневартовск 71 Чапаева ул. дом 30 (3466) 29-12-78 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,д. 8а,
ул. Спортивная,д. 13,д. 13, к. 1,д. 13, к. 2,д. 13, к. 3,д. 13, к. 4,д. 13а,
ул. Чапаева,д. 22,д. 30,д. 34,д. 36,д. 38,д. 40

г. Нижневартовск 72 Дзержинского ул. дом 17а (3466) 29-13-51 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 19,д. 21,
ул. Интернациональная,д. 10,д. 10а,д. 10Б,д. 14,д. 14а,д. 14Б,д. 4,д. 6,д. 6Б,д. 8 Б,д. 8а,
ул. Мира,д. 3Б,
ул. Нефтяников,д. 72,д. 78а

г. Нижневартовск 73 Дзержинского ул. дом 17а (3466) 29-13-52 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 19а,д. 19б,д. 19г,
ул. Интернациональная,д. 12,д. 12а,д. 12Б,д. 12в,
ул. Нефтяников,д. 70,д. 70а,д. 70б,д. 72а,д. 72Б,д. 74,д. 78,
ул. Спортивная,д. 11а,д. 1а,д. 3,д. 9

г. Нижневартовск 74 Чапаева ул. дом 30 (3466) 29-12-79 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 15,д. 15а,д. 15б,д. 17,д. 19в,
ул. Спортивная,д. 11,д. 3а,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 7Б,д. 9а

г. Нижневартовск 75 Спортивная ул. дом 6 (3466) 29-12-96 09:00-18:00 ул. Мира,д. 31,д. 31, к. 1,д. 31, к. 2,д. 31, к. 3,д. 33,д. 39,
ул. Нефтяников,д. 37,д. 39,д. 41,д. 76,д. 76а

г. Нижневартовск 76 Дзержинского ул. дом 27а (3466) 29-13-08 09:00-18:00 ул. Дзержинского,д. 29,д. 31,д. 31а,д. 33,
ул. Северная,д. 62,д. 66а,д. 68

г. Нижневартовск 77 Спортивная ул. дом 6 (3466) 29-12-97 09:00-18:00 ул. Маршала Жукова,д. 11,д. 11а,д. 9,
ул. Мира,д. 25Б,д. 27,д. 27, стр. 1,д. 27/1,д. 27/2,д. 27/3,д. 28,д. 30,д. 32,д. 32а,д. 34а,д. 36а

г. Нижневартовск 78 Комсомольский бульвар ул.
дом 3

(3466) 29-12-50 09:00-18:00 б-р Комсомольский,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2Б,д. 2в,д. 4,д. 5а,д. 8,
ул. Ленина,д. 11, к. 1,д. 11, к. 2,д. 11, к. 3,
ул. Маршала Жукова,д. 2Б,д. 3,д. 3а,д. 4А,д. 4б,д. 5,д. 5, к. а,д. 5а/1,д. 5а/2

г. Нижневартовск 79 Комсомольский бульвар ул.
дом 3

(3466) 29-12-51 09:00-18:00 б-р Комсомольский,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 14,д. 14а,д. 14в,д. 16,д. 16а,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8а,д. 8Б,
ул. Ленина,д. 13,
ул. Мира,д. 36,д. 38,д. 38а,д. 40а,
ул. Нефтяников,д. 13а,д. 15,д. 15а,д. 17,д. 17а,д. 17б,д. 19

г. Нижневартовск 80 Нефтяников ул. дом 66а (3466) 29-12-67 09:00-18:00 ул. Ленина,д. 15,д. 15, к. 1,д. 15, к. 2,д. 17,д. 17, к. 1,д. 17, к. 2,д. 17а,д. 17Б,
ул. Мира,д. 48а,д. 48Б,
ул. Мусы Джалиля,д. 63,
ул. Нефтяников,д. 64,д. 66,д. 66а,д. 68,
ул. Озёрная,д. 1

г. Нижневартовск 81 Нефтяников ул. дом 66а (3466) 29-12-68 09:00-18:00 б-р Комсомольский,д. 14Б,ул. Мира,д. 44,д. 50,д. 54,д. 56,д. 56а,д. 58,д. 58а,д. 58Б,д. 58в,д. 58г,д. 60,д. 60а,д. 60Б,д.
60в,ул. Нефтяников,д. 21,д. 21а,д. 23,д. 25

г. Нижневартовск 82 60 лет Октября ул. дом 12б (3466) 29-13-73 09:00-18:00 ул. 12-я,д. 11,д. 14,д. 15,д. 16а,д. 16в,д. 17,д. 18,д. 24,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 38,д. 46,д. 54,д. 56,д. 59,д. 62,д. 64,д. 67,д. 7,
ул. 14-я,д. 10б,д. 11б,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 14а,д. 14д,д. 15б,д. 15д,д. 16б,д. 17,д. 19б,д. 20а,д. 21б,д. 23,д. 29а,д. 3,д. 32,
к. б,д. 3а,д. 4,д. 63,д. 7,д. 71,д. 75-77,д. 77а,д. 79,д. 7а,д. 8,д. 81,д. 83,д. 85,д. 87,д. 8а,д. 9,д. 90,д. 97,д. 9а,
ул. 2П-2 ЗПУ,д. 19, стр. 2-11,д. 21, стр. 15,д. 38/1,д. 38/2,д. 38/3,д. 38/4,д. 38/5,д. 38/6,д. 38/7,
ул. 60 лет Октября,д. 10,д. 12а, к. 3,д. 18, стр. а,д. 2а,д. 2Б,д. 2г,д. 2д,д. 4,д. 4п, стр. 1,д. 6,д. 6а,д. 8,
ул. Молодёжная (пос.Дивный),д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
поселок Солнечный,д. 15а,д. 16а,д. 17а,д. 20а,д. 21,д. 23а,д. 24а,д. 25а,д. 47



г. Нижневартовск 83 60 лет Октября ул. дом 12б (3466) 29-13-74 09:00-18:00 СОНТ "Клубничка"  д. 10  ул. Васильковая,д. 11  ул. Васильковая,д. 15 ул.Васильковая,д. 16  ул. Васильковая,д. 2 ул.
Васильковая,д. 20 ул.Васильковая,д. 21 ул. Васильковая,д. 23а  ул. Васильковая,д. 26  ул. Васильковая,д. 29а  ул.
Васильковая,д. 31 ул.Васильковая,д. 35  ул. Васильковая,д. 45  ул. Озерная,д. 5  ул. Васильковая,д. 6 ул. Васильковая,д. 7
ул. Васильковая,д. 9  ул. Васильковая,д. 9а  ул. Васильковая,
тер. ГПЗ д. 25/1, д. 29  ул. 10-я, д. 2, д. 21, д. 23, д. 4, д. 5  ул. 11-я, д. 10, д. 12, д. 15, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7  ул. 13-я, д. 10, д.
12, д. 21, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 32, д. 36, д. 6, д. 8  ул. 14-я, д. 1, д. 5, д. 6  ул. 15-я, д. 1а, д. 6,
ул. 16-я, д. 3, д. 30а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8  ул. 3-я, д. 1, д. 2, д. 3, д. 35, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, ул. 4-я, д. 1, д. 11, д. 12, д. 14,
д. 16, д. 18, д. 20, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9  ул. 5-Я, д. 2, д. 22, д. 37  ул. 6-я, д. 1, д. 11, д. 11а, д. 2, д. 6  ул. 7-я, д. 12, д. 20, д. 22,
д. 5  ул. 8-я, д. 4, д. 5  ул. 9-я, д. 17, д. 2, стр. 1,
ул. Индустриальная д. 13, д. 13  стр. 1, д. 21  стр. 11, д. 85  стр. 11, д. 97  стр. 2,
ул. Ленина,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 18, стр. 10,д. 2,д. 20,д. 6,
ул. Нефтяников  д. 9,
ул. Омская д. 11, д. 1а,
 ул. Тампонажная д. 7,
ДНТ "Монтажник" д. 43,
ДНТ "Надежда" д. 1  ул. Кедровая, д. 11а  ул. Кедровая,  д. 17  ул. Кедровая, д. 17  ул. Центральная, д. 19  ул. Кедровая,д.
21  ул. Кедровая,д. 32  ул. Кедровая,д. 6а  ул. Кедровая,д. б/н 1 ул. Кедровая,д. б/н 10  ул. Кедровая,д. б/н 11  ул.
Кедровая,д. б/н 12  ул. Кедровая,д. б/н 13  ул. Кедровая,д. б/н 14  ул. Кедровая,д. б/н 2  ул. Кедровая,д. б/н 3  ул.
Кедровая,д. б/н 4  ул. Кедровая,д. б/н 5  ул. Кедровая,д. б/н 6  ул. Кедровая,д. б/н 7  ул. Кедровая,д. б/н 8 ул. Кедровая,д.
б/н 9  ул. Кедровая,
ДНТ "Сибиряк" д. 15  ул. Оренбургская,д. 16  ул. Оренбургская,д. 2  ул. Оренбургская,д. 2  ул. Тальная,д. 20  ул.
Озерная,д. 21  ул.Оренбургская,д. 8  ул. Оренбургская,д. 9  ул. Оренбургская,
ДНТ "Сибиряк-1"  д. 100  ул. Черемуховая,д. 108  ул. Черемуховая,д. 131  ул. Черемуховая,д. 133 ул. Черемуховая,д. 161
ул. Кольцевая,д. 169 ул. Кольцевая,д. 182 ул. Рябиновая,д. 189 ул. Рябиновая,д. 19 ул. Кедровая,д. 193 ул. Рябиновая,д.
198 ул. Рябиновая,д. 20 ул. Кедровая,д. 203 ул. Рябиновая,д. 204 ул. Рябиновая,д. 209 ул. -, д. 209 ул. Рябиновая, д. 226
ул. Кольцевая, д. 27  ул. Кедровая, д. 4 ул. Кедровая,д. 45  ул. Кедровая,
ДНТ "Транснефть"д. 31  ул. Прибрежная,д. 8  ул. Молодежная,

ДНТ "Энергетик-2"  д. 1 ул. Лучистая,д. 1  ул. Приозерная,д. 1  ул. Тупиковая,д. 1  ул. Энергетиков,д. 10  ул.
Приозерная,д. 10  ул. Энергетиков,д. 10  ул. Южная,д. 10а  ул. Приозерная,д. 10а  ул. Энергетиков,д. 11 Б  ул.
Солнечная,д. 11  ул. Лучистая,д. 11  ул. Приозерная,д. 11  ул. Рябиновая,д. 12  ул. Солнечная,д. 12  ул. Южная,д. 13  ул.
Зеленая,д. 13  ул. Лазурная,д. 13  ул. Рябиновая,д. 14  ул. Энергетиков,д. 15  ул. Зеленая,д. 15  ул. Лучистая,д. 15  ул.
Энергетиков,д. 16  ул. Лазурная,д. 17  ул. Лазурная,д. 17  ул. Рябиновая,д. 18  ул. Приозерная,д. 18  ул. Солнечная,д. 18
ул. Энергетиков,д. 19  ул. Зеленая,д. 19  ул. Лучистая,д. 19 ул. Приозерная,д. 19  ул.Зелёная,д. 19а  ул. Лучистая,д. 19а
ул. Приозерная,д. 2  тупик Березовый,д. 2  ул. Лучистая,д. 2  ул. Рябиновая,д. 2  ул. Энергетиков,д. 20  ул. Приозерная,д.
21 Б  ул. Приозерная,д. 21 ул. Зеленая,д. 22  ул. Лучистая,д. 23  ул. Зеленая,д. 23  ул. Солнечная,д. 23  ул. Энергетиков,д.
23а , ул. Зеленая,д. 24 тупик Радужный,д. 24  ул. Лучистая,д. 24  ул. Приозерная,д. 24  ул. Энергетиков,д. 25  ул.
Зеленая,д. 25 ул. Южная,д. 25а  ул Зелёная,д. 26  ул. Лучистая,д. 27 ул. Лучистая,д. 2а  ул. Южная,д. 3  тупик
Радужный,д. 3  ул. Лучистая,д. 3  ул. Приозерная,д. 3  ул. Солнечная,д. 3  ул. Энергетиков,д. 30  ул. Энергетиков,д. 31
ул. Лучистая,д. 32  ул. Солнечная,д. 34  ул. Солнечная,д. 35  ул. Энергетиков,д. 36  ул. Лучистая,д. 36  ул. Солнечная,д.
37  ул Приозёрная,д. 378  ул. Радужная-1,д. 3а  ул. Приозерная,д. 3а  ул. Солнечная,д. 3а  ул. Энергетиков,д. 3в  ул.
Приозерная,д. 4  тупик Радужный,д. 4  ул. Лучистая,д. 4  ул. Приозерная,д. 4  ул. Солнечная,д. 4  ул. Энергетиков,д. 40
ул. Энергетиков,д. 41  ул. Лучистая,д. 41 ул. Южная,д. 42  ул. Лучистая,д. 42  ул. Энергетиков,д. 43  ул. Энергетиков,д.
44  ул. Энергетиков,д. 45  ул. Энергетиков,д. 46  ул. Лучистая,д. 47  ул. Энергетиков,д. 47  ул. Южная,д. 50  ул.
Энергетиков,д. 51  ул. Лучистая,д. 52а  ул. Энергетиков,д. 55  ул. Энергетиков,д. 58  ул. Солнечная,д. 58  ул.
Энергетиков,д. 6  ул. Приозерная,д. 60  ул. Солнечная,д. 60  ул. Энергетиков,д. 61  ул. Лучистая,д. 61  ул. Энергетиков,д.
62  ул. Энергетиков,д. 64  ул. Солнечная,д. 66  ул. Солнечная,д. 67  ул. Энергетиков,д. 7  ул. Лучистая,д. 7  ул.
Приозерная,д. 70  ул. Лучистая,д. 71  ул. Энергетиков,д. 74  ул. Солнечная,д. 78  ул. Лучистая,д. 78  ул. Солнечная,д. 8
ул. Солнечная,д. 8  ул. Энергетиков,д. 81  ул. Энергетиков,д. 82ж  ул. Солнечная,д. 83  ул. Энергетиков,д. 84  ул.
Лучистая,д. 86  ул. Лучистая,д. 88  ул. Солнечная,д. 8а  тупик Радужный,д. 8а  ул. Зеленая,д. 8а  ул. Южная ,д. 9  тупик
Радужный,д. 9  ул. Зеленая,д. 9  ул. Лазурная,д. 9  ул. Лучистая,д. 9  ул. Солнечная,д. 9  ул. Энергетиков,д. 92 ул.
Солнечная,д. 97  ул. Энергетиков,д. 98  ул. Солнечная,д. 9а  ул. Приозерная,
ДТСН "Белозерец" д. 1  ул. Огородная,д. 17  ул. Энергетиков,д. 27  ул. Огородная,д. 30  ул. Северная,д. 35  ул.
Огородная,д. 4  ул. Садовая,д. 4  ул. Тополиная,д. 4  ул. Электронная,д. 5  ул. Центральная,д. 6  ул.Электронная,
ДТСН "Березка" д. 14  ул.Цветочная,д. 25  ул.Цветочная,д. 37  ул. Клубничная,д. 50  ул. Рябиновая,
ДТСН «Бытовик» д. 28  ул. Малиновая,
ОНТ "У озера" д. 10  ул. Березовая,д. 111 / 113  ул. Озерная,д. 117  ул. Озерная,д. 123  ул. Озерная,д. 127  ул. Озерная,д.
132  ул. Озерная,д. 140 ул. Озерная,д. 25 пер. Вишневый,д. 44  ул. Центральная,д. 45 ул. Центральная,д. 6
пер.Берёзовый,д. 8  ул. Березовая,

поселок ВМК д. Балок 35,д. Балок 43,д. Балок 51,д. Балок 66/2,
ПСОК "Транспортник-4" д. 102  ул. Восточная,д. 110 Восточная,д. 128  ул. Западная,д. 131  ул. Западная,д. 132  ул.
Западная,д. 133  ул. Западная,д. 147  ул. Западная,д. 152  ул. Западная,д. 152  ул. Придорожная,д. 158  ул. Западная,д. 161
ул. Западная,д. 167  ул. Западная,д. 177  ул. Западная,д. 178 ул. Западная,д. 187  ул. Западная,д. 191  ул. Западная,д. 197
ул. Восточная,д. 202  ул. Придорожная,д. 204  ул. Придорожная,д. 209  ул. Придорожная,д. 21  ул. Восточная,д. 215а  ул.
Придорожная,д. 233  ул. Придорожная,д. 35  ул. Восточная,д. 38  ул. Восточная,д. 71  ул. Восточная,д. 78  ул.
Восточная,д. 85  ул. Восточная,д. 87  ул. Восточная,
СНТ "Рубин" д. 1  ул. Рубиновая,д. 1  ул.Центральная,д. 11  ул. Рубиновая,д. 4  ул. Рубиновая,д. 4  ул. Центральная,
СНТСН "Связист-1" д. 105  ул. Цветочная,д. 33  ул. Березовая,д. 67 ул. Веселая,
СОДНТ  "Транспортник" д. 1  ул. Малиновая,д. 14  ул. Черемуховая,д. 15  ул. Черемуховая,д. 2  ул. Малиновая,д. 24  ул.
Березовая,д. 3  ул. Малиновая,д. 4  ул. Малиновая,д. 43  ул. Ольховая,д. 46  ул. Цветочная,д. 49  ул. Цветочная,д. 5  ул.
Черемуховая,д. 59  ул. Березовая,д. 6  ул. Черемуховая,д. 61 ул. Зеленая,
СОК "Спецстроевец" д. 105  ул. Прибрежная,д. 11  ул. Ермаковская,д. 117  ул. Ермаковская,д. 128  ул. Ермаковская,д.
129 ул. Ермаковская,д. 131 ул. Ермаковская,д. 136  ул. Березовая,д. 137 ул. Березовая,д. 38  ул. Рябиновая,д. 56  ул.
Рябиновая,д. 61  ул. Садовая,д. 7  ул. Зеленая,д. 94  ул. Садовая,
СОК "Хозяюшка" д. 3  ул. 1,д. 38-39  ул. 2,
СОНТ "Авиатор-1"  д.  13 ул. Малиновая,д. 11   ул. Малиновая,д. 12  ул. Малиновая,д. 19  ул. Малиновая,д. 20  ул.
Малиновая,д. 22 ул. Малиновая,д. 23  ул. Малиновая ,д. 24   ул. Малиновая,д. 28  ул. Малиновая,д. 30   ул. Малиновая,д.
31  ул. Малиновая,д. 32  ул. Малиновая,д. 4   ул. Малиновая,д. 5, ул. Малиновая,д. 7   ул. Малиновая,



СОНТ "Авиатор-3",д. 101 Б, ул. Татарская,д. 106 ул. Татарская,д. 114 ул. Татарская,д. 117 ул. Татарская,д. 120а, ул.
Татарская,д. 125 ул. Взлетная,д. 13 ул. Жемчужная,д. 133, ул. Болотная,д. 135, ул. Болотная,д. 143 ул. Взлетная,д. 144 ул.
Взлетная,д. 150 ул. Взлетная,д. 155 ул. Взлетная,д. 156 ул. Взлетная,д. 158 ул. Взлетная,д. 16 ул. Клубничная,д. 16,
ул.Жемчужная,д. 163 ул. Взлетная,д. 167 ул. Взлетная,д. 168 ул. Взлетная,д. 181 ул. Взлетная,д. 19 ул. Жемчужная,д. 191
ул. Взлетная,д. 192 ул. Взлетная,д. 20 ул. Жемчужная,д. 216 ул. Взлетная,д. 230 ул. Взлетная,д. 246 ул. Взлетная,д. 25 ул.
Жемчужная,д. 258 ул. Взлетная,д. 266 ул. Взлетная,д. 270 ул. Взлетная,д. 282 ул. Взлетная,д. 298 ул. Взлетная,д. 299 ул.
Взлетная,д. 3 ул. Жемчужная,д. 30 ул. Клубничная,д. 300 а, ул. Взлетная,д. 300 ул. Взлетная,д. 306 , ул. Дальняя,д. 31 ул.
Клубничная,д. 31  ул.Жемчужная,д. 32 ул. Клубничная,д. 32  ул.Жемчужная,д. 325а  ул. Дальняя,д. 327  ул. Западная,д.
33 ул. Жемчужная,д. 333  ул. Западная,д. 336  ул. Западная,д. 356  ул. Западная,д. 361  ул. Западная,д. 37 ул.
Жемчужная,д. 378  ул. Западная,д. 383  ул. Дальняя,д. 385  ул. Дальняя,д. 402  ул. Дальняя,д. 415  ул. Дальняя,д. 417
ул.Дальняя,д. 418а ул. Дальняя,д. 419а  ул. Дальняя,д. 421а  ул. Дальняя,д. 449а  ул. Уральская,д. 452  ул. Уральская,д.
458  ул. Уральская,д. 46 ул. Клубничная,д. 468а  ул. Ромашковая,д. 474  ул. Ромашковая,д. 477  ул. Ромашковая,д. 482 ул.
Ромашковая,д. 487  ул. Ромашковая,д. 497  ул. Ромашковая,д. 5 ул. Жемчужная,д. 514  ул. Ромашковая,д. 518 ул.
Центральная,д. 520  ул. Центральная,д. 521  ул. Центральная,д. 533  ул. Центральная,д. 535  ул. Центральная,д. 541  ул.
Уральская,д. 546  ул. Сибирская,д. 547  ул. Сибирская,д. 555  ул.Первая,д. 560  ул. Сибирская,д. 560а  ул. Сибирская,д.
575  ул. Центральная,д. 576  ул. Центральная,д. 578  ул. Центральная,д. 583  ул. Центральная,д. 585  ул. Центральная,д.
589 б  ул. Лесная,д. 589  ул.Лесная,д. 591  ул. Лесная,д. 592  ул. Лесная,д. 598  ул. Центральная,д. 598А  ул.
Центральная,д. 599  ул. Центральная,д. 603 ул. Земляничная,д. 604  ул. Земляничная,д. 604а  ул. Земляничная,д. 606  ул.
Земляничная,д. 608 ул. Земляничная,д. 610  ул. Земляничная,д. 611  ул. Земляничная,д. 612 ул. Земляничная,д. 612а  ул.
Земляничная,д. 614  ул. Земляничная,д. 619  ул. Земляничная,д. 656 ул. Жемчужная,д. 67 ул. Жемчужная,д. 671 ул.
Жемчужная,д. 676 ул. Жемчужная,д. 678а, ул. Жемчужная,д. 689 ул. Жемчужная,д. 694 ул. Жемчужная,д. 7 ул.
Жемчужная,д. 82  ул. Луговая,д. 86  ул. Луговая,д. 87 ул. Татарская,
СОНТ "Апельсин" д. 27  ул. Казачья,д. 28  ул. Казачья,д. 36  ул. Казачья,д. 38  ул. Казачья,
СОНТ "Березка" д. 125  ул. Тополиная,д. 127  ул. Тополиная,д. 131  ул. Тополиная,д. 192  ул. Тополиная,д. 21  ул.
Озерная,д. 218  ул. Озерная,д. 42  ул. Калиновая,д. 99  ул. Цветочная,
СОНТ "Брусничка" д. 110  ул. Ягодная,д. 111  ул. Ягодная,д. 112  ул. Ягодная,д. 115, ул. Ягодная,д. 118  ул. Ягодная,д.
118а  ул. Ягодная,д. 119  ул. Рябиновая,д. 120  ул. Озерная,д. 128а, ул.  Озерная,д. 128б  ул. Озерная, д. 135  ул.Озёрная,д.
136  ул. Озерная,д. 138  ул. Озерная,д. 139  ул. Озерная,д. 146а  ул. Озерная,д. 153  ул. Озерная,

СОНТ "Буровик" д. 10  ул. Связистов,д. 1003  ул. Связистов,д. 1017  ул. Сторожевая,д. 109  ул. Нефтяников,д. 13  ул.
Малиновая,д. 13  ул. Связистов,д. 139а  ул. Речная,д. 142  ул. Речная,д. 143  ул. Речная,д. 146, ул. Первомайская,д. 146
ул. Речная,д. 147  ул. Первомайская,д. 148  ул. Первомайская,д. 148а  ул. Первомайская,д. 1502  ул. Открытая,д. 1512  ул.
Ромашковая,д. 1514  ул. Ромашковая,д. 1526  ул. Школьная,д. 1540а  ул. Поздняя,д. 1547  ул. Буровиков,д. 1548  ул.
Буровиков,д. 1549  ул. Буровиков,д. 164  ул. Речная,д. 168  ул. Сторожевая,д. 170  ул. Сторожевая,д. 215  ул.
Сторожевая,д. 226  ул. Светличная,д. 23  ул. Связистов,д. 24  ул. Буровиков,д. 240  ул. Светличная,д. 241  ул.
Светличная,д. 243  ул. Светличная,д. 244  ул. Цветочная,д. 245  ул. Светличная,д. 258  ул. Нефтяников,д. 269 ул.
Цветочная,д. 270  ул. Цветочная,д. 275  ул. Цветочная,д. 286  ул. Нефтяников,д. 294  ул. Нефтяников,д. 298 ул.
Нефтяников,д. 299 ул. Нефтяников,д. 334  ул. Нефтяников,д. 336  ул. Нефтяников,д. 34  ул. Малиновая,д. 352 ул.
Водная,д. 355 ул. Нефтяников,д. 368  ул. Буровиков,д. 371 ул. Нефтяников,д. 373  ул. Центральная,д. 378 ул.
Буровиков,д. 386а  ул. Буровиков,д. 390а  ул. Буровиков,д. 400  ул. Луговая,д. 411  ул. Малиновая,д. 413а  ул.
Малиновая,д. 416  ул. Малиновая,д. 459  ул. Нефтяников,д. 468  ул. Трудовая,д. 48 ул. Центральная,д. 485  ул.
Трудовая,д. 537а  ул. Луговая,д. 539а  ул. Луговая,д. 543  ул. Луговая,д. 544  ул. Луговая,д. 552  ул. Луговая,д. 558  ул.
Луговая,д. 560  ул. Луговая,д. 614  ул. Линейная,д. 614 ул. Луговая,д. 624, ул. Центральная,д. 626, ул. Линейная,д. 648,
ул. Центральная,д. 651, ул. Центральная,д. 659, ул. Земляничная,д. 666, ул. Земляничная,д. 667, ул. Земляничная,д. 68
ул. Речная,д. 686  ул. Земляничная,д. 689  ул. Земляничная,д. 690  ул. Геологов,д. 692  ул. Геологов,д. 7  ул.
Энтузиастов,д. 702  ул. Геологов,д. 704  ул. Геологов,д. 707  ул. Геологов,д. 710  ул. Геологов,д. 749  ул.
Интернациональная,д. 76 ул. Первомайская,д. 8  ул. Связистов,д. 802  ул. Светличная,д. 823  ул. Поздняя,д. 831  ул.
Связистов,д. 838 ул. Поздняя,д. 87  ул. Первомайская,д. 88  ул. Первомайская,д. 9  ул. Линейная,д. 916  ул. Речная,д. 93
ул. Первомайская,д. 940  ул. Речная,д. 96  ул. Первомайская,
СОНТ "Водник-1" д. 5  ул. Береговая,
СОНТ "Вышкостроитель-1" д. 30  участок,д. 32  участок,д. 39  участок,д. 40  участок,д. 55 пер. Тупик,д. 96 пер.
Томатный,
СОНТ "Геофизик-1",д. 1, ул. Зеленая,д. 12а, ул. Цветочная,д. 22а, ул. Тупиковая,д. 84-86, ул. Административная,д. 92-94,
ул. Административная,д. 97, ул. Административная,
СОНТ "Гидромеханизатор",д. 1, ул. Озёрная,д. 123, пер. Цветочный,д. 124, пер. Цветочный,д. 129, пер. Цветочный,д. 14,
ул. Озёрная,д. 141, ул. Центральная,д. 145, ул. Озёрная,д. 146, ул. Озёрная,д. 148, ул. Заозерная,д. 29, ул.Озёрная,д. 30,
ул. Озёрная,д. 47, ул. Озёрная,д. 56, ул. Озёрная,д. 6, ул. Набережная,д. 72, ул. Озёрная,д. 83, ул. Заозерная,д. 9,
ул.Набережная,д. 93, ул. Центральная,д. 96, ул. Заозерная,д. 99, ул. Центральная,
СОНТ "Кедр",д. 10, ул.Кедровая,д. 16, ул. Тихая,д. 18, ул. Озерная,д. 18, ул. Тихая,д. 2, ул. Тихая,д. 3, ул. Озерная,д. 6,
ул.Кедровая,д. 9, ул. Озерная,д. 9, ул. Прибрежная,СОНТ "Клубничка-1",д. участок 1,д. участок 12,д. участок 3 а,д.
участок 35,д. участок 4,д. участок 7,



СОНТ "Комарово",д. 4-6 участок,СОНТ "Малиновка",д. 100, ул.Центральная,д. 119, ул.Центральная,д. 159,
ул.Центральная,д. 174/1 ул.Центральная,д. 17а, ул.Центральная,д. 203, ул.Центральная,д. 21, ул. Центральная,д. 217,
ул.Центральная,д. 220 б, ул.Центральная,д. 230а, ул.Центральная,д. 239, ул.Центральная,д. 249, ул.Центральная,д. 35, ул.
Центральная,д. 36, ул. Центральная,д. 40, ул. Центральная,д. 42, ул. Центральная,д. 51, ул.Центральная,д. 53, ул.
Центральная,д. 54, ул. Центральная,д. 58, ул. Центральная,д. 59, ул.Центральная,д. 7, ул. Центральная,д. 92, ул.
Центральная,
СОНТ "Мега-2",д. 29, ул. Березовая,д. 4-124, ул. Садовая,д. 43, ул. Тракторная,д. 46,д. 6-131, ул. Садовая,д. 8,
ул.Придорожная,д. 9, ул. Рябиновая,
СОНТ "Мега-84",д. 1, ул. Окружная,д. 1, ул. Солнечная,д. 1, Энергетиков, туп. Малиновый,д. 10, ул. Центральная,д. 12,
ул. Береговая,д. 12, ул. Виноградная,д. 13, ул. Береговая,д. 13, ул. Факельная,д. 13, ул. Центральная,д. 1354А,д. 14, ул.
Кедровая,д. 17, ул. Каштановая,д. 17, ул. Щербинская,д. 2, Окружная, тупик Бобовый, ,д. 22, ул. Береговая,д. 23-25, ул.
Окружная,д. 24, ул. Береговая,д. 27, ул. Березовая,д. 27, ул. Васильковая,д. 29, ул. Береговая,д. 38, ул. Береговая,д. 38,
ул. Дорожная,д. 4, ул. Дорожная,д. 42, ул. Береговая,д. 49-51, ул. Рябиновая,д. 50, ул. Дорожная,д. 53, ул. Солнечная,д.
62, ул. Васильковая,д. 65, ул. Березовая,д. 7, ул. Виноградная,д. 70, ул. Березовая,д. 74-76, ул. Цветочная,д. 9, ул.
Рябиновая,
СОНТ "Мечта",д. 100, ул. Рублевка,д. 100А, ул. Рублевка,д. 130, ул. Рублевка,д. 139, ул. Рублевка,д. 14, ул.Рублёвка,д.
149, ул. Рублевка,д. 15, ул. Рублевка,д. 157, ул. Рублевка,д. 160, ул.Рублёвка,д. 22, ул. Рублевка,д. 31, ул. Рублевка,д. 45,
ул. Рублевка,д. 46, ул. Рублевка,д. 47-48, ул. Рублевка,д. 54, ул. Рублевка,д. 58, ул. Рублевка,д. 78, ул. Рублевка,д. 81, ул.
Рублевка,
СОНТ "Мичуринец",д. 134, ул. Садовая,д. 140, ул. Садовая,д. 148, ул. Садовая,д. 150, ул. Садовая,д. 19, ул.Садовая,д. 2
б, ул. Садовая,д. 2, ул. Садовая,д. 20, ул. Садовая,д. 60, ул. Садовая,д. 63, ул. Садовая,д. 87, ул. Садовая,д. 96, ул.
Садовая,д. без номера ул. Садовая,
СОНТ "Надежда",д. 14, ул. Луговая,д. 17, ул. Баграсная,д. 26, ул. Самарская,д. 52, ул. Самарская,д. 6,д. 72, ул. Баграсная,
СОНТ "Нефтяник",д. 1004, ул. Лесная,д. 1053, пер. Южный,д. 115, ул. Кедровая,д. 164, ул. Кедровая,д. 235, ул.
Центральная,д. 243, ул. Вишневая,д. 254, ул.Центральная,д. 257, ул. Сосновая,д. 277, ул. Озерная,д. 279, ул.
Энергетиков,д. 281, ул. Энергетиков,д. 283, ул. Энергетиков,д. 311а, ул. Энергетиков,д. 355, ул. Школьная,д. 422, пер.
Южный,д. 463, ул. Вишневая,д. 48, ул. Центральная,д. 516, ул. Строителей,д. 543, ул. Авиаторов,д. 550, ул.
Брусничная,д. 559а, ул. Школьная,д. 637, ул. Васильковая,д. 668, ул.Центральная,д. 984, ул. Ягодная,д. 988, пер.
Южный,

СОНТ "Огородник-81",д. 105, пер. Тихий,д. 108, ул. Малиновая,д. 115, ул. Мечты,д. 118, ул. Приятная,д. 133, ул.
Шоссейная,д. 134, ул. Тупиковая,д. 138, ул. Махнина,д. 138, ул.Тупиковая ,д. 139, ул. Мечты,д. 139, ул.Шоссейная ,д.
140, ул. Шоссейная,д. 141, ул. Шоссейная,д. 146, ул. Роз,д. 149, пер. Грибной,д. 153, ул. Роз,д. 157, пер. Лунный,д. 164,
пер. Лунный,д. 165, ул.Приятная ,д. 168, ул.Приятная ,д. 169, ул. Кедровая,д. 170, ул. Чистая,д. 173, ул. Кедровая,д. 174,
ул. Кедровая,д. 174, ул. Шоссейная,д. 175, ул. Кедровая,д. 176, пер. Лунный,д. 191 б, ул. Брусничная,д. 194, ул.
Озерная,д. 196 пер.Арбузный,д. 200, ул. Озерная,д. 220, ул. Озерная,д. 23, ул. Кленовая,д. 3, ул. Мечты,д. 328, ул.
Блинная,д. 39, ул. Брусничная,д. 412, ул. Мечты,д. 446, ул. Озерная,д. 45, ул. Счастливая,д. 49, ул.Махнина,д. 53,
пер.Тихий,д. 53, ул. Шоссейная,д. 54, ул. Грушовая,д. 5-6, ул. Шоссейная,д. 6, ул. Кленовая,д. 63, ул.Шоссейная ,д. 64,
ул. Брусничная,д. 67, пер. Тихий,д. 72, ул. Мечты,д. 78, ул.Счастливая,д. 79, ул. Счастливая,д. 88, ул. Брусничная,д. 93,
пер. Тихий,д. 98, пер. Тихий,
СОНТ "Первенец",д. 17, ул. Центральная,д. 25, ул. Центральная,д. 30, ул. Осиновая,д. 5, пер. Малиновый,д. 61, ул.
Озерная,д. 66, ул. Озерная,д. 70, ул. Озерная,
СОНТ "Погружник",д. 28, ул. Центральная,д. 38, ул. Центральная,д. 5/7, ул. Центральная,д. 51, ул.Центральная,д. 77, ул.
Центральная,д. 8, ул. Центральная,д. 82, ул. Центральная,д. 83, ул. Центральная,
СОНТ "Радуга",д. 111, ул. Солнечная,д. 158, ул.Солнечная,
СОНТ "Ремонтник",д. 1, ул. Кольцевая,д. 114, ул. Огуречная,д. 13, ул. Охотничья,д. 155, ул. Брусничная,д. 168, ул.
Охотничья,д. 17, ул. Ветеранов,д. 175, ул. Ягодная,д. 29, ул. Хмельная,д. 5, ул. Тупиковая,д. 7, ул. Охотничья,д. 81, ул.
Строителей,д. 82, ул. Строителей,д. 86, ул. Хмельная,д. 87, ул. Хмельная,СОНТ "Рябинка",д. 10, ул. Весенняя,д. 14, ул.
Весенняя,д. 2, ул. Весенняя,д. 29, ул. Солнечная,д. 31, ул. Тихая,д. 37, ул. Солнечная,д. без №, без улицы,
СОНТ "Самотлор-85",д. 23-24, ул. Сосновая,д. 48, ул. Речная,д. 5, пер.Грибной,д. 50, ул. Речная,д. 8, пер.Грибной,д. ул.
Кедровая,
СОНТ "Северяне",д. 30, ул. Рябиновая,д. 48, ул. Рябиновая,
СОНТ "Строитель",д. 108, ул. Проточная,д. 113, ул. Сосновая,д. 114, ул. Сосновая,д. 117, ул. Сосновая,д. 129, ул.
Верхняя,д. 130, ул. Верхняя,д. 132, ул. Верхняя,д. 33, ул. Цветочная,д. 37, ул. Кедровая,д. 5, ул. Зеленая,д. 51, ул.
Кедровая,д. 52, ул. Кедровая,д. 57, ул. Кедровая,д. 77, ул. Солнечная,
СОНТ "Строитель-2",д. 112, ул. Кедровая,д. 44, ул. Еловая,д. 74, ул. Кедровая,д. 81, ул. Кедровая,д. 92, ул. Кедровая,
СОНТ "Транспортник-1",д. 10, ул. Шоссейная,д. 11, ул. Береговая,д. 11, ул. Шоссейная,д. 5, ул. Шоссейная,д. 7, ул.
Шоссейная,СОНТ "Транспортник-2",д. 16, ул. Рябиновая,д. 20, ул. Рябиновая,д. 32, ул. Озерная,д. 57, ул. Рябиновая,д.
72, ул. Рябиновая,
СОНТ "Уралец",д. 69, ул. Солнечная,д. 7, ул. Центральная,СОНТ "Факел",д. 1, ул. Лучистая,д. 1, ул. Южная,д. 2, ул.
Южная,д. 22, ул. Южная,д. 23, ул. Луговая,д. 2Б, ул. Южная,д. 3, ул. Южная,д. 42, ул. Южная,д. 46, ул. Южная,д. 5, ул.
Южная,д. 61, ул. Южная,д. 62, ул. Южная,д. 71, ул. Южная,



СОНТ "Факел-НВ",д. 42 участок,СОНТ "Черёмушки",д. 38, ул. Центральная,д. 48, ул. Центральная,д. 5, ул. Шоссейная,
СОНТ "Черногорец",д. 17, ул. Рублевская,д. 20/64, ул. Рублевская,д. 21, ул. Рублевская,д. 22, пер. Тверской,д. 24, пер.
Тверской,д. 30, пер. Тверской,д. 31, ул.Рублёвская,д. 33, ул.Рублёвская,д. 38, пер.Тверской,д. 39, ул. Рублевская,д. 43, ул.
Рублевская,д. 45, ул. Рублевская,д. 50, ул. Рублевская,д. 62, пер.Запрудный,д. 8/25, ул. Рублевская,СОНТ "Шахтёр",д. 2,
ул.Проходчиков,д. 38, ул. Тоннельная,д. 46, ул. Тоннельная,д. 60, ул. Крайняя,
СОНТ "Эксперимент",д. 127, ул. Набережная,д. 139, ул. Набережная,д. 150, ул. Набережная,д. 153, ул. Яблоневая,д. 167,
ул. Сиреневая,д. 170, ул. Сиреневая,д. 180, ул. Сиреневая,д. 18-19, ул. Брусничная,д. 208, ул. Лесная,д. 24, ул.
Яблоневая,д. 40, ул. Брусничная,д. 41-42, ул. Брусничная,д. 45-47, ул. Яблоневая,
СОНТ "Энергетик",д. 15, ул. Лысенкова,д. 2, ул. Молодежная,д. 24, ул. Молодежная,д. 29, ул. Лысенкова,д. 31, ул.
Молодежная,д. 33, ул. Лысенкова,д. 34, ул. Лысенкова,д. 36, ул. Лысенкова,д. 4, ул. Молодежная,д. 4, ул. Южная,д. 6, ул.
Молодежная,д. 69, ул. Лысенкова,д. 88, ул. Солнечная,
СОНТ "Энергетик-85",д. 102, ул. Гороховая,д. 108, ул. Гороховая,д. 126, ул. Кедровая,д. 15, ул. Брусничная ,д. 152, ул.
Лучистая,д. 31, ул. Брусничная ,д. 50, ул. Кедровая,д. 53, ул. Кедровая ,д. 5а, пер. Тихий,д. 73, ул. Кедровая ,д. 75, ул.
Кедровая ,д. 80, ул. Кедровая  ,д. 82, ул. Кедровая,д. 90, ул. Гороховая,
СОНТ «Водник-2»,д. 1, ул. Чикилёва,д. 10, ул. Дружная,д. 12, ул. Дружная,д. 13, ул. Новикова,д. 15, ул. Хорошая,д. 15,
ул. Чикилёва,д. 16, ул. Новикова,д. 18, ул. Новикова,д. 18, ул. Хорошая,д. 1а, ул. Чикилёва,д. 20, ул. Новикова,д. 22, ул.
Хорошая,д. 25, ул. Хорошая,д. 25, ул.Чикилёва,д. 26, ул. Чикилёва,д. 6, ул. Дружная,д. 7, ул. Дружная,д. 9, ул. Чикилёва,
СОПК "Автодорожник",д. 103, ул. Кленовая,д. 105, ул.Березовая,д. 3, ул.Рябиновая,д. 59, ул. Рябиновая,д. 78, ул.
Рябиновая,д. 81, ул. Рябиновая,
СОПК "Буровик-81",д. 1, ул. Афанасьева,д. 148, ул. Центральная,д. 157 Буровиков,д. 226, ул. Буровиков,д. 23, ул.
Афанасьева,д. 273, ул. Буровиков,
СОПК "Дорожник",д. 140, ул. Огуречная,д. 143, ул. Огуречная,д. 204, ул. Кедровая,
СОПК "Ландыш",д. 1, ул. Рябиновая,д. 1, ул. Угловая,д. 1, ул. Урожайная,д. 10, ул. Таежная,д. 10, ул. Урожайная,д. 10,
ул. Цветочная,д. 11, ул. Лесная,д. 12, ул. Кедровая,д. 15, ул. Садовая,д. 15, ул. Таежная,д. 15, ул. Цветочная,д. 17, ул.
Кедровая,д. 17, ул. Садовая,д. 18, ул. Кедровая,д. 18, ул. Цветочная,д. 19, ул. Цветочная,д. 1а, ул. Лесная,д. 1а, ул.
Таежная,д. 1б, ул. Таежная,д. 2, ул. Брусничная,д. 2, ул. Заозерная,д. 2, ул. Рябиновая,д. 2, ул. Урожайная,д. 2, ул.
Цветочная,д. 21, ул. Цветочная,д. 22, ул. Кедровая,д. 22, ул. Цветочная,д. 3, ул. Брусничная,д. 3, ул. Заозерная,д. 3, ул.
Лесная,д. 3, ул. Угловая,д. 3, ул. Урожайная,д. 4, ул. Кедровая,д. 4, ул. Рябиновая,д. 4, ул. Таежная,д. 4, ул. Угловая,д. 4,
ул. Урожайная,д. 4, ул. Цветочная,д. 5, ул. Кедровая,д. 5, ул. Угловая,д. 5, ул. Урожайная,д. 5, ул. Цветочная,д. 58, ул.
Урожайная,д. 6, ул. Лесная,д. 6, ул. Рябиновая,д. 6, ул. Урожайная,д. 8, ул. Садовая,д. 8, ул. Таежная,д. 9, ул. Кедровая,д.
9, ул. Садовая,д. 9, ул. Цветочная,

СОПК "Ремонтник-84",д. 27, ул. -,д. 28, ул. Проточная,д. 32, ул. Садовая,д. 34, ул. Проточная,д. 68, ул. Садовая,д. 81, ул.
Проточная,
СОПО "Старт",д. 3, ул. Югорская,д. 41, ул. Югорская,д. 44, ул.Югорская,д. 47, ул. Беговая,д. 49, ул. Беговая,д. 52, ул.
Беговая,д. 61, ул. Тупиковая,д. 7, ул. Югорская,
СОТ "Любитель",д. 24, ул. Рябиновая,д. 26, ул. Рябиновая,д. 27, ул.Рябиновая,д. 28, ул. Рябиновая,д. 29, ул.Рябиновая,д.
30, ул. Рябиновая,д. 32, ул. Рябиновая,д. 33, ул. Рябиновая,д. 35, ул. Рябиновая,д. 37, ул. Рябиновая,д. 43, ул.
Рябиновая,д. 53, ул. Рябиновая,д. 54, ул. Рябиновая,д. 56, ул. Рябиновая,д. 7, ул. Рябиновая,
СОТ "Проектировщик-1",д. 10, ул. Рябиновая,д. 11, ул. Рябиновая,д. 3, ул. Рябиновая,д. 37, ул. Лесная,д. 38, ул.
Лесная,д. 58, ул. Рябиновая,д. 59, ул. Рябиновая,д. 6, ул. Рябиновая,д. 68, ул. Лесная,д. 7, ул. Рябиновая,д. 90, ул.
Рябиновая,
СОТ "Речник",д. 1, ул. Садовая,д. 106, ул. Центральная,д. 107, ул. Центральная,д. 111, ул. Центральная,д. 123, ул.
Садовая,д. 124, ул. Садовая,д. 145, ул. Центральная,д. 170, ул. Центральная,д. 4, ул. Садовая,д. 41, ул. Светлая,д. 5, ул.
Светлая,д. 52, ул. Светлая,д. 53, ул. Светлая,д. 59, ул. Светлая,д. 61, ул. Светлая,д. 66, ул. Центральная,д. 67, ул.
Центральная,д. 76, ул. Центральная,д. 9, ул. Светлая,
СОТ "Родничок",д. 19, ул. Дружбы,СОТ "Транспортник",д. 27, ул. Центральная,д. 56, ул. Центральная,д. 61, ул.
Центральная,д. 69, ул. Набережная,д. 87, ул. Набережная,д. 99, ул. Набережная,д. б/номера, ул.Центральная,
СОТ "Трассовик",д. 137, ул. Трансформаторная,д. 2, ул. Центральная,д. 24, ул. Центральная,д. 32, ул. Тупиковая,
СОТ "Труд",д. 10, ул. Заозерная,д. 30, ул. Заозерная,д. 33, ул. Заозерная,д. 38, ул. Заозерная,д. 42, ул. Заозерная,д. 51, ул.
Заозерная,д. 54, ул. Заозерная,д. 68/69 участок,
СОТ "Трудовые резервы",д. 37, ул. Цветочная,
СТ "Рябинка",д. 1, ул. Березовая,д. 1, ул. Лесная,д. 124, ул. Овражная,д. 161, ул. Березовая,д. 166, ул. Березовая,д. 167,
ул. Лесная,д. 169, ул. Березовая,д. 185, ул. Берёзовая,д. 196, ул. Центральная,д. 2, ул. Рябиновая,д. 20, ул. Лесная,д. 215,
ул. Центральная,д. 218, ул. Центральная,д. 225, ул. Центральная,д. 230, ул. Центральная,д. 285,д. 3, ул. Центральная,д.
309,д. 4 № -, ул. -.,д. 40, ул. Зеленая,д. 86, без улицы,
ТСН "Автомобилист",д. 11 участок,д. 118, ул. Цветочная,д. 127, ул. Цветочная,д. 216, ул.Нефтяников,д. 231,
ул.Нефтяников,д. 241, ул. Нефтяников,д. 25а, ул. Озёрная,д. 327, ул. Западная,д. 33, ул.Строителей,д. 34/35,
ул.Строителей,д. 37, ул.Строителей,д. 39, ул.Строителей,д. 433б, ул. Дубровка,д. 438, ул. Южная,д. 457, ул.
Нефтяников,д. 458, ул.Нефтяников,д. 480, ул. Нефтяников,д. 527, ул. Зеленая,д. 708, ул. Дружбы,д. 761, ул. Малиновая,д.
82, ул.Дружбы народов,д. 84, ул. Дружбы,д. без номера,
ТСН "Импульс",д. 11, ул. Сосновая,д. 16, ул. Сосновая,д. 19, ул. Дачная,д. 20, ул. Вишневая,д. 20, ул. Дачная,д. 21, ул.
Дачная,д. 27, ул. Озерная,д. 3, ул. Кедровая,д. 32, ул. Дачная,

ТСН "Транспортник 5" д. 112  ул. Рябиновая,д. 114  ул. Рябиновая,д. 116 а/в   ул.Рябиновая,д. 116 б  ул. Рябиновая,д.
130/131  ул. Озёрная,д. 143  ул. Озёрная,д. 147  ул. Озёрная,д. 180 ул. Центральная,д. 184  ул. Центральная,д. 195  ул.
Болотная,д. 197  ул.Болотная,д. 218  ул.Овражная,д. 2-3-4-5  ул.Водопроводная,д. 238  ул.Зелёная,д. 28
ул.Водопроводная,д. 350  ул. Центральная,д. 53  ул. Цветочная,д. 60  ул. Цветочная,д. 61  ул. Казачья,д. 61  ул.
Цветочная,д. 66  ул. Казачья,д. 67  ул. Казачья,д. 72  ул.Казачья,д. 73  ул. Казачья,д. 95  ул.Дачная

    Городской округ Сургут

г. Сургут 1 Взлётный проезд, 3 8 9825810304 пн-сб
09:00-19:00

 ул. Мелик - Карамова д. 45, д. 47, д. 43,д. 43,д. 45,д. 45/1,д. 45/3,д. 45/1,д. 45/2,д. 47/1,д. 47/1,д. 47/2,
проезд Взлетныйд. 6, д. 8,
ул. Югорскаяд. 36,д. 34, стр. 1,д. 34,д. 32,д. 32/1,д. 34

г. Сургут 2 Взлётный проезд, 3 8 9825812197 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Комсомольский д. 46, д. 44, д. 44/1, д. 46, д. 44/1, д. 44/2,
проезд Взлетный д. 11, д. 7, д. 9, д. 3, д. 5, д. 5/1, д. 5/2, д. 7, д. 4, д. 4/1,
ул. Югорская д. 30/2, д. 30/1



г. Сургут 3 ул. М-Карамова, 4 89825812736 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Комсомольский д. 36, д. 36/1, д. 36/2, д. 38, д. 40, д. 38, д. 42, д. 42/1, д. 40, д. 40/1,
проезд Взлетный д. 1, д. 2,
проезд Мунарева д. 2, д. 3 стр. 1, д. 3, д. 4,
ул. Геологическая   д. 2, д. 2/1, д. 4 стр. 1, д. 4, д. 6, д. 10,
ул. Мелик - Карамова д. 39, д. 41, д. 41/1, д. 41/2, д. 37/1, д. 39, д. 39

г. Сургут 4 ул.Московская д.33 8 9825812763 пн-сб
09:00-19:00

ул. Мелик - Карамова д. 25, д. 25/1, д. 86, д. 25, д. 25а,
ул. Московская д. 34б стр. 1, д. 34б, д. 34в, д. 32а, д. 32б, д. 34, д. 34а, д. 33, д. 34, д. 34/1, д. 36, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д.
42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 49, д. 50, д. 52, д. 53/2;
ул. Федорова д. 68а, д. 70, д. 84 стр. 1, д. 84 стр. 2, д. 84, д. 5, д. 66а, д. 73, д. 5/1, д. 5/2, д. 5/3

г. Сургут 5 Комсомольский пр-т, д.13/1 89825812769 пн-сб
09:00-19:00

ул. Геологическая д. 9;
ул. Мелик - Карамова д. 25/2, д. 76, д. 76а, д. 74б, д. 76б, д. 76в, д. 74, д. 74а, д. 60, д. 72, д. 62, д. 66, д. 78, д. 64, д. 68, д.
70

г. Сургут 6 ул. Федорова, 61/1  8 9825812812 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Комсомольский д. 22/а, д. 24, д. 30, д. 12, д. 20, д. 20/1, д. 22, д. 6, д. 6а, д. 6/1, д. 10/1, д. 10/2, д. 12/1, д. 14, д. 16, д.
12, д. 14/1, д. 14/2, д. 14/3, д. 14/4, д. 14/5, д. 14/6;
ул. Геологическая д. 7/1;
ул. Мелик - Карамова д. 60а;
ул. Федорова д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 59, д. 61, д. 61/1, д. 69, д. 59

г. Сургут 7 пр. Комсомольский, 29 89825812822 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский д. 39, д. 35, д. 35/1;
ул. Школьная д. 82

г. Сургут 8 ул. М-Карамова, 4 89825812749 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский д. 20/1, д. 20, д. 22, д. 14, д. 18, д. 14а стр. 1, д. 14а, д. 12;
проезд Первопроходцев  д. 11/1, д. 11/2, д. 9, д. 11, д. 7/1;
ул. Геологическая д.26

г. Сургут 9 Кукуевицкого д.12/3 89825812854 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина д. 47, д. 49, д. 49/1, д. 49/2, д. 49/3, д. 49/4, д. 51, д. 51/1, д. 53, д. 55, д. 55/1;
ул. Григория Кукуевицкого д. 2, д. 4, д. 6 стр. 1, д. 6, д. 6/1, д. 6/3;
ул. Губкина д. 27;
ул. Магистральная д. 32, д. 34, д. 4а, д. 34, д. 34/1, д. 36, д. 10, д. 26, д. 26а, д. 28

г. Сургут 10 Кукуевицкого д.12/3 89825813347 пн-сб
09:00-19:00

ул. Григория Кукуевицкого д. 8, д. 8/1, д. 8/2, д. 8/3, д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/6, стр. 1, д. 10/6, д. 12, д. 12/1, д. 12/2, д.
12/3, д. 12/4, д. 14, д. 14/1, д. 16, д. 16/1, д. 18, д. 14/1, д. 10/4, д. 10/5 ;
ул. Дзержинского д. 8, д. 8б, д. 10, д. 12, д. 14а, д. 14б, д. 18, д. 16а, д. 16б, д. 16в;
ул. Ленинградская д. 10а

г. Сургут 11 Югорский тракт, д.38 89825812862 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Набережный д. 2а, д. 2/1, д. 4б, д. 4в, д. 6, д. 6/1, д. 12/1, д. 14, д. 3/1 стр. 1, д. 7/1 стр. 1, д. 7/1 стр. 2, д. 7/1 стр. 3, д.
7/1 стр. 4, д. 7/1, д. 9, д. 11/1, д. 13, д. 13/1, д. 13/2, д. 14, д. 15/2, д. 16, д. 20, д. 5 стр. 1, д. 5 стр. 2, д. 5 стр. 3, д. 5 стр. 4, д.
5 стр. 5, д. 5 стр. 6, д. 5 стр. 7, д. 5 стр. 8, д. 5 стр. 9, д. 5 стр. 10, д. 5 стр. 11, д. 5 стр. 12, д. 5, д. 8, д. 10, д. 10/1, д. 12/2, д.
14/1, д. 2, д. 4;
ул. Григория Кукуевицкого д. 20;
ул. Дзержинского д. 13/1;
ул. Ленинградская д. 5, д. 7, д. 1/1, д. 1/2, д. 3, д. 3/1, д. 17, д. 17/1, д. 15, д. 7, д. 9, д. 11, д. 11/1, д. 12, д. 17а;
ул. Майская д. 24;
ул. Никольская д. 8

г. Сургут 12 Дзержинского д.6Б 89825812892 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина д. 45;
ул. Дзержинского д. 2, д. 2/1, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/3, д. 24, д. 6/1, д. 6/2, д. 14в, д. 6, д. 24;
ул. Ленинградская д. 1, д. 4;
ул. Магистральная д. 22, д. 22а, д. 24

г. Сургут 13 Декабристов д.8 89825812894 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина д. 41, д. 41а, д. 43;
ул. Декабристов д. 4, д. 6, д. 8, д. 16, д. 12, д. 12/1, д. 14, д. 14а, д. 2;
ул. Дзержинского д. 3/2, д. 3/3, д. 5, д. 7/2, д. 7/3, д. 7/1, д. 9/1, д. 9/2, д. 11, д. 13, д. 15;
ул. Майская д. 20, д. 22

г. Сургут 14 Декабристов 5/1 89825812901 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина д. 39, д. 39/1, д. 35, д. 35/1, д. 37;
ул. Декабристов д. 1, д. 1/1, д. 3, д. 5, д. 5/1 стр. 1, д. 5/1, д. 7, д. 7/1, д. 9, д. 9а, д. 11, д. 13, д. 15;
ул. Дзержинского д. 1, д. 3а, д. 3б

г. Сургут 15 б-р Свободы 4/1 89825812908 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина д. 35/2 стр. 1, д. 35/2, д. 37/1, д. 37/2, д. 37/3 стр. 1, д. 37/3, д. 33, д. 33а, д. 23, д. 33;
ул. Декабристов д. 7/2;
ул. Майская д. 4, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 8, д. 8/1, д. 10, д. 10/1, д. 10/2 стр. 1, д. 10/2 стр. 2, д. 10/2 стр. 3, д. 10/2 стр. 4, д.
10/2, д. 14

г. Сургут 16 б-р Свободы 4/1 89825812912 пн-сб
09:00-19:00

б-р Свободы д. 2, д. 4, д. 1, д. 4/1, д. 4/2, д. 4/4, д. 5, д. 6 стр. 1, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10/1, д. 12;
пр-кт Ленина д. 21, д. 27, д. 13, д. 13а, д. 25, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 29, д. 29/1

г. Сургут 17 Комсомольский д.29 89825812828 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Комсомольский д. 21/1, д. 25, д. 27, д. 27/1, д. 27/2, д. 21, д. 21/2, д. 31; проезд Первопроходцев д. 10

г. Сургут 18 ул. Мелик-Карамова,д. 4  9825812739 пн-сб
09:00-19:00

 пр-кт Комсомольский д. 19, д. 17, д. 29 стр. 1, д. 29 стр. 2, д. 29; проезд Первопроходцев д. 4, д. 5, д. 7/2, д. 8, д. 1б, д. 1,
д. 1а, д. 2, д. 14, д. 14/1, д. 18; ул. Геологическая д. 13, д. 18 стр. 1, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д. 22/1

г. Сургут 19 Первопроходцев пр-д, д.5 89825812918 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский д. 30/1, д. 28, д. 30, д. 24, д. 26; проезд Первопроходцев
д. 13, д. 12/1 стр. 1, д. 12/1, д. 15/1; ул. Югорская д. 12/4, д. 22а, д. 20, д. 22, д. 18, д. 24

г. Сургут 20 Пролетарский пр., 14а 89825812929 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский д. 10/2, д. 10/3; ул. Геологическая д. 21, д. 22, д. 24, д. 24/1, д. 15/1, д. 19

г. Сургут 21 Комсомольский пр-т, 13/1 89825812798 пн-сб
09:00-19:00

наб. Ивана Кайдалова д. 28, д. 28/2, д. 28/1, д. 30 стр. 1, д. 30; пр-кт Комсомольский д. 13/1, д. 19 соор. 1; пр-кт
Пролетарский д. 8/2, д. 8/1, д. 10, д. 10/1, д. 8; ул. Геологическая д. 19/1

г. Сургут 22 30 лет Победы, 17 89825812944 пн-сб
09:00-19:00

ул. 30 лет Победы д. 28, д. 26, д. 28а, д. 28/1; ул. Маяковского д. 9а, д. 9/1, д. 9/2, д. 11, д. 11а, д. 7, д. 9;   ул.
Университетская д. 11, д. 9



г. Сургут 23 Мелик-Карамова 12 89825812971 пн-сб
09:00-19:00

пер. Нагорный д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8/2, д. 9, д. 9а, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12;
пер. Юганский д. 12, д. 14;
ул. Мелик - Карамова д. 4, д. 90, д. 37, д. 37/1 стр. 1, д. 43а, д. 47а, к. 1, д. 47а, д. 49, д. 51, д. 51/1, д. 51/2, д. 59, д. 65/2, д.
12, д. 12а, д. 76 стр. 1;
ул. Нагорная д. 12, д. 12В, д. 13а, д. 4а, д. 6А, д. 9 стр. 1, д. 9а, д. 9/3, д. 10а, д. 15а, д. 23, д. 23а, д. 25, д. 30, д. 31б, д. 32,
д. 33а, д. 34, д. 34/2, д. 38а, д. 40, д. 40а, д. 42, д. 42а, д. 42в, д. 44, д. 46, д. 46а, д. 46б, д. 48, д. 48а, д. 50, д. 58, д. 91, д. 92,
д. 93;
ул. Речная д. 44, д. 45, д. 46в, д. 47, д. 48, д. 49, д. 51, д. 52г, д. 54, д. 57, д. 57/1 стр. 1, д. 57/1 стр. 2, д. 57/1, д. 57а, д. 61,
д. 61/1, д. 61/2, д. 62 е, д. 63а, д. 63б, д. 65, д. 66а, д. 67, д. 68, д. 74в, д. 76б, д. 80, д. 85, д. 90 стр. 2;
ул. Югорская д. 40, д. 40/1, д. 42/1, д. 42/1 стр.1, д. 38/1г. Сургут 24 Мелик-Карамова 4 89825812751 пн-сб

09:00-19:00
наб. Ивана Кайдалова д. 2,д. 2/1,д. 2/10,д. 2/11,д. 2/2,д. 2/3,д. 2/4,д. 2/5,д. 2/6,д. 2/7,д. 2/8,д. 2/9,д. 4,д. 4/1,д. 4/10,д. 4/2,д.
4/3,д. 4/4,д. 4/5,д. 4/6,д. 4/7,д. 4/8,д. 4/9,д. 6/2,д. 8/1,д. 8/2,
пер. Садовый д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Солнечный д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 1/3,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
проезд Тихий д. 1,д. 1/1,д. 1/1, к. 1,д. 3,
ул. Мелик - Карамова д. 1/1,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 4/3,д. 4/4,д. 5/1,д. 5/2,д. 7/1,д. 7/2,д. 92,
ул. Обская д. 19,д. 20,д. 23,
ул. Садовая д. 2,
ул. Федорова д. 86а,
ул. Югорская д. 38,д. 42

г. Сургут 25 Мира проспект, д.40 89825812988 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира д. 40,д. 42,д. 42/1,д. 44,д. 44/1,д. 44/2,д. 46,д. 47,д. 47/1,д. 47/2,д. 48,д. 48/2,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 52/1,д.
54,д. 54/1,д. 56,
ул. 30 лет Победы д. 19а,д. 21,д. 21/1,д. 21/2,д. 21/3,д. 21а,д. 23,д. 25,д. 25, стр. 4,д. 25/1,д. 25/5,д. 27,д. 27/1,д. 27/2,д.
27а,д. 29,д. 29а,д. 29б,д. 31,д. 31, стр. 1,д. 33, стр. 1,д. 35,
ул. Маяковского д. 12,д. 12/1,д. 12/2,д. 12а,д. 14,д. 14а, стр. 1,д. 14а, стр. 2,д. 14а, стр. 3,д. 14а, стр. 4,д. 14б,д. 14б, стр.
1,д. 14б, стр. 2,д. 14б, стр. 3,д. 14б, стр. 4,д. 16,д. 16/1,д. 18,д. 19, стр. 2,д. 20,д. 20/1,д. 22,д. 24,д. 26,д. 26/1,д. 28

г. Сургут 26 30 лет Победы, 39/1 89825813021 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира д. 55,д. 55/1,д. 55/2,
ул. Генерала Иванова д. 1

г. Сургут 27 30 лет Победы, 39/1 89825813030 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира д. 53,д. 55/3,
ул. 30 лет Победы д. 37/2,д. 37/4,д. 37/5,д. 39/1,
ул. Генерала Иванова д. 3,д. 3/1,д. 3/2,д. 5,д. 5/1,д. 7,д. 7/1,д. 7/2

г. Сургут 28 Маяковского, д.34а 89825813058 пн-сб
09:00-19:00

ул. Быстринская д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 2,д. 2/1,д. 3,д. 4,д. 4/1,д. 5,д. 6,д. 6/1,д. 8,д. 8/1,д. 9,
ул. Маяковского д. 30,д. 32,д. 32/1,д. 34,д. 34а,д. 36,д. 38,д. 38/2

г. Сургут 29 Маяковского, д.34а 89825813066 пн-сб
09:00-19:00

ул. 30 лет Победы д. 37/3,д. 43/2,
ул. Быстринская д. 17,д. 17а,д. 18,д. 18/1,д. 18/2,д. 18/3,д. 18/4,д. 18/5,д. 18а,д. 20,д. 20/1,д. 20/2,д. 20/3,д. 20а,д. 22,д.
22/1,д. 22/2,д. 24/1,д. 24/2

г. Сургут 30 Пролетарский пр, 11 89825813067 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский <без номера>,
ул. Университетская д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 19, стр. 1,д. 21,д. 21/2,д. 23,д. 23/1,д. 23/2,д. 23/3,д. 23/6

г. Сургут 31 Пролетарский пр, 11 89825813073 пн-сб
09:00-19:00

ул. 30 лет Победы д. 42/1,д. 44/1,д. 44/2,д. 44/3,д. 44а,д. 44б,д. 44в, ул. Университетская д. 23/4,д. 23/5,д. 25/1,д. 25/2,д.
25а

г. Сургут 32 30 лет Победы, 39/1 89825813031 пн-сб
09:00-19:00

ул. 30 лет Победы д. 37,д. 37/1,д. 39,д. 39/1, к. 1,д. 41,д. 41/1,д. 41/2,д. 43,д. 43/1,д. 43а,д. 45,д. 45/1, ул. Быстринская <без
номера>,д. 20/4,д. 23,д. 23/1,д. 23/2,д. 25, ул. Генерала Иванова д. 1, стр. 1

г. Сургут 33 ул. Нагорная, д.7 89825813076 пн-сб
09:00-19:00

пер. Почтовый д. 1,д. 2,д. 3,
ул. Мелик - Карамова д. 16,д. 18,д. 18/1,д. 20,д. 20/1,д. 20/1, стр. 1,д. 20а,д. 20а, стр. 1,д. 22,д. 24,д. 24/1,д. 24а,д. 26,д.
28/1,д. 28/2,д. 28/3,д. 57,д. 57а,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Нагорная д. 1,д. 1/1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 17/1,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21 , стр. 1,д. 22,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5а,д. 5б,д. 5в,д. 6,д.
7,д. 7А,д. 8,д. 9,
ул. Речная д. 12,д. 14,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 26,д. 29,д. 3,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 40,д. 42,д. 6а,д. 6б,
ул. Федорова д. 1,д. 1/2,д. 3/1,д. 4/1,д. 5а,д. 6,д. 6, стр. 1,д. 7

г. Сургут 34 ул. Федорова, д.6 89825813077 пн-сб
09:00-19:00

ул. Мелик - Карамова д. 36,д. 36/1,д. 38,д. 40,д. 40/1,д. 40/2,
ул. Озерная д. 25,д. 29,
ул. Федорова д. 11,д. 13,
ул. Югорская д. 11,д. 13,д. 15,д. 15/1,д. 15/2,д. 15/3,д. 17,д. 7,д. 9

г. Сургут 35 ул. Федорова, д.6 89825813081 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Комсомольский д. 48,д. 50,
ул. Заводская д. 11,д. 2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Затонская д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 17, стр. 1,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 19б,д. 1а, стр. 1,д. 1а, стр. 2,д. 2,д. 20,д.
21,д. 22,д. 22/1,д. 24,д. 24а,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 3в,д. 4,д. 6,д. 7, стр. 1,д. 7а,д. 8,д. 9а,
ул. Озерная д. 1,д. 1/1,д. 1/1, стр. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 27,д. 3,д. 3а,д. 5,д.
7,
ул. Октябрьскаяд. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13/1,д. 14,д. 15/1,д. 15/2,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24/1,д. 25,д.
26,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 35/1,д. 36,д. 37,д. 37а,д. 38,д. 38а,д. 39,д. 39 а,д. 40,д. 41,д.
42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пионерская д. 10,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. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 29 а,д.
30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 42,д. 44,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Разведчиков д. 10,д. 12,д. 12а,д. 12в,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22/1,д. 22/2,д. 22б,д. 25,д. 3,д. 4,д.
7,д. 8,
ул. Рыбников д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16в,д. 17,д. 18,д. 18/2,д. 18а,д. 19,д. 19/1,д. 1а,д. 2,д. 20а,д. 22а,д. 24а,д. 2а,д. 4,д.
6/1,д. 6/2,д. 8а,д. 9,
ул. Сургутская д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5/2,д. 6,д. 7,д. 8а,д. 9,
ул. Щепеткина д. 12,д. 14,д. 14/1,д. 18/1,д. 2/1,д. 20,д. 20б,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 5,д. 7,д. 8/1,
ул. Декабристов пос Черный Мыс,д. 10,д. 12,д. 22,д. 7,д. 7б,д. 7Вг. Сургут 36 Замятинская, д.4 89825813082 пн-сб

09:00-19:00
линия 1-я НСТ №60"Рассвет" д. 14,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 23,д. 24,д. 30,д. 32а,д. 33,д. 37,д. 4,д. 43,д. 49,д. 54,д. 56а,д. 57,д.
65,д. 67,д. 70,д. 71,д. 73,д. 85а,д. 87,д. 94, проезд Макаренко д. 2,д. 2, стр. 2,д. 2, стр. 3,д. 2, стр. 4,д. 2, стр. 5,д. 2, стр. 6,д.
2, стр. 7,д. 2, стр. 8, тер. Пос. Дорожный д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 2/1,д. 2/1,
стр. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23а,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9, тер. Пос. Лесной д. 110,д. 143,д. 148,д. 2,д. 40, стр.  ,д. 43,д. 5,д. 57,д. 60,д. 63,д. 64,д. 8,д. 87, ул. 10-я ПСТ
№30"Дорожник" д. 17,д. 18,д. 22,д. 23,д. 25,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 35,д. 37,д. 38,д. 39,д. 43,д. 44,д. 5,д. 6,д. 7, ул. 11-я
ПСТ №30"Дорожник" д. 11,д. 13,д. 29,д. 33,д. 35,д. 36, ул. 12-я ПСТ №30"Дорожник" д. 13,д. 16,д. 16а,д. 27, ул. 13-я
ПСТ №30"Дорожник" д. 1,д. 10,д. 11а,д. 12,д. 15,д. 15а,д. 17,д. 4,д. 7, ул. 1-я ПСТ №30"Дорожник" д. 1,д. 19,д. 22,д. 24,д.
25,д. 27,д. 30,д. 32,д. 36,д. 47,д. 49,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 8, ул. 1-я СОТ №44 "Локомотив" д. 25,д. 32,д.
5, ул. 1-я ТСН №43 "Полимер" д. 1,д. 10,д. 18,д. 21,д. 22,д. 25а,д. 40,д. 57а,д. 6,д. 9, ул. 2-я ПСТ №30"Дорожник" д. 16,д.
19,д. 2,д. 21,д. 28,д. 30,д. 31,д. 34,д. 35,д. 36,д. 40,д. 48,д. 49,д. 51,д. 57,д. 66,д. 7, ул. 2-я ТСН №43 "Полимер" д. 22,д. 4,д.
5,д. 7, ул. 3-я ПСТ №30"Дорожник" д. 1,д. 11,д. 13,д. 22,д. 37,д. 38,д. 39,д. 48,д. 49,д. 54,д. 56,д. 57,д. 60,д. 61,д. 74, ул. 3-я
ТСН №43 "Полимер" д. 2,д. 47,д. 51, ул. 4-я ПСТ №30"Дорожник" д. 10,д. 12,д. 15,д. 27,д. 3,д. 33,д. 39,д. 45,д. 46,д. 59,д.
67, ул. 4-я ТСН №43 "Полимер" д. 21,д. 36, ул. 5-я ПСТ №30"Дорожник" д. 10,д. 14,д. 17,д. 2,д. 20,д. 22,д. 30,д. 31,д.
36,д. 40,д. 42,д. 53,д. 54,д. 55,д. 58,д. 6,д. 60,д. 62,д. 64,д. 73,д. 8, ул. 6-я ПСТ №30"Дорожник" д. 14,д. 15,д. 19,д. 20,д.
21,д. 22,д. 23,д. 31,д. 32,д. 36,д. 38,д. 4,д. 45,д. 46,д. 47,д. 54,д. 56,д. 59,д. 61,д. 62,д. 64,д. 68,д. 70,д. 9, ул. 7-я ПСТ
№30"Дорожник" д. 13,д. 17,д. 18,д. 19,д. 26,д. 28,д. 31,д. 4,д. 40,д. 43,д. 45,д. 53, ул. 8-я ПСТ №30"Дорожник" д. 1,д. 12,д.
16,д. 18,д. 2,д. 23,д. 26,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 40,д. 5,д. 8, ул. 9-я ПСТ №30"Дорожник" д. 11,д.
13,д. 16,д. 17,д. 18,д. 26,д. 28,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 41,д. 43,д. 8,д. 9, ул. Бегеговая СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 1,д.
31,д. 31а,д. 32а,д. 33а,д. 8, ул. Березовая СОК "Прибрежный 2" д. 401а,д. 423,д. 426,д. 430,д. 432,д. 433,д. 458, ул.
Березовая СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 424,д. 424в,д. 432,д. 452а,д. 452б,д. 461,д. 475,д. 481, ул. Боровая СОК
"Прибрежный" д. 53,д. 58,д. 62,д. 62в, ул. Брусничная СОК "Прибрежный 2" д. 481,д. 483,д. 501,д. 570, ул. Буровиков
СОК "Прибрежный 2" д. 28,д. 60,д. 62,д. 74, ул. Верховая СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 114,д. 122, ул. Вишневая СОК
"Прибрежный 3" д. 23,д. 25,д. 8, ул. Вишневая СПК "Сириус" д. 203,д. 210,д. 211,д. 214,д. 222,д. 223,д. 224,д. 227,д.
228,д. 244,у л. Вишневая СТСН "Тюльпан" д. 66,д. 68,д. 69,д. 70,д. 72,д. 74,д. 83,д. 89а, ул. Водная СОК "Прибрежный"
д. 343,д. 352,д. 376,д. 380,д. 392,д. 401,д. 413, к. б, ул. Восьмая ОСТ "Энергетик-2" д. 269,д. 272,д. 282,д. 287,д. 288,д.
295,д. 317,д. 326, ул. Вторая ОСТ "Энергетик-2" д. 31, ул. Вторая ПСНТ №25"Дружба" д. 38,д. 45,д. 60,д. 61,д. 67,д. 68,д.
69, ул. Вторая СОК "Ягодное" д. 35,д. 36,д. 46,д. 49,д. 50,д. 51,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 58,д. 61, ул. Вторая СТ
№47"Лайнер" д. 10,д. 16,д. 27,д. 3, ул. Вторая СТ№13 Май д. 68,д. 76 ,ул. Вторая СТ№28 "Буровик" д. 15,д. 16, ул.
Газовиков СОК "Прибрежный" д. 647, ул. Горная СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 194,д. 203,д. 228,д. 229,д. 233, ул.
Грибная СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 162,д. 164,д. 188,д. 189, ул. Грибная СТ№38 "Берендей" д. 287,д. 304,д. 305, ул.
Дачная СОК "Прибрежный" д. 169,д. 181, ул. Дачная СТ№38 "Берендей" д. 364,д. 366,д. 368,д. 369,д. 371,д. 398, ул.
Двенадцатая ОСТ "Энергетик-2" д. 113а,д. 89, ул. Девятая ОСТ "Энергетик-2" д. 324,д. 340,д. 341а,д. 368,д. 376,д. 384,д.
490, ул. Десятая ОСТ "Энергетик-2" д. 321,д. 346,д. 347,д. 365, ул. Дорожная СОК "Прибрежный" д. 560,д. 577,д. 581, ул.
Еловая ДПК "Жемчужина" д. 6,д. 9, ул. Еловая СОК "Прибрежный 2" д. 354,д. 365,д. 374,д. 374а,д. 391,д. 399, ул. Еловая
СТ №38"Берендей" д. 123,д. 127,д. 138,д. 155,д. 160, ул. Замятинская д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 1/2, стр. 1,д. 10,д. 11,д. 11/1,д.
11/2,д. 3,д. 3/1,д. 3/2,д. 3/3,д. 4,д. 5,д. 5/1,д. 5/2,д. 5/3,д. 5а,д. 5б,д. 7,д. 7/1,д. 7/2,д. 7/3,д. 9,д. 9/1,д. 9/2, ул. Западная СТ
№38"Берендей" д. 9, ул. Зеленая ДПК "Жемчужина" д. 18, ул. Земляничная СОК "Прибрежный 3" д. 121,д. 124,д. 141,
ул. Каштановая СОК "Прибрежный" д. 526,д. 532, ул. Кедровая СПК "Сириус" д. 137,д. 155,д. 158,д. 160,д. 161,д. 162,д.
163,д. 168,д. 170,д. 171,д. 172,д. 177,д. 180,д. 184,д. 185,д. 189,д. 190,д. 196,д. 198,д. 200, ул. Кленовая СОК
"Прибрежный" д. 412, ул. Короткая ДПК "Жемчужина" д. 1, ул. Курортная СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 245,д. 250,д.
251,д. 254,д. 264,д. 266,д. 273,д. 273а,д. 290, ул. Лесная СОК "Прибрежный" д. 496,д. 527,д. 532,д. 543,д. 545, ул. Липовая
СОК "Прибрежный 2" д. 447, ул. Луговая СТ №38"Берендей" д. 494,д. 512, ул. Малиновая СОК "Прибрежный 3 д. 250,д.
252,д. 277,д. 281,д. 300,д. 302,д. 305а,д. 325,д. 327, ул. Малиновая СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 56,д. 58,д. 62,д. 71,д.
81, ул. Малиновая СТ№38 "Берендей" д. 323,д. 360, ул. Малиновая СТСН "Тюльпан" д. 16,д. 18,д. 19,д. 3,д. 58,д. 6, ул.
Механизаторов СОК "Прибрежный 2" д. 170,д. 178, ул. Мирная ДПК "Жемчужина" д. 20,д. 3,д. 5, ул. Нефтяников СОК
"Прибрежный" д. 200,д. 203,д. 205,д. 221,д. 222,д. 243,д. 247,д. 249,д. 251, ул. Новая СОК "Прибрежный" д. 559,д. 570,д.
571,д. 583, ул. Одиннадцатая ОСТ "Энергетик-2" д. 101,д. 406,д. 411, ул. Озерная СОК "Прибрежный" д. 259б,д. 281,д.
284,д. 286,д. 316,д. 323,д. 331, ул. Первая ОСТ "Энергетик-2" д. 12,д. 17,д. 6, ул. Первая ПСНТ №25"Дружба" д. 13,д.
20,д. 22,д. 29,д. 3,д. 33,д. 35,д. 36,д. 8, ул. Первая СОК "Ягодное" д. 11,д. 12,д. 15,д. 18,д. 1а,д. 23,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д.
30,д. 32,д. 33,д. 6,д. 63,д. 65, ул. Первая СТ №47"Лайнер" д. 14,д. 17,д. 19,д. 2,д. 28, ул. Первая СТ№13 "Май" д. 82,д. 91,
ул. Песчаная СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 136,д. 154,д. 156, ул. Пихтовая СОК "Прибрежный 3" д. 304,д. 306,д. 310,д.
314,д. 316,д. 330,д. 334,д. 339,д. 343, ул. Пятая ОСТ "Энергетик-2" д. 147,д. 151,д. 156,д. 163,д. 166,д. 182, ул. Пятая
ПСНТ №25"Дружба" д. 132,д. 134,д. 137,д. 145,д. 146,д. 148, ул. Пятая СОК "Ягодное" д. 112,д. 124,д. 127,д. 131, ул.
Пятая СТ №47"Лайнер" д. 18, ул. Пятая СТ№28 "Буровик" д. 35, ул. Разведочная СОК "Прибрежны 2" д. 147,д. 191,д.
195,д. 197, ул. Рябиновая СОК "Прибрежный 3" д. 147,д. 191,д. 195,д. 197, ул. Рябиновая СПК "Сириус" д. 27,д. 35,д.
36,д. 41,д. 43,д. 46,д. 55,д. 57,д. 60,д. 62,д. 67,д. 76,д. 8, ул. Рябиновая СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 394,д. 395,д. 397,д.
404, ул. Рябиновая СТ №38"Берендей" д. 215,д. 230,д. 249,д. 251,д. 264, ул. Садовая СОК "Прибрежный 3" д. 20а, ул.
Садовая СТ №38"Берендей" д. 406,д. 428,д. 433, ул. Седьмая ОСТ "Энергетик-2" д. 233,д. 239,д. 241,д. 243,д. 244,д.
245,д. 246,д. 247,д. 248,д. 251,д. 252,д. 258, ул. Сиреневая СОК "Прибрежный" д. 476,д. 476а, ул. Славутская СОК
"Прибрежный" д. 406,д. 409, ул. Солнечная СОК "Прибрежный" д. 494, ул. Сосновая СОК "Прибрежный" д. 101,д. 116,д.
92,д. 96, ул. Сосновая СПК "Сириус" д. 100,д. 106,д. 117,д. 127,д. 147,д. 70,д. 72,д. 76,д. 84,д. 90, ул. Сосновая СТ
№38"Берендей" д. 83,д. 88,д. 91, ул. Строителей СОК "Прибрежный" д. 431,д. 445,д. 463,д. 465,д. 471,д. 476а,д. 492, ул.
Тампонажная СОК "Прибрежный 2" д. 192,д. 200,д. 219, ул. Тополиная СОК "Прибрежный 3" д. 180,д. 212,д. 215,д.
227,д. 228, ул. Транспортная СОК "Прибрежный 2"  д. 104,д. 107,д. 126,д. 82, ул. Третья ОСТ "Энергетик-2" д. 54,д. 56,
ул. Третья ПСНТ №25"Дружба"д. 107,д. 111,д. 112,д. 113,д. 115,д. 77,д. 83,д. 91,д. 92,д. 98,д. 98а, ул. Третья СОК
"Ягодное" д. 62,д. 64,д. 65,д. 76,д. 78,д. 79,д. 80,д. 82,д. 85,д. 91, ул. Третья СТ №47"Лайнер" д. 13,д. 15,д. 29, ул. Третья
СТ№13 Май д. 46,д. 50, ул. Третья СТ№28 "Буровик" д. 23, ул. Тринадцатая ОСТ "Энергетик-2" д. 116,д. 412,д. 422,д.
423,д. 425,д. 429,д. 430,д. 439,д. 453,д. 80а,д. 82а, ул. Угловая СОК "Прибрежный" д. 12а,д. 14,д. 4,д. 7, ул. Удачная СПК
(СТ)"Энергостроитель" д. 518а,д. 544б,д. 545а,д. 548,д. 548а,д. 551,д. 559, ул. Утиная СПК (СТ)"Энергостроитель" д.
417,д. 483,д. 485,д. 494,д. 495,д. 505,д. 508,д. 512,д. 514,д. 520,д. 522,д. 523,д. 527,д. 529,д. 534,д. 543,д. 543б, ул.
Цветочная ДПК "Жемчужина" д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4/1,д. 6, ул. Цветочная СОК "Прибрежный 3" д. 596,д. 78,д. 95а, ул.
Цветочная СТ№38 "Берендей" д. 33,д. 39,д. 49,д. 58,д. 60, ул. Центральная СОК "Прибрежный 2" д. 12,д. 2, ул.
Центральная СПК "Сириус" д. 352,д. 364, ул. Центральная СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 318,д. 331,д. 333,д. 339,д.
340,д. 364, ул. Центральная СТ №38"Берендей" д. 182,д. 190,д. 194,д. 203,д. 205,д. 214, ул. Четвертая ОСТ "Энергетик-2"
д. 128, ул. Четвертая ПСНТ №25"Дружба" д. 116,д. 120,д. 121,д. 130, ул. Четвертая СОК "Ягодное" д. 102,д. 104,д. 106,д.
107,д. 115,д. 92,д. 98, ул. Четвертая СТ №28"Буровик" д. 32, ул. Четвертая СТ №47"Лайнер" д. 23,д. 25, ул. Четвертая
СТ№13 Май д. 13,д. 14,д. 16,д. 19,д. 20,д. 26, ул. Шестая ОСТ "Энергетик-2" д. 200,д. 204,д. 216, ул. Шестая ПСНТ
№25"Дружба" д. 161, ул. Шестая СОК "Ягодное" д. 144,д. 155, ул. Экскаваторная СОК "Прибрежный 2" д. 244,д. 252,д.
253,д. 283,д. 286, ул. Электрическая СПК (СТ)"Энергостроитель" д. 112 , ул. Яблоневая СОК "Прибрежный 3" д. 35,д.
54,д. 57



г. Сургут 37 30 лет Победы, 17 89825812970 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский  д. 2, д. 2/1, д. 2а, д. 4/1, д. 4/2, д. 4/2, стр. 1, д. 6/1,
ул. 30 лет Победы  <без номера>, д. 30, д. 30/1, д. 30/2, д. 32, д. 32/1, д. 34а, д. 36, д. 40, д. 40/1, д. 42, д. 42, стр. 1, д. 44/4,
д. 46, д. 46/1, д. 46/2,
ул. Маяковского  д. 10,
ул. Университетская  д. 27

г. Сургут 38 Комсомольский пр-т, 13/1 89825812808 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Комсомольский д. 11, д. 13, д. 15, д. 7, д. 9, д. 9, стр. 1, д. 9/1, д. 9/1, стр. 1,
ул. Геологическая д. 13/1, д. 15, д. 17, д. 17/1, д. 17/2,
ул. Геологов д. 9,
ул. За ручьем д. 117а

г. Сургут 39 ул. Рабочая д.43 89825813084 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 16/2,
ул. 30 лет Победы  д. 22а,
ул. Парковая  д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 19/1, д. 20, стр. 2, д. 22, д. 26, д. 7а,
ул. Рабочая  д. 31, д. 31/1, д. 31/2, д. 31а, д. 41, д. 43, д. 43/1, д. 45,
ул. Сибирская  д. 11а, д. 11б, д. 12, д. 12/1, д. 12/2, д. 13, д. 13, стр. 1, д. 14, д. 14/1, д. 14/2, д. 15/3, д. 16/1, д. 18, д. 18/1, д.
2, д. 26,
ул. Университетская  д. 3, д. 5, д. 7

г. Сургут 40 ул. Рабочая д.43 89825813085 пн-сб
09:00-19:00

пер. Дорожный  д. 10, д. 11, д. 1а, д. 2/1, д. 2/1, стр. 1, д. 2а, д. 9,
пр-кт Ленина  д. 1, д. 16, д. 16/1, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д. 20, д. 20/1, д. 22, д. 24, д. 24/1, д. 24/3, д. 26,
ул. 30 лет Победы  д. 10, д. 24,
ул. Береговая д. 43, д. 45, д. 62, д. 64, д. 70, д. 72,
ул. Боровая  д. 10, д. 12, д. 2, д. 4, д. 8,
ул. Кедровая  д. 10, д. 13, д. 7, д. 9,
ул. Комсомольская  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. 4а, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Маяковского  д. 8,
ул. Парковая  д. 1, д. 2, д. 20, д. 27, д. 3, д. 4,
ул. Песчаная  д. 19, д. 21, д. 22,
ул. Революционная  д. 54, д. 56, д. 57, д. 59, д. 62, д. 63, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68,
ул. Саймовская  д. 1, д. 11, д. 1а, д. 1б, д. 4  стр. 1, д. 4  стр. 2, д. 4/2, д. 4а, д. 7, д. 9,
ул. Северная  д. 24, д. 26, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36/1, д. 36/2, д. 36/3, д. 38, д. 40, д. 71,
ул. Сибирская  д. 1, д. 15, д. 15/1, д. 15/2,
ул. Строителей д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 3/б, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Таежная  д. 10, д. 14, д. 16, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 41, д. 6, д. 8,
ул. Университетская  д. 1, д. 1/1, д. 4, д. 4  стр. 1, д. 7б,
ул. Учебная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13/1, д. 14А, д. 14б, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 23, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 9,
ул. Юности  д. 1, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 17, д. 17/1, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 6, д. 6а стр. 1, д. 7, д. 8

г. Сургут 41 пос. Снежный, ул.
Белоярская,2/1

89825813094 пн-сб
09:00-19:00

линия 10-я (ПСОК "Березовое") д. 1, д. 3, д. 5,
линия 11-я (ПСОК "Березовое")  д. 13, д. 4,
линия 13-я (ПСОК "Березовое")  д. 10, д. 15,
линия 14-я (ПСОК "Березовое")  д. 12, д. 8,
линия 1-я (ПСОК "Березовое")  д. 3,
линия 2-я (ПСОК "Березовое")  д. 1,
пер. №1 СНТ "Кедровый-16  д. 1, д. 8,
пер. №2 СНТ "Кедровый-16"  д. 30,
пер. Совхозный СНТ Кедровый-16  д. 655,
пер. Степной СНТ Кедровый-16  д. 614, д. 618, д. 624,
пер. Тихий СНТ Кедровый-16  д. 608,
тракт Тюменский  д. 27, д. 27, стр. 1, д. 27, стр. 2, д. 27, стр. 3, д. 27, стр. 4, д. 27, стр. 6, д. 27, стр. 7, д. 27/1, д. 27/2, д.
27/3, д. 27/4, д. 27/5, д. 27/6,
ул. 2-я Приозерная (ПСК №41 "Рябинка")  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Автомобилистов  д. 1, д. 1, стр. 1, д. 1/2, д. 11, д. 13, стр. 1, д. 15, д. 15/1, д. 15/3, д. 16, д. 18, д. 2/1, д. 20, д. 21, д. 3, д.
3, стр. 1, д. 3, стр. 2, д. 3/1, д. 3/1, стр. 1, д. 3/1, стр. 2, д. 3/2, д. 3/2, к. 1, д. 3/2, к. 2, д. 4, д. 5, д. 5, стр. 1, д. 5, стр. 2, д. 5,
стр. 3, д. 5, стр. 4, д. 6, д. 6, стр. 3, д. 6, стр. 4, д. 6/1, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9/1,
ул. Белорусская СТСН Зеленый бор  д. 5,
ул. Болотная СНТ "Кедровый-16"  д. 128, д. 65, д. 67, д. 73, д. 93,
ул. Боровая (СОТ "Газовик")  д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Веселая СТСН Зеленый бор  д. 48, д. 49, д. 50, д. 53, д. 55,
ул. Глинистая СНТ "Кедровый-16"  д. 159, д. 163, д. 165, д. 167, д. 230,
ул. Дмитрия Коротчаева  д. 13, д. 15, д. 16, д. 18/1, д. 18/2, д. 2, д. 24, д. 28, д. 28/1, д. 28/2, д. 30/1, д. 30/2, д. 32, д. 32/1, д.
34, д. 34/1, д. 36, д. 36/1, д. 38, д. 40, д. 40/1, д. 42, д. 42/1, д. 44, д. 44/1, д. 46, д. 46/1, д. 48, д. 6,
ул. Западная  д. 1, д. 1/1, д. 1/1, стр. 1, д. 1/1, стр. 10, д. 1/1, стр. 11, д. 1/1, стр. 2, д. 1/1, стр. 3, д. 1/1, стр. 4, д. 1/1, стр. 5,
д. 1/1, стр. 6, д. 1/1, стр. 9, д. 1/2, д. 11, д. 13, д. 13, стр. 1, д. 13, стр. 2, д. 13, стр. 3, д. 13, стр. 4, д. 17, д. 17, стр. 1, д. 19, д.
19, стр. 1, д. 19, стр. 10, д. 19, стр. 11, д. 19, стр. 14, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 3, д. 19, стр. 4, д. 19, стр. 5, д. 19, стр. 6, д. 19,
стр. 7, д. 19, стр. 8, д. 19, стр. 9, д. 23, д. 23, стр. 1, д. 23, стр. 2, д. 23, стр. 3, д. 23, стр. 5, д. 23/1, д. 25, д. 25, стр. 2, д. 25,
стр. 3, д. 25, стр. 4, д. 3, д. 3, стр. 10, д. 3, стр. 11, д. 3, стр. 9, д. 3/1, д. 3/1, стр. 1, д. 3/1, стр. 10, д. 3/1, стр. 11, д. 3/1, стр.
12, д. 3/1, стр. 2, д. 3/1, стр. 3, д. 3/1, стр. 4, д. 3/1, стр. 6, д. 3/1, стр. 7, д. 3/1, стр. 8, д. 3/2, д. 5, д. 5, стр. 1, д. 5, стр. 10, д.
5, стр. 12, д. 5, стр. 2, д. 5, стр. 3, д. 5, стр. 4, д. 5, стр. 5, д. 5, стр. 6, д. 5, стр. 7, д. 5, стр. 8, д. 5, стр. 9, д. 7,



ул. Земляничная СНТ "Кедровый-16"  д. 385, д. 395, д. 409, д. 413, д. 441, д. 448,
ул. Кольцевая  д. 14, д. 20, д. 22,
ул. Контейнерная  д. 14, д. 6,
ул. Красная  д. 18, д. 18/1, д. 31, д. 49, д. 50,
ул. Лесная СНТ "Кедровый-16"  д. 127, д. 134, д. 135, д. 138, д. 140, д. 144, д. 158, д. 162, д. 166, д. 168, д. 174, д. 97,
ул. Линейная д. 12, д. 15/1, д. 17б, д. 23в, д. 23г, д. 28, д. 3, д. 3/а, д. 42, д. 4А, д. 68, д. 7/14, д. 9, ул. МК - 32  д. 50,
ул. Молодежная  д. 1, д. 2,
ул. Нулевая СНТ Кедровый-16  д. 669, д. 684, д. 691, д. 696, д. 708,
ул. Озерная СНТ "Кедровый-16" д. 84, д. 90,
ул. Первомайская  д. 10, д. 12, д. 17, д. 5, д. 7, д. 8,
ул. Песчаная СНТ "Кедровый-16"  д. 205, д. 215, д. 236, д. 239, д. 240, д. 248, д. 251, д. 254, д. 255, д. 258, д. 262, д. 266, д.
290,
ул. Пограничная  д. 49а,
ул. Пос. Снежный  ул. Буровиков  д. 1, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9, д. 9а,
ул. Привокзальная  д. 5, д. 7,
ул. Проезд Добрый СТНС Зеленый бор  д. 72, ул. Путейцев  д. 1, д. 1, стр. 1, д. 1, стр. 2, д. 1, стр. 3, д. 1, стр. 4, д. 1, стр.
5, д. 1, стр. 6, д. 1, стр. 7, д. 1, стр. 8,
ул. Садовая СНТ "Кедровый-16"  д. 329, д. 359, д. 362, д. 363, д. 376, д. 382, д. 396,
ул. Саянская  д. 10, д. 11а, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 16, стр. 1, д. 16, стр. 4, д. 16/1, д. 16/1, стр. 1, д. 16/1, стр. 2, д.
16/1, стр. 3, д. 16/1, стр. 4, д. 16/1, стр. 5, д. 18, д. 18, стр. 6, д. 18, стр. 8, д. 18, стр. 9, д. 18а, д. 1а, д. 1в, д. 1д, д. 20/1, д.
20/2, д. 20/3, д. 21, д. 22, д. 22, стр. 1, д. 22, стр. 2, д. 22, стр. 3, д. 22, стр. 4, д. 23/1, д. 23/1, стр. 1, д. 23/4, д. 25, д. 2в, д.
2г, д. 3, д. 38, к. 1, д. 3А, д. 3г, д. 46, д. 46/1, стр. 1, д. 46/2, д. 48, д. 48, стр. 1, д. 4А, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 6б, д. 9а,
ул. Сосновая СНТ Кедровый-16 д. 471, д. 506,
ул. Счастливая СТСН Зеленый бор  д. 40, д. 63,
ул. Транспортных строителей  д. 1, д. 1/2, д. 1/А, д. 11, д. 13, д. 15, д. 5,
ул. Удачная СТСН Зеленый бор  д. 15, д. 17, д. 20, д. 22, д. 27,
ул. Цветочная (ПСК №26 "Виктория")  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Цветочная СНТ Кедровый-16  д. 572, д. 596,
ул. Центральная ПСК 26 "Виктория"  д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Центральная СНТ "Кедровый-16"  д. 297, д. 303, д. 313, д. 315, д. 318, д. 324, д. 350,
ул. Широкая СНТ Кедровый-16  д. 585, д. 611, д. 644, д. 664,
ул. Шушенская  д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 1а, д. 20А, д. 24, д. 24а, д. 26, д. 26а, д. 3, д. 30/3, д. 30/6, д. 30/7, д. 30/9,
д. 30г, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,ул. Юбилейная  д. 11б, д. 13, д. 16, д. 22, д. 4, д. 5, д. 7, д. 7/1, д. 7а(1), д. 7в, д. 7г, д. 7Д, д. 7е, д. 8, д. 8/1, д. 8а,
пос. Снежный ул. Ново-Восточная  д. 11, д. 13,
пос. Снежный ул. Первопроходцев  д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 3, д. 4,
пос. Снежный ул.Брусничная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24,
д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
пос. Снежный ул.Еловая  д. 15, д. 15, стр. 1, д. 2, д. 2, стр. 1, д. 2, стр. 2, д. 4, д. 4, стр. 1, д. 4, стр. 2, д. 4, стр. 3, д. 4, стр.
4, д. 8, д. 8, стр. 1, д. 8, стр. 2, д. 9,
пос. Снежный ул.Зои Космодемьянской  д. 1,
пос. Снежный ул.Моховая д. 2, д. 4, д. 6,
Пос. Снежный  пер. Петровского  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 7/1, д. 8, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Белоярская  д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 19, д. 1а, д. 2, д. 2/1, д. 21,
д. 23, д. 23а, д. 25, д. 27, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 4, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
Пос. Снежный ул. Березовая  д. 12, д. 15, д. 15/1, д. 17, д. 18, д. 18/1, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а,
Пос. Снежный  ул. Гайдара  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д.
2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 27а, д. 27Б, д. 28, д. 28А, д. 29, д. 30, д. 30, стр. 2, д. 30а, д. 31, д. 32,
д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 50/1, д.
51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 67, д. 69, д. 7, д. 71, д. 72, д.
8, д. 9,
Пос. Снежный, ул. Геодезистов, д. 10, д. 15, д. 16, д. 17/1, д. 18, д. 18/1, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 3, д. 32, д. 33, д.
35, д. 4, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Геофизиков  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
Пос. Снежный ул. Коммунаров  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 26а, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 3А, д. 4,
д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 51, д. 52а, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д.
5а, д. 6, д. 60, д. 61, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 8, д. 9,
Пос. Снежный ул. Лазурная  д. 1, д. 1/1, д. 11, д. 13, д. 14, д. 1а, д. 1б, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8,
Пос. Снежный  ул. Павлика Морозова  д. 1, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д.
19/1, д. 1а, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21/1, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25/1, д. 26, д. 27, д. 28, д. 2а, д. 3, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 33, д.
34, д. 35, д. 35/1, д. 36, д. 37, д. 37/1, д. 38, д. 39, д. 3А, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 46, д. 47, д. 47/1, д. 48, д. 49,
д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 55/1, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 5а, д. 6, д. 60, д. 61, д. 61/1, д. 62, д. 63, д. 64, д.
65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 7/2, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 7а, д. 8, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Спортивная  д. 1, д. 10, д. 12, д. 1а, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Транспортная  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 1а, д. 2, стр. в/1, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д.
8а, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Уральская  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Челюскинцев  д. 10, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19, стр. 2,
д. 2, д. 20, д. 20А, д. 21, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 33а, д.
34, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д.
52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 64, д. 64А, д. 66, д. 66а, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 71,
д. 72, д. 73, д. 75, д. 76, д. 78, д. 8, д. 80, д. 9,
Пос. Снежный  ул. Чкалова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 26, д. 27, д. 2а, д. 3, д. 30, д. 32, д. 34, д. 38, д. 3А, д. 4, д. 40, д. 42, д. 44, д. 48, д. 4А, д. 5, д. 50, д. 54, д.
6, д. 7, д. 8, д. 9

г. Сургут 42 ул. Толстого, 20А 89825813096 пн-сб
09:00-19:00

ул. Крылова  д. 5, д. 6а, д. 7/2,
ул. Привокзальная д. 11, д. 13, д. 13/1, д. 15, д. 15/1, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 3/1, д. 4, д. 4а, д. 4б, д. 4в, д. 9,
ул. Толстого  д. 16, д. 16/1, д. 18, д. 20, д. 20/1, д. 20а, д. 20а, к. 2, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30



г. Сургут 43 ул. Грибоедова. 12 89825813109 пн-сб
09:00-19:00

ул. Грибоедова, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 2/1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 7/1, д. 8, д. 8/2, д. 8/3, д. 8А, д. 9,
ул. Крылова  д. 13, д. 15, д. 17,
ул. Мечникова  д. 1, д. 2

г. Сургут 44 ул. Толстого, 20А 89825813103 пн-сб
09:00-19:00

ул. Грибоедова  д. 13,
ул. Крылова  д. 11, д. 4, д. 7, д. 7/1, д. 9,
ул. Мечникова  д. 10, д. 11, д. 11  стр. а, д. 13, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 8, д. 9, д. 9а, д. 9А  стр. 1,
ул. Привокзальная  д. 10, д. 17, д. 19, д. 19/1, д. 19/2, д. 19/3, д. 21, д. 21/1, д. 23, д. 25, д. 25/1, д. 27, д. 27  стр. 1, д. 27  стр.
2, д. 27  стр. 3, д. 27  стр. 4, д. 27  стр. 5, д. 6

г. Сургут 45  ул.Крылова, 21 89825813110 пн-сб
09:00-19:00

ул. Грибоедова  д. 4/1, д. 4/2, д. 4/4, д. 8/1, д. 8/4,
ул. Крылова д. 19, д. 21, д. 21/1, д. 21/2, д. 23, д. 23/1, д. 25, д. 27, д. 29, д. 29/1, д. 31, д. 31, стр. 1, д. 35, д. 41/1

г. Сургут 46 ул. Крылова, 29/1 89825813119 пн-сб
09:00-19:00

ул. Крылова  д. 26, д. 30, д. 30/1, д. 37, д. 39, д. 39/1, д. 41, д. 43, д. 43/1, д. 43/2, д. 45, д. 47,
ул. Привокзальная  д. 24, д. 28, д. 3, стр. 1, д. 30, д. 30, стр 2, д. 30, стр 3, д. 32

г. Сургут 47 ул. Привокзальная, 32 89825813123 пн-сб
09:00-19:00

ул. Анатолия Бокова  д. 1,
ул. Ивана Шидловского  д. 1,
ул. Привокзальная  д. 16, д. 16/1, д. 16/2, д. 16/3, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д. 18/3, д. 18/4, д. 20, д. 20/1, д. 22, д. 26, д. 29, д.
29/1, д. 29/1, стр. 1, д. 31, д. 31, стр. 1, д. 31, стр. 2, д. 31, стр. 3, д. 31, стр. 4, д. 31, стр. 5, д. 31, стр. 6, д. 31, стр. 7, д. 35/2,
д. 37, д. 37, стр. 2, д. 37/1, д. 37/1, стр. 1

г. Сургут 48 ул. Крылова, 29/1 89825813120 пн-сб
09:00-19:00

проезд Вербный, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
проезд Весенний д. 1, д. 2, д. 3,
проезд Земляничный  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
проезд Песчаный  д. 1, д. 10, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
проезд Почтовый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Александра Усольцева  д. 13, д. 13а, д. 13б, д. 34,
ул. Есенина  д. 10, к. 1, д. 12, д. 12, к. 1, д. 14, д. 14, к. 1, д. 14, к. 2, д. 16, д. 16, к. 1, д. 4, д. 8,
ул. Крылова  д. 16, д. 18, д. 18, стр. 1, д. 18, стр. 4, д. 18, стр. 6, д. 18, стр. 7, д. 20

г. Сургут 49 ул. Крылова, 28; 89825813128 пн-сб
09:00-19:00

ул. Высоковольтная пос. Медвежий угол  д. 62,
ул. Крылова  д. 36, д. 36/1, д. 47/1, д. 47/2, д. 49, д. 53/1, д. 53/2, д. 53/3, д. 53/4, д. 55/2, д. 57/1, д. 57/1 стр 1, д. 59, д. 61, д.
61, стр. 1, д. 61, стр. 10, д. 61, стр. 11, д. 61, стр. 12, д. 61, стр. 4, д. 61, стр. 5, д. 61, стр. 7, д. 61, стр. 8, д. 61, стр. 9, д.
61/1, д. 61/2, д. 61а, к. 1, д. 63,
ул. Семена Билецкого  д. 5, д. 7, д. 7/4, д. 9

г. Сургут 50 ул.Маяковского 45/1 89825813145 пн-сб
09:00-19:00

ул. Маяковского  д. 33/1, д. 33/2, д. 47/1, д. 49/1,
ул. Профсоюзов  д. 50,
ул. Пушкина  д. 10, д. 14, д. 14/1, д. 14/2, д. 14/3, д. 16, д. 18/1, д. 22, д. 24, д. 4, д. 8, д. 8/1, д. 8/2, д. 8/3

г. Сургут 51 ул. Крылова,д. 28 89825813130 пн-сб
09:00-19:00

тракт Тюменский  д. 10, д. 2, д. 4, д. 6/1, д. 8,
ул. Александра Усольцева  д. 15/1,
ул. Есенина  д. 2, д. 2, к. 1, д. 4, к. 1, д. 6,
ул. Семена Билецкого  д. 1,
ш. Нефтеюганское  д. 1

г. Сургут 52 ул. Крылова,д. 28 89825813139 пн-сб
09:00-19:00

ул. Александра Усольцева д. 19, д. 25,
ул. Аэрофлотская  д. 10, д. 10/1, д. 10/1, стр. 1, д. 10/1, стр. 4, д. 10/2, д. 5/2, д. 7, д. 7, стр. 1, д. 7/1, д. 8, д. 8, стр. 1, д. 9,
ул. Высоковольтная пос. Медвежий угол  д. 3, д. 4, д. 4А, д. 5,
ул. Крылова  д. 38, д. 40,
ул. Семена Билецкого  д. 12, д. 12/1, д. 14, д. 14/1

г. Сургут 53 ул. Крылова,д. 28 89825813142 пн-сб
09:00-19:00

ул. Семена Билецкого д. 10, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6/1, д. 8

г. Сургут 54 ул. Привокзальная, 32 89825813124 пн-сб
09:00-19:00

ул. Александра Усольцева  д. 12, д. 12/1, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16, стр. 1,
ул. Есенина  д. 10,
ул. Крылова  д. 28, д. 28/1, д. 32, д. 32/1

г. Сургут 55 ул. И.Киртбая,19 89825813151 пн-сб
09:00-19:00

линия № 3 Пос. Медвежий угол  д. 13,
тер. Пос. Медвежий угол  д. 158, д. 178,
ул. Александра Усольцева  д. 26, д. 26/1, д. 30, д. 33,
ул. Аэрофлотская  д. 8-Б

г. Сургут 56 ул. Профсоюзов, 11 89825813161 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 59, д. 59/1, д. 61, д. 61/1, д. 61/2, д. 63, д. 65, д. 65/1, д. 65/2, д. 65/3, д. 67, д. 67/1, д. 67/2, д. 67/3, д. 67/4,
д. 67А, д. 69, д. 71, д. 73, д. 75,
ул. Губкина  д. 1, д. 1, стр. 8, д. 1, стр. 9, д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 1/5, д. 1/6, д. 1/7, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 9

г. Сургут 57 ул. И.Киртбая,19 89825813153 пн-сб
09:00-19:00

ул. Игоря Киртбая д. 11, д. 13, д. 13/1, д. 15, д. 17, д. 19/2, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 5, д. 7, д. 9, д. 9/1

г. Сургут 58 ул. И.Киртбая,19 89825813156 пн-сб
09:00-19:00

ул. Игоря Киртбая  д. 16/1, д. 18, д. 19, д. 19/1, д. 19/3, д. 21, д. 21/1, д. 21/2, д. 23, д. 25



г. Сургут 59 ул. И.Киртбая,19 89825813157 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 79, д. 79, стр. 1,
проезд Калиновый  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
проезд Радужный  д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 2, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3, д. 3/4, д. 4, д. 5/1, д. 5/2, д. 5/3, д. 5/4,
проезд Светлый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 44, д. 5,
проезд Счастливый  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
тракт Тюменский  д. 19, д. 3/1, д. 6,
тракт Югорский  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Игоря Киртбая  д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/3, д. 12, д. 12/1, д. 2, д. 20, д. 22, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 4А, д. 4Б, д. 6, д. 8,
ул. Июльская  д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6,
ул. Кленовая  д. 10, д. 12/1, д. 12/2, д. 12/3, д. 12/4, д. 12/5, д. 12/6, д. 4, д. 6, д. 8/1, д. 8/2, д. 8/3, д. 8/4,
ул. Приозерная  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3, д. 3/4, д. 3/5, д. 3/6, д. 3/7, д. 3/8, д. 5/1, д. 5/2,
д. 5/3, д. 5/4, д. 7/1, д. 7/2 , д. 9,
ул. Рябиновая  д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 1/5, д. 1/6, д. 10, д. 12, д. 2, д. 2/1, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3, д. 3/4, д. 3/5, д. 3/6, д.
3/7, д. 3/8, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Сиреневая  д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 14/1, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 25, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9,
ул. Солнечная  д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 1/4, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/4, д. 4, д. 5/1, д. 5/10, д. 5/2, д. 5/3, д. 5/4, д. 5/5, д. 5/6, д. 5/7, д.
5/8, д. 5/9

г. Сургут 60 ул. И.Киртбая,19 89825813158 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 69/1, д. 69/1, стр. 1, д. 69/1, стр. 2, д. 69/1, стр. 3, д. 69/1, стр. 4, д. 69/1, стр. 5, д. 74/1, д. 74/1, стр. 1, д.
75/2,
пр-кт Набережный  д. 22, д. 37а, д. 37б, д. 39, д. 39/1, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 76, д. 76/1,
тракт Югорский  д. 17а, д. 18, д. 18, стр. 1, д. 21, д. 24, д. 24, стр. 1, д. 24, стр. 10, д. 24, стр. 11, д. 24, стр. 2, д. 24, стр. 3,
д. 24, стр. 4, д. 24, стр. 5, д. 24, стр. 6, д. 24, стр. 7, д. 24, стр. 8, д. 24, стр. 9, д. 28, д. 30/1, д. 43, д. 5, д. 7, д. 7/1, д. 7/1, стр.
1, д. 7/2, д. 7/4, д. 7/5, д. 7/6, д. 7/7, д. 7/7, стр. 1, д. 7/7, стр. 2, д. 8, д. 8, стр. 1, д. 9, д. 9а,
ул. Игоря Киртбая  д. 5/1, д. 5/2,
ул. Флегонта Показаньева д. 10, д. 10/1, д. 10а, д. 12, д. 12/1, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6/1, д. 8, д. 8/1г. Сургут 61 ул. Энтузиастов, 61А 89825813178 пн-сб

09:00-19:00
ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, д. 1/1, д. 3, д. 5, д. 5/1, д. 5/2, д. 5/3,
ул. Губкина, д. 11, д. 11/1, д. 13, д. 13а, д. 13б, д. 15, д. 15а, д. 15а, стр. 1, д. 17, д. 17а, д. 19, д. 21, д. 21/1, д. 5, д. 7,
ул. Энтузиастов, д. 48, д. 50, д. 50/1, д. 50/2, д. 50/3, д. 51, д. 51/1, д. 51/1, стр. 1, д. 52, д. 52/1, д. 53, д. 54, д. 55, д. 55, стр.
2, д. 59, д. 59а, д. 61, д. 61а, д. 63, д. 65, д. 65, стр. 1, д. 67, д. 69

г. Сургут 62 ул. Губкина, 16А 89825813182 пн-сб
09:00-19:00

ул. 60 лет Октября  д. 20 стр.1,
ул. Артема  д. 22, д. 22а, д. 30, д. 34,
ул. Григория Кукуевицкого  д. 11, д. 13, д. 13  стр. 1, д. 13  стр. 10, д. 13  стр. 11, д. 13  стр. 12, д. 13  стр. 13, д. 13  стр. 2,
д. 13  стр. 3, д. 13 стр. 4, д. 13  стр. 5, д. 13, стр. 6  д. 13  стр. 7, д. 13  стр. 8  д. 13  стр. 9, д. 13/1, д. 15, д. 15/1, д. 15/2, д.
15/2  стр. 1, д. 15/2 стр. 2, д. 15/2  стр. 3, д. 7, д. 9, д. 9/1,
ул. Губкина  д. 14, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 23,
ул. Магистральная д. 9, д. 9/1,
ул. Нефтяников  д. 1, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15/1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2/1, д. 20, д. 21,
д. 22, д. 23, д. 24, д. 24  стр. 1, д. 24  стр. 2, д. 24  стр. 3, д. 24  стр. 4, д. 24 стр. 5, д. 24  стр. 6, д. 24  стр. 7, д. 24  стр. 8, д.
24  стр. 9, д. 25, д. 27, д. 27/1, д. 29, д. 29/1, д. 29/2, д. 29а, д. 3, д. 31, д. 3а, д. 5, д. 6, д. 6/2, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9а,
ул. Энтузиастов  д. 8

г. Сургут 63 ул. Энтузиастов,49 89825813185 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Набережный  д. 53, д. 64, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 78, д. 80, д. 82,
ул. 60 лет Октября  д. 10, д. 11, д. 12, стр. 1, д. 14, д. 18, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 8а,
ул. Губкина  д. 4,
ул. Энтузиастов  д. 28, д. 30, д. 30/1, д. 32, д. 34, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 43а, д. 44, д. 45, д. 45/1,
д. 47, д. 47/1, д. 47а, д. 49

г. Сургут 64 ул. Артема д.9 89825813191 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Набережный  д. 12, д. 19, д. 19/1, д. 19а, д. 19б, д. 23, д. 23/1, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д.
38/1, д. 40, д. 42, д. 44, д. 44/1, д. 44/2, д. 46, д. 48, д. 50, д. 51, д. 52, д. 54, д. 56, д. 7,
проезд Кедровый  д. 3, д. 4, д. 6,
проезд Марии Поливановой  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 8, стр. 1, д. 9,
проезд Молодежный  д. 10, д. 11, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
ул. Артема д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, ул. Восход  д. 1, д.
11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5/1, д. 9,
ул. Энтузиастов  д. 1, д. 17, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 25, д. 27, д. 27/1, д. 29, д. 35, д. 50б,
г. Сургут Пос. ЦПКРС  д. 15, д. 24

г. Сургут 65 ул. Энтузиастов ,1 89825813192 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Набережный  д. 17, д. 17/1, д. 17/2,
тракт Югорский  д. 32,
ул. Артема  д. 24, д. 28, д. 32, д. 36, д. 38,
ул. Григория Кукуевицкого  д. 15/3, д. 17, д. 17/1, д. 19,
ул. Заячий Остров  д. 12, д. 12  стр. 14, д. 12  стр. 16, д. 12  стр. 17, д. 18, д. 6, д. 6  стр. 1, д. 6  стр. 11, д. 6  стр. 12, д. 6
стр. 13, д. 6  стр. 14, д. 6  стр. 15, д. 6  стр. 2, д. 6  стр. 3, д. 6  стр. 4, д. 6  стр. 5, д. 6  стр. 6, д. 6  стр. 7, д. 6  стр. 8, д. 6
стр. 9, д. 6/1, д. 6/3, д. 8,
ул. Нефтяников  д. 10/1, д. 2, д. 4/1, д. 4/2, д. 6/1, д. 8/1, д. 8/2,
ул. Энтузиастов  д. 3, д. 4, д. 6



г. Сургут 66  Кедровый-2, д 13 89825813193 пн-сб
09:00-19:00

линия 10-я  пос. Кедровый - 1  д. 101, д. 108, д. 77, д. 99,
линия 12-я  пос. Кедровый - 1  д. 132, д. 133, д. 134, д. 135, д. 136, д. 140, д. 39,
тер. пос. Госснаб  д. 17, д. 7, д. 9,
тер. пос. Кедровый - 2  д. 10, д. 14, д. 15, д. 3, д. 7, д. 9,
ул. 30 лет Победы д. 47, д. 47/1, д. 47/2, д. 49  стр. 1, д. 53,
ул. Аграрная  д. 1, д. 10, д. 12, д. 16, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Базовая  д. 1, д. 1/1, д. 11, д. 14, д. 14/1, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 18/2, д. 2, д. 2/1, д. 2/1, стр. 4, д. 26, д. 26/4, д. 3, д. 3/1, д.
3/2, д. 30/2, д. 34, д. 34, стр. 2, д. 35, д. 36, д. 38, д. 40, д. 40, стр. 10, д. 42, д. 5, стр. 12, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Бахчовая СТСН №4 "Энергетик"  д. 308, д. 309, д. 310, д. 311, д. 314, д. 315, д. 321,
ул. Брусничная 2 ТСН "Здоровье"  д. 118, д. 119, д. 120, д. 122, д. 125, д. 126, д. 127, д. 129, д. 132, д. 135, д. 136, д. 139, д.
140, д. 143, д. 144, д. 145, д. 150, д. 151, д. 152, д. 153, д. 156, д. 157, д. 158, д. 159, д. 161, д. 163, д. 164, д. 165, д. 166, д.
167, д. 170, д. 171, д. 173, д. 174, д. 175, д. 177, д. 179, д. 180, д. 182, д. 183, д. 184, д. 187, д. 188, д. 189, д. 190, д. 193, д.
194, д. 195, д. 197, д. 198, д. 200, д. 201, д. 202, д. 204, д. 205, д. 206, д. 208, д. 209, д. 211, д. 215, д. 219, д. 221, д. 222, д.
223, д. 224, д. 225, д. 226, д. 227, д. 230, д. 232, д. 234, д. 236, д. 237, д. 238, д. 240, д. 243, д. 249, д. 250, д. 251, д. 255, д.
256, д. 258, д. 266,
ул. Брусничная ТСН "Здоровье"  д. 1, д. 10, д. 101, д. 102, д. 104, д. 105, д. 107, д. 108, д. 10а, д. 11, д. 110, д. 111, д. 112,
д. 113, д. 114, д. 115, д. 117, д. 118, д. 12, д. 122А, д. 123, д. 12а, д. 13, д. 130, д. 131, д. 138, д. 14, д. 141, д. 142, д. 146, д.
14А, д. 15, д. 155, д. 16, д. 160, д. 17, д. 172, д. 176, д. 178, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 20, д. 207, д. 21, д. 224, д. 229, д. 23, д. 231,
д. 239, д. 24, д. 244, д. 248, д. 257, д. 26, д. 260, д. 27, д. 27а, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 31, д. 34а, д. 35, д. 36, д. 37, д.
38, д. 39, д. 3А, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 4А, д. 5, д. 51, д. 52, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58,
д. 59, д. 5а, д. 6, д. 61, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 69а, д. 6А, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 74, д. 75, д. 76, д.
77, д. 78, д. 7а, д. 8, д. 8 А, д. 80, д. 81, д. 82, д. 83, д. 84, д. 87, д. 88, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 97, д. 98,
д. 99,
ул. Въездная ПСК "Искра" д. 1, д. 10, д. 15,
ул. Генерала Иванова  д. 12, д. 6, д. 8,
ул. Загородная  д. 1, д. 3, д. 3/1, д. 3/1  стр. 1, д. 3/1  стр. 10, д. 3/1  стр. 11, д. 3/1  стр. 12, д. 3/1  стр. 2, д. 3/1  стр. 3, д. 3/1
стр. 5, д. 3/1  стр. 6, д. 3/1  стр. 8, д. 3/1  стр. 9,
ул. имени Глухова  д. 1, д. 10, д. 10/1, д. 12, д. 14, д. 14  стр. 1, д. 14  стр. 2, д. 15, д. 16, д. 1А, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 2  стр. 2,
д. 2  стр. 4, д. 2  стр. 5, д. 2  стр. 6, д. 2 стр. 7, д. 2 стр. 8, д. 2/1, д. 2/1  стр. 1, д. 2/1  стр. 2, д. 2/2  д. 3, д. 3  стр. 1, д. 6, д. 6
стр. 1, д. 6/2, д. 8, д. 8  стр. 1, д. 9, д. 9  стр. 3,
ул. Индустриальная, д. 45, д. 45  стр. 1, д. 45  стр. 10, д. 45  стр. 11, д. 45  стр. 12, д. 45  стр. 13, д. 45  стр. 14, д. 45  стр.
15, д. 45  стр. 16, д. 45  стр. 2, д. 45  стр. 3, д. 45  стр. 4, д. 45  стр. 5, д. 45  стр. 6, д. 45  стр. 7, д. 45  стр. 8, д. 45  стр. 9, д.
47, д. 47  стр. 1, д. 47  стр. 18, д. 47  стр. 19, д. 47  стр. 2, д. 47  стр. 20, д. 47  стр. 3, д. 47  стр. 4, д. 47  стр. 7, д. 47/1, д. 48,
д. 48/1, д. 48/2, д. 48/2  стр. 1, д. 48/3, д. 48/3  стр. 1, д. 48/3  стр. 2, д. 48/4, д. 50, д. 50  стр. 1, д. 50  стр. 2, д. 50/2, д. 51, д.
53, д. 54, д. 56, д. 59, д. 59  стр. 6,
ул. Капустная СТСН №4 "Энергетик"  д. 280, д. 281, д. 282, д. 283, д. 284, д. 284 А, д. 287, д. 288, д. 290, д. 291, д. 292,
ул. Кедровая ПСК "Хвойный"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 20, д. 22, д. 27, д. 3, д. 34, д. 4, д. 45, д. 47, д. 50, д. 52, д. 53,
д. 56, д. 57, д. 60, д. 62, д. 63, д. 64, д. 66, д. 69 Б, д. 70 А, д. 73, д. 74, д. 79, д. 8, д. 80, д. 83, д. 85, д. 86, д. 9,
ул. Клубничная СТСН №4 "Энергетик"  д. 100, д. 101, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 80, д. 81, д. 82, д. 83, д. 84, д. 85, д. 86, д.
87, д. 87 А, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 96, д. 97, д. 98, д. 99,
ул. Клюквенная №1 ТСН "Здоровье"  д. 1, д. 10, д. 100, д. 101, д. 102, д. 103, д. 106, д. 107, д. 108, д. 109, д. 11, д. 110, д.
111, д. 113, д. 114, д. 115, д. 116, д. 118, д. 119, д. 12, д. 120, д. 121, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 1А, д. 2, д.
21, д. 23, д. 25, д. 25а, д. 26, д. 28, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41, д. 42, д. 43,
д. 44, д. 46, д. 48, д. 49, д. 4А, д. 5, д. 50, д. 52, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66,
д. 67, д. 68, д. 69, д. 69а, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 79, д. 8, д. 80, д. 81, д. 82, д. 84, д. 85, д. 86, д. 87,
д. 88, д. 89, д. 9, д. 90, д. 94, д. 96, д. 97, д. 98,
ул. Клюквенная №2 ТСН "Здоровье" д. 122, д. 123, д. 124, д. 126, д. 127, д. 128, д. 135, д. 136, д. 137, д. 140, д. 141, д. 142,
д. 144, д. 145, д. 146, д. 147, д. 148, д. 149, д. 150, д. 151, д. 152, д. 153, д. 156, д. 157, д. 158, д. 159, д. 160, д. 160В, д. 163,
д. 164, д. 168, д. 169, д. 172, д. 173, д. 176, д. 178, д. 180, д. 182, д. 184, д. 188, д. 189, д. 190, д. 191а, д. 192, д. 195, д. 196,
д. 197, д. 198, д. 203, д. 204, д. 205, д. 208, д. 209, д. 210, д. 211, д. 215, д. 220 А, д. 222, д. 224, д. 226, д. 233, д. 235, д. 240,
д. 250, д. 256,
ул. Клюквенная №3 ТСН "Здоровье"  д. 130, д. 132, д. 133, д. 134, д. 153, д. 154, д. 160А, д. 160Б, д. 165, д. 175а, д. 176А,
д. 179, д. 183, д. 186, д. 187, д. 191, д. 193, д. 201, д. 202, д. 206, д. 207, д. 214, д. 216, д. 219, д. 223, д. 228, д. 229, д. 230, д.
232, д. 234, д. 239, д. 243, д. 248, д. 249,
ул. Комариная СТСН №4 "Энергетик"  д. 337, д. 338, д. 339, д. 340, д. 341, д. 341 А,
ул. Комплектовочная  д. 10, д. 11, д. 12, д. 16, д. 18, д. 20, стр. 1, д. 22, д. 5, д. 7, д. 7/1, д. 8,
ул. Лесная ПСК "Хвойный"  д. 13, д. 15, д. 18, д. 23, д. 24, д. 3,



ул. Лесная СТСН "Солнечное"  д. 1, д. 10, д. 100, д. 101, д. 102, д. 103, д. 104, д. 105, д. 106, д. 107, д. 108, д. 109, д. 11, д.
110, д. 111, д. 112, д. 113, д. 114, д. 115, д. 116, д. 117, д. 118, д. 119, д. 12, д. 120, д. 121, д. 122, д. 123, д. 124, д. 125, д.
126, д. 127, д. 128, д. 129, д. 13, д. 130, д. 131, д. 132, д. 133, д. 134, д. 135, д. 136, д. 137, д. 138, д. 139, д. 14, д. 140, д. 141,
д. 142, д. 143, д. 144, д. 145, д. 146, д. 147, д. 148, д. 149, д. 15, д. 150, д. 151, д. 152, д. 153, д. 154, д. 155, д. 156, д. 157, д.
158, д. 159, д. 16, д. 160, д. 161, д. 162, д. 163, д. 164, д. 165, д. 166, д. 167, д. 168, д. 169, д. 17, д. 170, д. 171, д. 172, д. 173,
д. 174, д. 175, д. 176, д. 177, д. 178, д. 179, д. 18, д. 180, д. 181, д. 182, д. 183, д. 184, д. 185, д. 186, д. 187, д. 188, д. 189, д.
19, д. 190, д. 191, д. 192, д. 193, д. 194, д. 195, д. 196, д. 197, д. 198, д. 199, д. 20, д. 200, д. 201, д. 202, д. 203, д. 204, д. 205,
д. 206, д. 207, д. 208, д. 209, д. 21, д. 210, д. 211, д. 212, д. 213, д. 214, д. 215, д. 216, д. 217, д. 218, д. 219, д. 22, д. 220, д.
221, д. 222, д. 223, д. 224, д. 225, д. 226, д. 227, д. 228, д. 229, д. 23, д. 230, д. 231, д. 232, д. 233, д. 234, д. 235, д. 236, д.
237, д. 238, д. 239, д. 24, д. 240, д. 241, д. 242, д. 243, д. 244, д. 245, д. 246, д. 247, д. 248, д. 249, д. 25, д. 250, д. 251, д. 252,
д. 253, д. 253 А, д. 254, д. 254 А, д. 255, д. 255 А, д. 256, д. 256 А, д. 257, д. 257 А, д. 258, д. 258 А, д. 259, д. 259 А, д. 26,
д. 260, д. 260 А, д. 261, д. 261 А, д. 262, д. 262 А, д. 263, д. 263 А, д. 264, д. 264 А, д. 265, д. 265 А, д. 266, д. 266 А, д. 267,
д. 268, д. 269, д. 27, д. 270, д. 271, д. 272, д. 273, д. 274, д. 275, д. 276, д. 277, д. 278, д. 279, д. 28, д. 280, д. 281, д. 282, д.
283, д. 284, д. 285, д. 285 А, д. 286, д. 287, д. 288, д. 289, д. 29, д. 290, д. 291, д. 292, д. 293, д. 294, д. 295, д. 296, д. 297, д.
298, д. 299, д. 2А, д. 3, д. 30, д. 300, д. 301, д. 302, д. 303, д. 304, д. 305, д. 306, д. 307, д. 308, д. 309, д. 31, д. 310, д. 311, д.
312, д. 313, д. 314, д. 315, д. 316, д. 317, д. 318, д. 319, д. 32, д. 320, д. 321, д. 322, д. 323, д. 324, д. 325, д. 326, д. 327, д.
328, д. 329, д. 33, д. 330, д. 331, д. 332, д. 333, д. 334, д. 335, д. 336, д. 337, д. 338, д. 339, д. 34, д. 340, д. 341, д. 342, д. 343,
д. 344, д. 345, д. 345 А, д. 345 Б, д. 345 В, д. 345 Г, д. 345 Д, д. 345 Е, д. 346, д. 346 А, д. 347, д. 348, д. 349, д. 35, д. 350, д.
351, д. 352, д. 353, д. 354, д. 355, д. 356, д. 357, д. 358, д. 359, д. 36, д. 360, д. 361, д. 362, д. 363, д. 364, д. 365, д. 365 А, д.
366, д. 367, д. 368, д. 369, д. 37, д. 370, д. 371, д. 372, д. 373, д. 374, д. 375, д. 376, д. 377, д. 378, д. 379, д. 38, д. 39, д. 4, д.
40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 6, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д.
69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 77, д. 78, д. 79, д. 8, д. 80, д. 81, д. 82, д. 83, д. 84, д. 85, д. 86, д. 87, д.
88, д. 89, д. 9, д. 90, д. 91, д. 92, д. 93, д. 94, д. 95, д. 96, д. 97, д. 98, д. 99,
ул. Лесная СТСН №4 "Энергетик"  д. 1, д. 1 А, д. 1 Б, д. 1 В, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д.
20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Магистральная СТСН №4 "Энергетик"  д. 102, д. 103, д. 116, д. 117, д. 130, д. 131, д. 14, д. 144, д. 157, д. 170, д. 171,
д. 194, д. 215, д. 217, д. 236, д. 244, д. 254, д. 263, д. 270, д. 271, д. 278, д. 286, д. 29, д. 293, д. 294, д. 30, д. 302, д. 312, д.
313, д. 317, д. 318, д. 322, д. 323, д. 323 А, д. 323 Б, д. 44, д. 45, д. 59, д. 59 А, д. 60, д. 60 А, д. 74, д. 75, д. 88, д. 89,
ул. Малиновая СТСН №4 "Энергетик"  д. 61, д. 61 А, д. 62, д. 62 А, д. 63, д. 63 А, д. 64, д. 64 А, д. 65, д. 65 А, д. 66, д. 66
А, д. 67, д. 67 А, д. 68, д. 68 А, д. 69, д. 69 А, д. 70, д. 70 А, д. 71, д. 71 А, д. 72, д. 72 А, д. 73, д. 73 А,
ул. Маяковского  д. 40, д. 42,
ул. Монтажная  д. 1, д. 1/1, д. 10, д. 2, д. 2/1, к. 1, д. 4, д. 5, д. 5, к. к1, д. 6, д. 8,
ул. Морковная СТСН №4 "Энергетик"  д. 319, д. 320, д. 324, д. 326,ул. Набережная ТСН "Здоровье"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21а,
д. 22, д. 22а, д. 23, д. 24, д. 25а, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д.
40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 46, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 6, д. 8, д. 8а,
ул. Народная  д. 11, д. 13, д. 17, д. 9,
ул. Огородная СТСН №4 "Энергетик"  д. 264, д. 265, д. 266, д. 267, д. 268, д. 269, д. 272, д. 273, д. 274, д. 276, д. 276 А,
ул. Огуречная СТСН №4 "Энергетик"  д. 355, д. 356, д. 358, д. 360,
ул. Осенняя  д. 1, д. 1/1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Пионерная  д. 1, д. 12, д. 14, д. 2,
ул. Постоянная ТСН №4 "Энергетик"  д. 159, д. 160, д. 162, д. 164, д. 165, д. 166, д. 167, д. 168, д. 169, д. 172, д. 173, д.
176, д. 177, д. 178, д. 179, д. 180, д. 181,
ул. Производственная  д. 10, д. 10/1, д. 12, д. 14, д. 15  стр. 1, д. 15  стр. 2, д. 15  стр. 3, д. 15  стр. 5, д. 15  стр. 6, д. 15  стр.
7, д. 16, д. 18, д. 18/2, д. 2, д. 22, д. 24, д. 4, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 6/3, д. 6/3  стр. 2, д. 8,
ул. Промышленная  д. 23, д. 25, д. 27, д. 28, д. 32, д. 39,
ул. Садовая СТСН №4 "Энергетик"  д. 245, д. 246, д. 247, д. 248, д. 249, д. 250, д. 251, д. 252, д. 254 А, д. 256, д. 257, д.
258, д. 259, д. 260, д. 261,
ул. Салатная СТСН №4 "Энергетик"  д. 327, д. 328, д. 329, д. 330, д. 331, д. 332, д. 333, д. 334, д. 336,
ул. Сиреневая СТСН №4 "Энергетик"  д. 205, д. 206, д. 207, д. 208, д. 209, д. 210, д. 211, д. 212, д. 213, д. 214, д. 218, д.
219, д. 220, д. 221, д. 223, д. 224, д. 226,
ул. Солнечная СТСН №4 "Энергетик"  д. 296, д. 297, д. 298, д. 299, д. 300, д. 301, д. 303, д. 304, д. 305, д. 306, д. 307,
ул. Сосновая ПСК "Хвойный"  д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 2, д. 21, д. 25, д. 28, д. 3, д. 35, д. 39, д. 4, д. 40, д. 42,
д. 44, д. 49, д. 50, д. 56, д. 61, д. 62, д. 63, д. 65, д. 7, д. 76, д. 78, д. 79,
ул. Технологическая  д. 13, д. 15, д. 17, д. 21, д. 23, д. 25/2, д. 27а, д. 9,
ул. Укропная СТСН №4 "Энергетик"  д. 342, д. 342 А, д. 344, д. 345, д. 346, д. 347, д. 348, д. 349, д. 351, д. 352, д. 352 А,
д. 354, д. 361,
ул. Урожайная  д. 10, д. 3, д. 8,
ул. Хвойная ПСК "Хвойный"  д. 1, д. 10, д. 12, д. 15, д. 19, д. 21, д. 23, д. 26, д. 27, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 35, д. 39, д.
40, д. 43, д. 47, д. 49, д. 50, д. 52, д. 55, д. 57, д. 58, д. 62, д. 63, д. 71, д. 8, д. 82, д. 83, д. 84, д. 86, д. 9,
ул. Цветочная СТСН №4 "Энергетик"  д. 132, д. 133, д. 134, д. 135, д. 136, д. 137, д. 138, д. 139, д. 140, д. 141, д. 146, д.
147, д. 149, д. 150, д. 151, д. 152, д. 153, д. 154, д. 155, д. 156,
ул. Центральная СТСН №4 "Энергетик"  д. 105, д. 106, д. 107, д. 108, д. 109, д. 110, д. 111, д. 112, д. 113, д. 114, д. 115, д.
118, д. 119, д. 120, д. 121, д. 122, д. 123, д. 125, д. 126, д. 127, д. 128, д. 129,



ул. Черёмуховая СТСН №4 "Энергетик" д. 182, д. 183, д. 184, д. 185, д. 186, д. 187, д. 188, д. 189, д. 190, д. 191, д. 192, д.
193, д. 195, д. 198, д. 199, д. 200, д. 201, д. 202, д. 203, д. 204, д. 204 А,
ул. Щавелевая СТСН №4 "Энергетик"  д. 216 А, д. 217 А, д. 227, д. 228, д. 229, д. 230, д. 231, д. 232, д. 234, д. 237, д. 238,
д. 239, д. 240, д. 241, д. 242, д. 243, д. 243 А,
ул. Электротехническая  д. 11, д. 11, стр. 1, д. 11, стр. 3, д. 13, д. 13, стр. 1, д. 15, д. 15/1, д. 17, д. 19/1, д. 19/2, д. 19/4, д.
21, д. 23, д. 3/1, д. 5, д. 5  стр. 1, д. 5  стр. 3, д. 5  стр. 4, д. 6, д. 9,
ул. Ягодная СТСН №4 "Энергетик"  д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 43 А,
д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 58 А,
ш. Нефтеюганское  д. 33, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 54, д. 56, д. 58, д. 62, д. 64, д. 70,
ш. Нижневартовское  д. 10, д. 10  стр. 1, д. 10  стр. 10, д. 10  стр. 11, д. 10  стр. 13, д. 10  стр. 14, д. 10 стр. 15, д. 10  стр.
18, д. 10  стр. 19, д. 10  стр. 2, д. 10  стр. 20, д. 10  стр. 21, д. 10  стр. 22, д. 10  стр. 3, д. 10  стр. 4, д. 10  стр. 5, д. 10  стр. 6,
д. 10  стр. 7, д. 10  стр. 8, д. 10  стр. 9, д. 11, д. 11  стр. 1, д. 11  стр. 2, д. 11  стр. 4, д. 11  стр. 6, д. 2, д. 2/1, д. 3, д. 3  стр. 1,
д. 3 стр. 2, д. 3  стр. 3, д. 3  стр. 4, д. 3  стр. 5, д. 3  стр. 6, д. 3  стр. 7, д. 3/1, д. 3/2, д. 4, д. 4  стр. 1, д. 5/1, д. 5/1  стр. 1, д.
5/1  стр. 2, д. 6, д. 8, д. 9,
линия 11-я  пос. Кедровый - 1  д. 121, д. 123, д. 126, д. 129,
линия 13-я  пос. Кедровый - 1  д. 155, д. 159, д. 160, д. 29,
линия 14-я  пос. Кедровый - 1  д. 165, д. 167,
линия 16-я  пос. Кедровый - 1  д. 10, д. 10а, д. 12а, д. 13е, д. 156, д. 16, д. 2, д. 25, д. 8,
линия 3 База ОРСа пос.Кедровый  д. 15, стр. 1, д. 89/а,
линия 3-я  пос. Кедровый - 1  д. 19, д. 89,
линия 4-я  пос. Кедровый - 1  д. 107, д. 31,
линия 5-я  пос. Кедровый - 1, д. 220А, д. 32, д. 33,
линия 7-я  пос. Кедровый - 1  д. 15, д. 219, д. 55, д. 67,
линия 8-я  пос. Кедровый - 1  д. 51, д. 54б, д. 60, д. 74, д. 75н,
линия 9-я  пос. Кедровый - 1  д. 54б, д. 85, д. 86

г. Сургут 67 ул. Щепеткина, 14 89825813194 пн-сб
09:00-19:00

ул. Югорская  д. 1/1, д. 1/2, д. 1/3, д. 3, д. 3  стр. 1, д. 3а, д. 5, д. 5/1, д. 5/2, д. 5/3, д. 5/4, д. 5А

г. Сургут 68 ул. Щепеткина, 14 89825813196 пн-сб
09:00-19:00

пер. Зеленый  д. 2, д. 3, д. 3 А, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7,
пр-кт Пролетарский  д. 32,
ул. Гидромеханизаторов  д. 7/2,
ул. Гидростроителей  д. 2, д. 3, д. 5  стр. 1, д. 5  стр. 2, д. 5/1, д. 6, д. 7, д. 7  стр. 1, д. 7  стр. 10, д. 7  стр. 2, д. 7  стр. 3, д. 7
стр. 4, д. 7  стр. 5, д. 7  стр. 6, д. 7  стр. 7, д. 7  стр. 8, д. 7  стр. 9,
ул. Железнодорожная  д. 10а,
ул. Заводская  д. 16, д. 17, д. 17/1, д. 18, д. 19, д. 19/1, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24а, д. 25, д. 25/1, д. 29,
ул. Затонская д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 58а, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 68,
ул. Зеленая  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 22, д. 22а, д. 24, д. 26, д. 3, д. 34, д. 39, д. 4,
д. 40, д. 41, д. 45, д. 45/1, д. 5, д. 5/1, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ивана Захарова  д. 2, д. 2/1, д. 4,
ул. Инженерная  д. 1, д. 1  стр. 1, д. 1  стр. 2, д. 1  стр. 3, д. 1  стр. 4, д. 1/5, д. 1/5  стр. 1, д. 1/5 стр. 2, д. 1/5  стр. 3, д. 1/5
стр. 4, д. 1/5  стр. 5, д. 1/5  стр. 6, д. 10, д. 10  стр. 1, д. 10  стр. 2, д. 10/1, д. 10/1  стр. 1, д. 10/2, д. 11, д. 11  стр. 5, д. 12, д.
14, д. 15, д. 15  стр. 1, д. 15  стр. 2, д. 18, д. 18  стр. 1, д. 18  стр. 10, д. 18  стр. 4, д. 18  стр. 5, д. 18  стр. 7, д. 18  стр. 8, д.
19, д. 19  стр. 1, д. 19  стр. 2, д. 19  стр. 3, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 2  стр. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/2 стр. 2, д. 2/2  стр. 3, д. 2/3, д. 20,
д. 20  стр. 10, д. 20  стр. 8, д. 20 стр. 9, д. 20/1, д. 23  стр. 1, д. 23  стр. 2, д. 23  стр. 3, д. 25  стр. 1, д. 25  стр. 8, д. 25/1, д.
2а, д. 2а  стр. 4, д. 2а  стр. 5, д. 2Б, д. 3, д. 3/1, д. 5, д. 5/1, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 7, д. 7/1  стр. 1, д. 8, д. 8/2,
ул. Космонавтов д. 4, д. 6,
ул. Монтажников  д. 10, д. 2/1, д. 30,
ул. Озерная  д. 10а, д. 11 В, д. 12А, д. 13в, д. 14, д. 15а, д. 16в, д. 18, д. 19/1, д. 21а, д. 22, д. 22/1, д. 23б, д. 25/1, д. 25/2, д.
26, д. 27а, д. 29/1, д. 32, д. 32/1, д. 33, д. 33А, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 37а, д. 39, д. 39а, д. 7а, д. 8,
ул. Октябрьская д. 48, д. 49, д. 50, д. 52, д. 52а, д. 54, д. 55,
ул. Пролетарская  д. 31, д. 33,
ул. Сургутская  д. 25, д. 27, д. 28, д. 29,
ул. Терешковой  д. 1, д. 1, стр. 6, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14/1, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 22/1, д.
23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27а, д. 28, д. 29, д. 31, д. 31а, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 41, д. 45, д. 48, д. 49, д. 51, д.
53, д. 55, д. 58, д. 61, д. 61а, д. 62а, д. 63, д. 64, д. 64а, д. 65а, д. 66а, д. 68а, д. 73а, д. 75, д. 75б, д. 75в, д. 77, д. 77/1, д. 77а,
д. 77г, д. 79, д. 79 А, д. 79 в, д. 79/1, д. 7г, д. 80 А, д. 82, д. 82а, д. 83, д. 83а, д. 83п, д. 85, д. 89, д. 9, д. 91,
ул. Тюменская  д. 110 А, д. 24/1, д. 8,
ул. Фармана Салманова  д. 2, д. 4,

ул. Школьная, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 23, д. 24, д. 24/1, д. 25, д.
26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4 стр. 2, д. 40, д. 41, д. 43, д. 46,
д. 47, д. 47 а, д. 47 б, д. 47/1, д. 48, д. 49, д. 49/1, д. 49а, д. 5  стр. 2, д. 50, д. 52, д. 52а, д. 54, д. 56, д. 57, д. 59, д. 6, д. 61, д.
62, д. 62б, д. 62в, д. 63, д. 64, д. 64а, д. 66, д. 67б, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 8, д. 9,
ул. Щепеткина  д. 19, д. 23, д. 25, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46,
ул. Югорская  д. 1, д. 23, д. 23А,
террит. пос. ПСО-34  д. 1, д. 2, д. 30, д. 32, д. 35, д. 4, д. 6,
террит. пос. СУ-4  д. 9, д. 9а,
ул. Декабристов  пос Черный Мыс  д. 23А, д. 25, д. 30, д. 38, д. 40

г. Сургут 69 ул. Ивана Захарова, 25 89825813198 пн-сб
09:00-19:00

ул. 30 лет Победы  д. 66, д. 68/1, д. 74, д. 76,
ул. Ивана Захарова  д. 20, д. 23, д. 25, д. 27, д. 27/1,
ул. Университетская  д. 39/1, д. 41, д. 41/1

г. Сургут 70 Гагарина 4 89825813224 пн-сб
09:00-19:00

тракт Югорский  д. 23, д. 23  к. 1, д. 23  к. 2, д. 46, д. 46  к. 1, д. 46  к. 10, д. 46  к. 11, д. 46  к. 12, д. 46  к. 13, д. 46  к. 14, д.
46  к. 15, д. 46  к. 16, д. 46  к. 17, д. 46  к. 18, д. 46  к. 19, д. 46  к. 2, д. 46  к. 20, д. 46  к. 21, д. 46  к. 22, д. 46  к. 23, д. 46  к.
24, д. 46  к. 25, д. 46  к. 3, д. 46  к. 4, д. 46  к. 5, д. 46  к. 6, д. 46  к. 7, д. 46  к. 8, д. 46  к. 9, д. 54,
ул. Гагарина  д. 10, д. 14, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Просвещения  д. 13, д. 17, д. 23, д. 23, к. 1, д. 27, д. 33,
ул. Энергетиков  д. 1, д. 1/1, д. 2, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3

г. Сургут 71 Энергетиков 5/1 89825813229 пн-сб
09:00-19:00

ул. Просвещения  д. 14, д. 15, д. 19, д. 19/1, д. 25, д. 29, д. 29/1, д. 31, д. 33/1, д. 33/2, д. 35, д. 37, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д.
43, д. 43/1, д. 44, д. 7, д. 7/1,
ул. Энергетиков  д. 11, д. 5, д. 5/1, д. 7, д. 7/1, д. 9



г. Сургут 72 ул.Гагарина д.4 89825813226 пн-сб
09:00-19:00

тракт Югорский, д. 42, д. 44, д. 44  к. 1, д. 44  к. 10, д. 44  к. 11, д. 44  к. 12, д. 44  к. 13, д. 44  к. 2, д. 44  к. 3, д. 44  к. 4, д.
44  к. 5, д. 44  к. 6, д. 44  к. 7, д. 44  к. 8, д. 44  к. 9,
ул. Гагарина  д. 12, д. 16, д. 3,
ул. Просвещения  д. 46, д. 48,
ул. Энергетиков  д. 10, д. 10/1, д. 11/1, д. 13, д. 15, д. 15/1, д. 16, д. 16/1, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 20/1, д. 22, д. 26,
д. 26/1, д. 28/1, д. 6, д. 8

г. Сургут 73 ул.Просвещения д.50 89825813232 пн-сб
09:00-19:00

ул. Гагарина  д. 10/1, д. 11, д. 24, д. 24  к. 2, д. 26, д. 30, д. 32, д. 34, д. 7, д. 7  стр. 4, д. 9, д. 9/3, д. 9/4, д. 9/5,
ул. Просвещения  д. 45, д. 47, д. 49, д. 50, д. 52, д. 54,
ул. Энгельса д. 11, д. 15, д. 7, д. 9,
ул. Энергетиков  д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29

г. Сургут 74 ул.Энегельса д.18 89825813236 пн-сб
09:00-19:00

проезд Советов  д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Республики  д. 4, д. 70, д. 72, д. 72/1, д. 74, д. 74/1,
ул. Энгельса  д. 10, д. 12, д. 4, д. 4/1, д. 6/1, д. 6/2, д. 6/3, д. 8,
ул. Энергетиков  д. 14, д. 14/1, д. 14/2, д. 14/3, д. 14/4, д. 14/5, д. 14/6, д. 14/7, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43

г. Сургут 75 ул.Энергетиков д.47 89825813237 пн-сб
09:00-19:00

ул. Майская  д. 1, д. 13/1, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8а,
ул. Республики  д. 76, д. 78, д. 78/1, д. 78а, д. 80, д. 90, д. 90 a,
ул. Энергетиков  д. 45, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55

г. Сургут 76 ул. Республики д.78 89825813240 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Набережный  д. 1, д. 1, к. 1, д. 1, стр. 3, д. 1/1, д. 3, д. 3/1, д. 3/2,
тракт Югорский  д. 36, д. 36, стр. 1, д. 38, д. 40,
ул. Майская  д. 13/2,
ул. Механизаторов  д. 1б,
ул. Республики  д. 63, д. 65, д. 65/1, д. 67, д. 69, д. 71, д. 71/2, д. 71а, д. 71а/1, д. 71б, д. 73/1, д. 73/1, к. 1, д. 73/2, д. 73а, д.
75/1, д. 75/3, д. 75/5, д. 75/6  стр. 1, д. 75/6  стр. 2, д. 77, д. 79, д. 79/1, д. 81, д. 82, д. 82а, д. 83, д. 84, д. 85, д. 86, д. 86/1, д.
88, д. 92,
ул. Сергея Безверхова  д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/3, д. 10/4, д. 10/5, д. 10/6, д. 10/7, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 12/2, д. 12/3, д.
12/4, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 3/4, д. 3/6, д. 31, д. 4, д. 4, к. 5, д. 4/1,
д. 4/2, д. 4/3, д. 5, д. 6, д. 6/2, д. 6/4, д. 7, д. 8, д. 8/1, д. 8/2, д. 9,
ул. Энергетиков  д. 49/1г. Сургут 77 ул. Ивана Захарова, 25 89825813203 пн-сб

09:00-19:00
линия 2-я  пос. Взлетный  д. 3, д. 4, д. 9,
пр-кт Пролетарский  д. 39, стр. 1,
ул. Иосифа Каролинского  д. 1, д. 1, стр. 2, д. 10, д. 12, д. 14/1, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Школьная  д. 372, д. 372а,
линия 3  пос. Взлетный  д. 2, д. 3, д. 4, д. 5а, д. 6, д. 7,
линия 4  пос. Взлетный  д. 10, д. 14, д. 18, д. 20, д. 25, д. 26, д. 29, д. 3, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7

г. Сургут 78 ул. Ивана Захарова, 25 89825813204 пн-сб
09:00-19:00

ул. Ивана Захарова  д. 13, д. 13/1, д. 15, д. 15/1, д. 15/2, д. 17, д. 19,
ул. Иосифа Каролинского  д. 14, д. 14/2

г. Сургут 79 ул. Ивана Захарова, 25 89825813210 пн-сб
09:00-19:00

ул. Взлетная  д. 1, д. 2, д. 3,
ул. Ивана Захарова  д. 10, д. 10/1, д. 10/2, д. 11, д. 12, д. 12/1, д. 12/2, д. 16  стр. 1, д. 20  стр. 1, д. 9, д. 9  стр. 1,
линия 6  пос. Взлетный  д. 170

г. Сургут 80 ул. Иосифа Каролинского, 18 89825813241 пн-сб
09:00-19:00

 ул. Иосифа Каролинского  д. 16, д. 16/1, д. 18,
ул. Университетская  д. 35, д. 39

г. Сургут 81 пр. Пролетарский, 11 89825813075 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский  д. 11, д. 11 соор. 1, д. 11  стр. 1,
ул. Университетская  д. 29, д. 29/1, д. 29/2, д. 31, д. 31 стр. 1

г. Сургут 82 пр. Пролетарский,5/1 89825813246 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Пролетарский  д. 1, д. 1/1, д. 11/2, д. 3, д. 3/1, д. 5, д. 5  стр. 1, д. 5/1, д. 7/1,
ул. 30 лет Победы  д. 50, д. 52/1, д. 54, д. 54/1, д. 54/2, д. 54а, д. 56, д. 56/1, д. 56/2, д. 58, д. 60, д. 60/1, д. 64

г. Сургут 83 пр. Пролетарский 5/1 89825813251 пн-сб
09:00-19:00

ул. 30 лет Победы  д. 62,
ул. Иосифа Каролинского  д. 11, д. 11  стр. 1, д. 11  стр. 2, д. 11  стр. 3, д. 11  стр. 4, д. 13, д. 13/1, д. 15, д. 9, д. 9/1,
ул. Университетская  д. 31/1



г. Сургут 84 пр. Ленина № 68/1 89825813252 пн-сб
09:00-19:00

линия 0 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 166, д. 200, д. 202, д. 204, д. 205, д. 242, д. 290, д. 313, д. 343, д. 351, д. 355, д. 39, д.
482, д. 54, д. 95,
линия 0 СТСН №46 "Урожай"  д. 203,
линия 10 Пос. Лунный д. 1, д. 2, д. 23, д. 4, д. 7,
линия 10-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 190, д. 194, д. 200, д. 202, д. 202, стр. 1,
линия 10-я СНТ "Автомобилист -1"  д. 121, д. 128, д. 2, д. 444, д. 565, д. 623,
линия 10-я ТСН "Рябинушка"  д. 372,
линия 11-я СНТ "Автомобилист -1"  д. 444, д. 445, д. 454, д. 463,
линия 11-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 271, д. 280,
линия 11-я ТСН "Кедровый бор", д. 104, д. 112, д. 113, д. 118, д. 143, д. 245, д. 336/а, д. 339/а, д. 341, д. 348, д. 350, д. 363,
д. 370, д. 385/А, д. 39, д. 399, д. 407, д. 46, д. 511, д. 535, д. 558, д. 570, д. 571, д. 598, д. 649, д. 86, д. 9,
линия 11-я ТСН "Рябинушка"  д. 418, д. 420, д. 431,
линия 12-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 240, д. 242, д. 242, стр. 1, д. 249, д. 252, д. 258, д. 264, д. 264  стр. 1,
линия 12-я СНТ "Автомобилист -1"  д. 503,
линия 12-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 291, д. 304,
линия 12-я СТСН "Кедровый бор"  д. 445,
 линия 12-я ТСН "Рябинушка"  д. 486,
линия 13-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 322,
линия 13-я ТСН "Рябинушка"  д. 548, д. 568, д. 583,
линия 14-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 300, д. 316, д. 322,
линия 14-я ТСН "Рябинушка"  д. 594, д. 595, д. 601, д. 602, д. 610,
линия 15-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 337, д. 337, стр. 1, д. 338, д. 338, стр. 1, д. 341, д. 342, д. 344, д. 345, д. 349, д. 352, д.
353, д. 353 стр. 1, д. 355, д. 358, д. 361,
линия 15-я ТСН "Рябинушка"  д. 633,
линия 16-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 386, д. 485,
линия 17-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 423, д. 426, д. 428, д. 432, д. 433,
 линия 17-я ТСН "Рябинушка"  д. 684, д. 705,
линия 18-я ТСН "Рябинушка" д. 716, д. 738, д. 745,
 линия 19-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 452,
линия 19-я СТСН "Кедровый бор"  д. 511,
линия 1-я ПСК "Ветеран-2"  д. 262,
линия 1-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 10, д. 6, д. 7,
линия 1-я СОТ № 54 "Лукоморье"  д. 272, д. 274,
линия 1-я СОТ № 57 "Лето"  д. 313, д. 316,
 линия 21-я ТСН "Кедровый бор"  д. 553б,
линия 24-я ТСН "Кедровый бор"  д. 596,
линия 25-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 685,
линия 2-я ПСК "Ветеран-2"  д. 25, д. 45, д. 49, д. 51,
линия 2-я СНТ № 66 "Брусничное"  д. 53,
линия 2-я СТ № 56 "Приозерное"  д. 32,
линия 3 -я СНТ № 66 "Брусничное"  д. 56, д. 72,
линия 3-я ПСК "Ветеран-2"  д. 95, д. 98,
линия 3-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 28, д. 33,
линия 3-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 56,
линия 4-я СНТ "Автомобилист -1"  д. 124, д. 127, д. 137,
линия 4-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 68,
линия 4-я ТСН "Рябинушка"  д. 105, д. 99,
линия 5-я ПСК "Ветеран-2"  д. 264,
линия 5-я ПСОК №2 "Железнодорожник"  д. 10, д. 113, д. 151, д. 331, д. 426, д. 431, д. 81, д. 9,
линия 5-я СНТ "Автомобилист -1"  д. 142,
линия 5-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 96,
линия 5-я ТСН "Рябинушка"  д. 112, д. 114, д. 130,
линия 6-я ПСОК №2 "Железнодорожник"  д. 299/В, д. 371, д. 373,
 линия 6-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 129,
линия 6-я ТСН "Кедровый бор"  д. 56,
линия 7 -я, СНТ "Автомобилист -1"  д. 217, д. 224, д. 245, д. 253,
линия 7-я СТ №56 "Приозёрное"  д. 169,
линия 7-я  ПСОК № 6 "Витамин"  д. 115,
линия 7-я  ТСН "Рябинушка"  д. 221,
линия 8-я ТСН "Кедровый бор"  д. 70,
линия 8-я ТСН "Рябинушка"  д. 282,
линия 8-я  ПСОК № 6 "Витамин"  д. 142, д. 149, д. 149, стр. 1, д. 150, д. 152, д. 153,
 линия 8-я СНТ "Автомобилист -1"  д. 261, д. 266,
 линия 9-я ТСН "Кедровый бор"  д. 341, д. 349,



линия 9-я ТСН "Рябинушка"  д. 114, д. 127, д. 221, д. 369, д. 470, д. 506, д. 548, д. 805, д. 812, д. 882,
линия 9-я ПСОК № 6 "Витамин"  д. 158, д. 167, д. 172, д. 173,
 линия 9-я  СНТ "Автомобилист -1"  д. 317, д. 337,
 линия № 1 СТСН № 46 "Урожай"  д. 30,
линия № 11 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 226, д. 235,
линия № 12 Пос. Лунный  д. 19, д. 2, д. 31, д. 39, д. 41,
линия № 13 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 290, д. 291,
линия № 14 СТСН №46 "Урожай"  д. 597,
линия № 18 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 446, д. 447, д. 469,
линия № 19 ПСОК №6 "Витамин"  д. 487/а,
линия № 20 ПСОК №6 "Витамин"  д. 515,
линия № 4 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 54, д. 61, д. 61\1,
линия № 5 Пос. Лунный  д. 21, д. 4,
линия № 5 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 72, д. 81,
линия № 6 Пос. Лунный д. 11, д. 12, д. 16, д. 17, д. 20, д. 22, д. 32, д. 4, д. 8, д. 9а,
линия № 6 ПСОК № 6 "Витамин"  д. 103, д. 95, д. 97,
линия № 7 Пос. Лунный  д. 11, д. 13, д. 15, д. 16, д. 2, д. 28,
линия № 9 Пос. Лунный  д. 16, д. 7, д. 8,
линия №1 Пос. Лунный  д. 1а, д. 6, д. 7,
 линия №1 СТСН № 59 "Грибное"  д. 2, д. 25, д. 27,
линия №10 СТСН №59 "Грибное"  д. 240,
линия №12 СТСН №59 "Грибное"  д. 258,
линия №15 СТСН №59 "Грибное" д. 329,
линия №3 Пос. Лунный  д. 1, д. 12, д. 14, д. 15,
линия №3 СТСН №59 "Грибное" д. 73,
линия №4 Пос. Лунный  д. 1а, д. 7, д. 8а,
 линия №6 СТСН №59 "Грибное"  д. 144, д. 154,
 линия №8 СТСН №59 "Грибное"  д. 193,
линия №9 ПСДК №53 "Озерное"  д. 178,  пр-кт Ленина  д. 68, д. 68/1, д. 70, д. 70/1, д. 72, д. 72/1, д. 74, д. 76, д. 76  стр. 1,
д. 76  стр. 2, д. 78,  ул. 19-я
ПСОК №6 "Витамин"  д. 291, д. 482,

 ул. Аэрофлотская  д. 13, д. 14, д. 14  стр. 1, д. 14  стр. 2, д. 15, д. 15/1, д. 15/2, д. 16, д. 17, д. 17/1, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д.
2, д. 2  стр. 1, д. 2  стр. 2, д. 2  стр. 3, д. 2  стр. 4, д. 2 стр. 5, д. 2  стр. 6, д. 2  стр. 7, д. 2  стр. 8, д. 2  стр. 9, д. 20, д. 20/1, д.
21, д. 22, д. 23  стр. 2, д. 23  стр. 5, д. 23  стр. 6, д. 23/2, д. 25, д. 4, д. 4/1, д. 5, д. 5 стр. 1, д. 6, д. 8/2,
ул. Брусничная
ПСДК "Сосновый бор - 51"  д. 12, д. 44,
ул. Буровая  д. 1, д. 1  стр. 0, д. 1  стр. 1, д. 1 стр. 11, д. 1  стр. 12, д. 1  стр. 13, д. 1  стр. 14, д. 1 стр. 15, д. 1 стр. 16, д. 1
стр. 2, д. 1  стр. 3, д. 1  стр. 4, д. 1  стр. 5, д. 1  стр. 6, д. 1  стр. 7, д. 1  стр. 8, д. 1 стр. 9, д. 3, д. 3  стр. 1, д. 3  стр. 2, д. 3
стр. 3, д. 5, д. 5  стр. 1, д. 5/1, д. 5/2, д. 6, д. 6 стр. 1, д. 6  стр. 2, д. 6  стр. 3, д. 6 стр. 4, д. 6  стр. 5, д. 6  стр. 6, д. 7, д. 7  стр.
1,
ул. Грибная
ПСДК "Сосновый бор - 51", д. 234, д. 240, д. 249,
ул. Домостроителей, д. 1, д. 11, д. 11  стр. 1, д. 19  стр. 1, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 2  стр. 10, д. 2  стр. 12, д. 2  стр. 13, д. 2  стр.
15, д. 2  стр. 16, д. 2  стр. 18, д. 2  стр. 19, д. 2  стр. 21, д. 2  стр. 22, д. 2  стр. 23, д. 2  стр. 24, д. 2, стр. 25, д. 2  стр. 26, д. 2
стр. 3, д. 2  стр. 4, д. 2  стр. 5, д. 2  стр. 6, д. 2  стр. 7, д. 2  стр. 8, д. 2  стр. 9, д. 21, д. 21  стр. 1, д. 21/1, д. 21/2, д. 23, д. 3, д.
3/1, д. 4, д. 4  стр. 1, д. 4  стр. 10, д. 4  стр. 11, д. 4  стр. 12, д. 4  стр. 2, д. 4  стр. 3, д. 4  стр. 4, д. 4  стр. 5, д. 4  стр. 6, д. 4
стр. 7, д. 4  стр. 8, д. 4  стр. 9, д. 5, д. 5  стр. 16, д. 5  стр. 7, д. 5/1, д. 6, д. 6  стр. 1, д. 6  стр. 2, д. 7, д. 9, д. 9  стр. 2, д. 9
стр. 3,
ул. Западная (ДПК "Сосновы Бор"), д. 11, д. 13, д. 2, д. 5, д. 6, д. 9,
ул. Индустриальная, д. 10, д. 10/2, д. 10/3, д. 11, д. 12, д. 12  стр. 1, д. 12  стр. 3, д. 12/1, д. 12/1  стр. 1, д. 14, д. 16, д. 16/1,
д. 17, д. 17  стр. 4, д. 19, д. 3, д. 4, д. 4  стр. 1, д. 5, д. 6, д. 6  стр. 1, д. 6/2, д. 6/2  стр. 2, д. 6/3, д. 6/3  стр. 1, д. 7, д. 7  стр. 1,
д. 7  стр. 2, д. 7  стр. 4, д. 8, д. 8  стр. 2, д. 9, д. 9  стр. 1, д. 9 стр. 2,
ул. Кедровая ПСДК "Сосновый бор № 51"  д. 107, д. 137, д. 85, д. 94, д. 97,
ул. Кедровая СНТ "Кедровый бор"  д. 385, д. 421, д. 579,
 ул. Клубничная ПСДК "Сосновый бор № 51"  д. 202, д. 207, д. 212, д. 220,
ул. Коммунальная  д. 2, д. 33, д. 33  стр. 1, д. 33  стр. 10, д. 33  стр. 11, д. 33  стр. 12, д. 33  стр. 13, д. 33  стр. 14, д. 33 стр.
15, д. 33  стр. 16, д. 33  стр. 17, д. 33  стр. 18, д. 33  стр. 19, д. 33  стр. 2, д. 33  стр. 20, д. 33  стр. 21, д. 33  стр. 22, д. 33
стр. 23, д. 33  стр. 3, д. 33  стр. 4, д. 33  стр. 5, д. 33 стр. 6, д. 33  стр. 7, д. 33  стр. 8, д. 33  стр. 9,
ул. Лесная д. 15/1, д. 7,
ул. Лесная Пос. Лунный  д. 25, д. 4, д. 7, д. 8,
ул. Осиновая ПСДК "Сосновый бор - 51"  д. 120,
ул. Профсоюзов д. 12/2 ,
ул. Речная СОТ №46 "Урожай"  д. 1,
ул. Сосновая ПСДК "Сосновый бор - 51"  д. 19, д. 26, д. 59а,
ул. Цветочная ПСДК "Сосновый бор № 51"  д. 169, д. 178,
 ш. Нефтеюганское  д. 10, д. 11, д. 11  стр. 1, д. 11  стр. 2, д. 11 стр. 3, д. 11  стр. 4, д. 11/1, д. 11/1  стр. 1, д. 11/1  стр. 2, д.
11/1  стр. 3, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 2  стр. 10, д. 2  стр. 11, д. 2  стр. 12, д. 2  стр. 2, д. 2  стр. 3, д. 2  стр. 4, д. 2  стр. 5, д. 2  стр.
6, д. 2  стр. 7, д. 2  стр. 8, д. 2  стр. 9, д. 3  стр. 2, д. 3  стр. 3, д. 3  стр. 4, д. 3  стр. 6, д. 4, д. 4  стр. 1, д. 4  стр. 10, д. 4  стр.
13, д. 4  стр. 14, д. 4  стр. 2, д. 4 стр. 3, д. 4  стр. 4, д. 4  стр. 5, д. 4  стр. 6, д. 4  стр. 7, д. 4  стр. 9, д. 4/1, д. 5, д. 5  стр. 1, д.
5  стр. 10, д. 5  стр. 11, д. 5  стр. 12, д. 5  стр. 15, д. 5  стр. 2, д. 5  стр. 3, д. 5  стр. 4, д. 5  стр. 5, д. 5  стр. 6, д. 5  стр. 7, д. 5
стр. 8, д. 5  стр. 9, д. 6, д. 6  стр. 1, д. 6  стр. 3, д. 6  стр. 4, д. 6, стр. 5, д. 6 стр. 6, д. 6  стр. 7, д. 6  стр. 8, д. 6  стр. 9, д. 6/1,
д. 6А, д. 7, д. 7  стр. 1, д. 7  стр. 2, д. 7  стр. 3, д. 7  стр. 4, д. 7  стр. 9, д. 7/1, д. 7/1  стр. 1, д. 7/1  стр. 12, д. 7/1  стр. 13, д.
7/1  стр. 14, д. 7/1 стр. 16, д. 7/1  стр. 17, д. 7/1  стр. 18, д. 7/1  стр. 19, д. 7/1  стр. 20, д. 7/1, стр. 3, д. 7/1  стр. 4, д. 7/1  стр.
5, д. 7/1  стр. 6, д. 8  стр. 1, д. 8  стр. 10, д. 8  стр. 11, д. 8 стр. 12, д. 8  стр. 13, д. 8  стр. 14, д. 8  стр. 15, д. 8, стр. 16, д. 8
стр. 17, д. 8  стр. 18, д. 8  стр. 19, д. 8  стр. 2, д. 8  стр. 20, д. 8  стр. 21, д. 8 стр. 3, д. 8  стр. 4, д. 8  стр. 5, д. 8 стр. 6, д. 8
стр. 7, д. 8  стр. 8, д. 8  стр. 9, д. 9,
Пос. Лунный д. 1,
Пос. Лунный ул. Озерная д. 10,
Пос. Лунный ул. Таежная  д. 22а, д. 4б,
Пос. Лунный  ул. Энергостроителей  д. 2, д. 7,
 Пос. Лунный  ХРУ ПМК - 13, д. 2
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дорога Аэрофлотская  д. 8  стр. 2, д. 8/1  к. Н  стр. соор.1, д. 8/1  стр. 1,
линия 10-я Песчаная СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
линия 10-я СТН "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3,
линия 11-я Боровая СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 11-я СТН "Дзержинец-35"  д. 1,
линия 1-я Озерная СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
линия 1-Я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
линия 1-Я СТ-7  д. 1, д. 2,
линия 2 СТ-7, д. 1, д. 2, д. 3,
линия 2-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 2-я СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
линия 3 СТ-7  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 3-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
линия 4-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 4-я СТ-7  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 5-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1,
линия 6-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 6-ЯСТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
линия 7-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2,
линия 7-Я СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
линия 8 -я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия 8-Я СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
линия 9-я СНТ "Дзержинец-35"  д. 1,
линия 9-Я СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
линия № 1 ПСОК № 37 "Кооператор"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
линия № 1ПСК-№6 "Геологоразведчик"  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
линия №1 ПСОК№8 д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
линия №1 СНТ№1 "Ручеек"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
линия №2 ПСК №6 "Геологоразведчик"  д. 1,
линия №2 ПСОК № 37 "Кооператор"  д. 1,
линия №2 ПСОК №8 д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
линия №2 СНТ №1 "Ручеек"  д. 1,
линия №3 Васильковая СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
линия №3 ПСК №6 "Геологоразведчик"  д. 1,
линия №3 ПСОК №37 "Кооператор"  д. 1,
линия №3 СНТ№1 "Ручеек"  д. 1,
линия №3-ПСОК-8, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
линия №4 ПСК №6 "Геологоразведчик"  д. 1,
линия №4 ПСОК №37 "Кооператор"  д. 1,
линия №4 СНТ №1 "Ручеек"  д. 1, д. 2,
линия №4-ПСОК-8  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
линия №5 ПСК №6 "Геологоразведчик"  д. 1,
линия №5 ПСОК №37 "Кооператор"  д. 1, д. 2, д. 3,
линия №5 СНТ №1 "Ручеек"  д. 1,
линия №5-ПСОК-8  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия №6 ПСОК №37 "Кооператор"  д. 1, д. 2,
линия №6 ПСОК-8  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
линия №6 СНТ №1 "Ручеек"  д. 1, д. 2,
линия №7 ПСОК №37 "Кооператор"  д. 1,
линия №7-ПСОК-8, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия №8-ПСОК-8  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
линия №9-ПСОК-8  д. 1, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6,
тер. СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. 1-я Лесная СТСН "Авиатор-34" д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9,
ул. 1-я Песчанная ТСН "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2,
ул. 2-я Высокая ТСН "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. 2-я Озерная СТСН "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3,
ул. 3-я Березовая ТСН "Крылья Сургута"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. 5-я Клюквенная ТСН "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. 6-я Озерная ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. 7-я Гороховая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2,
ул. 8-я Малиновая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. № 6 ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,



ул. № 7 ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. № 9 Зимняя ПДК "Крылья Сургуту"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. №1 ПСОК №2 "Гвоздичка"  д. 1,
ул. №1 СОПК-61 "Родничок"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. №1 СТ"Монтажник-40"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. №1 СТ-20 "Магистраль"  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. №2 ПСОК 2"Гвоздичка"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. №3 Кооператив СОК №4  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. №3 ПСОК 2 "Гвоздичка"  д. 1, д. 2, д. 3,
ул. Авиаторов  д. 109А, д. 30/1 к. 2, д. 4/1, д. 43, д. 45,
ул. Автодорожная  д. 114, д. 115, д. 117, д. 119,
ул. Аэрофлотская  д. 105, д. 11, д. 12, д. 12  стр. 1, д. 12/1  стр. 1, д. 12/1  стр. 2, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 30  стр. 1,
д. 30  стр. 2, д. 31, д. 35, д. 36, д. 37а, д. 38, д. 39, д. 39/1, д. 41, д. 43, д. 45, д. 45 А, д. 45/1, д. 45/1  стр. 2, д. 45/2, д. 45/3
стр. 1, д. 45/3  стр. 4, д. 46, д. 46/1, д. 47  стр. 1, д. 47  стр. 2, д. 49, д. 49/1, д. 49/1  стр. 2, д. 50, д. 50 стр. 1, д. 51, д. 52, д.
69а,
ул. Береговая 2 ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Береговая ДНТ "Тихий Бор"  д. 1(16), д. 2(29), д. 3(33), д. 4(34), д. 5(40),
ул. Береговая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21,
д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 41,
д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60,
д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 72, д. 73, д. 74, д. 75, д. 76, д. 8, д. 9,
ул. Береговая СТН "Чистые Пруды"  д. 1,
ул. Березовая СТ "Монтажник-40"  д. 1,
ул. Березовая СТ-52 "Лесное"  д. 1,
ул. Березовская  д. 10, д. 18, д. 2, д. 24, д. 25, д. 26, д. 26а, д. 28, д. 34а,
ул. Бобовая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Боровая СПК "Авиатор-34"  д. 1,
ул. Брусничная №1 СТ "Монтажник-40"  д. 1,
ул. Васильковая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2,
ул. Васильковая СПК "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Васильковая СТ"монтажник-40"  д. 1,
ул. Виноградная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 29, д.
3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9,
ул. Вишневая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21,
д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40,
д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Восьмая Брусничная ПДК "Крылья Сургута"(3 участок)  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 12(А), д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19,
д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 34, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Вторая Южная ПДК "Крылья Сургута"(3 участок)  д. 1(А), д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 18, д. 19, д. 2, д. 2(А), д.
23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 3, д. 3(А), д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Грунтовая СТН "Чистые Пруды"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Дачная ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Двеннадцатая ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Девятая Хвойная ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 20,
д. 22, д. 23, д. 24, д. 26, д. 28, д. 3, д. 30, д. 5, д. 6, д. 9,
ул. Десятая ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Дорожная СТ "Монтажник-40"  д. 1,
ул. Заречная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Кедровая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Кедровая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Клиновая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Клубничная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д.
41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д.
61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная ДНТ "Тихий Бор"  д. 1(8), д. 2(10), д. 3(12), д. 4(20), д. 5(22), д. 6(26), д. 7(28), д. 8(32),
ул. Лесная ПСДСК Чернореченский  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Лесная СПК "Авиатор-34"  д. 1, д. 2, д. 3,
ул. Набережная СТН "Чистые Пруды"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д.
8, д. 9,
ул. Нулевая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,



ул. Овражная СТН "Чистые Пруды"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,
ул. Одиннадцатая ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. Оранжевая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д.
21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д.
5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Первая Северная ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 1(А), д. 10, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 2(А), д.
20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24(А), д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 33, д. 34, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Первая Сосновая ПДК "Крылья Сургута" (1 участок)  д. 1(А), д. 1(Б), д. 10, 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. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д.
38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 5, д. 5(А), д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Песчанная СТН "Чистые Пруды"  д. 1, д. 3, д. 4, д. 5,
ул. Пилотов  д. 14, д. 15, д. 19, д. 26, д. 28, д. 29/1, д. 29а, д. 30, д. 31, д. 32, д. 36, д. 40, д. 44, д. 45/1, д. 7, д. 9,
ул. Пихтовая ДНТ "Тихий Бор"  д. 1(2), д. 2(4), д. 3(6), д. 4(8), д. 5(9), д. 6(12), д. 7(16), д. 8(20),
ул. Пихтовая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Приовражная СТ-20 "Магистраль"  д. 1,
ул. Пятая Черемуховая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2,
ул. Пятая Ясная ПДК "Крылья Сургута" (3участок)  д. 1(А), д. 11, д. 12, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 2, д. 21, д. 23, д. 24, д.
25, д. 27, д. 3, д. 3(А), д. 30, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 4(А), д. 43, д. 45, д. 46, д. 49, д. 5, д. 50, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Речная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Родниковая СПК "Авиатор-34"  д. 1, д. 2,
ул. Рыболовная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д.
42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д.
8, д. 9,
ул. Рябиновая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Рябиновая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Рябиновая СТ-52 "Лесное"  д. 1, д. 2,
ул. Садовая СТ-52 "Лесное"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Светлая ПСДСК "Чернореченский" д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д.
23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д.
42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д.
62, д. 63, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Седьмая Утренняя ПДК "Крылья Сургута" (3участок)  д. 1, д. 10, д. 12, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23,
д. 24, д. 25, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 4, д. 4(А), д. 40, д. 42, д. 44, д.
46, д. 48, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Сиреневая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д.
22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д.
41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Смородиновая ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Солнечная ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. Сосновая ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22,
д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41,
д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д. 49, д. 5, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9,
ул. Сургутская СОНТ №5  д. 1, д. 2,  ул. Таежная СТН "Чистые Пруды"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9,
ул. Технологическая  д. 1, стр. 6,
ул. Тихая ДНТ" Тихий Бор"  д. 1(4), д. 2(10), д. 3(29), д. 4(33), д. 5(37),
ул. Торфянная ПДК "Крылья Сургута"  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. Третья Западная ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 2, д. 24, д. 28, д. 29, д. 2А, д. 3, д. 3(А),
д. 30, д. 31, д. 33, д. 34, д. 35, д. 37, д. 39, д. 3Б, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Триннадцатая ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 1, д. 1(А), д. 1(Б), д. 10, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8,
ул. Утинная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Ханты-Мансийская СОНТ №5  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,
ул. Цветочная ПДК "Крылья Сургута"  д. 1,
ул. Цветочная СТ "Монтажник-40"  д. 1, д. 2, д. 3,
ул. Центральная ПСДСК "Чернореченский"  д. 1, д. 2,
ул. Чернореченская СТН "Чистые Пруды"  д. 1,
ул. Четвертая Восточная "Крылья Сургута" ( 3 участок)  д. 1(А), д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 19, д. 2, д.
20, д. 22, д. 25, д. 26, д. 29, д. 3, д. 33, д. 34, д. 35, д. 38, д. 39, д. 4, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 49, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Шестая Лунная ПДК "Крылья Сургута" (3 участок)  д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 24, д.
27, д. 29, д. 3, д. 3(А), д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 45, д. 46, д. 47, д. 50, д. 8, д. 9,
ул. Щучья ПСДСК "Чернореченский" д. 1, д. 10, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Югра СОНТ №5  д. 1, д. 2, д. 3,ул. Ягодная ДНТ "Тихий Бор"  д. 1(9), д. 10(35), д. 11(35), д. 12(36), д. 13(36), д. 14(38), д. 2(11), д. 3(13), д. 4(15), д. 5(17),
д. 6(25), д. 7(33), д. 8(37), д. 9(30),
СНТ-35 "Дзержинец"  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24,
д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9

г. Сургут 86 ул.Профсоюзов 11 89825813170 пн-сб
09:00-19:00

ул. Профсоюзов  д. 1, д. 1/3, д. 11, д. 11/1, д. 11/2, д. 12, д. 12/1, д. 12/3, д. 12А, д. 14, д. 14/1, д. 16, д. 18, д. 3, д. 5, д. 5/1,
д. 5/1  стр. 2, д. 5/1  стр. 3, д. 5/1  стр. 4, д. 9, д. 9/1, д. 9/1  стр. 1, д. 9/1  стр. 2, д. 9/1  стр. 3, д. 9/1  стр. 4, д. 9/2,
ул. Чехова  д. 5/2

г. Сургут 87 ул.Чехова 10/2 89825813268 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина, д. 66, д. 66/1,
ул. Чехова  д. 1, д. 12, д. 20, д. 3, д. 5, д. 5/1, д. 7, д. 9

г. Сургут 88 ул.Чехова 10/2 89825813270 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 62,
пр-кт Мира  д. 1, д. 1/1, д. 1а, д. 3, д. 3/1,
ул. Чехова  д. 10, д. 10/1, д. 10/3, д. 2, д. 2/1, д. 4/1, д. 4/2, д. 4/3, д. 6, д. 6/1, д. 6/2, д. 8

г. Сургут 89 ул.Чехова 10/2 89825813283 пн-сб
09:00-19:00

б-р Писателей  д. 2,
пр-кт Мира  д. 11, д. 11/1, д. 13, д. 5, д. 5/1, д. 7/1, д. 7/2, д. 7/3, д. 9, д. 9/1, д. 9/2,
ул. Лермонтова  д. 3/1, д. 9,
ул. Профсоюзов  д. 18/1, д. 18/2, д. 20,
ул. Чехова  д. 10/2, д. 14/1, д. 14/2, д. 14/3, д. 14/4



г. Сургут 90 ул.Профсоюзов 11 89825813174 пн-сб
09:00-19:00

ул. Лермонтова  д. 13/2,
ул. Профсоюзов  д. 22, д. 24, д. 24/1

г. Сургут 91 ул. Лермонтова, 7 89825813289 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира  д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 7,
ул. Лермонтова  д. 1/1, д. 2/1  стр. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9а

г. Сургут 92 ул.Лермонтова 8/2 89825813290 пн-сб
09:00-19:00

ул. Лермонтова  д. 11, д. 11/1, д. 11/2, д. 11/3, д. 11/4, д. 11/5, д. 11а, д. 13, д. 13/1, д. 13а, д. 5/1, д. 5/2, д. 7/1, д. 7/2, д. 9/1,
ул. Профсоюзов  д. 15, д. 15, стр. 1, д. 15/1, д. 16/1, д. 17, д. 19  стр. 1, д. 19  стр. 2, д. 19  стр. 3, д. 19  стр. 4, д. 19  стр. 5,
д. 19А, д. 19А  стр. 1, д. 26, д. 28, д. 30

г. Сургут 93 пр. Ленина 49 89825813292 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира  д. 23, д. 23  стр. 1, д. 23/1,
ул. Лермонтова  д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 6, д. 6/2, д. 6/3,
 ул. Островского  д. 9, д. 9/1

г. Сургут 94 ул. Островского 1 89825813293 пн-сб
09:00-19:00

б-р Писателей  д. 15, д. 15/1, д. 17, д. 19, д. 19А, д. 19б, д. 21/1,
ул. Лермонтова  д. 10, д. 12, д. 8/2, д. 9  стр. 1,
ул. Островского  д. 21, д. 21/1, д. 21/2, д. 21/2  стр. 1, д. 21а,
ул. Профсоюзов  д. 20/1, д. 21, д. 23, д. 27, д. 29, д. 29/1, д. 29а, д. 29б, д. 30/1, д. 31, д. 31/1, д. 31/2, д. 31/3, д. 32, д. 33, д.
34, д. 34/1, д. 35/2, д. 35/3, д. 35/4, д. 35/5, д. 35/9, д. 36, д. 37

г. Сургут 95 ул.Островского, 20 89825813301 пн-сб
09:00-19:00

б-р Писателей  д. 21,
заезд Андреевский  д. 10, д. 10  стр. 1, д. 10  стр. 2, д. 10  стр. 3, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/2  стр. 1, д. 11, д. 11  к. Н11  стр. 12,
д. 11  стр. 1, д. 11  стр. 10, д. 11  стр. 11, д. 11 стр. 12, д. 11  стр. 13, д. 11  стр. 15, д. 11  стр. 2, д. 11  стр. 3, д. 11  стр. 4, д.
11  стр. 5, д. 11  стр. 6, д. 11  стр. 7, д. 11  стр. 8, д. 11  стр. 9, д. 12, д. 12  к. КН  стр. 3, д. 12  стр. 1, д. 12  стр. 2, д. 12 стр.
3, д. 12  стр. 4, д. 12  стр. 5, д. 12  стр. 6, д. 12  стр. 8, д. 12/1, д. 12/2, д. 12/2  к. 3КЖ, д. 12/2  стр. 4, д. 12/2  стр. 5, д. 12/2
стр. 6, д. 13 Н  стр. 1, д. 14  стр. 1, д. 14  стр. 14, д. 14  стр. 2, д. 14  стр. 3, д. 14  стр. 6, д. 14 стр. 8, д. 14  стр. 9, д. 2, д. 2
стр. 1, д. 2  стр. 2, д. 2  стр. 3, д. 2  стр. 4, д. 2/1, д. 2/1  стр. 1, д. 2/1  стр. 2, д. 2/1  стр. 3, д. 2/1  стр. 4, д. 2/1  стр. 5, д. 2/1
стр. 6, д. 2/1  стр. 7, д. 2/3, д. 2/4, д. 3, д. 4, д. 4  стр. 1, д. 4/1, д. 4/1  стр. 1, д. 5, д. 5  стр. 3, д. 5  стр. 4, д. 5  стр. 5, д. 6, д. 6
стр. 1, д. 6  стр. 2, д. 6  стр. 3, д. 7, д. 7  стр. 1, д. 7  стр. 2, д. 7  стр. 3, д. 7  стр. 5, д. 7  стр. 7, д. 7/1, д. 8, д. 9, д. 9  стр. 1, д.
9 стр. 10, д. 9  стр. 11, д. 9  стр. 12, д. 9  стр. 13, д. 9  стр. 14, д. 9  стр. 15, д. 9  стр. 16, д. 9  стр. 17, д. 9  стр. 18, д. 9  стр. 2,
д. 9  стр. 20, д. 9  стр. 3, д. 9  стр. 4, д. 9  стр. 5, д. 9  стр. 6, д. 9  стр. 7, д. 9  стр. 8, д. 9  стр. 9,
ул. Домостроителей  д. 13, д. 13  стр. 1, д. 13  стр. 2, д. 13  стр. 3, д. 15, д. 17, д. 17/2, д. 17/3, д. 9  стр. 1,
ул. Индустриальная  д. 1, д. 13, д. 15, д. 17  стр. 1, д. 17 стр. 2, д. 17 стр. 3, д. 17/1, д. 20, д. 20/2, д. 21, д. 22/1, д. 22/1  стр.
2, д. 23, д. 24, д. 24  стр. 1, д. 24  стр. 2, д. 24  стр. 3, д. 24  стр. 7, д. 25, д. 25  стр. 6, д. 25/1, д. 25/2  стр. 1, д. 25/2  стр. 4, д.
25/2  стр. 8, д. 27, д. 27  стр. 1, д. 27  стр. 2, д. 27  стр. 3, д. 27/1, д. 27/1  стр. 1, д. 27/1  стр. 3, д. 27/1  стр. 4, д. 30, д. 30
стр. 1, д. 31, д. 31  стр. 1, д. 31  стр. 10, д. 31  стр. 11, д. 31  стр. 12, д. 31  стр. 13, д. 31  стр. 2, д. 31  стр. 3, д. 31  стр. 4, д.
31  стр. 5, д. 31  стр. 6, д. 31  стр. 7, д. 31  стр. 8, д. 31  стр. 9, д. 32, д. 32  стр. 1, д. 33, д. 33  стр. 1, д. 33  стр. 2, д. 33  стр.
3, д. 33  стр. 4, д. 33  стр. 5, д. 33  стр. 7, д. 33  стр. 8, д. 33/1, д. 34, д. 34  стр. 1, д. 34  стр. 2, д. 34  стр. 3, д. 34  стр. 4, д. 34
стр. 5, д. 34/1, д. 34/1  стр. 1, д. 34/1  стр. 3, д. 34/1 стр. 4, д. 34/1  стр. 5, д. 34/1 стр. 6, д. 34/1  стр. 7, д. 35, д. 35  стр. 1, д.
35  стр. 2, д. 35  стр. 3, д. 35  стр. 4, д. 35  стр. 5, д. 35  стр. 6, д. 35  стр. 7, д. 35  стр. 8, д. 35  стр. 9, д. 36, д. 37, д. 37  стр.
1, д. 37  стр. 10, д. 37  стр. 2, д. 37  стр. 3, д. 37  стр. 4, д. 37  стр. 5, д. 37 стр. 6, д. 37  стр. 7, д. 37  стр. 8, д. 37  стр. 9, д.
38, д. 38  стр. 1, д. 38  стр. 10, д. 38  стр. 11, д. 38  стр. 12, д. 38  стр. 13, д. 38  стр. 15, д. 38  стр. 2, д. 38 стр. 3, д. 38  стр.
4, д. 38 стр. 5, д. 38  стр. 6, д. 38  стр. 7, д. 38  стр. 8, д. 38  стр. 9, д. 38/1, д. 38/1  стр. 2, д. 38/2, д. 38/2  стр. 1, д. 39, д. 39,
к. 27, д. 39  стр. 10, д. 39  стр. 11, д. 39 стр. 12, д. 39  стр. 13, д. 39  стр. 14, д. 39  стр. 15, д. 39 стр. 16, д. 39  стр. 17, д. 39
стр. 18, д. 39  стр. 19, д. 39  стр. 2, д. 39 стр. 20, д. 39  стр. 21, д. 39  стр. 22, д. 39  стр. 23, д. 39  стр. 24, д. 39  стр. 25, д. 39
стр. 28, д. 39  стр. 29, д. 39  стр. 3, д. 39 стр. 30, д. 39  стр. 4, д. 39  стр. 5, д. 39  стр. 6, д. 39  стр. 7, д. 39  стр. 9, д. 40, д. 40
стр. 16, д. 40/1  стр. 1, д. 40/1  стр. 2, д. 40/1  стр. 3, д. 40/1  стр. 4, д. 41, д. 41  стр. 1, д. 41  стр. 10, д. 41  стр. 11, д. 41  стр.
12, д. 41  стр. 13, д. 41  стр. 15, д. 41  стр. 16, д. 41  стр. 4, д. 41  стр. 5, д. 41  стр. 6, д. 41  стр. 7, д. 41  стр. 9, д. 42, д. 42
стр. 1, д. 43, д. 43  стр. 1, д. 43  стр. 2, д. 43  стр. 3, д. 44, д. 46  стр. 3, д. 46/2,
ул. Островского  д. 15, д. 15/1, д. 17, д. 29, д. 29а, д. 30, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 35, д. 36, д. 36, стр. 1, д. 39, д. 41/1, д. 45, д.
45/1, д. 47, д. 47  стр. 1, д. 47 стр. 2, д. 47  стр. 3, д. 47  стр. 4, д. 47  стр. 5, д. 47/1  стр. 1,

ул. Производственная  д. 1, д. 11, д. 11/1, д. 13, д. 13/1, д. 17, д. 17  стр. 1, д. 3, д. 5, д. 5  стр. 1, д. 5/1, д. 5/1  стр. 1, д. 5/1
стр. 2, д. 7, д. 9  стр. 1,
ул. Промышленная  д. 1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 2 стр. 2, д. 22, д. 24, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Профсоюзов  д. 38, д. 40, д. 40/1, д. 42,
ул. Технологическая  д. 1, д. 1  стр. 1, д. 1  стр. 2, д. 1  стр. 3, д. 1  стр. 4, д. 1  стр. 5, д. 1  стр. 7, д. 1  стр. 8, д. 1  стр. 9, д.
3, д. 3 стр. 1, д. 5, д. 5 стр. 1, д. 5  стр. 10, д. 5  стр. 11, д. 5  стр. 12, д. 5  стр. 13, д. 5  стр. 14, д. 5  стр. 15, д. 5  стр. 17, д. 5
стр. 18, д. 5  стр. 19, д. 5  стр. 2, д. 5  стр. 20, д. 5  стр. 21, д. 5  стр. 23, д. 5  стр. 26, д. 5  стр. 3, д. 5  стр. 4, д. 5  стр. 5, д. 5
стр. 6, д. 5  стр. 8, д. 5  стр. 9, д. 6, д. 7/1, д. 7/2,
ул. Трубная  д. 10/1, д. 12, д. 12 стр. 1, д. 16, д. 16  стр. 1, д. 18, д. 4, д. 5/1, д. 5/2, д. 5/3,
ул. Трудовая д. 1, д. 2, д. 2  стр. 1, д. 2  стр. 10, д. 2  стр. 12, д. 2  стр. 13, д. 2  стр. 14, д. 2  стр. 15, д. 2  стр. 16, д. 2  стр.
17, д. 2  стр. 18, д. 2  стр. 19, д. 2  стр. 2, д. 2  стр. 20, д. 2  стр. 21, д. 2  стр. 22, д. 2  стр. 23, д. 2  стр. 24, д. 2  стр. 25, д. 2
стр. 26, д. 2  стр. 27, д. 2  стр. 28, д. 2  стр. 29, д. 2  стр. 3, д. 2  стр. 30, д. 2  стр. 4, д. 2  стр. 5, д. 2 стр. 6, д. 2  стр. 7, д. 2
стр. 8, д. 2  стр. 9, д. 3, д. 3/1, д. 3/2,
ш. Нефтеюганское д. 12, д. 12  стр. 1, д. 12  стр. 2, д. 12  стр. 3, д. 12  стр. 4, д. 12/1, д. 13, д. 13  стр. 1, д. 14, д. 15, д. 15
стр. 1, д. 15  стр. 2, д. 15  стр. 3, д. 15  стр. 4, д. 15  стр. 5, д. 16, д. 16/1, д. 16/3, д. 18, д. 18/1, д. 18/1  стр. 1, д. 18/2, д. 18/2
стр. 1, д. 18/2  стр. 2, д. 18/2, стр. 3, д. 18/2  стр. 4, д. 18/3, д. 18/3  стр. 1, д. 18/3  стр. 2, д. 19, д. 20, д. 20  стр. 2, д. 20/1, д.
20/2, д. 20/2  стр. 1, д. 21, д. 21  стр. 4, д. 21  стр. 5, д. 21 стр. 6, д. 21  стр. 7, д. 21А, д. 22  стр. 1, д. 22  стр. 2, д. 22  стр. 3,
д. 22  стр. 4, д. 22  стр. 5, д. 22  стр. 6, д. 22  стр. 7, д. 22/1, д. 22/1  стр. 1, д. 22/1  стр. 2, д. 22/2, д. 23, д. 23/3, д. 24, д. 24
стр. 1, д. 24/1, д. 24/2  стр. 1, д. 24/2  стр. 2, д. 24/2 стр. 4, д. 24/2  стр. 5, д. 24/2  стр. 6, д. 24/2  стр. 7, д. 24/2  стр. 8, д.
24/3, д. 24/4, д. 24/4  стр. 1, д. 25, д. 26, д. 26  стр. 1, д. 26/1, д. 26/2, д. 26/3, д. 27, д. 27/1  стр. 10, д. 27/1  стр. 11, д. 27/1
стр. 12, д. 27/1  стр. 2, д. 27/1  стр. 8, д. 29  стр. 1, д. 32, д. 32/1, д. 34, д. 37

г. Сургут 96 ул.Пушкина 8/2 89825813302 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира  д. 31, стр. 1, д. 31, стр. 2, д. 31/1, д. 33, д. 33/1, д. 33/2, д. 35, д. 35/1, д. 35/2, д. 35/3, д. 35/4, д. 37, д. 37/1, д.
37/2, д. 39,
ул. Островского  д. 16, д. 16, стр. 2, д. 16А,
ул. Пушкина  д. 1, д. 18, д. 3, д. 5, д. 7

г. Сургут 97 ул. 50 лет ВЛКСМ 8/1 89825813315 пн-сб
09:00-19:00

ул. Островского  д. 18, д. 19, д. 20, д. 20/1, д. 20/1  стр. 1, д. 22, д. 24, д. 26, д. 26/1, д. 26/2, д. 26/3, д. 27, д. 28, д. 34, д.
40/1,  ул. Пушкина  д. 11, д. 11, стр. 1, д. 13, д. 15, д. 15/1, д. 15а, д. 17, д. 19, д. 21, д. 5/1, д. 9

г. Сургут 98 ул.Бахилова 5 89825813318 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 56, д. 58, д. 60, д. 60/1, д. 66/2,
пр-кт Мира  д. 4, д. 4/1, д. 6, д. 6/1,
ул. Бажова  д. 10, д. 12, д. 14, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 25/1, д. 29, д. 31, д. 42



г. Сургут 99 ул.Бахилова 5 89825813321 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 46, д. 46/1, д. 48, д. 50, д. 50/1, д. 52, д. 52/1, д. 54,
ул. Бажова  д. 16, д. 16  стр. 2, д. 16/1, д. 18, д. 22, д. 22/1, д. 24,
ул. Бахилова  д. 1, д. 2, д. 2/1, д. 2а, д. 2А  стр. 1, д. 4, д. 4а, д. 5, д. 5/1

г. Сургут 100 ул.Бахилова 5 89825813327 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира  д. 10, д. 12, д. 14, д. 14/1, д. 16, д. 20, д. 8,
ул. Бажова  д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 3, д. 3А, д. 5, д. 7, д. 7/3, д. 7а, д. 9

г. Сургут 101 ул.Островского 1 89825813295 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 38, д. 38/1, д. 40, д. 42,
ул. Бажова  д. 2б, д. 2в, д. 3/1, д. 4, д. 4/2, д. 4А, д. 4а  стр. 1, д. 6, д. 8,
ул. Бахилова  д. 11, д. 3, д. 6, д. 8, д. 9а,
ул. Островского  д. 1, д. 11, д. 3, д. 5

г. Сургут 102 ул.50 лет ВЛКСМ 6В 89825813340 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 36,
пр-кт Мира  д. 22, д. 24,
ул. Островского  д. 10, д. 12, д. 14, д. 14/1, д. 14/2, д. 14/3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 8/1,
ул. Студенческая  д. 11, д. 11/1, д. 12/1, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 19, д. 21, д. 9/1

г. Сургут 103 ул.50 лет ВЛКСМ 6В 89825813341 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Ленина  д. 28, д. 30, д. 30/1  к. 2, д. 30/1  стр. 1, д. 32, д. 34,
проезд Дружбы  д. 5,
ул. 50 лет ВЛКСМ  д. 10, д. 10/2, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 5, д. 6а, д. 6б, д. 7, д. 8, д. 8/1, д. 8/2, д. 9, д. 9а,
ул. Островского  д. 2,
ул. Студенческая  д. 14/1, д. 18, д. 7

г. Сургут 104 ул. 30 лет Победы, 39/1 89825813032 пн-сб
09:00-19:00

проезд Дружбы  д. 10, д. 11, д. 11а, д. 11А  стр. 1, д. 12, д. 12а, д. 12А  стр. 1, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 17, д. 3, д. 4, д.
4/1, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. 30 лет Победы  д. 1, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7, д. 7/1, д. 7/2, д. 9, д. 9а, д. 9б,
ул. 50 лет ВЛКСМ  д. 1а, д. 3, д. 3/1, д. 3/2, д. 5а,
ул. Маяковского  д. 13, д. 13  стр. 1, д. 15, д. 17, д. 17  стр. 1, д. 17/1, д. 19, д. 19  стр. 1, д. 19  стр. 3, д. 19  стр. 4, д. 21
стр. 1, д. 21А, д. 31, д. 33

г. Сургут 105 пр.Мира 23 89825813343 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира  д. 32/2, д. 34/1, д. 34/2, д. 34/3, д. 34а, д. 36, д. 36/1, д. 36/2,
ул. 50 лет ВЛКСМ  д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 2а, д. 4, д. 4/1, д. 4/2, д. 6/1, д. 6в, д. 8/2 к. К

г. Сургут 106 ул.Маяковского 45/1 89825813147 пн-сб
09:00-19:00

пр-кт Мира  д. 26, д. 26а, д. 28, д. 28/1, д. 30, д. 30/1, д. 30/2, д. 32, д. 32/1, д. 41, д. 43, д. 45,
ул. 50 лет ВЛКСМ  д. 6в  стр. 1,
ул. Маяковского  д. 27, д. 27/1, д. 37, д. 39, д. 41, д. 41  стр. 1, д. 41  стр. 2, д. 44  стр. 1, д. 45, д. 45/1, д. 45а, д. 45б, д. 45В,
ул. Пушкина  д. 2, д. 2/1, д. 2/2, д. 4/1, д. 4а

г. Сургут 107 ул.Пушкина 15а 89825813346 пн-сб
09:00-19:00

ул. Маяковского  д. 47, д. 47/2, д. 49, д. 51, д. 53, д. 53  стр. 1, д. 53  стр. 2, д. 53  стр. 3, д. 53  стр. 4, д. 53  стр. 5, д. 53
стр. 6, д. 53/1, д. 55, д. 57,
ул. Островского  д. 36/1, д. 38, д. 40, д. 42, д. 43, д. 43/2, д. 43/2  стр. 1, д. 43/2  стр. 3, д. 43/2  стр. 4, д. 43/2  стр. 5, д. 43/2
стр. 6, д. 44, д. 46,
ул. Профсоюзов  д. 43, д. 45, д. 45/1, д. 52/1, д. 54, д. 54  стр. 1, д. 54  стр. 2, д. 54  стр. 3, д. 54/1, д. 56,
ул. Пушкина  д. 23, д. 25, д. 25а, д. 27, д. 29, д. 33, д. 33/1

    Городской округ Радужный

г. Радужный 1 3 микрорайон, дом 12 89918946798 10:00 - 18:00 мкрн 3 д. 14,д. 15,д. 17,д. 2,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 1,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 4;
ул. Казамкина д. 2,д.3,к.3,д.3,д.4а;
ул. Новая д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;

г. Радужный 2 7 микрорайон, дом 25 89918946199 10:00 - 18:00  мкрн 7д. 12;д. 13;д. 14;д. 14а;д. 17;д. 15;д. 2а;д. 4;д. 6;д. 8;д. 10;

г. Радужный 3 7 микрорайон, дом 33 89918946203 10:00 - 18:00 7 мкрн д. 1;д. 1а; д. 1б;д. 2;д. 3;д. 25;д. 26;д. 27;д. 27а;д. 31;д. 32;д. 33;д. 34;д. 18;д. 23;д. 26;д. 16;д. 16а;д. 18;д. 19;д. 21;;д.
22;д. 24а

г. Радужный 4 3 микрорайон, дом 23 89918946204 10:00 - 18:00 1 мкрн д. 1, д. 1а, д. 2. 2а, д. 3, д. 7, д. 14,д. 41 д. 4,д. 4а,д. 5, д. 14,д. 14А, д. 6, д. 6а, д. 8.д. 10. д. 17;
3 мкрн; д. 5, д. 6, д. 7,  д. 8, д. 9,  д. 10

г. Радужный 5 1 микрорайон, дом 11 89918946206 10:00 - 18:00 1 мкрн: д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 16А, д. 18, д. 20а, д. 21а, д. 25а, д. 28, д. 29, д. 35, д. 9, д. 9а, д. 15а, д. 30, д. 11, д. 30, д.
31, д. 31а, д. 39, д. 39а, д. 42, д. 42/1

г. Радужный 6 1 микрорайон, дом 43 89918946207 10:00 - 18:00 мкрн 6 д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 4

г. Радужный 7 6 микрорайон, дом 30 89918946209 10:00 - 18:00 2 мкр д. 13; д. 26;  6 мкрн д. 5: д. 9; д. 10; д. 10; д. 11; д. 1; д. 3; д. 3а; д. 14; д. 14а; д. 12

г. Радужный 8 1 микрорайон, дом 48а 89918946210 10:00 - 18:00 2 мкрн д. 3; д. 21; д. 21; д. 23; д. 5; д. 4; д. 6; д. 23а; д. 7; д. 8; д. 9; д. 11; д. 10; д. 11; д. 22; д. 34а; д. 2 д. 2а

г. Радужный 9 2 микрорайон, дом 19 89918946211 10:00 - 18:00 мкрн 2, д. 12, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 20, д. 22а, д. 24, д. 25, д. 28, д. 30а, д. 31, д. 32, д. 39а,
мкрн 4, д. 1, д. 13, д. 14, д. 15, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18, д. 18а, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 21а, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26,
д. 27, д. 28, д. 29, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Новая, д. 15, д. 16, д. 17, д. 4а

г. Радужный 10 5 микрорайон, дом 16 89918946212 10:00 - 18:00 4 мкрн д. 8; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; д. 12а;
5 мкр д. 23;д 16; д 19; д21; д 22; д 1; д 2; д 3; д 5; д 6; д 8; д. 9; д. 10; д. 18; д. 1;  стр.д. 2;  стр.д. 3; стр.д. 24; д. 25; д. 11; д.
15; д. 26; д. 27; д. 28; д. 29;

г. Радужный 11 Парк культуры и отдыха,
стр.2.

89918946213 10:00 - 18:00 5 мкрн д. 12; д. 13; д. 14; д. 7;
мкрн 9, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 17, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 29, д. 3, д. 30, д.
31, д. 32, д. 33, д. 35, д. 36, д. 39, д. 4, д. 40, д. 41, д. 43, д. 45, д. 46, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 8а, д. 9



г. Радужный 12 ул. Новая, дом 20 89918946215 10:00 - 18:00  мкрн 10, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 16(II), д. 2, д. 27, д. 3, д. 34, д. 37, д. 39, д. 4, д. 41, д. 42, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 48, д.
49, д. 5, д. 50, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57, д. 58, д. 59, д. 6, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д.
69, д. 7, д. 70, д. 71, д. 8, д. 9,
мкрн 9, д. 26, д. 27, д. 28, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55,
ул. Новая, д. 21а, д. 22, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 30, д. 34, д. 35, д. 42

г. Радужный 13  микрорайон Южный,
дом 22

89918946216 10:00 - 18:00  мкрн 10, д. 15, д. 16(I),
пер. Автомобилистов  д. 10, д. 11, д. 12, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9,
пер. Березовый  д. 5/5,
пер. Брусничный д. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 4А, д. 5, д. 7,
пер. Буденного д. 1, д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 2, д. 3, д. 8, д. 9,
пер. Восточный д. 3,
пер. Вышкомонтажников д. 11, д. 15, д. 7, д. 8, д. 9,
пер. Депутатский  д. 11, д. 12, д. 14, д. 15а, д. 9,
пер. Космонавтов д. 12а, д. 13, д. 14, д. 16,
пер. Малый  д. 11, д. 11/2,
пер. Таежный  д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15,
тер. ж/п Зумрад  д. 1,
тер. Общество "Авиатор"  д. 22,
тер. Общество "Радужный"  д. 3Д,
тер. Общество "Энергонефть" д. 55,
тер. ОДНП Баклажан д. 12, д. 13, д. 19Б, д. 28, д. 85,
тер. Северо-Западная Коммунальная Зона,   д. , стр. 5,
тер. СМУ-1  д. 1, д. 101, д. 102, д. 22, д. 50,
тер. СОНТ Здоровье  д. 175, д. 176, д. 32, д. 34, д. 58, д. 59, д. 94, д. 97,
тер. СОО "Буровик"  д. 123, д. 15, д. 26, д. 37, д. 59,
тер. СОО Кедровый д. 123, д. 16, д. 47, д. 6,
тер. Трубная База  д. 3,
тер. Южная промзона, Жил.поселок "Тюменьэнерго" д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Аэродромная д. 11, д. 15, д. 17, д. 1А, д. 2, д. 20, д. 21, д. 3, д. 32, д. 37, д. 38, д. 4, стр. 1, д. 40, д. 42, д. 6, д. 9,
ул. Брусничная д. 104, д. 41, д. 44, д. 45, д. 46, д. 48, д. 49, д. 50, д. 50А, д. 50А/1, д. 50Б, д. 50Г, д. 50Д, д. 51, д. 51А, д.
51Б, д. 52, д. 52А, д. 53, д. 53А, д. 53Б, д. 54, д. 54а, д. 54А/1, д. 54Б, д. 54Г, д. 54Д, д. 55, д. 60, д. 62, д. 63, д. 64, д. 65, д.
66, д. 67, д. 68, д. 69, д. 70, д. 90, д. 92, д. 93, д. 95, д. 98,
ул. Весенняя  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 8А, д. 9,
ул. Восточная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 3, д. 4, д. 5,
д. 6, д. 7, д. 7А, д. 8, д. 9,
ул. Геодезическая  д. 1, д. 1/5, д. 13, д. 15, д. 15а,
ул. Губкина  д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6,
ул. Зеленая, д. 11, д. 11А, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 21, д. 22,
ул. Кедровая, д. 15, д. 17, д. 22, д. 24, д. 38Б, д. 40а, д. 41, д. 49, д. 7, д. 9,
ул. Клубная, д. 15, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
ул. Коммунальная, д. 1, д. 10, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,
ул. Коттеджная, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 5, д. 8, д. 9,
ул. Лесная, д. 22, д. 23А, д. 23б, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28,
ул. Ломоносова  д. 1, д. 19, д. 21, д. 21/1,
ул. Лучезарная  д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 9,
ул. Магистральная д. 1, д. 10/1, д. 10/2, д. 10/3, д. 10/4, д. 11, д. 113, д. 117, д. 12, д. 13, д. 19а, д. 21, д. 4, д. 43а, д. 5, д. 5А,
д. 8, д. 8А, д. 93а,
ул. Набережная д. 3, д. 40а,
ул. Песчаная, д. 15, д. 5, д. 7,
ул. Приречная  д. 46в,
ул. Речная  д. 15, д. 20, д. 20а, д. 24, д. 28, д. 30, д. 31, д. 42, д. 43, д. 48,
ул. Ручейная  д. 10, д. 28, д. 3, д. 30, д. 35, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Рябиновая  д. 10, д. 12, д. 13, д. 14, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Садовая (мкр.22), д. 1, д. 3
ул. Северная  д. 15а, д. 20, д. 20а, д. 30, д. 32, д. 42, д. 44, д. 46, д. 9С,
ул. Спортивная  д. 1, д. 16, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7,
ул. Строителей д. 17, д. 22, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 49, д. 51, д. 55, д. 57/1, д. 57/3,
ул. Тихая д. 1, д. 11, д. 12, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Усадебная д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9,
ул. Хвойная  д. 32, д. 33а, д. 33б, д. 34, д. 34а, д. 34Б, д. 35, д. 35А, д. 36, д. 37, д. 39а, д. 40, д. 40а,
ул. Школьная д. 11, д. 12/1, д. 12/10, д. 12/2, д. 12/3, д. 12/4, д. 12/5, д. 12/6, д. 12/7, д. 12/8, д. 12/9, д. 1А, д. 22, д. 22/3, д.
26, д. 26/1, д. 26/2, д. 26/3, д. 28, д. 36/2, д. 36/5, д. 38/1, д. 38/2, д. 38/3, д. 38/4, д. 38/4, стр. 1, д. 38/5, д. 38а, д. 39, д. 3а, д.
40, д. 40/1, д. 40/7, д. 42/6, д. 43,
ул. Энергетиков  д. 1, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9,
ул. Югорская   д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 8, д. 9

    Городской округ Урай

г. Урай 1 ул.Парковая, д.1 83467691123 09:00-18:00 Мкрн 3-й
д.28,д.28/1,д.29,д.55,д.56,д.57,д.26а,д.27а,д.27б,д.23,д.24,д.25,д.12,д.14,д.15,д.16,д.54,д.58.,д.59,д.60,д.32,д.37,д.51,д.52,д.5
3,д.53А,д.54А,д.32,
д.33,д.35,д.36;
тер. Спортивный д. Без номера, к. 17;
ул. Авиаторов д.5А,д.7,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.17 ;
ул.Береговаяд.1,д.1а,д.2,д.2/А,д.3,д.4,д.4А,д.5,д.6а,д.7,д.8,д.8а,д.9,д.10,д.10/1,д.10/2,д.10/4,д.10А,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д
.16,д.17,д.18,д.20,д.22;
ул. Зеленая д.1,д.1А,д.2,д.2а,д.3,д.4,д.5,д.6,д.7,д.8,д.9,д.10;
ул. Ленина д.9,д.1,д.1Б,д.2,д.2а,д.2б,д.3,д.3А,д.3Б,д.4А,д.4/Б,д.5,д.5а,д.5Б,д.6,д.6а,д.7б,д.7а,д.8а,д.8б,д.11;
ул. Парковаяд. 1;
ул. Спортивная д.1,д.3,д.5,д.6,д.7,д.7а,д.8,д.9,д.9а,д.10;
ул. Таежная д.1,д.1а,д.2,д.3,д.4,д.5;
ул. Энергетиков д.1,д.2,д.3,д.4,д.5,д.6,д.7,д. 8;
ул. Южная д. 2,д. 2/1



г. Урай 2 мкр.3, д.47 83467691124 09:00-18:00 мкрн 2 д. 63,д. 64,д. 65,д. 105,д. 100,д. 101,д. 102,д. 103,д. 57,д. 59,д. 61,д. 62а,д. 66,д. 67;
мкрн 3-й д. 31,д. 34,д. 38,д. 39,д. 40,д. 50,д. 30,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 46А,д. 47

г. Урай 3 мкр.3, д.19 83467691125 09:00-18:00 мкрн 2 д. 104 ;
мкрн 3-й д. 20,д. 22,д. 26,д. 9,д. 10,д. 13,д. 48,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 11,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2а,д. 3,д. 21,д. 1,д.
2,д.3,д.4,д. 4А,д.4Б

г. Урай 4 мкр.2, д.87
83467691126

09:00-18:00 Мкрн 2
д.86,д.87,д.90,д.91,д.93,д.94,д.95,д.85,д.88А,д.89,д.89а,д.92,д.94,д.96,д.79,д.80,д.82,д.83,д.84,д.43,д.44,д.44а,д.45,д.46,д.
46А,д.47,д.42,д. 43,д. 50,д. 51,д. 53,д. 54,д. 54А,д. 55;
ул. Ленина д . 81, д. 81а ,д. 81б,д. 81вг. Урай 5 мкр.2, д.44

83467691127
09:00-18:00 Мкрн.  1 д. 5,д. 5/1,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 10,д. 10А,д. 11,д. 1,д. 2/1,д. 2/2,д. 3,д. 4,д. 7А;

мкрн 2 д. 48,д. 49,д. 49а,д. 52,д. 56,д. 60,д. 69,д. 70,д. 71,д. 70А,д. 76,д. 75,д. 77,д. 78;
мкрн Западный д.5,д.6,д.4.

г. Урай 6 мкр.2, д.39/1 83467691128 09:00-18:00  Мкрн 2 д. 23,д. 24,д. 24/1,д. 27,д. 31,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 40, д. 41, д. 26а, д. 28, д. 29, д. 38, д. 30,д. 34,д. 36,д. 37,д. 39,д.
39/1,д. 27/А,д. 32,д.33,д.35 ;
мкрн Западный д. 2,д. 14,д. 15А,д. 16,д. 16 а,д. 19а,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24 ;
ул. Крылова д. 1;
ул. Ленина д. 86, д. 88,д. 90, д. 91а, д. 91/1, д. 94,д. 96, д. 98, д. 51,д. 89 ;
ул. Маяковского д. 13;
ул. Пионеров д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 4,д. 4/1,д. 4/А,д. 4/Б,д. 7;
ул. Толстого д. 2а ,д. 6

г. Урай 7 мкр.Западный, д.19 83467691129 09:00-18:00 мкрн Западный д. 12,д. 12А,д. 12б,д. 7,д. 7А,д. 7Б,д. 8,д. 12,д. 19,д. 11,д. 13А,д. 13,д. 15.

г. Урай 8 мкр.1Г, д.66 83467691130 09:00-18:00 Мкрн 1 А д. 74,д. 76,д. 80,д. 84;
Мкрн 2А д. 42/1,д. 42/2,д. 42/3,д. 42/4,д. 41/1,д. 41/2,д. 41/3,д. 40/1,д. 40/2,д. 40/3,д. 40/4,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д.
18,д. 19,д. 19а,д. 40/4,д. 1,
д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7 А,д. 8,д. 9,д. 10,д. 45/2,д. 16,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 35,д. 43/1;
проезд Первооткрывателей д. 1;
ул. Буровиков д. 6,д. 12,д. 15,д. 16,д. 16А;
ул. Маяковского д. 14,д. 15,д. 17

г. Урай 9 мкр. 2,  дом 59 83467691131 8:30-17:00 мкрн 1 Г,д. 55,д. 56,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,
мкрн 1 Д,д. 58а,д. 58б,д. 65,д. 65А,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 75,д. 75А,д. 75Б,д. 76,д. 77,д. 77а,д. 78,д.
79,д. 87,д. 88,д. 89,д. 90,д. 91,д. 92,
мкрн 2А,д. 23,д. 28,д. 29,д. 30,д. 33,д. 36,д. 36А,д. 37,д. 43/2,д. 43/3,
мкрн Лесной,д. 1,д. 10,д. 100,д. 101,д. 102,д. 105,д. 106,д. 107,д. 11,д. 111,д. 112,д. 113,д. 114,д. 115,д. 116,д. 117,д. 12,д.
13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37/1,д.
37/2,д. 38,д. 39/1,д. 39/2,д. 4,д. 40,д. 43,д. 47,д. 48,д. 49,д. 4а,д. 5,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58/1,д. 58/2,д.
59,д. 5а,д. 5б,д. 6,д. 60,д. 62,д. 63,д. 63а,д. 64,д. 64а,д. 65,д. 65А,д. 66,д. 68,д. 69,д. 6А,д. 7,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д.
75,д. 75/Б,д. 75А,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 8,д. 80/1,д. 80/2,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 84/А,д. 85,д. 86,д. 87,д. 87а,д. 88,д. 89,д.
89а,д. 9,д. 90,д. 91,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 98,д. 99,
пер. Моховой,д. 1,д. 3,
пер. Средний,д. 1,д. 2,д. 3/А,д. 3/Б,д. 4,д. 6,
тер.  Лесозаготовитель,д. 1,д. 1/13,д. 1/15,д. 10, к. ул.1,д. 26, к. ул.2,д. 3/3,д. 30,д. 4,д. 4, к. ул.1,д. 7, к. ул.2,
тер. Боровое,д. 2,д. 20,д. 3,
тер. Вышкомонтажник,д. 47,
тер. Западник-2,д. Без номера, к. 1,
тер. Коммунальник-2,д. 11, к. ул.6,д. 14, к. ул.1,д. 17,д. 7,д. 7, стр. улица №7,
тер. Монтажник,д. 1/1,д. 102,д. 108,д. 109,д. 110,д. 111,д. 114,д. 117,д. 120,д. 121,д. 132,д. 136,д. 137,д. 15,д. 15/1,д. 153,д.
155,д. 158Б,д. 16,д. 164,д. 16А,д. 17,д. 175,д. 179а,д. 179в,д. 181,д. 186,д. 188,д. 192,д. 195,д. 197,д. 198а,д. 199,д. 201,д.
202,д. 203А,д. 204,д. 205,д. 207,д. 21,д. 210,д. 218,д. 22,д. 222,д. 228,д. 230,д. 233,д. 238,д. 241,д. 245А,д. 246,д. 247,д.
248,д. 25,д. 254,д. 255,д. 256,д. 257/б,д. 258,д. 259,д. 260,д. 261,д. 262,д. 268,д. 281,д. 285,д. 290,д. 296,д. 296А,д. 297/А,д.
298а,д. 299,д. 3,д. 303,д. 307А,д. 320,д. 323,д. 34,д. 34а,д. 39,д. 401,д. 42,д. 420,д. 45,д. 46,д. 51,д. 52А,д. 68,д. 7,д. 82,д.
82а,д. 82б,д. 83,д. 84,д. 9,д. 91,д. 94,д. 96,д. 98,
тер. Пригородное,д. 16А,д. 17,д. 19,д. 21,д. 22,д. 24А,д. 26а,д. 27,д. 34,д. 39,д. 41,д. 42,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 51,д. 52,д.
53,д. 55,
тер. Северные зори,д. 11,д. 38,
тер. Северянка,д. 118,д. 122,д. 14,д. 17,д. 56,д. 63,
тер. СИБИРЯК-2,д. 10,д. 106,д. 109,д. 114,д. 125,д. 142,д. 48,д. 70,д. 77,д. 91,д.
ул.Центральная 12,

г. Урай 9 мкр. 2,  дом 59 83467691131 10:00-19:00 тер. Энергетик-2,д. 102,д. 104,д. 109,д. 112,д. 114,д. 124,д. 132,д. 14,д. 149,д. 179,д. 194,д. 200,д. 222,д. 26,д. 31,д. 39,д.
4,д. 69,д. 7,д. 97,
ул. Брусничная,д. 11/1,д. 11/2,д. 13,д. 2,д. 2/1,д. 3/1,д. 3/2,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Геологов,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15/1,д. 15/2,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 3,д. 5,д. 9,
ул. Кольцова,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 20,д. 21/1,д. 21/2,д. 22а,
ул. Кондинская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 14/1,д. 14/2,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 19а,д.
1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 23а,д. 25,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 3а,д. 4,д. 4/А,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Магистральная,д. 1,д. 3,
ул. Озерная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18/1,д. 18/2,д. 19,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Отрадная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Первопроходцев,д. 1,д. 10 А,д. 10 Б,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8 А,д. 8Б,д. 9,
ул. Романтиков,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30а,д. 32,д.
34,д. 34а,
ул. Тенистая,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 2в,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Туманная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Тюменская,д. 2/2,д. 4,
ул. Узбекистанская,д. 8,
ул. Энтузиастов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7 А,д. 7 Б,д. 8,д. 9,
ул. Югорская,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Южная ,д. 1,
ул. Яковлева,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 16/1,д. 2,д. 2а,д. 3/Б,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7



г. Урай 10 мкр.1А, д.73 83467691132 10:00-19:00 мкрн 1 А,д. 1,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 19/А,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 28,д. 28А,д. 28Б,д. 3,д. 30,д. 31,д.
32,д. 33,д. 39,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 68,д. 69,д. 69а,д. 7,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 9,
мкрн 1 Г,д. 10/Г,д. 12г,д. 13Г,д. 28,д. 60а,д. 62а,
мкрн 1 Д,д. 50,д. 52,д. 53,д. 53А,д. 53б,
мкрн 2,д. 81,д. 88,
мкрн 3-й,д. 42/1,д. Без номера, стр. 46А/10,д. Без номера, стр. 46А/11,д. Без номера, стр. 46А/3,д. Без номера, стр.
46А/4,д. Без номера, стр. 46А/8,д. Без номера, стр. 46А/9,
мкрн Аэропорт,д. 10,д. 14а, вл. Здание,д. 15,д. 16,д. 17,д. 1а,д. 1Б,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22/1,д. 22/2,д. 22/3,д. 23,д. 2А,д. 2Б,д.
3а,д. 4,д. 5а,д. 6а,д. 8,д. 9,
пл. Первооткрывателей,д. 1,
ул. Буровиков,д. 2,
ул. Кольцова,д. 1,д. 2,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32/1,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д.
40,д. 41,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 51/1,д. 52,д. 52а,д. 53,д. 54,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д.
62/1,д. 62/2,д. 63,д. 64,д. 65,д. 65а,д. 67,д. 69,
ул. Ленина,д. 100,д. 104,д. 112,д. 114,д. 114а,д. 116,д. 116А,д. 116б,д. 118,д. 120,д. 80,д. 91,д. 93,д. 95,д. 97,
ул. Механиков,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 11/2,д. 11/3,д. 12,д. 13/1,д. 13/2,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17/1,д. 17/2,д. 18,д. 19/1,д. 19/2,д.
19а,д. 2,д. 20,д. 21/1,д. 21/2,д. 22,д. 23/1,д. 23/2,д. 24,д. 26,д. 29,д. 3/1,д. 3/2,д. 31,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38/2,д. 3а,д. 3б,д. 3в,д.
3г,д. 3д,д. 3е,д. 4,д. 40/2,д. 48,д. 5/1,д. 5/2,д. 5/3,д. 5/4,д. 50,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 6,д. 60,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,д. 8,д. 9/1,
ул. Нагорная,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29/1,д.
30,д. 31,д. 32,д. 33/1,д. 33/2,д. 34,д. 35,д. 35/1,д. 35/2,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 57,д. 58,д. 58а,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 68а,д.
69,д. 70,д. 70/1,д. 70/2,д. 71,д. 72,д. 73,д. 75,д. 77,д. 85/1,д. 85/2,д. 87,
ул. Нефтяников,д. 1а,д. 2,д. 2А,
ул. Островского,д. 2,д. 4а,д. 5а,д. 6,
ул. Пионеров,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 6,д. 8,
ул. Романтиков,д. 1,д. 2,
ул. Садовая,д. 2,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 43,д. 44,д. 44а,д. 45,д. 46,д. 46а,д. 47,д. 48,д. 49,д.
51,д. 52,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 57а,д. 58,д. 59а,д. 60,д. 60/А,д. 61,д. 62, к. А/Б,д. 63,д. 64А,д. 66,
ул. Сибирская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 25а,д. 27,д. 29,д. 2А,д. 2Б, к.
11,д. 2д,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,д. Без номера, к. 75г,

г. Урай 10  мкр. 1А, дом 73 83467691132 12:00-17:00 ул. Строителей,д. 37,
ул. Толстого,д. 1,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 19,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 3,
ул. Узбекистанская,д. 1,д. 1а,д. 2,
ул. Урусова,д. 1,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Шевченко,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18

г. Урай 11 мкр.1Г, дом 18Г 83467691134 12:00-17:00  мкрн 1 Г,д. 10,д. 11,д. 11Г,д. 12,д. 13,д. 16,д. 18,д. 18А,д. 18Г ,д. 21,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 48,д.
49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 52А,д. 54,д. 61А,д. 7,д. 8,д. 8/Г,д. 9,д. 9Г,
мкрн 1 Д,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 14Д,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 26,д.
27,д. 28,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 31,д. 31а,д. 32а,д. 35,д. 35а,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 39,д. 3Д,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 49а,д. 49Д,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 63а,д. 64,д. 8,д. 9

г. Урай 12 мкр.Лесной, д.2 83467691135 8:30-17:00 мкрн Аэропорт,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 28/2,д. 29,д. 29а,д. 29б,д. 30,д. 31,д. 31, к. 1,д. 31, к. 2,д. 32,д. 33,д. 34,д. Без
номера, к. 14,д. Без номера, к. 34/1,
мкрн Электросети,д. 1,д. 10,д. 1а,д. 3/1,д. 3/2,д. 4,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 8,
пер. Лунный,д. 10,д. 11,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
 пер. Тихий,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
пер. Узорный,д. 1,д. 3,д. 7,д. 7/1,
пер. Ясный,д. 10,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
проезд 7-й подьезд 60,д. 2,
снт ТАЕЖНЫЙ УТТ-2,д. 158,д. 193,
 тер.  Колос,д. 108,д. 58,
тер.  Орбита,д. 11,д. 121а,д. 124,д. 129,д. 130,д. 150,д. 168,д. 22,д. 23,д. 31,д. 39а,д. 42,д. 43,д. 46,д. 48,д. 51,д. 54,д. 55,д.
57,д. 63,д. 65,д. 68,д. 77,
тер.  Рябинушка-1,д. 107,д. 11,д. 125,д. 16,д. 161,д. 215,д. 22,д. 29,д. 34,д. 45,д. 47,
тер.  Связист-1,д. 100,д. 103,д. 107,д. 112,д. 115а,д. 116,д. 128,д. 133,д. 134,д. 135,д. 14,д. 140,д. 143,д. 144,д. 145/А,д.
146,д. 147,д. 150,д. 154,д. 158,д. 167,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 50,д. 51,д. 58,д. 66,д. 75,д. 8,д. 80,д. 85,д. 89,д. 91,д. 95/А,д.
96,д. 99, к. ул.Центральная,
тер.  Строитель,д. 117,д. 36а,д. 92,
тер.  Узбекистан,д. 1,д. 26,д. 3,д. 5,д. 6,
тер. "Шаим",д. 29,д. 36,д. 37,д. 39,д. 41/а,
тер. АВИАТОР,д. 2/79,д. 9,
тер. Автомобилист-1,д. 17,д. 24,д. 30,д. 66,д. 91,д. 94,д. 96,д. 99,
тер. Автомобилист-2,д. 10,д. 12,д. 6,
тер. Березка,д. 1,д. 12,
тер. Буровик 1,д. 126,д. 13,д. 136/Б,д. 144,д. 147,д. 59,
тер. Геолог-2,д. 10,д. 21,д. 46,
тер. Дорожник-1,д. 4,д. 6,д. 7,
тер. Дорожник-2,д. 103,д. 34,д. 35,д. 36/А,д. 94,
тер. Забота ,д. 8,
тер. Заречное,д. 1/2,д. 3/48,д. 4/35,д. ул.Береговая 2,д. ул.Береговая 5,д. ул.Весенняя 17,д. ул.Весенняя 32,д. ул.Весенняя
38,д. ул.Весенняя 48,д. ул.Весенняя 50,д. ул.Весенняя 55,д. ул.Весенняя 57,д. ул.Лесная 19,д. ул.Лесная 42,д.
ул.Лесная78,



тер. Изумруд,д. 135,д. 14,д. 174,д. 181,д. 188/А,д. 2,д. 27А,д. 81,
тер. Конда,д. 82,д. 87,
тер. Кузьмичи,д. 1,
тер. Лесовод,д. 100,д. 101,д. 10а,д. 10б,д. 110,д. 113,д. 117,д. 11А,д. 123,д. 126,д. 129,д. 12а,д. 130,д. 132а,д. 134,д. 134а,д.
14,д. 14/1,д. 142,д. 15,д. 155,д. 157А,д. 15В,д. 15г,д. 162,д. 163,д. 165,д. 16А,д. 16б,д. 180а,д. 181,д. 184,д. 186,д. 186а,д.
186Б,д. 186В,д. 19,д. 192,д. 196,д. 197,д. 1б,д. 200,д. 202,д. 203,д. 204,д. 205,д. 206,д. 208,д. 209,д. 211,д. 212,д. 215,д.
219,д. 22,д. 223,д. 224,д. 225,д. 229,д. 236,д. 23А,д. 240,д. 241,д. 243,д. 24а,д. 25,д. 253,д. 255а,д. 257,д. 259,д. 263,д.
268а,д. 27,д. 274а,д. 278,д. 279а,д. 29,д. 290,д. 2а,д. 37,д. 3Б,д. 43,д. 44,д. 45,д. 50,д. 51/А,д. 54,д. 58,д. 60,д. 65,д. 66,д.
67,д. 72,д. 74,д. 76,д. 77,д. 78/а,д. 7а,д. 7В,д. 7г,д. 80,д. 80б,д. 82,д. 87,д. 89,д. 9/1,д. 91,д. 93,д. 99,д. 9Б,
тер. Мичуринец-2,д. 107,д. 136, к. ул.5,д. 137, к. ул.5,д. 22,д. 69,д. 81,
тер. Нефтяник-1,д. 2,д. 22,д. 44, тер. Нефтяник-2,д. 148,д. 187,д. 220,д. 222,д. 24,д. 6,д. 62,д. 7, к. ул.Свекольная,д. 76,д. 8,
тер. Нефтяник-3,д. 6/49,д. 62,  тер. Нефтяник-5,д. 18,  тер. Нефтяник-6,д. 108,д. 11,
тер. Пирс ,д. 11,д. 2,д. 22,  тер. Пирс-1,д. 27,д. 46,д. 5,д. 61,д. 7,
тер. Простор,д. 104,д. 116,д. 121,д. 122,д. 125,д. 125а,д. 16/а,д. 1а,д. 4,д. 67,д. 73,д. 75,д. 76,д. 77,д. 83,д. 97а,д. Без номера,
к. 83/1,
тер. Радуга,д. 1,д. 2,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 28,д. 30,д. 37,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 50,д.
59,д. 60,д. 61,д. 63,д. 67А,д. 67Б,д. 68,д. 7,д. 74,д. 8,
тер. Ремонтник,д. 73,д. 78,д. 79,д. 88,
тер. Рябинушка -2 ,д. 11/132,д. 113,д. 12/145,д. 145,д. 147,д. 159,д. 16/208,д. 19,д. 19.,д. 2/15,д. 20,д. 21,д. 214,д. 216,д.
218,д. 229,д. 236,д. 266,д. 310,д. 311,д. 5/47,д. 5/49,д. 7/65,д. 9,
тер. Связист,д. 122,д. 123,д. 146,д. 17,д. 29,д. 62,д. 67,д. 7,
тер. Северный,д. 11,д. 13/17,д. 18, к. ул.Липовая,д. 5, к. ул.Кленовая,
тер. Солнышко,д. 112,д. 117,д. 153,
тер. Спутник авиатора,д. 12,
тер. СТРЕЛА,д. 10,д. 15,д. 23,д. 33,д. 38,д. 67,
тер. Строитель -1,д. 10,д. 100,д. 11,д. 117,д. 117А, к. СМУ-1,д. 118,д. 120,д. 125,д. 13, к. СМУ-1,д. 34,д. 37, к. СМУ-1,д.
38,д. 38/а,д. 44,д. 50, к. СМУ-1,д. 56, к. СМУ-1,д. 59,д. 60,д. 62, к. СМУ-1,д. 65,д. 70,д. 72,д. 74/а,д. 75, к. СМУ-1,д. 78,д.
86, к. СМУ-1,д. 88,д. 89/б,д. 89/г,д. 89А,д. 91, к. СМУ-1,д. 92,д. 93,д. 98,  тер. Строитель-3,д. 3,д. 70,  тер. Строитель-4,д.
22,д. 30,д. 31,
тер. ТАЕЖНЫЙ-1,д. 1,д. 195,д. 25,д. 34,д. 46,д. 47,д. 69,д. 72,д. 89,д. 92,д. 93,
тер. Черная речка      ,д. 111,д. 120,д. 4,д. 96,

тер. Электрон,д. 30,д. 9,д. 93,
тер. Энергетик,д. 10,д. 118,д. 199,д. 2,д. 217,д. 2а,д. 32,д. 34,д. 53,д. 8,д. 83,
 тер. Энтузиаст,д. 128,д. 130,д. 15,д. 19,д. 20,д. 25,д. 34,д. 38,д. 42,д. 49,д. 54,д. 61,д. 87,д. 88,д. 96,д. 98,
тер. Якорь,д. 1/4,д. 1/8,д. 2/6,д. 4/3,
ул. Березовая,д. 1,д. 10/А,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1в,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 28,д.
2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Буровиков,д. 10,д. 2/1,д. 2/2,д. 4,д. 6а,д. 8,
ул. Весенняя,д. 1,д. 1/А,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 28,д. 29,д.
2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 41,д. 41/2,д. 42,д. 44,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 52,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Геофизиков,д. 10,д. 17,д. 19а,д. 3,д. 5/а,д. 6,д. 8,
ул. Дружная,д. 17,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 38,д. 39,д.
40,д. 41,д. 42,д. 43/1,д. 43/2,д. 44,д. 46,д. 47,д. 48,
ул. Задорная,д. 8,
ул. Звездная,д. 10,д. 14,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21А,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26/1,д. 26/2,д. 28,д. 29,д. 30,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. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 49/1,д. 50,д. 8,
ул. Звонкая,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21А,д. 21Б,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 33,д.
35,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 43,д. 45,д. 49,д. 5,д. 51,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 10/1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 28,д.
2а,д. 2б,д. 2в,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 5,д. 51,д.
53,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кольцова,д. 10,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Космонавтов,д. 10,д. 8,
ул. Лесная,д. 4,
ул. Луговая,д. 1а,д. 5,д. 7,
ул. Мирная,д. 11,д. 9,
ул. Молодежная,д. 1,д. 1/А,д. 1/Б,д. 1/В,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Нагорная,д. 10,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Нефтяников,д. 3,
ул. Осенняя,д. 2,д. 4,д. 4а,д. 6,ул. Песчаная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14/А,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,  ул. Радужная,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. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д.
30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 50,д. 52,д. 54,
ул. Романтиков,д. 3,д. 3/1,д. 4,д. 5,
ул. Рябиновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15/а,д. 17,д. 2/1,д. 2/2,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 10,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Светлая,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 17,д. 19,д. 23,
ул. Северная,д. 2а,д. 4,д. 4а,д. 6,
ул. Сосновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 27А,д.
28,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 5,д. 50,д. 52/1,д.
52/2,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Счастливая,д. 7,
ул. Трудовых резервов,д. 3,д. 5,д. 9,
ул. Узбекистанская,д. 10,д. 4,д. 6,д. 6/1,д. 6/2,
ул. Урусова,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Цветочная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 2/А,д. 2/Б,д. 20,д. 21,д. 23,д. 25,д. 26,д.
29,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 5,д. 50,д. 6,д. 7,д.
8,д. 9,
ул. Чернякова,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 26,д. 26а,д. 28,д. 28а,д. 4,д. 8,
ул. Чехова,д. 10,д. 9,
ул. Шевченко,д. 14/1,д. 9    Городской округ Нягань
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09:00-18:00  пер. Воронежский,д. 15,д. 23,д. 25,д. 31,д. 33,д. 35,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 70,
пер. Снежный,д. 2,д. 3,
пер. Сосновый,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 5,д. 8А,
ул. Боровая,д. 1,д. 15,д. 2а,д. 3,д. 3А,д. 4,д. 7,
ул. Геологов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 2,д. 2б,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Горького,д. 11А,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 20а,д. 23,д. 24,д. 24Б,д. 25а,д. 26,д. 28а,д. 29,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 32,д.
32а,д. 33,д. 8,
ул. Железнодорожная,<без номера>,д. 10,д. 11,д. 11А,д. 11б,д. 11В,д. 11Г,д. 11д,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15, к. 3,д. 16,д.
17,д. 18,д. 18, к. А,д. 19,д. 19а,д. 19Б,д. 1а,д. 2,д. 2/1,д. 2/2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29а,д. 29б,д.
29В,д. 29г,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 3/1,д. 30,д. 30, к. 3,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 33,д. 33а,д. 33б,д. 34,д. 35-2а,д. 35-3а,д. 35-5,д. 35А,д.
35Г,д. 36,д. 37а,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 5,д. 50,д. 50а,д. 50б,д. 52,д. 54,д. 56,д. 56б,д. 58,д. 6/1,д. 6/2,д. 60,д. 62,д.
64,д. 66,д. 66А,д. 7,д. 70,д. 72,д. 72, к. 10,д. 72а,д. 74А,д. 74б,д. 76,д. 76, к. 1,д. 76, к. 2,д. 76а,д. 78,д. 80,д. 82,д. 84,д. 86,д.
88,д. 8в,д. 9,д. 90,д. 92,д. 94,д. 96,д. 96А,д. 98,
ул. Жилая-1,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 15,д. 2,д. 20,д. 3,д. 6,д. 7,
ул. Жилая-2,д. 16,д. 22,д. 9,
ул. Жилая-3,д. 10,д. 11,д. 11б,д. 12,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 15А,д. 16,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 20,д. 21а,д. 22,д. 23а,д. 24,д. 28,д. 29,д.
3,д. 33,д. 4,д. 42,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9а,
ул. Завокзальная,д. 1,д. 19,д. 2,д. 2, к. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 2д,д. 3, к. 2,д. 4,д. 6,д. без номера1,д. Без номера3,д. Без
номера4,д. Без номера5,
ул. Киевская,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 28,д. 30,д. 31,д. 33,д. 33а,д. 35,д. 36,д. 37,д.
38,д. 39,д. 4,д. 42,д. 43,д. 45,д. 45А,д. 47,д. 49,д. 51,д. 52,д. 54,д. 58,д. 6,д. 61,д. 62,д. 64,д. 66,д. 66А,д. 68А,д. 70,д. 70А,д.
70Б,д. 72,д. 72, к. 2,д. 74,д. 74А,д. 76а,д. 76Б,д. 9а,
ул. Лесная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 18,д. 1а,д. 20,д. 20а,д. 26,д. 28,д. 2а,д. 3,д. 3А,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9а,
ул. Магистральная,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11А,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 1Б,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д.
5,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Минская,д. 10,д. 11,д. 11А,д. 12,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 22,д. 23,д. 24,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Мирная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Районная-Октябрьская,д. 10,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 18,д. 6,д. 8,
ул. Серова,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 2,д. 21,д. 24,д. 25,д. 27,д. 28,д. 3,д. 35,д. 4,д. 46Б,д. 7,д. 8,д.
9,д. 92,
ул. Снежная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Сосновая,д. 10,д. 11,д. 18,д. 20,д. 22,д. 3,д. 5,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 8, к. 1,д. 8А,д. 9,

ул. Строительная,д. 1,д. 10,д. 5,д. 6,д. 8,д. 8А,д. 9,
ул. Сутормина,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 15А,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 25,д. 25а,д. 25б,д. 27,д.
27а,д. 29,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 31,д. 35,д. 37,д. 37б,д. 4а,д. 4б,д. 4г,д. 4д,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8А,д. 8б,д. 9,
ул. Тенистая-1,д. 1,д. 16,д. 18,д. 2,д. 22,д. 27,д. 3,д. 40,д. 6,
ул. Тенистая-2,д. 1,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23Б,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 9,
ул. Тенистая-3,д. 1,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15А,д. 16,д. 2,д. 21а,д. 28,д. 4,д. 6,д. 9,
ул. Тенистая-4,д. 1,д. 14,д. 16,д. 23,д. 26,д. 4,д. 8,д. 9,
ул. Тихая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15А,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1Б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Торговая,д. 2,д. 4,д. 6а,
ул. Уютная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д.
2б,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Хвойная-1,д. 1,д. 10,д. 13,д. 18,д. 2,д. 21,д. 22,д. 27,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 39,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Хвойная-2,д. 13,д. 18,д. 21,д. 25,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 6,д. 8,
ул. Хвойная-3,д. 11,д. 31,д. 35,
ул. Хвойная-4,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 3,д. 6,
ул. Хвойная-5,д. 1,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 20,д. 27,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Хвойная-6,д. 1,д. 15А,
ул. Центральная,д. 23,д. 30а,
ул. Чернышова,д. 13,д. 13/2,д. 15,д. 17,д. 17а,д. 17б,д. 19,д. 25,д. 32,д. 34,д. 36,д. 36а,д. 38,д. 40,д. 40а,д. 40В,д. 44,д. 46,д.
46Б,д. 48,д. 50,д. 50, к. 1,д. 58,д. 9,
ул. Шишкина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1Б,д. 1в,д. 2,д. 20,д. 22,д. 23,д. 26,д. 28,д. 2а,д.
2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Энергетиков,д. 8
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пн-пт
09:00–18:00;

сб,вс
10:00–19:00

пер. Комарова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 18,д. 1а,д. 1б,д. 1г,д. 1Д,д. 1е,д. 2,д. 20,д. 22А,д. 24,д. 26Б,д. 2д,д.
2е,д. 3,д. 32,д. 38,д. 4,д. 44,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 53,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Майский,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Гагарина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 2А,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д.
46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д.
68,д. 69,д. 7,д. 70,д. 72,д. 73,д. 73а,д. 75,д. 75а,д. 77,д. 8,д. 9,
ул. Завокзальная,д. 2б,
ул. Западная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22А,д.
2А,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Комарова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 2А,д. 2б,д. 2д,д. 2е,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 31,д. 32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 36б,д.
37,д. 38,д. 38а,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 41а,д. 42а,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д.
55,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Комсомольская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2А,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 41а,д. 42,д.
43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 51А,д. 52,д. 54,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кристальная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23А,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2А,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 30б,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 38,д. 3а,д. 4,д. 40,д.
41,д. 41а,д. 42,д. 43,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Майская,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молдавская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22А,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 37,д. 38,д. 39,д. 3а,д. 4,д. 40,д. 41,д. 41а,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д.
47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 55,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,д. 9Б,
ул. Одесская,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 4,д. 6а,
ул. Почтовая,д. 1,д. 1, к. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пушкина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2А,д.
3,д. 30,д. 30а,д. 31,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д.
52,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Строительная,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2, к. 2,д. 2, к. 3,д. 20,д. 21,д. 21, к. А,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 31,д. 32/2,
ул. Транспортная,д. 1,д. 18,д. 2,д. 28,д. 35,д. 4,д. 6,
ул. Центральная,д. 39а,д. 40,д. 44,д. 50,д. 52,д. 56,д. 56б,д. 58,д. 68,
ул. Чернышова,д. 12,д. 12а,д. 22,д. 24,д. 26,д. 26а,д. 28а,д. 30,д. 3а,д. 5,д. 5а,
ул. Юбилейная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
24А,д. 25,д. 25б,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 2А,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д.
40а,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д.
61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 7,д. 8,д. 9



г. Нягань 3 улица 3 мкр, д. 23/2 8(34672)2-69-26,
8(3467) 22-64-12

 08:30–17:30 городок УПТОиКО,д. 16,д. 4,
мкрн 10-й ,д. 17,
мкрн 3-й,д. 21,д. 23,д. 23, к. 1,д. 23, к. 2,д. 25,д. 8,
пр-кт Нефтяников,д. 11,д. 15,д. 17,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 9,
ул. 30 лет Победы,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д.
27,д. 27а,д. 29,д. 29а,д. 29б,д. 2а,д. 3,д. 31,д. 33,д. 4,д. 5,д. 6,д. 65,д. 65А,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9А,
ул. Буровиков,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д.
8,д. 9,
ул. Лесников,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12а,д. 14а,д. 2,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Мира,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 50,д. 6,д. 6а,д. 6Б,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 8Б,д. 8б/1,д. 8б/2,д. 9,д. 9А,
ул. Нагорная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 3,д. 4,д. 5,д.
6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Северная,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д.
25,д. 26,д. 27в,д. 28,д. 29,д. 3,д. 3, стр. 0,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д.
44,д. 44А,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 50А,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Сергинская,д. 10/1,д. 10/2,д. 12,д. 14,д. 15/1,д. 15/2,д. 17,д. 17б,д. 18,д. 27/1,д. 27/2,д. 27В-1,д. 27В-2,д. 29,
ул. Ташкентская,д. 8,
ул. Тихона Сенькина,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Трудовая,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 25/1,д. 25/3,д. 26/2,д. 3,д. 4,д. 5,д.
7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Центральная,д. 36,
ул. Чернышова,д. 10,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 3,
Поселок Западный,д. 1,д. 10,д. 10/2,д. 10-1,д. 105,д. 10а,д. 10Б,д. 11,д. 11/1,д. 11/2,д. 11А,д. 12,д. 12/1,д. 12/2,д. 12а,д.
13,д. 13/1,д. 13/2,д. 14,д. 14/1,д. 14/2,д. 14/4,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18/1,д. 18/2,д. 19,д. 19/1,д. 19/2,д. 191,д. 1а,д. 1Б,д. 2/1,д.
2/2,д. 20,д. 20/1,д. 21,д. 22А,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 26/1,д. 28,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 3, к. 2,д. 3/1,д. 3/3,д. 33/4,д. 4/1,д. 4/2,д.
40,д. 41,д. 42,д. 49/5,д. 5/1,д. 5/2,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 5А,д. 5а1,д. 5а2,д. 6,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д. 7/2,д. 8,д. 8/1,д. 8/4,д. 9,д.
9/1,д. 9/2,д. 92,д. 96г. Нягань 4 улица 3 мкр, д. 23/2 8(34672)2-69-26,

8(3467) 22-64-12,
8(3467) 22-64-13,

 08:30–17:30 мкрн 3-й,д. 10,д. 14,д. 15,д. 15/1,д. 17,д. 19,д. 19, к. 1,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,д. 9, к. 1,
ул. Загородных,д. 7а

г. Нягань 5 1-й микрорайон, д.52А 8(3467) 22-64-14 9:00 - 18:00 мкрн 1-й  ,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 14А,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19А,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 24а,д. 33,д. 33а,д.
43,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52а,д. 53,д. 54,д. 55,д. 8,д. ЭП33\А,
мкрн 3-й,д. 1,д. 1а,д. 2,
ул. Дедюхина,д. 1,д. 10,д. 10А,д. 11,д. 12,д. 12А,д. 13,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8А,д. 9,
ул. Загородных,д. 26,
ул. Ленина,д. 22,д. 41

г. Нягань 6 1-й микрорайон, д.52А 8(3467) 22-64-15 9:00 - 18:00  мкрн 13-й ,д. 3,
мкрн 1-й  ,д. 12,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 28,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 40а,д. 41,д. 42,д. 44,д. 45,д. 46,д. 46
корпус 1,д. 47,д. 47а,
мкрн 5-й,д. 6,
пер. Парковый,д. 4,д. 7,
пр-кт Нефтяников,д. 31,
ул. Загородных,д. 12,д. 14,д. 14-1,д. 2,д. 41а,
ул. Интернациональная,д. 1,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 3,
ул. Уральская,д. 1,д. 2,д. 4,д. 6

г. Нягань 7 2-й микрорайон, д.50а 8 (34672)5-72-66;
8 (34672)6-06-77,
8(3467) 22-64-16

пн-пт
11:00–19:00; вс
11:00–18:00

 городок ПМК-7,д. 101/2,д. 16а,д. 24а,д. 24б,д. 33,д. 34б,д. 4/1,д. 65,д. 77б,д. 7б,
городок СУ-5,д. 1,д. 1б,д. 2,д. 25а,д. 28,д. 3,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 36-1,д. 36а,д. 3а,д. 41,д. 43,д. 45,д. 46,д. 49,д. 50,д.
51,д. 54,д. 55,д. 58,д. 59,д. 6,д. 61,д. 63а,д. 65,д. 68,д. 69,д. 70,д. 70а,д. 70б,
городок УМ-18,д. 103,д. 106,д. 107,д. 108,д. 27,д. 28,д. 35,д. 49,д. 54,д. 55,д. 56,д. 63,д. 75,
мкрн 7-й,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,
пер. Пышминский,д. 4а,д. 7,
пр-кт Нефтяников,д. 10,д. 10а,д. 8,д. 8а,
ул. 20 лет Нягани,д. 101, к. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д.
33,д. 33, стр. 0,д. 35,д. 37,д. 39,д. 3а,д. 4,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,д. 9А,
ул. Березовая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Быстрицкого,д. 26,д. 28,д. 31,д. 33,д. 34,д. 36,
ул. Ветеранов,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13А,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 36,д. 38,д. 4,д. 41,д. 44,д. 46,д. 48,д. 4а,д. 5,д. 52,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Декабристов,д. 24б,
ул. Дерибасовская,д. 1,д. 2,д. 29,
ул. Дружбы,д. 11,д. 18,д. 2,д. 20,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Кедровая,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 40,д. 41а,
ул. Кольцевая,д. 11А,д. 7,д. 7а,д. 9,д. 9А,
ул. Макарова,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Маяковского,д. 22,д. 28,д. 32,
ул. Новая,д. 5,
ул. Новоселов,д. 12,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 30а,д. 36а,
ул. Олимпийская,д. 2,д. 2А,д. 3,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Первостроителей,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,
ул. Петра Великого,д. 14,д. 16,д. 20,д. 22,д. 24,д. 24/1,д. 24а,д. 3,д. 3а,
ул. Пышминская,д. 2,
ул. Свободы,д. 25,д. 26,д. 27,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 38,
ул. Связистов,д. 14,д. 16,д. 29,д. 33,д. 35,д. 6,
ул. Солнечная,д. 14/2,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21/1,д. 21/2,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,
ул. Спортивная,д. 15,д. 3,д. 5,д. 9,
ул. Югорская,д. 32,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 40

г. Нягань 8 2-й микрорайон, д.50а 8 (34672)5-72-66;
8 (34672)6-06-77;
8(3467) 22-64-17

пн-пт
11:00–19:00; вс
11:00–18:00

 мкрн 4-й,д. 11,д. 13,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 28,д. 56,д. 7,д. 8

г. Нягань 9 2-й микрорайон, д.50а 8 (34672)5-72-66;
8 (34672)6-06-77 ;
8(3467) 22-64-18

пн-пт
11:00–19:00; вс
11:00–18:00

 мкрн 1-й  ,д. 1,д. 32,
мкрн 2-й,д. 11А,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 20,д. 22,д. 22а,д. 24,д. 29,д. 33,д. 33А,д. 35А,д. 36,д. 36\1,д. 40,д. 40А,д. 41,д.
46,д. 46А,д. 50,д. 50а,д. 6,д. 6Б,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9А,
ул. Ленина,д. 18,д. 25,д. 27,д. 5.,д. 6



г. Нягань 10 2-й микрорайон, д.22 8 (34672) 26-
069(доб.594#);
8(3467) 22-64-18;
8(3467) 22-64-19

пн-пт
11:00–19:00; вс
11:00–18:00

мкрн 1-й  ,д. 2,д. 22А,д. 28 корпус 2,д. 29,д. 29А,д. 29Б,д. 29в,д. 29г,д. 29Г\3,д. 29д,д. 29Д\1,д. 29Д\3,д. 29е,д. 29Е\1,д.
29Е\2,д. 3,д. 31,д. 4,д. 4а,д. 4а\2,д. 5,д. 6,д. 9,д. 9/1,
мкрн 2-й,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 28,д. 28А,д. 29/1,д. 29А,д. 29Б,д. 35,
мкрн 5-й,д. 5,
мкрн 6-й,д. 1,д. 2,д. 4,д. 9,
ул. Кольцевая,д. 10,д. 14,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,д. 9Б,
ул. Лаптева,д. 10,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 5,д. 8,д. 9,
ул. Макарова,д. 5,д. 7,
ул. Московская,д. 17,д. 45,д. 5,д. 50,
ул. Полярная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,д. 2А,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Приозерная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 2А,д. 3,д. 31,д. 33,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9,
ул. Свободы,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Сухановская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Урманная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 3,д. 3А,д. 3Б,д. 8

г. Нягань 11 ул. Интернациональная, 8 8 (34672) 26-011;
8(3467) 22-64-20

пн-пт
09:00–18:00,
перерыв

12:30–14:00

 городок Дустлик,д. 101,д. 11,д. 111,д. 112,д. 117а,д. 13,д. 132,д. 163,д. 170,д. 178,д. 181,д. 182, к. 1,д. 2,д. 21,д. 28,д. 3,д.
35,д. 53,д. 60,д. 63,д. 67+138,д. 7,д. 75,д. 77,д. 79,д. 8,д. 81,д. 84,д. 85,д. 86,д. 9,д. 92,д. 93,д. 95,
мкрн Энергетиков,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 18,д. 2,д. 20,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 38,д. 39,д.
4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 55,д. 57,д. 7,д. 9,д. без номера 3,д. Без номера4,
пер. Садовый,д. 1,д. 160,
пер. Свердловский,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 18,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Тепличный,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 16б,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19а,д. 2,д. 2, к. 1,д. 20,д. 21,д. 2а,д.
3,д. 3, к. 1,д. 3а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 6А,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 9,
пер. Ясный,д. 1,д. 1, к. 1,д. 11,д. 13,д. 13а,д. 17,д. 19,д. 21,д. 25,д. 3а,  проезд 1,
переулок Садовый,д. 1,д. 10,д. 105,д. 111,д. 13,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 311,д. 328А,д. 42,д. 48,д. 51,д. 57,д. 63,д. 67,д.
6А,д. 8,д. 83,д. 84,д. 9,  проезд 10, переулок Садовый,д. 11,  проезд 2, переулок Садовый,д. 146,д. 18,д. 28,д. 61,  проезд 3,
переулок Садовый,д. 77,  проезд 5, переулок Садовый,д. 20,д. 266А,  проезд 7, переулок Садовый,д. 4, к. 2,д. 7,
ул. Авиационная,д. 10,д. 10/7,д. 13,д. 13/1,д. 15,д. 15а,д. 15в,д. 16,д. 19,д. 1а,д. 20 (корпус 7),д. 20(корпус 2),д. 21,д. 22,д.
23,д. 24,д. 25,д. 2а,д. 2в,д. 3,д. 32,д. 3а,д. 4,д. 4 корпус 1,д. 4 корпус 2,д. 4 корпус 3,д. 4 корпус 3а,д. 40,д. 5а,д. 6,д. 7,д.
7а,д. 8,
ул. Брусничная,<без номера>,д. -, стр. 101,д. -, стр. 107,д. -, стр. 107-3,д. -, стр. 125,д. -, стр. 31,д. -, стр. 75,д. -, стр. 77,д. -
, стр. 99,д. 1,д. 10,д. 103,д. 105,д. 105, стр. 1,д. 105, стр. 2,д. 105, стр. 3,д. 105, стр. 4,д. 105, стр. 5,д. 109,д. 11,д. 111,д.
111А,д. 113, стр. 1,д. 125,д. 127,д. 129,д. 13,д. 137,д. 15,д. 16, стр. 1,д. 17,д. 19,д. 2/1,д. 2/2,д. 2/4,д. 2/5,д. 20,д. 20, стр.
21,д. 20, стр. 45,д. 23,д. 25,д. 27,д. 2А, стр. 1,д. 3,д. 32,д. 32, к. 2,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 4,д. 4, стр. 49,д. 43,д. 45,д. 47,д.
49,д. 57,д. 5а,д. 6,д. 61,д. 63,д. 67,д. 69,д. 69А,д. 7,д. 71,д. 75,д. 79,д. 8,д. 85,д. 87,д. 9,  ул. Брусничная садовый массив
Заречный, 12-й Проезд,д. 135,  ул. Брусничная садовый массив Заречный, 13-й Проезд,д. -, стр. 160,  ул. Брусничная
садовый массив Заречный, 14-й Проезд,д. -, стр. 181,  ул. Брусничная садовый массив Заречный, 15-й Проезд,д. 223,  ул.
Брусничная садовый массив Заречный, 4-й Проезд,д. -, к. уч.48,д. -, стр. 29,  ул. Брусничная-20, проезд 1,д. 10А,д. 4,д.
7,д. 8,д. 9,д. б/н, стр. 10,д. б/н, стр. 21,д. н/б, стр. 15,д. уч.20,  ул. Брусничная-20, проезд 2,д. 26,д. 35,д. б/н, стр. 23,д. б/н,
стр. 31,д. б/н, стр. 34,д. уч.33,  ул. Брусничная-20, проезд 3,д. 41,д. 42,д. 47,д. б/н, стр. 36,д. б/н, стр. 46,  ул. Брусничная-
20, проезд 4,д. 50,
ул. Весенняя,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,д. ГД1,
ул. Восточная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 19,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 36,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Еланская,д. 7, к. 9,
ул. Заречная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8а,
ул. Зимняя,д. 1,д. 14,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Интернациональная,д. 46,д. 46а,
ул. Крылова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4б,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Лорбинская,д. 13,д. 18,д. 20,д. 23,д. 25,д. 35,
ул. Набережная,д. -, стр. 23А,д. -, стр. 25Г/6,д. -, стр. 29Г,д. 1,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 18,д. 18"В",д. 1а,д. 1в,д. 2,д. 202,д.
21,д. 21Б,д. 23,д. 23Б,д. 23В,д. 23Г,д. 24,д. 25,д. 25/2,д. 25Г,д. 25Г, к. 1А,д. 25Г, к. 6,д. 25Г, стр. 4,д. 25Г/10,д. 25Г/13,д.
25Г/14,д. 25Г/5,д. 28,д. 29,д. 29А,д. 29Д,д. 2а,д. 2Д/2,д. 3,д. 3/3,д. 30,д. 30/1,д. 31,д. 31, к. 1,д. 31, к. 2,д. 31В,д. 32,д. 33,д.
33А,д. 35,д. 36,д. 36Д,д. 3а,д. 4,д. 42а,д. 44,д. 46,д. 46а,д. 46б,д. 48"А",д. 48Д,д. 49,д. 4а,д. 5,д. 50В,д. 52"а",д. 52Б,д. 55,д.
58,д. 5а,д. 6,д. 60, стр. 0,д. 7,д. б/н, стр. 25Г/6,д. б/н, стр. 600,д. б/н, стр. 9а,  ул. Набережная, проезд 1,д. -, стр. 13,д. -, стр.
2,д. -, стр. 3,д. -, стр. 5,д. 7,  ул. Набережная, проезд 2,д. 2а,д. 5,д. 50А,д. 6,д. 7,  ул. Набережная, проезд 3,д. -, стр. 27,д. -,
стр. 5,д. -, стр. 9А,д. 1,д. 17,д. 25Г/4,д. 27,д. 29,д. 52В,д. 56В,д. 7,д. 7а,д. 8,д. б/н, стр. 9,  ул. Набережная, проезд 4,д. 2,
ул. Речная,д. 1,д. 10,д. 105,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 19,д. 2,д. 23,д. 25,д. 27,д. 3,д. 31,д. 31а,д. 33А,д. 35а,д. 35б,д. 37,д.
39,д. 4,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 5,д. 52а,д. 53,д. 55,д. 59,д. 6,д. 7,д. 73,д. 8,д. 9,д. 95,д. 9а,д. 9б,
ул. Светлая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13а,д. 13а, к. 9,д. 13а/11,д. 13а/4,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 19а,д. 19б,д.
19д,д. 1б,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 71, к. 1, вл. 1, стр. 1,д. 8а,д. 9,д. 91, к. 1, вл. 1, стр. 1,
ул. Таежная,д. 15, к. 1, вл. 0, стр. 1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6, к. 1,д. 6, к. 2,д. 7,д. 7, к. 2, вл. 1, стр. 1,д. 8,д. 9,д. 9, к. 2,д. 9, к. 3,
ул. Чульчамская,д. 38,
улица Брусничная садовый массив Заречный, 7-й Проезд ,д. -, вл. уч.65

г. Нягань 12 ул. Интернациональная, 8 8 (34672) 26-011 пн-пт
09:00–18:00,
перерыв

12:30–14:00

 ул. Интернациональная,д. 101,д. 103,д. 11,д. 13,д. 23,д. 27/2,д. 27/3,д. 5,д. 60,д. 63,д. 65,д. 67,д. 7,д. 73,д. 75,д. 77,д. 79,д.
79а,д. 81,д. 85,д. 87,д. 89,д. 9,д. 91,д. 93,д. 95,д. 97,
ул. Пионерская,д. 1,д. 11,д. 12,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 28а,д. 28б,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 32,д. 33,д.
34,д. 35,д. 36,д. 36а,д. 37,д. 39,д. 4,д. 41,д. 42,д. 43,д. 45,д. 46,д. 47,д. 47а,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52, к. А,д. 52а,д. 53,д. 54,д.
55а,д. 56,д. 59,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Уральская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 5а,д. 8



г. Нягань 13 ул. Интернациональная, 8 8 (34672) 26-011 пн-пт
09:00–18:00,
перерыв

12:30–14:00

 кв-л 49Б,д. 28,
ул. Биатлонная,д. 21,
ул. Имени Александра Кабанова ,д. 22,д. 25,д. 45,д. 47,д. 52,д. 54,д. 66,
ул. Интернациональная,д. 107,д. 112,д. 114,д. 120,д. 132,д. 189,д. 191,д. 193,д. 195,д. 197, к. 1,д. 197, к. 2,д. 199,д. 223,д.
99,
ул. Камчатская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 3,д. 4/1,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Ленинградская,д. 33,
ул. Пионерская,д. 100/2,д. 101,д. 102,д. 103,д. 105,д. 107,д. 108,д. 109,д. 109а,д. 111,д. 112,д. 113,д. 114,д. 115,д. 117,д.
118,д. 119,д. 119а,д. 121,д. 121а,д. 123,д. 123а,д. 125,д. 125а,д. 129,д. 131,д. 133,д. 137,д. 137а,д. 139,д. 141,д. 143,д. 145,д.
147,д. 149,д. 151,д. 153,д. 160,д. 58а,д. 60,д. 60в,д. 61,д. 62,д. 63,д. 65,д. 66,д. 67,д. 67б,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д.
74,д. 75,д. 75/1,д. 76,д. 78,д. 79,д. 79а,д. 80,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 85а,д. 87,д. 89,д. 90,д. 91,д. 93,д. 95,д. 97,д. 99,
ул. Раимкулова,д. 10,д. 2,
ул. Романтиков,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 19а,д. 20,д. 25,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д.
34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 46,д. 47,д. 48,д. 50,д. 7,д. 9,
ул. Уральская,д. 101,д. 103,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 13,д. 13а,д. 15,д. 15а,д. 15в,д. 17,д. 187,д. 189,д. 19,д. 191,д. 193,д. 195,д.
197,д. 199,д. 19а,д. 201,д. 203,д. 205,д. 207,д. 209,д. 21,д. 211,д. 213,д. 213а,д. 215,д. 217,д. 219,д. 221,д. 223,д. 23,д. 235,д.
237,д. 239,д. 23а,д. 241,д. 249,д. 251,д. 253,д. 255,д. 25а,д. 25б,д. 25Б, к. 3,д. 25в,д. 27,д. 27/3,д. 29,д. 29А,д. 30,д. 31,д.
32,д. 33,д. 33а,д. 35,д. 35а,д. 35Г,д. 37,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 45,д. 47,д. 49,д. 51,д. 51а,д. 53а,д. 55,д. 55а,д. 57,д. 57а,д.
59,д. 61,д. 63,д. 67,д. 69,д. 7,д. 71,д. 75,д. 77,д. 77В,д. 79,д. 81,д. 99г. Нягань 14 ул. Интернациональная, 8 8 (34672) 26-011 пн-пт

09:00–18:00,
перерыв

12:30–14:00

ул. Интернациональная,д. 109,д. 111,д. 115,д. 117,д. 119,д. 123,д. 125,д. 127,д. 129,д. 131,д. 135,д. 137,д. 139,д. 141,д.
143,д. 62,д. 64,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 78а,д. 78в,д. 80а,д. 80б,д. 82,д. 82 корпус 1,д. 84,д. 86,д. 88,д. 90,д.
92,д. 93а,
ул. Речная,д. 103,д. 107,д. 109,д. 117,д. 51,д. 57,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 71,д. 71а,д. 75,д. 79,д. 81,д. 85,д. 87,д. 89,д. 97,д.
97а,д. 99г. Нягань 15 ул. Интернациональная, 8 8 (34672) 26-011 пн-пт

09:00–18:00,
перерыв

12:30–14:00

городок Гидронамыв,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 12а, к. 1,д. 13,д. 7,д. 8а,
ул. Интернациональная,д. 10,д. 106,д. 108,д. 12,д. 16,д. 17а,д. 2,д. 20,д. 22а,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д.
32,д. 32а,д. 33,д. 35,д. 37,д. 38,д. 4,д. 40а,д. 42,д. 42а,д. 42в,д. 43,д. 43а,д. 44,д. 45,д. 45а,д. 47,д. 48,д. 50,д. 50а,д. 51,д.
52,д. 53,д. 53а,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 71,д. 80в,д. 82а,д. 8а,д. 9а,
ул. Речная,д. 11,д. 113,д. 115,д. 119,д. 121,д. 123,д. 125,д. 127,д. 127а,д. 131,д. 133,д. 135,д. 137,д. 139,д. 141,д. 143,д.
145,д. 149,д. 155,д. 157,д. 161,д. 167,д. 169,д. 17,д. 171,д. 173/1,д. 175,д. 177,д. 179,д. 181,д. 183,д. 185,д. 185а,д. 187,д.
189,д. 191,д. 193,д. 21,д. 50,д. 50/1,
Гидронамыв городок ,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 12а1,д. 12а2,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 8а,д. 9

г. Нягань 16 2-й микрорайон, д.50а 8 (34672)5-72-66;
8 (34672)6-06-77

пн-пт
11:00–19:00; вс
11:00–18:00

городок СУ-21,д. 21а,д. 27а,д. 38,
мкрн 2-й,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 5,
мкрн 3-й,д. 23, к. 3,д. 23б,д. 9, к. А,
мкрн 4-й,д. 1,д. 10,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 12б,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5б,д. 6,д. 8а,д. 8б,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 15,д. 18,д. 2,д. 21,д. 26,д. 28,д. 3,д. 32,д. 33а,д. 33б,д. 39,д. 4,д. 41б,д. 44, к. 2,
вл. 1, стр. 1,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Ленина,д. 13,д. 15,д. 17,д. 21,д. 21а,д. 4,
ул. Молодежная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Новая,д. 7,
ул. Первостроителей,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11, к. 1, вл. 1, стр. 1,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д.
6а,д. 7,д. 7, к. 1, вл. 1, стр. 1,д. 8,д. 9,д. 9, к. 2, вл. 1, стр. 1,
ул. Солнечная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 10б,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 11в,д. 12,д. 13,д. 1а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9

г. Нягань 17 улица Сибирская улица, дом
32 корпус 2, помещение 1.

8-982-206-84-37,
8(34672) 2-63-40

пн-пт
09:00–18:00,
перерыв

12:30–14:00

городок АТБ-14 ,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 101,д. 101/1,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 107,д. 11,д. 110,д. 113,д. 116,д. 117,д.
118,д. 119,д. 12,д. 120,д. 124,д. 125,д. 126,д. 127,д. 128,д. 139,д. 14,д. 141,д. 144,д. 149,д. 150,д. 153,д. 155,д. 156,д. 158,д.
159,д. 164,д. 1а,д. 2,д. 25,д. 26,д. 2А,д. 2Б,д. 43,д. 43А,д. 47,д. 5,д. 6,д. 7,д. 76,д. 8,д. 84а,д. 86,д. 87,д. 88,д. 89,д. 9,д. 92,д.
93,
городок АТП-14,д. 101,д. 8,д. 84а,
городок АТХ,д. 008с,д. 1,д. 10,д. 101,д. 103,д. 1032,д. 104,д. 105,д. 105а,д. 106,д. 107а,д. 108,д. 109,д. 11,д. 110,д. 111,д.
114,д. 115,д. 11А,д. 11Б,д. 12,д. 120,д. 121,д. 122,д. 124,д. 129,д. 13,д. 130,д. 132,д. 133,д. 134,д. 134а,д. 135,д. 137,д.
137а,д. 138,д. 139,д. 140,д. 143,д. 144,д. 145,д. 145а,д. 146,д. 146а,д. 147,д. 147а,д. 148,д. 149,д. 15,д. 150,д. 151б,д.
151Б1,д. 152б,д. 154,д. 155,д. 157,д. 158,д. 159,д. 15а,д. 15б,д. 16,д. 160,д. 160а,д. 161,д. 162,д. 162а,д. 163,д. 164,д. 166,д.
167,д. 168,д. 169,д. 16а,д. 17, к. 1,д. 170,д. 170а,д. 171а,д. 172,д. 172а,д. 173,д. 174,д. 176,д. 177,д. 178,д. 179,д. 180,д.
181,д. 181а,д. 182,д. 183,д. 184,д. 185,д. 186,д. 189,д. 19,д. 191,д. 192,д. 193,д. 193а,д. 194,д. 195,д. 196,д. 197,д. 198,д.
199,д. 1Б,д. 2,д. 20,д. 200,д. 201,д. 202,д. 203,д. 204,д. 205,д. 206а,д. 207 корпус 1,д. 207 корпус 2,д. 209,д. 21,д. 212,д.
213,д. 214,д. 215,д. 216,д. 217,д. 218,д. 219,д. 22,д. 220,д. 222,д. 222а,д. 223,д. 224,д. 226,д. 227,д. 229,д. 22а,д. 22Б,д.
232,д. 234,д. 235,д. 235а,д. 236,д. 236а,д. 24,д. 242,д. 245,д. 25,д. 250,д. 251,д. 252,д. 253,д. 26,д. 262,д. 263,д. 267,д. 268,д.
269,д. 27,д. 273,д. 274,д. 275,д. 277,д. 278,д. 280,д. 282,д. 284,д. 286,д. 287,д. 288,д. 289,д. 29,д. 290,д. 290а,д. 291,д. 292,д.
293,д. 294,д. 294а,д. 296,д. 297,д. 298а,д. 2А,д. 2Б,д. 3,д. 30,д. 300,д. 300а,д. 300А1,д. 302,д. 302а,д. 304,д. 305,д. 306,д.
307,д. 309,д. 31,д. 310,д. 311,д. 312/007,д. 313,д. 314а,д. 316а,д. 317,д. 32,д. 320,д. 35,д. 37,д. 37а,д. 39,д. 3а,д. 4,д. 40,д.
41,д. 42,д. 43/1,д. 44,д. 45,д. 49,д. 49в,д. 5,д. 51,д. 53,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 6,д. 60,д. 62,д. 63,д. 65,д. 66,д. 67,д. 67а,д.
69,д. 69а,д. 70,д. 70/1,д. 8,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 89,д. 89а,д. 89а1,д. 8а,д. 9,д. 90,д. 91а,д. 91б,д. 91в,д. 91г,д.
92,д. 92а,д. 92Б,д. 93,д. 93а,д. 93б,д. 94,д. 94Б,д. 95,д. 9а,д. 9Б,
городок В/г НГДУ (п. Пионерный),д. 173,д. 336,
городок В/г СУЗР КЛТПС,д. 56,д. 67,д. 68,д. 75,д. 80,
 городок КЛТПС,д. 104,д. 106,д. 117,д. 118,д. 146,д. 147,д. 149,д. 160,д. 164,д. 164А,д. 168,д. 169,д. 254,д. 255,д. 273,д.
275,д. 286,д. 301,д. 305,д. 308,д. 312,д. 326,д. 350,д. 366,д. 370,д. 421,д. 425,д. 43А,д. 456,д. 46,д. 68,д. 75,д. 83,д. 93,д. 94,
городок КЛТПС городок,д. 104,д. 110,д. 111,д. 140,д. 146,д. 147,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 22,д. 26,д. 264,д. 277,д.
3,д. 310,д. 32,д. 336,д. 350/1,д. 358,д. 362,д. 366,д. 378,д. 39,д. 4,д. 40,д. 40а,д. 421,д. 425,д. 425/1,д. 434,д. 442,д. 460,д.
49,д. 52,д. 6,д. 7,д. 70,д. 83,д. 88,д. 91,д. 92,д. 97,
городок МК-156,д. 11,д. 13,д. 17,д. 18,д. 18, стр. 1,д. 18, стр. 2,д. 19,д. 20а,д. 9,
городок МУ-5,д. 1,д. 10,д. 15,д. 16,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 18а,д. 20,д. 22,д. 225,д. 283,д. 284,д. 285,д. 29,д. 30,д. 315,д. 315а,д.
317,д. 317а,д. 318,д. 319,д. 32,д. 321,д. 322,д. 323/1,д. 323/2,д. 324,д. 325,д. 328,д. 32а,д. 33,д. 336,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 37,д.
42,д. 50,д. 6,д. 7,д. 71,д. 8,д. 8/1,д. 8/2,д. 9,д. 9а,



городок НГДУ,д. 10,д. 129,д. 13,д. 136,д. 148,д. 148а,д. 150,д. 151,д. 156,д. 15а,д. 15б,д. 163,д. 171,д. 172а,д. 173,д. 178,д.
180,д. 194,д. 2,д. 206,д. 20а,д. 217,д. 221,д. 235,д. 237,д. 24,д. 250,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 278,д. 28,д. 291,д. 29а,д. 3,д. 307,д.
316,д. 32,д. 330,д. 336,д. 339,д. 340,д. 347,д. 348,д. 351,д. 35а,д. 39,д. 3а,д. 435,д. 47,д. 496,д. 51,д. 52,д. 52а,д. 52в,д. 62,д.
72,д. 75,д. 83,д. 8а,д. 8а1,
городок ПМК-1,д. 1,д. 10,д. 12,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19,д. 35,д. 41,д. 43,д. 47,д. 48,д. 49,д. 62,д. 86,
городок УБР-1,д. ,
городок УБР-2,д. 1,д. 10,д. 11,д. 14,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 23,д. 26,д. 27,д. 29,д. 30,д. 32,д. 323,д. 34,д. 38,д. 41,д. 43,д.
50,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 60/1,д. 61,д. 63,д. 67,д. 68,д. 70,д. 70а,д. 74,
городок УЗТДС,д. 100,д. 101,д. 104,д. 105а,д. 11,д. 115,д. 116,д. 117,д. 118,д. 12,д. 121,д. 124,д. 125,д. 127,д. 139,д. 14,д.
140,д. 143,д. 146,д. 155,д. 156,д. 158,д. 159,д. 159а,д. 16,д. 160,д. 160а,д. 161,д. 162,д. 163,д. 164,д. 165,д. 166,д. 167,д.
168,д. 168а,д. 169,д. 170,д. 171,д. 172,д. 173,д. 174,д. 175,д. 176,д. 181,д. 182,д. 185,д. 191,д. 195,д. 198,д. 199,д. 20,д.
202,д. 204,д. 206,д. 207,д. 212,д. 214,д. 215,д. 216,д. 217,д. 218,д. 219,д. 227,д. 229,д. 230,д. 237,д. 238,д. 239,д. 240,д.
241,д. 241а,д. 242,д. 245,д. 248,д. 249,д. 249а,д. 250,д. 253,д. 254,д. 255,д. 256,д. 259,д. 26,д. 260,д. 262,д. 26а,д. 281,д.
281а,д. 284,д. 286,д. 29,д. 295,д. 297,д. 301,д. 319,д. 37,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 49,д. 5,д. 50,д. 6,д. 63,д. 64,д. 67,д. 7,д. 72,д.
74,д. 76,д. 78,д. 79,д. 8,д. 81,д. 85,д. 89,д. 9,д. 90,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 95а,д. 95б,д. 95в,д. 95г,д. 96,д. 98,д. 99,д. Без
номера1,д. Без номера2,д. Без номера3,
городок УПТОиКО,д. 112,д. 22,д. 23,д. 28,д. 90,
пр-кт Нефтяников,<без номера>,д. 2,д. 2Б,д. 3,д. 4,д. 6,д. 6а,д. 6а/10,
проезд 10-й,<без номера>,д. 3,д. 4А,д. 5,д. 6,д. 6\1,д. 6\3,д. 6\4,
проезд 15-й,д. 11,д. 12,д. 12, к. 11,д. 12, к. 2,д. 12, к. 3,д. 12, к. 8,д. 12, к. 9,д. 129,д. 336,
проезд 2-й,д. 6, к. 1,
проезд 4-й,д. 28,д. 4А,
проезд 6-й,д. 1,д. 1 корпус 5,д. 3,д. 32,д. 4,д. 6,д. 63,д. без номера 4,д. без номера 5,д. строение 12,д. строение 2/1,д.
строение 4,д. строение 8,д. строение 9 корпус 10,д. строение 9 корпус 4,
проезд 7-й,д. ,д. 2,д. 4,д. 4/2,д. 4А,
 проезд Промышленный район СОК "Энергия",
3-й Проезд ,д. 154А,д. 157,д. 16,д. 23,д. 231,д. 31,д. 41,д. 8,д. б/н, стр. 11,д. б/н, стр. 18,д. б/н, стр. 20,д. б/н, стр. 4,д. б/н,
стр. 46,д. б/н, стр. 59,д. уч.38,д. уч.44"а",д. уч.51,
проезд Промышленный район СОК "Энергия",
4-й Проезд ,д. 7б,
проезд Промышленный район СОК "Энергия",
9-й Проезд ,д. б/н, стр. 218,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 11, 1-й Проезд ,д. 2,д. 43,д. 48,д. 50,д. 57,д. 7,д. 9,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 13, 2-й Проезд ,д. 6,д. 61А,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 17, 1-й Проезд ,д. 163А,д. 273,д. 361,д. 38,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 17, 7-й Проезд ,д. -, стр. 256,д. 163А,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19, Главный Проезд,д. -, стр. 186,д. -, стр. 211,д. -, стр. 218,д. -, стр.
238,д. -, стр. 240,д. -, стр. 280,д. -, стр. 36А,д. -, стр. 50,д. 198,д. 201,д. 205,д. 211,д. 216,д. 218,д. 236,д. 265,д. 320,д. 44,д.
54А,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 12-й Проезд ,д. 198,д. б/н, стр. 6,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 4-й Проезд ,д. -, стр. 127,д. -, стр. 140,д. -, стр. 142,д. 120,д. 132,д.
135,д. 137,д. 156,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 25, 2-й Проезд ,д. -, стр. 138А,д. -, стр. 139,д. -, стр. 159,д. -, стр. 195А,д.
138,д. 151,д. 168а,д. 169,д. 71,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 29, 2-й Проезд ,д. -, стр. 78,д. -, стр. 99,д. 74,д. 79,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 29,Главный Проезд,д. 102,д. 15,д. 150,д. 151,д. 152А,д. 153,д. 68,д. 71,д.
71А,д. 73,д. 77,д. 78,д. 84,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 3, 6-й Проезд ,д. -, стр. 10,д. -, стр. 102,д. -, стр. 103,д. -, стр. 105,д. -,
стр. 110,д. -, стр. 114,д. -, стр. 129,д. -, стр. 148,д. -, стр. 152,д. -, стр. 16,д. -, стр. 208,д. -, стр. 214,д. -, стр. 222,д. -, стр.
243,д. -, стр. 34,д. -, стр. 39,д. -, стр. 44,д. -, стр. 48,д. -, стр. 75,д. -, стр. 77,д. -, стр. 90,д. 103,д. 104,д. 106,д. 108,д. 12,д.
127,д. 132,д. 133,д. 134,д. 135,д. 136,д. 138,д. 146,д. 153,д. 157,д. 168,д. 196,д. 2,д. 209,д. 213,д. 220,д. 228,д. 231,д. 26,д.
28,д. 3,д. 30,д. 36,д. 43,д. 5,д. 50,д. 51,д. 56,д. 59,д. 6,д. 65,д. 66,д. 72,д. 79,д. 82,д. 86,д. 92,д. 94,д. 97А,
 тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 3, 7-й Проезд ,д. -, стр. 122,д. -, стр. 167,д. -, стр. 168,д. -, стр. 175,д. -,
стр. 180,д. -, стр. 184,д. -, стр. 188,д. -, стр. 189,д. 166,д. 177,д. 186,д. 191,
 тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 3, Главный Проезд,д. -, стр. 18,д. -, стр. 7,д. 13,д. 14,д. 15,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 6, 1-й Проезд ,д. 108,д. 273,д. 56,д. 59,д. 6,д. 83,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 7, 1-й Проезд ,д. 12,д. 14,д. 20,д. 21,д. 3,д. 35,д. 36,д. 4,
тер.  А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 9, 5-й Проезд ,д. 41,д. 68,
тер. 15 проезд, садовый массив "КЛТПС",д. , к. 16,д. 10,д. 12, к. 5,д. 14А,д. 14Ас,д. 15,д. 336,д. 4,д. 5,д. корпус 6,д.
строение 12 корпус 9,д. строение 14,д. строение 16,д. строение 3,
тер. 7 км автодорога г.Нягань-п.Унъюган,<без номера>,д. 10,д. 10/1,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый Массив,д. 120,д. 13,д. 151,д. 155А,д. 160,д. 18,д. 297,д. 3,д. 31,д. 35,д. 4,д. 41,д.
43,д. 47,д. 57,д. 68,д. 81,д. 86,



тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 1,д. 1,д. 10,д. 105,д. 111,д. 13,д. 20,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 31,д. 328А,д.
42,д. 48,д. 51,д. 57,д. 6,д. 63,д. 67,д. 76,д. 8,д. 83,д. 84,д. 9,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 1, 1-й Проезд,д. -, стр. 13,д. -, стр. 20,д. -, стр. 21,д. -, стр. 22,д. -, стр.
24,д. -, стр. 31,д. -, стр. 41,д. -, стр. 8,д. -, стр. 9,д. 1,д. 18,д. 23,д. 26,д. 30,д. 33,д. 4,д. 40,д. 41,д. 8,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 1, 2-й Проезд,д. -, стр. 51,д. -, стр. 61,д. -, стр. 67,д. -, стр. 76,д. -, стр.
81,д. 42,д. 49,д. 55,д. 57,д. 59,д. 63,д. 66,д. 67,д. 69,д. 70,д. 72,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 1, 3-й Проезд,д. -, стр. 83,д. -, стр. 91,д. 82,д. 84,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 10,д. 11А,д. 51,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 11,д. 11,д. 2,д. 30,д. 43,д. 48,д. 50,д. 54,д. 56,д. 57,д. 7,д. 9,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 11, 13-й Проезд,д. -, стр. 22,д. 27,д. 30,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 12,д. 81,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 13,д. 21,д. 3,д. 6,д. 61А,д. 8,д. 97,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 13, 6-й Проезд,д. 110,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 14,д. -, стр. 6,д. 116,д. 2,д. 3,д. 6,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 15,д. 1,д. 111,д. 115,д. 142,д. 149,д. 16,д. 186,д. 202,д. 252,д. 350,д. 48,д.
53,д. 54,д. 70,д. 8,д. 9,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 16,д. 7,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 16, 3-й Проезд,д. 7,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый Массив 17,д. 1,д. 113,д. 163А,д. 234,д. 273,д. 283,д. 296,д. 297,д. 361,д. 38,д. 96,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 18,д. -, стр. 22,д. 35,д. 79,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 19, 2-й Проезд,д. 7А,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19, 3-й Проезд ,д. -, стр. 18,д. -, стр. 20,д. -, стр. 349,д. 351,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19, 4-й Проезд ,д. -, стр. 24,д. 31,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19, 5-й Проезд ,д. -, стр. 55,д. -, стр. 66,д. 56,д. 57,д. 62,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19, 6-й Проезд,д. -, стр. 107,д. 103,д. 115,д. 124,д. 95,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19, 7-й Проезд ,д. -, стр. 133,д. -, стр. 320,д. 135,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2,д. 1,д. 10,д. 104,д. 111,д. 115,д. 132,д. 137,д. 142,д. 146,д. 149,д. 159,д.
160,д. 161,д. 171,д. 18,д. 186,д. 187,д. 19,д. 196,д. 198,д. 2,д. 200,д. 207,д. 218,д. 225,д. 232,д. 25,д. 252,д. 255,д. 265,д.
266,д. 267,д. 268А,д. 268Б,д. 277,д. 29,д. 290,д. 291А,д. 295А,д. 297,д. 303,д. 32,д. 350,д. 4,д. 45,д. 46,д. 5,д. 50,д. 51,д.
53,д. 54,д. 6,д. 61,д. 70,д. 8,д. 89а,д. 9,д. 92,д. 95,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 11-й Проезд ,д. -, стр. 260,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 14-й Проезд ,д. -, стр. 116,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 15-й Проезд ,д. -, стр. 159,д. -, стр. 162А,д. 161,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 16-й Проезд ,д. -, стр. 164А,д. -, стр. 276,д. 160,д. 270А,д. 328А,д.
330А,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 18-й Проезд ,д. 291А,д. 300,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 1-й Проезд ,д. -, стр. 10,д. -, стр. 6,д. 11,д. 14,д. 15,д. 5,д. 7,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 20-й Проезд ,д. 295,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 2-й Проезд ,д. -, стр. 25,д. -, стр. 35,д. -, стр. 45,д. -, стр. 48,д. -, стр.
50,д. -, стр. 52,д. -, стр. 54,д. 46,д. 60,д. 61,  тер.
А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 3-й Проезд ,д. -, стр. 104,д. -, стр. 265,д. -, стр. 268А,д. -, стр. 321,д. -, стр.
70,д. -, стр. 75,д. -, стр. 94,д. 0, стр. 284,д. 107,д. 110,д. 159,д. 282,д. 290,д. 91,д. 92,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 5-й Проезд ,д. -, стр. 178,д. -, стр. 180,д. 167,д. 171,д. 173,д. 187,д.
188,д. 196,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 6-й Проезд ,д. -, стр. 200,д. -, стр. 201,д. 198,д. 204,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 2, 9-й Проезд ,д. 218,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 23,д. 10,д. 102,д. 106,д. 110,д. 134,д. 16,д. 23,д. 9,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 23, 1-й Проезд ,д. 102,д. 106,д. 110,д. 134,д. 16,д. 9,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 25,д. - , стр. 109,д. -, стр. 101,д. -, стр. 110,д. -, стр. 118,д. -, стр. 122,д. -,
стр. 123,д. -, стр. 85,д. 101,д. 109,д. 139,д. 159,д. 169,д. 195А,д. 34,д. 63,д. 66,д. 68,д. 70,д. 71,д. 82,д. 83,д. 85,д. 86,д. 92,д.
95,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 25, 10-й Проезд,д. -, стр. 30,д. -, стр. 46А,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 25, 11-й Проезд ,д. -, стр. 54,д. -, стр. 55,д. -, стр. 64,д. -, стр. 65,д. -, стр.
66,д. -, стр. 71,д. -, стр. 72,д. -, стр. 78,д. 68,д. 70,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 25, 9-й Проезд ,д. -, стр. 11,д. 13,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 29,д. -, стр. 150,д. -, стр. 151,д. -, стр. 152,д. -, стр. 153,д. -, стр. 160,д.
1,д. 102,д. 14,д. 15,д. 150,д. 151,д. 152,д. 152А,д. 153,д. 161,д. 163,д. 3,д. 39,д. 4,д. 48,д. 5,д. 68,д. 71,д. 71/А,д. 73,д. 77,д.
78,д. 84,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 29, 1-й Проезд ,д. -, стр. 102,д. -, стр. 90,д. 80,д. 84,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 29, 3-й Проезд ,д. -, стр. 48,д. -, стр. 71,д. -, стр. 71А,д. -, стр. 73,д. -, стр.
77,д. 36,д. 44,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 29, 4-й Проезд ,д. -, стр. 39,д. 14,д. 18,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый Массив 3,д. 122,д. 124,д. 129,д. 132,д. 135,д. 136,д. 137,д. 139,д. 142,д. 148,д.
152,д. 153,д. 160,д. 168,д. 186,д. 188,д. 189,д. 2,д. 206,д. 220,д. 222,д. 23,д. 37,д. 43,д. 48,д. 5,д. 50,д. 51,д. 59,д. 7,д. 77,д.
82,д. 84,д. 97А,д. 98,  тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый Массив 31,д. 148,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 33,д. -, стр. 62,д. 18,д. 33,д. 37,д. 38,д. 4,д. 62,д. 64,д. 69,д. 7,



тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 33, 2-й Проезд,д. 14,д. 2,д. 20,д. 9а,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 33, 3-й Проезд,д. -, стр. 38,д. -, стр. 60,д. 30,д. 37,д. 45,д. 50,д. 53,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 35,д. -, стр. 27,д. 1,д. 135,д. 155А,д. 159,д. 180,д. 188,д. 213,д. 220,д.
221,д. 223,д. 23,д. 233,д. 244,д. 258,д. 262,д. 33,д. 334,д. 35,д. 39,д. 46,д. 5,д. 58,д. 62,д. 71,д. 74,д. 75,д. 77,д. 84,д. 91,д. 98,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 35, 1-й Проезд ,д. 1,д. 135,д. 135А,д. 213,д. 221,д. 233,д. 334,д. 39,д. 5,д.
58,д. 71,д. 74,д. 75,д. 77,д. 84,д. 91,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 35, 8-й Проезд ,д. -, стр. 231,д. -, стр. 233,д. -, стр. 241,д. -, стр. 244,д.
234,д. 236,д. 239,д. 247,д. 252,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 35, 9-й Проезд ,д. -, стр. 259,д. 254,д. 256,д. 258,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 43 ,д. -, стр. 18А,д. -, стр. 19,д. 1,д. 119,д. 132,д. 17,д. 2,д. 21,д. 25,д. 26,д.
5,д. 5А,д. 89,д. 89а,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 43, 1-й Проезд,д. -, стр. 26,д. -, стр. 29,д. -, стр. 34,д. -, стр. 56,д. -, стр.
57,д. 23,д. 25,д. 26а,д. 28,д. 40,д. 41,д. 53,д. 5А,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 43, 2-й Проезд,д. -, стр. 5,д. -, стр. 67,д. -, стр. 68,д. -, стр. 89,д. 89,д.
89а,д. 90,д. 92,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 43, 3-й Проезд,д. -, стр. 105,д. -, стр. 112,д. 103,д. 108,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 43, 4-й Проезд,д. -, стр. 117,д. -, стр. 131,д. -, стр. 132,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 43, 5-й Проезд,д.  126,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый Массив 44,д. 105,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, Садовый массив 5,д. 1,д. 10,д. 106,д. 108,д. 114,д. 117,д. 120,д. 122,д. 124,д. 134,д. 136,д.
148,д. 155,д. 157,д. 172,д. 186,д. 189,д. 192,д. 196,д. 211,д. 212,д. 220,д. 227,д. 227А,д. 244,д. 247А,д. 250,д. 252,д. 26,д.
266А,д. 290,д. 347,д. 352,д. 354,д. 44,д. 6,д. 7,д. 72,д. 9,д. 97,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 5, 1-й Проезд ,д. 10,д. 34,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 6,д. 1,д. 108,д. 273,д. 28,д. 56,д. 59,д. 6,д. 83,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 7,д. 12,д. 13,д. 132,д. 14,д. 20,д. 21,д. 26,д. 280,д. 3,д. 35,д. 36,д. 4,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 8,д. 1,д. 2,д. 23,д. 328А,д. 35,д. 4,д. 40,д. 51,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 9,д. 5,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 9, 1-й Проезд,д. 5,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив19, 8-й Проезд ,д. -, стр. 165,д. 155А,
 тер. А/д г. Нягань - пгт. Приобье, садовый массив 3,д. 137,д. 139,д. 148,д. 152,д. 168,д. 186,д. 189,д. 220,
 тер. а/д г. Нягань - пгт. Талинка, 10-й Километр,д. 1,д. 2,д. 4,д. 8,
тер. а/д г. Нягань - пгт. Талинка, 12-й Километр ,д. Без номера1,д. Без номера2,д. Без номера3,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 19,д. 135,д. 165,д. 201,д. 202,д. 205,д. 211,д. 216,д. 218,д. 265,д. 280,д.
320,д. 349,д. 351,д. 44,д. 7,д. 7А,д. 95,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 3, 10-й Проезд,д. -, стр. 161,
тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 3, 1-й Проезд,д. 122,д. 124,д. 129,д. 132,д. 136,д. 23,д. 43,д. 5,д. 50,д. 7,д.
77,д. 84,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 4,д. -, стр. 100,д. -, стр. 105,д. 10,д. 101/1,д. 107,д. 11,д. 120,д. 126,д.
160,д. 2,д. 20,д. 23,д. 2Б,д. 2В,д. 36,д. 47,д. 55,д. 7,д. 8,д. 89,
 тер. А/д г. Нягань - п. Унъюган, садовый массив 44, Главный Проезд ,д. 101,д. 169,д. 195А,д. 66,д. 68,д. 70,д. 71,д. 83,
ул. Быстрицкого,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Дачная,д. 1,д. 11,д. 19,д. 3,д. 5,д. 67,д. б/н, стр. 1,д. б/н, стр. 8,
 ул. Декабристов,д. 25,д. 31,д. 36,д. 38,д. 50,д. 6,
 ул. Ермака,д. 4,д. 6а,
 ул. Кедровая,д. 42,д. 43,д. 44,д. 46,д. 47,д. 48,д. 50,
ул. Лазарева,д. 11,д. 12,д. 12 корпус 1,д. 14/16,д. 15,д. 16/1,д. 16/2,д. 16/3,д. 16/4,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1Б,д. 2,д. 20,д.
21,д. 23,д. 23, к. 16,д. 23, к. 17,д. 23, к. 18,д. 23, к. 19,д. 23, к. 20,д. 23, к. 21,д. 24,д. 24А,д. 26,д. 28,д. 2А,д. 3,д. 30 корпус
1,д. 30 корпус 8,д. 4,д. 45,д. 5,д. 6,д. 6/1,д. 7,д. 8/1,д. 8/2,д. 8/3,д. 8/4,
ул. Маяковского,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 17,д. 19,д. 2,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д. 8,д. 9,
ул. Новоселов,д. 31,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,
ул. Связистов,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,
ул. Сибирская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11, к. 1,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 13/4,д. 13а,д. 14,д. 14А,д. 15,д. 15/1,д. 17,д. 18,д. 19а, стр. 7,д.
19б,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 22а,д. 24, к. 1,д. 26,д. 26а,д. 27,д. 28,д. 28, к. 1,д. 28, к. 10,д. 28, к. 14,д. 28, к. 3,д.
28/4,д. 29,д. 3,д. 3, к. 2,д. 3/3,д. 30а,д. 32,д. 32, к. 10,д. 32/11,д. 32а,д. 32а, к. 3,д. 38,д. 38, к. 3,д. 3а,д. 4 корпус 1 ,д. 4
корпус 2,д. 40,д. 4А,д. 5,д. 5 корпус 4,д. 5/1,д. 6/2,д. 7,д. 7 корпус 4,д. 7А,д. 8,
ул. Югорская,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 18,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 26,д. 28,д. 3,д. 5,
ул. Южная,д. 50,
Промышленный район "Южный" , СОК "Энергия",д. 29,д. 50,д. 74,д. б/н, стр. 600,д. б/н, стр. 67

г. Нягань 18 2-й микрорайон, д.50а 8 (34672)5-72-66;
8 (34672)6-06-77

пн-пт
11:00–19:00;
вс 11:00–18:00

2,3,  мкрн 2-й,д. 15,д. 19,д. 21,д. 23,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 38А,д. 3а,д. 4,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 45 Б,д. 4а,д. 4б,
мкрн 4-й,д. 27,
мкрн 6-й,д. 3,
ул. Ленина,д. 1,д. 3,
ул. Приозерная,д. 29

    Городской округ Когалым
г. Когалым 1 ул. Набережная 55а  8 (34667) 4-70-67 09:00–18:00 ул. Автомобилистов,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 7,д. 9,

ул. Береговая,д. 14,д. 15/1,д. 3,д. 45,д. 47,д. 49,д. 49а,д. 53,д. 69,д. 7,д. 71,д. 9,
ул. Буровиков,д. 61,д. 63,
ул. Дорожников,д. 11,д. 13,д. 19,д. 21,д. 4а,д. 9,
ул. Кирова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 7,д. 8,
ул. Механизаторов,д. 1,д. 19,д. 2,д. 2а,
ул. Мостовая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 21,д. 27,д. 29,д. 31,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 38,д. 39,д.
4,д. 40,д. 41,д. 47,д. 5,д. 50,д. 51,д. 55,д. 8,
ул. Набережная,д. 159,д. 253,д. 30,д. 37,д. 53,д. 55,д. 55а,д. 57,д. 59,д. 67,
ул. Нефтяников,д. 64,д. 70,д. 72,
ул. Парковая,д. 61,д. 61а,д. 61б,
ул. Промысловая,д. 11,
ул. Романтиков,д. 22,д. 24,д. 26,
ул. Спортивная,д. 10б,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,
ул. Энергетиков,д. 15,д. 22,д. 3,д. 6,
СОНТ Мирный,д. 139а



г. Когалым 2 ул. Набережная 55а  8 (34667) 4-70-67 09:00–18:00 пр-кт Нефтяников,д. 30,
ул. Дорожников,д. 7,
ул. Нефтяников,д. 11,д. 17,д. 19,д. 7,д. 9,
ул. Новосёлов,д. 16,д. 2,
ул. Олимпийская,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 9,д. 9а,
ул. Романтиков,д. 4,д. 6,
ул. Строителей,д. 11,д. 12,д. 4,д. 8а,д. 9,
ул. Центральная,д. 20,д. 20б,
ул. Широкая,д. 5

г. Когалым 3 ул. Нефтяников 8  8 (34667) 4-68-68 09:00–18:00 пер. Железнодорожный,д. 2,
ул. Береговая,д. 255,д. 3а,д. 61,д. 63,д. 97,
ул. Буровиков,д. 32,
ул. Комсомольская,д. 10,д. 10а,д. 19,д. 21,
ул. Набережная,д. 12,д. 13,д. 14,д. 155,д. 157,д. 18,д. 2,д. 27,д. 3,д. 35,д. 3б,д. 4,д. 6,д. 73,д. 77,д. 77/1,д. 77а,д. 84,д. 85,д.
9,д. 92,
ул. Нефтяников,д. 10,д. 14,д. 16,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Пионерная,д. 3/5,
ул. Строителей,д. 7,
ул. Студенческая,д. 32,
ул. Широкая,д. 15,д. 30,д. 30а,д. 3а,д. 40,д. 5аг. Когалым 4 ул. Привокзальная 27а 8 (34667) 4-93-60 09:00–18:00 ул. Вильнюсская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30а,д. 32,д. 34,д.
36,д. 38,д. 4,д. 40,д. 42,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Привокзальная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 23,д. 27,д. 29,д. 29а,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 37а,д. 3а,д. 5,д. 5а,д. 7,д.
7а,д. 9,
ул. Рижская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 3,д. 38/1,д.
38/2,д. 41,д. 47,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Таллинская,д. 1,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 25,
ул. Фестивальная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 28,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
СОНТ Приполярный,д. 100,д. 108,д. 136,д. 148,д. 150,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 34в,д. 34д,д. 49,д. 51,д. 86,д. 96

г. Когалым 5 ул. Мира 15  8 (34667) 2-48-86 09:00–18:00 пр-кт Шмидта,д. 10,д. 12,д. 16,д. 24,д. 28,
ул. Дружбы Народов,д. 36,д. 38,д. 40,
ул. Мира,д. 2,д. 2а,
ул. Степана Повха,д. 10,д. 12,д. 13,д. 8

г. Когалым 6 ул. Сибирская 11 8 (34667) 4-09-66 09:00–18:00 проезд Солнечный,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
проезд Сопочинского,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 3,д. 7,
ул. Сибирская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 3,д. 5,д. 8,д. 9,
ул. Степана Повха,д. 16,д. 22,д. 24

г. Когалым 7 ул. Янтарная 11  8 (34667) 2-76-86
 8 (34667) 2-01-95

09:00–18:00 ул. Дружбы Народов,д. 11,д. 13а,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 41,
ул. Югорская,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 44,
ул. Янтарная,д. 10,д. 11,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9

г. Когалым 8 ул. Степана повха 13 8 (34667) 2-31-32
8 (34667) 5-07-12

09:00–18:00 ул. Дружбы Народов,д. 24,д. 26,д. 26а,д. 26б,д. 28,д. 33,д. 37,д. 39,д. 41а,
ул. Мира,д. 2б,д. 4,д. 4а,
ул. Степана Повха,д. 2,д. 4,д. 6

г. Когалым 9 ул. Дружбы Народов 24 8 (34667) 2-74-03
8 (34667) 2-47-36

09:00–18:00 ул. Дружбы Народов,д. 18,д. 18а,д. 18б,д. 20,д. 22,д. 22а,
ул. Мира,д. 10,д. 12,д. 4б,д. 6,д. 8,д. 8а,
ул. Молодёжная,д. 1,д. 13б,д. 3,д. 5а,д. 7

г. Когалым 10 ул. Дружбы Народов 24 8 (34667) 2-74-03
8 (34667) 2-47-36

09:00–18:00 ул. Мира,д. 14,д. 14а,д. 14б,д. 14в,д. 16,д. 16а,
ул. Молодёжная,д. 10,д. 10/1,д. 10/2,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,д. 9

г. Когалым 11 ул. Дружбы Народов 10/1  8 (34667) 2-06-03 09:00–18:00 ул. Дружбы Народов,д. 10,д. 10/1,д. 12,д. 12/1,д. 12а,д. 12б,д. 12в,д. 15,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Мира,д. 18,д. 18а,д. 20,д. 22,д. 22а,д. 22б,д. 22в,д. 24,д. 26,
ул. Молодёжная,д. 10/3,д. 10/4,
ул. Прибалтийская,д. 1,д. 11а,д. 13,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9а,
ул. Югорская,д. 3

г. Когалым 12 ул. Северная 1  8 (34667) 2-52-20 09:00–18:00 ул. Градостроителей,д. 10,д. 16,д. 16/1,д. 2,д. 2а,д. 4,д. 6,
ул. Прибалтийская,д. 11,д. 3а,д. 9,
ш. Сургутское  ,д. 1,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 9

г. Когалым 13 ул. Северная 1  8 (34667) 2-52-20 09:00–18:00 ул. Градостроителей,д. 19,д. 20,д. 20/1,д. 22,д. 8,
ул. Мира,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 46,д. 48,д. 52,д. 58,
ул. Северная,д. 1,д. 1а,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ш. Сургутское  ,д. 17,д. 7г. Когалым 14 ул. Прибалтийская 17 а  8 (34667) 2-05-75

 8 (34667) 2-72-93
09:00–18:00  ул. Ленинградская,д. 10,д. 12,д. 8,

ул. Мира,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 23/1,д. 25,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,
ул. Молодёжная,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 30,
ул. Прибалтийская,д. 15,д. 17,д. 19,д. 20,д. 23,д. 25

г. Когалым 15 ул. Прибалтийская 19  8 (34667) 2-02-44
(112)

09:00–18:00 ул. Ленинградская,д. 2,д. 29,д. 33,д. 37,д. 39,д. 4,д. 41,д. 45,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 59а,д. 6,д. 61,д. 65,
ул. Молодёжная,д. 28,д. 32,д. 34,
ул. Прибалтийская,д. 27,д. 29,д. 31,д. 37

г. Когалым 16 ул. Прибалтийская 19  8 (34667) 2-02-44
(112)

09:00–18:00  ул. Бакинская,д. 35,
ул. Ленинградская,д. 25,д. 31,д. 35,д. 43,д. 47,д. 49,д. 49а,д. 51,д. 63,
ул. Прибалтийская,д. 27/1,д. 29/1,д. 31/1,д. 33,д. 35

г. Когалым 17 ул. Бакинская 29 8 (34667) 2-35-70
8 (34667) 2-59-18

09:00–18:00 проезд Сопочинского,д. 2,д. 4,
ул. Бакинская,д. 43,д. 45,д. 47,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,
ул. Ленинградская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 19/1,д. 21,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Мира,д. 11,д. 15,
ул. Молодёжная,д. 17,д. 19

г. Когалым 18 ул. Прибалтийская 22 8 (34667) 2-17-37 09:00–18:00  ул. Бакинская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 15а,д. 17,д. 17а,д. 17б,д. 19а,д. 2,д. 21,д. 25,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 39,д. 4,
ул. Прибалтийская,д. 26,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 51



г. Когалым 19 ул. Бакинская 29 8 (34667) 2-35-70
8 (34667) 2-59-18

09:00–18:00 проезд Обской,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 8,д. 9,
проезд Сосновый,д. 1,д. 11,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 2,д. 4,д. 5,д. 7,
снт Дорожник,д. 15,д. 239/2,д. 301,
ул. Бакинская,д. 23,д. 33,д. 37,д. 41,д. 49,д. 8,д. 8/1,
ул. Геофизиков,д. 10,д. 2,д. 2а,д. 2а/1,д. 4,д. 5/11,д. 8,
ул. Дачная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13, к. 1990,д. 14,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Дружная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Заречная,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 25,д. 26,д. 3,д. 4,д. 5,д. 8,д. 9,
ул. Ноябрьская,д. 7,
СОНТ Буровик,д. 132,д. 142,д. 150,д. 184,д. 203,д. 207,д. 228,д. 24,д. 27,д. 82,д. 98,
СОНТ Надежда,д. 89,
СОНТ Нефтяник,д. 106,д. 114,д. 169,д. 184,д. 185,д. 195,д. 214,д. 235,д. 282,д. 284,д. 325,д. 327,д. 332,д. 355,д. 58,д. 79,д.
87,д. 91,
СОНТ Садовод-2,д. 161,д. 216а,д. 29,д. 58,
СОНТ Сибиряк,д. 222,
СОНТ Строитель,д. 108,д. 117,д. 121,д. 125,д. 128,д. 130б,д. 185,д. 194,д. 207,д. 210,д. 232,д. 233,д. 24а,д. 252,д. 37,
СОНТ Трассовик,д. 115,д. 122,д. 2013,д. 21,д. 7,д. 87,
СОНТ Энергетик,д. 51,

    Городской округ Когалым

поселок Ортъягун 19 г. Когалым
ул. Бакинская 29

8 (34667) 2-35-70
8 (34667) 2-59-18

09:00–18:00 ул. Дружная,д. 2,д. 4,д. 4а,д. 6,
Без названия,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 25,д. 26,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9

    Городской округ Покачи

г. Покачи 1 ул.Таежная д.6 89224321988 09:00–18:00 пер. Заречный,д. 1,д. 1/4,
пер. Майский,д. 2,
проезд Березовый,д. 25,
проезд Брусничный,д. 40,
проезд Грибной,д. 16,
проезд Добрый,д. 32,
проезд Индустриальный,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 7,д. б\н,
проезд Кленовый,д. 5,
проезд Лесной,д. 62,
проезд Медовый,д. 4,
проезд Озерный,д. 7,
проезд Ольховый,д. 14,д. 8,
проезд Ореховый,д. 12,д. 16,д. 18,
проезд Радостный,д. 15,
проезд Рябиновый,д. 13,д. 2,д. 60,
проезд Урожайный,д. 13,д. 19,д. 25,д. 40,
проезд Цветочный,д. 27,
ул. Аганская,д. 1,д. 1\а,д. 1\Б,д. 1\в,д. 11,д. 11/1,д. 119,д. 122,д. 13,д. 17,д. 19,д. 2,д. 25,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 47,д.
48,д. 5,д. 50,д. 52,д. 54,д. 58,д. 58/8,д. 58/9,д. 60,д. 62,д. 64,д. 70,д. 70/1,д. 72,д. 74,д. 76,д. 7Б,д. 82,д. 9А,
ул. Бакинская,д. 11,д. 9,
ул. Восточная,д. 24,д. 26,д. 26/1,д. 27,д. 28,д. 28\9,д. 29,д. 29/1,д. 29/10,д. 29/11,д. 29/12,д. 29/13,д. 29/14,д. 29/15,д.
29/18,д. 29/2,д. 29/3,д. 29/4,д. 29/5,д. 29/6,д. 29/7,д. 29/8,д. 29/9,д. 31,д. 5,д. 7,
ул. Дорожная,д. 1\1,
ул. Коммунальная,д. 5,
ул. Комсомольская,д. 1,
ул. Молодежная,д. 1,д. 11,д. 11/1,д. 12,д. 13,д. 15,д. 15/1,д. 5,д. 5/1,д. 5/2,д. 7,д. 9,д. 9/1,д. 9/2,д. 9/3,
ул. Пионерная,д. 10,д. 13,д. 15,д. 24,д. 28,д. 31,д. 4,
ул. Промышленная,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 23,д. 27,д. 29,д. 4,

ул. Солнечная,д. 1,
ул. Строительная,д. 1\1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 15/2,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Таежная,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Тюменская,д. 7,
ул. Харьковская,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 18,д. 2,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Центральная,д. 19,д. 2,д. 2Б,д. 5А,
ул. Энтузиастов,д. 60,д. 87,д. 88,д. 89

г. Покачи 2 ул.Таежная д.6 89224321988 09:00–18:00 ул. Комсомольская,д. 3,д. 3/а,д. 3б,д. 5,д. 7,
ул. Мира,д. 12,д. 14,д. 14/1,д. 16,д. 4,д. 6,д. 6/1,д. 8,д. 8/1,
ул. Таежная,д. 10,д. 10\1,д. 12,д. 6,д. 8

г. Покачи 3 ул.Таежная д.6 89224321988 09:00–18:00  пер. Парковый,д. 1,
проезд Индустриальный,д. 1,
 ул. Ленина,д. 11,д. 12,д. 12/1,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4,д. 4/1,д. 4/3,д. 6,
ул. Мира,д. 1,д. 1/1,д. 11,д. 13,д. 2,д. 3,д. 3/1,д. 3/2,д. 3/3,д. 3\5,д. 5,д. 5/1,д. 7,д. 7/1,д. 7/3,д. 9,д. 9/1,д. 9/3,
ул. Таежная,д. 13,д. 14,д. 14\1,д. 15,д. 16,д. 17\1,д. 19,д. 20,д. 20\1,д. 7/1,д. 7/2,д. 9,д. 9\1,д. 9\13,д. 9\3,д. 9\4

г. Покачи 4 ул.Таежная д.6 89224321988 09:00–18:00  ул. Комсомольская,д. 15,д. 17,
ул. Ленина,д. 1,д. 10,д. 13,д. 3,д. 5,д. 5/1,д. 7,д. 7/1,д. 8,д. 8/1,д. 9,
ул. Пионерная,д. 32,д. 33,
 ул. Таежная,д. 18,д. 23,д. 23\1,д. 25



г. Покачи 5 ул.Таежная д.6 89224321988 09:00–18:00  ул. Весенняя,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18\1,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 28\1,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Виноградная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 2,д. 2/2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Комсомольская,д. 12,д. 2,д. 2/1,д. 2/2,д. 4,д. 4/1,д. 6,д. 6/1,д. 6/2,д. 6/3,д. 8,
ул. Мира,д. 18,д. 20,д. 20/1,д. 20/2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 38,д. 44,д. 46,
ул. Молодежная,д. 10,д. 10/1,д. 14,д. 16,д. 17,д. 17/1,д. 17\2,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 31,д. 33,д. 8,
ул. Песчаная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 2,д. 3,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Прибрежная,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Прохладная,д. 10,д. 12,д. 14,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Речная,д. 10,д. 6,
ул. Северная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 27,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Сосновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18\1,д. 19,д. 2,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

    Городской округ Пыть-Ях

г. Пыть-Ях 1 микрорайон 1
«Центральный», д.14«а»

8 (3463) 42-92-02 09:00–18:00 дорога Пыть-Ях - Нефтеюганск 757 км,д. 1,
мкрн 1 Центральный,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14А корпус 1,д. 14А корпус 2,д. 14А корпус 3,д. 14А корпус
4,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,
тер. ГСК Нефтяник,д. 100,д. 101,д. 102,д. 103,д. 108,д. 111,д. 112,д. 114,д. 115,д. 116,д. 118,д. 119,д. 12,д. 12-2,д. 124,д.
127,д. 129,д. 13,д. 130,д. 134,д. 137,д. 139,д. 141,д. 14-2,д. 145,д. 156,д. 157,д. 158,д. 16,д. 165,д. 169,д. 176,д. 178,д. 182,д.
185,д. 186,д. 188,д. 195,д. 196,д. 2,д. 202,д. 211,д. 225,д. 228,д. 229,д. 23,д. 231,д. 23-2,д. 23-3,д. 234,д. 235,д. 249,д. 25,д.
252,д. 253,д. 254,д. 256,д. 257,д. 259,д. 26,д. 260,д. 262,д. 268,д. 280,д. 283,д. 288,д. 29,д. 290,д. 295,д. 296,д. 306,д. 310,д.
315,д. 319,д. 320,д. 321,д. 323,д. 325,д. 330,д. 334,д. 336,д. 34,д. 342,д. 347,д. 347а,д. 35,д. 350,д. 352,д. 353,д. 36,д. 361,д.
369,д. 371,д. 378,д. 379,д. 38,д. 383,д. 401,д. 402,д. 404,д. 408,д. 409,д. 41,д. 418,д. 421,д. 423,д. 424,д. 425,д. 429,д. 431,д.
432,д. 436,д. 437,д. 438,д. 444,д. 446,д. 447,д. 459/1,д. 461,д. 466,д. 473,д. 474,д. 476,д. 48,д. 482,д. 483,д. 486,д. 487,д.
488,д. 492,д. 497,д. 5,д. 50,д. 500,д. 502,д. 509,д. 512,д. 513,д. 517,д. 519,д. 521,д. 523,д. 524,д. 525,д. 527,д. 529,д. 533,д.
54,д. 55,д. 553,д. 554,д. 558,д. 5-6,д. 562,д. 565,д. 568,д. 569,д. 572,д. 575,д. 576,д. 577,д. 583,д. 584,д. 585,д. 587,д. 589,д.
59,д. 590,д. 593,д. 6,д. 601,д. 602,д. 605,д. 607,д. 61,д. 614,д. 615,д. 623,д. 626,д. 639,д. 644,д. 66,д. 68,д. 7,д. 71,д. 73,д.
75,д. 77,д. 79,д. 799,д. 86,д. 87,д. 88,д. 9,д. 90,д. 91,д. 92,д. 93,д. 96,д. 97,
ул. Первопроходцев,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. б/н 1,д. б/н 2,д. б/н 3,д. б/н 4,
ул. Центральная,д. 25,СОК Новатор,д. 127

г. Пыть-Ях 2 микрорайон 1
«Центральный», д.14«а»

8 (3463) 42-92-02 09:00–18:00 мкрн 1 Центральный,д. 1,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18а,д. 19,д. 20,д. 20а,д. 21,д. 22,д. 24а,д. 39,
мкрн 2 "Нефтяников",д. 1,д. 2,д. 24,д. 25,д. 28а,д. 3,д. 5

г. Пыть-Ях 3 ул.Нефтяников, 7а 8(3463)469303 пн-пт 9:00-
18:00

сб 9:00-14:00

мкрн 2 "Нефтяников",д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 16а/1,д. 16а/2,д. 16а/3,д. 16а/5,д. 17,д. 17а,д. 18,д. 19,д. 19а,д.
21,д. 22,д. 23,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 31,д. 31а,д. 5а,
ул. Николая Самардакова, микрорайон 2 Нефтяников,д. 18а,д. 30,д. 8,д. б/н 1,д. б/н 2,д. б/н 3,д. б/н 4,
ул. Центральная,д. 2а

г. Пыть-Ях 4 ул.Советская, мкр. 2а
Лесников, 34, корп 1,
помещение №4

8 (3463) 42-91-81
доб.214

09:00–18:00 мкрн 2 "Нефтяников",д. 10,д. 10а,д. 11,д. 26,д. 26а,д. 4,д. 4а,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Дорожная, микрорайон 2а Лесников,д. 1,д. 1/2,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 4/2,д. 5а,д. 6,д. 6/1,д. 7,д. 8/2,д. 8а,
ул. Железнодорожная, микрорайон 2а Лесников,д. 1,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Кедровая, микрорайон 2а Лесников,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 11,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4/1,д.
4/2,д. 5/1,д. 5/2,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Сибирская, микрорайон 2а Лесников,д. 1,
ул. Советская, микрорайон 2а Лесников,д. 1,д. 11,д. 13,д. 17,д. 19,д. 25,д. 29,д. 33,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 37а,д. 39,д. 39а,д.
41,д. 41а,д. 43,д. 43а,д. 5,д. 7,д. 9,д. 9а,
ул. Строителей, микрорайон 2а Лесников,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 2,д. 2/1,д. 3/1,д. 3/2,д. 3а,д. 4/1,д. 4/2,д. 5/1,д. 5/2,д. 6/1,д.
6/2,д. 7/1,д. 7/2,д. 8,д. 8/1,д. 9/1,д. 9/2,
ул. Энтузиастов, микрорайон 2а Лесников,д. 1/1,д. 1/2,д. 1/3,д. 10,д. 10/2,д. 11,д. 12/1,д. 12/2,д. 13,д. 14/1,д. 14/2,д. 15/1,д.
15/2,д. 16/1,д. 16/2,д. 17,д. 18,д. 2/1,д. 2/2,д. 20,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 5/1,д. 5/2,д. 6,д. 7/1,д. 7/2,д. 8/1,д. 8/2,д. 9/1,д. 9/2

г. Пыть-Ях 5 ул.Советская, мкр. 2а
Лесников, 34, корп 1,
помещение №4

8 (3463) 42-91-81
доб.214

09:00–18:00 мкрн 7 ул.Газовиков,д. 1,д. 10,д. 12,д. 1а,д. 22,д. 23а,д. 24,д. 26,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 30а,д. 5,д. 8,д. в2,
тер. километр 698, автодорога Тюмень-Нефтеюганск,д. ,
тер. Мамонтовское месторождение нефти, в районе куста 25, 25а,д. 1,д. 2,
тер. ПГСК "Товарищ",д. 23,
ул. 695 км автодороги Тюмень-Нефтеюганск,д. 1,д. 1/1,д. 1/2,д. 1/3,д. 1/4,д. 11,
ул. Волжская, микрорайон 2а Лесников,д. 1,д. 10а,д. 11а,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5/1,д. 6,д. 6а,д. 7а,д. 8а,д.
9а,д. н/н 1,
ул. Комсомольская, микрорайон 2а Лесников,д. 1,д. 10/1,д. 10/2,д. 11/1,д. 11/2,д. 12/1,д. 12/2,д. 13/1,д. 13/2,д. 15/1,д.
15/2,д. 16/1,д. 16/2,д. 18/1,д. 18/2,д. 19/1,д. 19/2,д. 2/1,д. 2/2,д. 20/1,д. 20/2,д. 3,д. 3а,д. 4/1,д. 4/2,д. 5/1,д. 5/2,д. 6/1,д. 6/2,д.
7/1,д. 7/2,д. 8/1,д. 8/2,д. 9/1,д. 9/2,
ул. Лесная, микрорайон 2а Лесников,д. 10/1,д. 10/2,д. 10/3,д. 11/1,д. 11/2,д. 12/1,д. 12/2,д. 13/1,д. 13/2,д. 15/1,д. 15/2,д.
16/1,д. 16/2,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 19/1,д. 19/2,д. 1а,д. 2/1,д. 2/2,д. 2а,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 6,д. 7/2,д. 8/1,д. 8/2,д. 9,
ул. Молодежная, микрорайон 2а Лесников,д. 1/1,д. 1/2,д. 10/1,д. 10/2,д. 11/1,д. 11/2,д. 12/1,д. 12/2,д. 13/1,д. 13/2,д. 15/1,д.
15/2,д. 16,д. 17/1,д. 17/2,д. 18/1,д. 18/2,д. 19,д. 2/1,д. 2/2,д. 20,д. 3/1,д. 3/2,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 7/1,д. 7/2,д. 8/1,д.
8/2,д. 9/1,д. 9/2,д. н/н 1,
ул. Сибирская, микрорайон 2а Лесников,д. 10,д. 12,д. 2,д. 3,д. 6,д. 8,
ул. Советская, микрорайон 2а Лесников,д. 10,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а,д. 26,д. 28,д. 2а,д. 2б,д. 30,д.
30а,д. 32,д. 32а,д. 34/1,д. 34/2,д. 38,д. 4,д. 40,д. 42/1,д. 42/2,д. 45,д. 45а,д. 47,д. 47а,д. 48/1,д. 48/2,д. 49,д. 4а,д. 50,д. 52,д.
54/1,д. 54/2,д. 54а,д. 56,д. 56/4,д. 58,д. 58а,д. 60,д. 61,д. 62/1,д. 62/2,д. 64а/2,д. 65,д. 65а,д. 67,д. 67а,д. 69,д. 69а,д. 71,д.
73,д. 75,д. 77,д. 79,д. 81,д. 83,д. 85,д. 85а,д. 85б,д. 89,д. б/н 1,д. б/н 2,д. б/н 3,д. б/н 4,д. н/н 5,
ул. Таежная, микрорайон 2а Лесников,д. 1/1,д. 11/1,д. 11/2,д. 12/1,д. 12/2,д. 13/1,д. 13/2,д. 14/1,д. 14/2,д. 16/1,д. 16/2,д.
17/1,д. 17/2,д. 18/1,д. 19/1,д. 19/2,д. 2,д. 20/1,д. 20/2,д. 3/1,д. 3/2,д. 4/2,д. 5,д. 6/1,д. 6/2,д. 7,д. 8/1,д. 8/2

г. Пыть-Ях 6 микрорайон 5
«Солнечный», д.5«а»

8(3463)465636 09:00–18:00 мкрн 5 "Солнечный",д. 10/1,д. 10/2,д. 10/3,д. 10/4,д. 19,д. 19, к. 1,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 34,д. 5,д.
5а,
тер. ПГСК Мираж,д. 101,д. 160,д. 162,д. 17,д. 184,д. 199,д. 211,д. 222,д. 232,д. 238,д. 239,д. 252,д. 265,д. 34,д. 40,д. 50,д.
52,д. 58,д. 62,д. 66,
ул. Магистральная,д. 63,д. 63, к. 2,д. 63, к. 3,д. 65/22,д. 68,д. 69/2,д. 70,д. 72



г. Пыть-Ях 7 микрорайон 5
«Солнечный», д.5«а»

8(3463)465636 09:00–18:00 мкрн 5 "Солнечный",д. 1,д. 11,д. 12,д. 14,д. 1а,д. 2,д. 24,д. 29,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,
снт Зорька,д. 1,д. 2,
снт Таежный,д. 2

г. Пыть-Ях 8 микрорайон 5
«Солнечный», д.5«а»

8(3463)465636 09:00–18:00 мкрн 4 "Молодежный",д. 1,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
мкрн 5 "Солнечный",д. 10,д. 13,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 40,д. 9,
тер. ГСК Балык,д. 88

г. Пыть-Ях 9 микрорайон 3
«Кедровый», д.34«а»

8(3463)426346 09:00–18:00 мкрн 3 "Кедровый",д. 100,д. 102,д. 56,д. 72,д. 90а,д. 90б,д. 96,д. 98,
тер. Гостиничный комплекс,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д.
Корп.1,д. Корп.2,д. Корп.3,
ул. Романа Кузоваткина, микрорайон 3 Кедровый,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,
ул. Святослава Федорова, микрорайон 3 Кедровый,д. 17,д. 18,д. 21,д. 23,д. 25

г. Пыть-Ях 10 микрорайон 3
«Кедровый», д.34«а»

8(3463)426346 09:00–18:00 мкрн 3 "Кедровый",д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 17а,д. 18а,д. 1а,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 39,д. 51,д. 52,д. 55,д. 58,д. 59,
ул. Семена Урусова, микрорайон 3 Кедровый,д. 12,д. 14,д. 3,д. 3/1,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Сергея Есенина, микрорайон 3 Кедровый,д. 3,д. 5,д. 7

г. Пыть-Ях 11 микрорайон 3
«Кедровый», д.34«а»

8(3463)426346 09:00–18:00 мкрн 3 "Кедровый",д. 32,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 37,д. 40,д. 40а,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 50,д. 53,д. 54,
мкрн 6 "Пионерный",д. 16,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 61,
ул. Магистральная,д. 48,д. 50,
ул. Романа Кузоваткина, микрорайон 3 Кедровый,д. 8,
ул. Святослава Федорова, микрорайон 3 Кедровый,д. 27,
ул. Сергея Есенина, микрорайон 3 Кедровый,д. 9

г. Пыть-Ях 12 микрорайон 6
«Пионерный»,
ул.Магистральная, д.57

8(3463)42-78-68,
8 (3463) 46-92-60

09:00–18:00 мкрн 6 "Пионерный",д. 2,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 45,д. 46,д. 47,д.
48,д. 50,д. 7а,д. 9,
тер. Временный поселок "Дорожников",д. 1/26а,д. 11/20/2,д. 14/23а,д. 16/2,д. 17/22а,д. 21/19,д. 22/26,д. 23/28а,д. 24/28,д.
25/29,д. 3/25б,д. 30/15,д. 33/24а,д. 35/25,д. 37/10а,д. 4/27а,д. 45/41а,д. 46/12,д. 48/15,д. 49/5а,д. 50/5,д. 51/15,д. 52/28,д.
53/4,д. 58/9/25,д. 59/2/4,д. 6/20,д. 62/8,д. 63/1/2,д. 65/6б,д. 7/22,д. 8/20б,д. 9/25а,
тер. Временный поселок "МССУ",д. 11./14,д. 12./10,д. 13/10а,д. 14./6,д. 15/15,д. 17/17,д. 19/19,д. 20/40а,д. 22/40,д.
25/100,д. 27/82,д. 28/76,д. 3./1,д. 30/74,д. 31/72,д. 32/70,д. 4/2а,д. 5./4,д. 6./5,д. 7./12,д. 8./11,д. 9./9,
ул. 2-я Подгорная, территория Временный поселок Вертолетка,д. 1,д. 11а,д. 12,д. 17,д. 23,д. 25,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 2б,д.
3,д. 30/а,д. 30в,д. 32,д. 33,д. 33в,д. 34д,д. 35а,д. 36,д. 38,д. 38/1,д. 38а,д. 38б,д. 4,д. 41/а2,д. 41я,д. 42а,д. 43б,д. 44а,д. 44б,д.
45/1б,д. 45г,д. 46,д. 46б,д. 46в,д. 51,д. 51а,д. 52,д. 52а,д. 52б,д. 52в/1,д. 53,д. 54,д. 54а,д. 56,д. 56а,д. 59,д. 60,д. 62,д. 62а,д.
8,
ул. Березовая, территория Временный поселок Вертолетка,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 2,д. 26,д. 31,д. 35,д. 36,д. 39б,д. 4,д.
53,д. 54,д. 58,д. 5а,д. 9,
ул. Владимира Высоцкого, микрорайон 6 Пионерный,д. 4,
ул. Дорожная, территория Временный поселок Вертолетка,д. 2,д. 28,д. 33а,д. 5,
ул. Котельная, территория Временный поселок Вертолетка,д. 1,д. 10,д. 100,д. 100/2,д. 100б,д. 101,д. 102,д. 102а,д. 102в,д.
103в,д. 104а,д. 104б,д. 105а,д. 106,д. 113а,д. 115а,д. 119,д. 120,д. 121а,д. 125,д. 128,д. 132,д. 134,д. 140,д. 140а,д. 141,д.
143,д. 145б,д. 146,д. 147а,д. 149,д. 15,д. 150,д. 153,д. 153А,д. 153А/с,д. 16,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 20,д. 22а,д. 29,д. 31,д. 37,д.
4,д. 42,д. 42/1,д. 43,д. 43а,д. 43б,д. 44,д. 45,д. 47,д. 47а,д. 48,д. 48а,д. 49б,д. 52,д. 54,д. 54а,д. 55,д. 55а,д. 55б,д. 60,д. 63,д.
63а,д. 65,д. 6а,д. 70а,д. 74,д. 75,д. 75а,д. 78,д. 7а,д. 8,д. 80,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 90,д. 91,д. 91а,д. 92,д. 96б,д. 98,д. 99/1,д.
99а,
ул. Лесная, территория Временный поселок Вертолетка,д. 47,д. 57,д. 5а,
ул. Магистральная,д. 18,д. 20, к. 1,д. 20, к. 2,д. 20, к. 3,д. 20, к. 4,д. 20, к. 5,д. 20, к. 6,д. 20, к. 7,д. 20, к. 8,д. 24,д. 24а,д. 26,
ул. Нефтяников, территория Временный поселок Вертолетка,д. 10,д. 11,д. 22,д. 33,д. 7,
ул. Пролетарская, территория Временный поселок Вертолетка,д. 12,д. 13,д. 19,д. 23,д. 25,д. 29,д. 33,д. 33а,д. 34а,д. 35,д.
45,д. 49,д. 56,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Промышленная, территория Временный поселок Автомобилистов,д. 10/9,д. 11/8,д. 13/11,д. 15/3,д. 16/12,д. 17/34,д.
18/15,д. 2/4,д. 20/19,д. 21/18,д. 22/20,д. 23/21,д. 27/25,д. 28/26,д. 29/27,д. 3/3,д. 30/28,д. 32/30,д. 33/31,д. 34/32,д. 35/34,д.
37/36,д. 38/37,д. 39/38,д. 40/39,д. 41/40,д. 42/43,д. 43/44,д. 44/45,д. 45/46,д. 47/41,д. 48/49,д. 49/48,д. 5/66,д. 50/49,д.
52/51,д. 53/52,д. 54/53,д. 56/55,д. 57/58,д. 58/57,д. 6/35,д. 7/7,
ул. Сосновая, территория Временный поселок Вертолетка,д. 33,д. 84,
ул. СУ-62, территория Временный поселок Вертолетка,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11а,д. 12,д. 17б,д. 18,д. 19,д. 2,д. 3,д. 36,д. 6,д.
8,д. 8а,
ул. Таёжная, территория Временный поселок Вертолетка,д. 30а,д. 62,д. 63



г. Пыть-Ях 13 Микрорайон 9
«Черемушки», ул.Обская 19

8 (3463) 42-78-68 09:00–18:00 мкрн 10 "Мамонтово",д. 10,д. 10а,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26а,д. 28,д. 29,д. 34,д. 44а,д. 46,д. 47,д.
48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 54,д. 55,д. 57,д. 8, мкрн 8 "Горка",д. 1а,д. 23,д. 29,д. 31,д. 32,
пер. Автомобилистов, территория Временный поселок Автомобилистов,д. 1/16а,д. 10/2,д. 11/2а,д. 13/27а,д. 14/67,д.
16/26а,д. 3/32а,д. 4/33,д. 6/33а,д. 7/1а,д. 8/4а,д. 9/73,
пер. Новый, микрорайон 9 Черемушки,д. 10/1,д. 12,д. 5,д. 7,д. 9,
пер. Приречный, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 3,д. 5,
тер. Временный поселок "Горка", балки,д. 1/83,д. 10/81,д. 100/28,д. 105/6,д. 106/12,д. 108/18,д. 112/21а,д. 113/22,д.
118/4а,д. 120/3,д. 124/4а,д. 25/80,д. 26/19,д. 3/13,д. 30/54,д. 31/69,д. 39/6,д. 41/126а,д. 49/5,д. 50/14,д. 51/15,д. 52/6,д.
53/9,д. 54/11,д. 61/61,д. 65/59,д. 7/12,д. 72/53,д. 8/62,д. 89/85,д. 9/82,д. 94/31а,д. 95/29,д. 96/24,д. 97/25,д. 98/26,
тер. Временный поселок "Песчаный",д. 10/9,д. 13/7,д. 15/10а,д. 18/2,д. 19/17,д. 20/2а,д. 21/18,д. 25/3а,д. 26/1а,д. 27-34,д.
28/20а,д. 29/22,д. 3/4,д. 30/21,д. 32/24,д. 33/25а,д. 35/28,д. 36/27в,д. 37/30,д. 38/21,д. 39/32,д. 5/5а,д. 6/5,д. 7/4а,д. 8/10/1,д.
9/8, тер. Временный поселок "Северный",<без номера>,д. 1/4,д. 10/6,д. 12/8,д. 14/6а,д. 15/7а,д. 16/8а,д. 17/2б,д. 19/1,д.
20/1а,д. 21/2,д. 23/3а,д. 24/3б,д. 25/3а,д. 27/4а,д. 28/6а,д. 3/7,д. 30/5б,д. 32/5,д. 33/5а,д. 34/5а,д. 36/16,д. 37/1а,д. 38/12аа,д.
39/12,д. 4/8,д. 41/8,д. 42/10,д. 43/13,д. 45/14,д. 46/15,д. 47/20,д. 49/24,д. 5/16,д. 50/27,д. 51/24а,д. 52/25,д. 53/26,д. 54/11,д.
55/9,д. 56/10,д. 8/4а,д. 9/5а,
тер. ПГК Ралли,д. 104,д. 109,д. 118,д. 119,д. 12,д. 127,д. 145,д. 162,д. 165,д. 204,д. 232,д. 235,д. 243,д. 257,д. 263,д. 291,д.
292,д. 294,д. 320,д. 350,д. 351,д. 353,д. 38,д. 395,д. 398,д. 412,д. 414,д. 42,д. 420,д. 421,д. 430,д. 439,д. 450,д. 451,д. 452,д.
453,д. 466,д. 469,д. 478,д. 5,д. 525,д. 526,д. 545,д. 553,д. 572,д. 585,д. 59,д. 597,д. 613,д. 63,д. 631,д. 633,д. 659,д. 665,д.
695,д. 700,д. 704,д. 722,д. 759,д. 770,д. 775,д. 786,д. 787,д. 79,д. 791,д. 799,д. 801,д. 87,д. 94,
ул. 1-я Набережная, микрорайон 9 Черемушки,д. 19,д. 47,д. 49,д. 55,
ул. Автомобилистов, территория Временный поселок Автомобилистов,д. 10/11,д. 12/19,д. 13/29,д. 14/23,д. 15/25,д.
16/20б,д. 17/8а,д. 20/5,д. 22/13б,д. 23/15,д. 25/13а,д. 26/13,д. 27/8,д. 28/17а,д. 29/1,д. 30/30,д. 32/16,д. 33/20,д. 36/23,д.
41/8а,д. 42/16,д. 43/19а,д. 44/13,д. 45/15а,д. 46/15,д. 47/14,д. 48/11б,д. 49/12,д. 5/25в,д. 52/28,д. 53/10,д. 54/9,д. 55/6а,д.
59/8б,д. 61/2,д. 63/1,д. 8/52а,д. 9/52,
ул. Береговая, микрорайон 9 Черемушки,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14/1,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18/1,д. 18/2,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д.
23,д. 23/2,д. 24,26,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 39/1,д. 39/2,д. 4,д. 41,д. 43,д. 5,д. 53,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Брусничная, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Владимира Топорова, микрорайон 8 Горка,д. 1,д. 17,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24а,д. 29,д. 3,д. 31,д. 32,д.
33,д. 34,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 83,д. 9,
ул. Водопроводная, территория Временный поселок Автомобилистов,д. 1/1а,д. 14/3,д. 16/13,д. 17/2,д. 2/10,д. 20/16а,д.
22/18,д. 3/3а,д. 8/б/н,д. 9/1,

ул. Восточная, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 12,д. 12/2,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. 26,д. 26/2,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 40,д. 42,д. 44,д. 48,д. 56,д. 58,д. 6,д. 8,
ул. Газовиков, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Геодезическая, микрорайон 9 Черемушки,д. 1/1,д. 1/2,д. 10,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Геологов, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 19,д. н/н1,
ул. Гоголя, микрорайон 9 Черемушки,д. 3,д. б/н 1,
ул. Дружбы, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 11/1,д. 11/2,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 3/1,д. 4,д. 5,д. 5/1,д. 6,д. 7/1,д. 7/2,д.
8,д. 9,
ул. Евгения Котина, микрорайон 9 Черемушки,д. 12,д. 26,
ул. Зеленая, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 2/1,д. 2/2,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Ключевая, микрорайон 9 Черемушки,д. 4,
ул. Курортная, микрорайон 9 Черемушки,д. 1/1,д. 1/2,
ул. Луговая, микрорайон 9 Черемушки,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 9,д. б/н 1,
ул. Магистральная,д. 12,д. 17/2,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 3,д. 4,д. 5,
ул. Майская, микрорайон 9 Черемушки,д. 1/1,д. 1/2,д. 2/1,д. 2/2,д. 3,
ул. Мамонтовская,д. 1,д. 14,
ул. Мира, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 10,д. 11/1,д. 11/2,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д.
22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 52,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. н/н 1,д. н/н 2,
ул. Набережная, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 10,д. 11,д. 118,д. 12/1,д. 12/2,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5,д.
6,д. 7/1,д. 8,д. 9,
ул. Обская, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 12/1,д. 12/2,д. 14,д. 16,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22/1,д. 22/2,д. 23,д. 25,д. 26,д.
28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47а,д. 47б,д. 49,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 6,д.
61,д. 63,д. 66,д. 69,д. 8,д. б/н 1,д. б/н 2,



ул. Подлесная,д. 1,д. 100,д. 101,д. 102,д. 103,д. 104,д. 105,д. 106,д. 108,д. 109,д. 11,д. 110,д. 111,д. 112,д. 113,д. 115,д.
116,д. 119,д. 12,д. 120,д. 121,д. 122,д. 123,д. 124,д. 126,д. 127,д. 128,д. 129,д. 13,д. 130,д. 131,д. 132,д. 134,д. 135,д. 138,д.
139,д. 140,д. 142,д. 143,д. 145,д. 146,д. 147,д. 148,д. 15,д. 151,д. 152,д. 153,д. 154,д. 155,д. 157,д. 158,д. 160,д. 161,д. 162,д.
163,д. 164,д. 165,д. 166,д. 168,д. 17,д. 172,д. 175,д. 176,д. 177,д. 179,д. 180,д. 181,д. 183,д. 184,д. 185,д. 187,д. 189,д. 19,д.
191,д. 194,д. 195,д. 196,д. 2,д. 20,д. 200,д. 201,д. 202,д. 203,д. 204,д. 205,д. 207,д. 208,д. 21,д. 210,д. 211,д. 212,д. 214,д.
215,д. 218,д. 219,д. 22,д. 221,д. 223,д. 224,д. 226,д. 227,д. 228,д. 231,д. 233,д. 234,д. 235,д. 236,д. 237,д. 238,д. 239,д. 240,д.
242,д. 246,д. 247,д. 248,д. 249,д. 25,д. 250,д. 251,д. 253,д. 255,д. 256,д. 257,д. 258,д. 259,д. 260,д. 261,д. 263,д. 264,д. 265,д.
266,д. 268,д. 269,д. 270,д. 272,д. 273,д. 274,д. 275,д. 276,д. 279,д. 280,д. 282,д. 283,д. 284,д. 285,д. 288,д. 289,д. 29,д. 290,д.
291,д. 292,д. 293,д. 294,д. 296,д. 298,д. 299,д. 3,д. 30,д. 300,д. 301,д. 302,д. 303,д. 304,д. 306,д. 307,д. 308,д. 309,д. 310,д.
311,д. 312,д. 314,д. 315,д. 317,д. 318,д. 32,д. 320,д. 321,д. 33,д. 34,д. 37,д. 4,д. 40,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 5,д. 50,д. 52,д.
53,д. 55,д. 56,д. 57,д. 60,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 8,д.
80,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 86,д. 88,д. 9,д. 90,д. 92,д. 93,д. 94,д. 96,д. 99,
ул. Православная, микрорайон 8 Горка,д. 1,д. 10,д. 4,
ул. Раздольная, , микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Речная, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Роз, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 27,д. 5,д. 52,д. 9,д. 9/1,д. 9/2,д.
б/н 1,
ул. Рыбачья, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 5,д. 7,
ул. Рябиновая, микрорайон 9 Черемушки,д. 3,д. 5,д. 9,
ул. Светлая, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 10/1,д. 11,д. 12,д. 13/2,д. 15,д. 19,д. 20,д. 3,д. 4,д. 5/1,д. 5/2,д. 7,д. 7/1,д. 9,
ул. СУ-17, микрорайон 8 Горка,д. 3,
ул. Танкистов, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 2,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. б/н 1 ,
ул. Тихая, микрорайон 8 Горка,д. 1,д. 11,д. 3,д. 7,д. 9,
ул. Уютная, микрорайон 8 Горка,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 3,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Хрустальная, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 2,д. 3,д. 4/1,д. 4/2,д. 5,д. 6,д. 7,д. 73,д. 8,д. 9,
ул. Цветочная, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 4,д. 6,д. н/н 1,
ул. Школьная, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 11,д. 16,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 7,
ул. Энергетиков, микрорайон 9 Черемушки,д. 10,д. 11,д. 14,д. 15,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Югорская, микрорайон 9 Черемушки,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15/1,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 26,д.
28,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9

    Городской округ Югорск

г. Югорск 1 ул. Ленина, д.29 8(34675) 7-85-54 09:00–18:00 мкрн Югорск-2,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 15,д. 15\1,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18\1,д. 19,д. 1к,д. 2,д. 20,д. 25,д. 28,д. 2к,д. 3,д.
31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 34а,д. 35,д. 35а,д. 35б,д. 35в,д. 36,д. 36а,д. 36б,д. 37,д. 38,д. 39,д. 39а,д. 3б,д. 3в,д. 3г,д. 3к,д. 4,д.
4к,д. 5,д. 5к,д. 6,д. 6к,д. 7,д. 8,д. 9,
пер. Красный,д. 1,д. 13,д. 19,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
пер. Радужный,д. 1,д. 3,
пер. Ясный,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,
ул. Агиришская,д. 1,д. 11/1,д. 11\2,д. 11а,д. 12,д. 12, стр. 1,д. 12\1,д. 13,д. 19,д. 3,д. 7,
ул. Александровская,д. 1,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д.
32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 4,д. 40,д. 7,д. 8,
ул. Андреевская,д. 11,д. 14,д. 16,д. 19,д. 21,д. 22,д. 23,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 41,
ул. Армавирская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 21,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Валентины Лопатиной,д. 2,д. 4,
ул. Васильковая,д. 11,д. 5,
ул. Горького,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Давыдовская,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 26,д. 27,д. 28,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д.
37,д. 38,д. 40,д. 5,д. 6,д. 7,
ул. Кольцевая,д. 13,д. 13, стр. 1,
ул. Компрессорная,д. 1,
ул. Красная,д. 10,д. 2,д. 20,д. 22,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Лермонтова,д. 2,д. 4,д. 6,
ул. Луговая,д. 1,д. 14,д. 18,д. 2,д. 4,д. 6,
ул. Мичурина,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 15,д. 17,д. 17\1,д. 19,д. 2,д. 2\1,д. 23,д. 25,д. 3,д. 3/1,д. 3а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Монтажников,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 26,д. 3,д. 4,д.
5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Некрасова,д. 1,д. 1\1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 1а,д. 2,д. 2\1,д. 2\2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Новая,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,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. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 37а,д. 37б,д. 38,д. 4,д. 4\1,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 4б,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,ул. Нововятская,д. 32,
ул. Полевая,д. 1,д. 10а,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 8,
ул. Рассветная,д. 18а,д. 20,д. 22,
ул. Родниковая,д. 10,д. 12,д. 14,д. 15,д. 2,д. 5,д. 7,
ул. Рождественская,д. 27,д. 30,
ул. Самоцветная,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Севастопольская,д. 6,
ул. Славянская,д. 2,д. 2, стр. 1,д. 2, стр. 2,д. 2б,д. 2г,д. 2д,д. 4,д. 4, стр. 1,д. 4, стр. 2,д. 4а,д. 4б,д. 6,д. 6, стр. 1,д. 6, стр.
10,д. 6, стр. 11,д. 6, стр. 12,д. 6, стр. 13,д. 6, стр. 14,д. 6, стр. 2,д. 6, стр. 3,д. 6, стр. 4,д. 6, стр. 5,д. 6, стр. 6,д. 6, стр. 7,д. 6,
стр. 8,д. 6, стр. 9,д. 8,д. 8, стр. 1,д. 8, стр. 2,д. 8а,
ул. Снежная,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Советская,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д.
31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 47,
ул. Спортивная,д. 18,д. 20,д. 22,
ул. Ставропольская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 2,д. 4,д. 6,
ул. Столыпина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Транспортная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 22,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д.
8,д. 9,
ул. Труда,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38а,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9



г. Югорск 2 ул. Ленина, д.29 8(34675) 7-87-39 09:00–18:00 пер. Спортивный,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 3,д. 4,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Аксакова,<без номера>,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Гастелло,д. 17,д. 19,д. 19\1,д. 19\2,д. 20,д. 21,д. 21\1,д. 22,д. 22а,д. 22Б,д. 22Г,д. 22д,д. 23,д. 24,д. 24, стр. 1,д. 25\1,д.
25\2,д. 25\3,д. 25б,д. 26,д. 26\1,д. 27,д. 27, стр. 3,д. 27\1,д. 27\2,д. 27\3,д. 27а,д. 28,д. 28а,д. 29,д. 29\1,д. 30,д. 30а,д.
30А\1,д. 30а\1-1,д. 31,д. 31б,д. 31в,д. 31г,д. 31д,д. 34,д. 36,д. 38,д. 39,д. 40,д. 42,д. 42а,д. без номера,
ул. Западная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Кедровая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д.
8,д. 9,
ул. Кольцевая,<без номера>,д. 1,д. 11,д. 1а,д. 1б,д. 1д,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 7,д. 7\1,д. 7\2,д. 9,
ул. Мира,<без номера>,д. 40,д. 40\1,д. 42,д. 42а,д. 43,д. 43а,д. 44,д. 44\1,д. 44в,д. 45,д. 45а,д. 47,д. 47А,д. 48а,д. 48б,д.
49,д. 49а,д. 51а,д. 52,д. 53,д. 53а,д. 55а,д. 56,д. 56а,д. 56б,д. 57,д. 58,д. 58\1,д. 58\2,д. 58а,д. 59,д. 59а,д. 60,д. 61,д. 62,д.
63,д. 65,д. 65а,д. 71,д. 73,д. 73а,д. 75,д. 75\1,д. 77,д. 77\1,д. 79,д. 81,д. 81а,д. 83\1,д. 83\2,д. 83а,д. 83а/1,д. 83а/2,д. 83б,д.
85,
ул. Монтажников,д. 1а,д. 1б,д. 2а,д. 2б,д. 3а,д. 4а,д. 6а,
ул. Новая,д. 1,д. 1а,д. 1б,д. 1в,д. 1г,д. 2\1,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 3г,
ул. Нововятская,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Северная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Снежная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 3,д. 3а,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Советская,д. 11,д. 12,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 9,
ул. Сосновая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Спортивная,<без номера>,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25\1,д. 26,д. 26\1,д. 27,д. 28,д. 29,д. 35,д. 37а,д. 39а,д.
40,д. 43,д. 45,д. 49,
ул. Таежная,д. 12,д. 12/1,д. 12/2,д. 12/3,д. 12/4,д. 16а,д. 18а,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а,д. 22Б,д. 22в,д. 22Г,д. 24,д. 24/1,д. 28,д.
30,д. 8,
ул. Энтузиастов,<без номера>,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 3,д.
3/1,д. 3а,д. 3б,д. 3г,д. 5,д. 5\1,д. 7г. Югорск 3 ул. 40 лет Победы, 11а 09:00–18:00 пер. Поперечный,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Северный,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 13\1,д. 13а,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 2\1,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 6,д. 6, стр. 1,д.
7,д. 8,д. 8, стр. 1,д. 9,д. без номера,
пер. Титова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 8,д. 9,д. 9а,
ул. Гастелло,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12, к. 1,д. 13,д. 15,д. 15/1,д. 15/2,д. 16,д. 18,д. 3,д. 3а,д. 5а,д. 6,д. 6А,д. 6б,д. 7а,д. 9,д.
9/1,д. 9/2,
ул. Геологов,д. 21,
ул. Дружбы Народов,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 12а,д. 1а,д. 1Б,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 5б,д. 6,д. 6А,д.
7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 9,д. 9а,
ул. Есенина,д. 1,д. 1а,д. 1а\1,д. 2,д. 2а,д. 2а\2,д. 4,д. 4а,д. 5,д. 6,д. 6\2,д. 7,д. 8,
ул. Калинина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 22,д. 22а,д. 23,д. 23/1,д. 23а,д. 24,д.
24а,д. 25,д. 26а,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д.
45,д. 47,д. 49,д. 51,д. 51а,д. 53,д. 54,д. 55,д. 55а,д. 56,д. 57,д. 57а,д. 59,д. 59а,д. 6,д. 60,д. 61,д. 61\1,д. 63,д. 63а,д. 63б,д.
65,д. 67,д. 69,д. 7,д. 71,д. 72а,д. 73,д. 76,д. 77,д. 8/1,д. 8/2,д. 9,д. 9а,
ул. Лесозаготовителей,д. 25,
ул. Механизаторов,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 33\1,д. 33\2,д. 35,
ул. Мира,д. 29,д. 35,д. 36,д. 36/1,д. 36/2,д. 36/3,д. 36/4,д. 36а,д. 37,д. 37/1,д. 37/2,д. 38,д. 39,д. 41,
ул. Октябрьская,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 31,д. 33,д. 33а,д. 35,д. 37,д. 39,д. 39а,
ул. Попова,д. 1,д. 1\1,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 13,д. 13а,д. 13б,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 1Б,д. 1в,д. 1г,д. 1д,д. 1е,д. 1ж,д.
1к,д. 1л,д. 1м,д. 1м\1,д. 23,д. 25,д. 29,д. 29, стр. 1,д. 29\1,д. 2а,д. 2а\1,д. 2в,д. 2ж,д. 2к,д. 2л,д. 2м,д. 2ю,д. 3,д. 3а,д. 4,д.
45,д. 47,д. 49,д. 4а,д. 5,д. 51,д. 53,д. 55,д. 57,д. 57а,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д. 7,д. 71,д. 73,д. 75,д. 77,д. 79,д. 7а,д.
8,д. 81,д. 83,д. 85,д. 87,д. 8а,д. 9,
ул. Советская,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 52а,д. 53,д. 54,д. 55,д. 55а,д. 55б,д. 56,д. 57,д. 57а,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д.
63,д. 64,д. 66,
ул. Спортивная,д. 11а,д. 12,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,
ул. Строителей,д. 47,д. 49,
ул. Таежная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 15\1,д. 16,д. 16/1,д. 16/2,д. 16\3,д. 17,д. 18,д. 18б,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д.
27,д. 29,д. 2б,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 4а,д. 5,д.
50,д. 51,д. 51а,д. 52,д. 52а,д. 53,д. 55,д. 56,д. 56а,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 64а,д. 65,д. 66,д. 68,д. 7,д.
70,д. 72,д. 74,д. 76,д. 78,д. 80,д. 82,д. 82а,д. 84,д. 86,д. 88,д. 9,
ул. Титова,д. 10,д. 101,д. 103,д. 105,д. 107,д. 109,д. 11,д. 111,д. 113,д. 115,д. 117,д. 119,д. 12,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д.
20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 25а,д. 27,д. 29,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 4,д. 4/1,д. 41,д. 4а,д. 4б,д.
5,д. 52,д. 54,д. 55,д. 56,д. 56\1,д. 56а,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 61а,д. 61б,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 68,д. 69,д.
70,д. 71,д. 72,д. 73,д. 74,д. 75,д. 76,д. 77,д. 78,д. 79,д. 8,д. 81,д. 82,д. 83,д. 84,д. 85,д. 85а,д. 86,д. 87,д. 88,д. 89,д. 8а,д. 9,д.
90,д. 91,д. 92,д. 93,д. 94,д. 95,д. 96,д. 97,д. 98,д. 99

г. Югорск 4 ул. 40 лет Победы, 11а 09:00–18:00 ул. Геологов,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 15б,д. 17,д. 5,д. 5\1,д. 5а,д. 6а,д. 6б,д. 6г,д. 7,д. 8,д. 8А,
стр. 1,д. 8а, стр. 2,д. 9,д. 9а,д. 9б,
ул. Железнодорожная,д. 1\1,д. 17,д. 1а,д. 6,
ул. Кирова,д. 10,д. 10б,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 8а,д. 8б,
ул. Ленина,д. 1,д. 1/1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 15а,д. 15б,д. 2,д. 5,д. 8,д. 8а,д. 8а\1,
ул. Лесозаготовителей,д. 12,д. 13а,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 30,д. 32,д. 34,д. 38,д. 4,д. 4/2,д. 4\1,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д.
50,д. 52,д. 9,
ул. Мира,д. 10,д. 11,д. 11\1,д. 12,д. 15,д. 18,д. 18/1,д. 18/2,д. 18/3,д. 18/4,д. 20,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Спортивная,д. 1,д. 3,
ул. Строителей,д. 15,д. 19,д. 19а,д. 27,д. 29,д. 33,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43

г. Югорск 5 ул. 40 лет Победы, 11а 09:00–18:00 ул. 40 лет Победы,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 2,д. 2\1,д. 2\2,д. 3,д. 3а,д. 3А, стр. 1,д. 3б,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д.
8а,д. 9,д. 9А,д. 9А\1,д. 9б,
ул. Буряка,<без номера>,д. 1,д. 1\1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 1а,д. 3,д. 3а,д. 3б,д. 3г,д. 4,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 8,
ул. Железнодорожная,д. 10,д. 10\1,д. 10\2,д. 10а,д. 11а,д. 12,д. 12\1,д. 12\2,д. 12а,д. 12б,д. 12г,д. 14,д. 14, стр. 1,д. 14/1,д.
14/2,д. 14/3,д. 14а,д. 14б,д. 14в,д. 14г,д. 14д,д. 16,д. 19а,д. 21а,д. 21б,д. 23а,д. 27,д. 27\1,д. 27а,д. 29,д. 29/1,д. 29а,д. 31,д.
33,д. 35,д. 35а,д. 37,д. 39а,д. 43,д. 43/1,д. 43а,д. 45,д. 45/1,д. 47,д. 47а,д. 49,д. 53а,д. 6а,д. 8,
ул. Ленина,д. 16,д. 16а,д. 18,д. 18а,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 22а,д. 22а, стр. 1,д. 24,д. 24а,д. Без номера,
ул. Механизаторов,д. 1,д. 17,д. 2,д. 2\1,д. 2\2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5\1,д. 5\2,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9А,
ул. Мира,д. 14,д. 16,д. 4,д. 6



г. Югорск 6 ул. Ленина, д.29 8(34675) 7-86-19 09:00–18:00 пер. Дубинина,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,
пер. Магистральный,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. 40 лет Победы,<без номера>,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 18,д. 18а,д. 18б,д. 18в,д. 19,д. 23,
ул. 8 Марта,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Бажова,д. 1,д. 11,д. 11\1,д. 11\2,д. 13,д. 15,д. 15\1,д. 15\2,д. 17,д. 19,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Вавилова,д. 2,д. 2а,д. 4,д. 4а,д. 6,
ул. Восточная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Гагарина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д.
36,д. 38,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 7Б/1,д. 7Б/2,д. 8,д. 9а,
ул. Железнодорожная,д. 55,д. 55\1,д. 57,д. 59,д. 59а,д. 59б,д. 61,д. 61а,д. 65,д. 67,д. 69,д. 73,д. 75,д. 75, стр. 1,д. Без
номера,
ул. Загородная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 33,д. 35,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Защитников Отечества,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Калинина,д. 64,д. 70а,д. 70б,д. 70г,д. 70е,д. н,
ул. Киевская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 29а,д.
3,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Клары Цеткин,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 12б,д. 12в,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 20а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5\2,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кооперативная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,ул. Котовского,д. 1,д. 10,д. 11,д.
12,д. 1а,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Ленина,д. 26а,д. 29,д. 29\1,д. 29\2,д. 29\3,д. 29\4,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 32,д. 34,д. 36,д. 36а,д. 39,д. 41,д. 43,д. Б/н,
ул. Механизаторов,<без номера>,д. 10,д. 10а,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 19а,д. 19б,д. 19в,д. 22,д. 22/1,д. 24,д. 24а,д. 28,
ул. Новослободская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Няганьская,д. 1, стр. 1,д. 1, стр. 2,д. 3,
ул. Октябрьская,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 16б,д. 18а,д. 18а, стр. 1,д. 2,д. 4а,д. 4б,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 8,д. 8\1,д.
8а,д. Без номера,
ул. Покровская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д.
5,д. 7,д. 9,
ул. Попова,д. 60а,д. 60б,д. 62,д. 64,д. 66,д. 66\1,д. 93,д. 95,
ул. Ремизова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 39,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,ул. Светлая,д. 1,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д.
5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Славянская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 18,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 33,д. 35,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Солнечная,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Спортивная,д. 2,д. 2а,д. 6,
ул. Тополиная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Торговая,д. 1,д. 12,д. 17,д. 17, стр. 1,д. 17, стр. 2,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 23А,д. 23б,д. 25,д. 25А,д. 27а, стр. 1,д. 27А2,д.
3,д. 5,д. 7,
ул. Чехова,д. 1,д. 1\1,д. 1\2,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д.
26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 5,д. 51,д.
53,д. 55,д. 57,д. 59,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Шевченко,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 3,д. 7,д. 9,
ул. Юбилейная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Югорская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 36\1,д. 36\2,д. 38,д. 4,д. 40,д.
42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 6,д. 8

г. Югорск 7 ул. Ленина, д.29 8(34675) 4-51-03 09:00–18:00 пер. Гайдара,д. 1,д. 10,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Березовая,д. 1,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Вавилова,д. 10,д. 12,д. 14,д. 7,д. 8,
ул. Гайдара,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 2,д. 20,д. 22,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Дубинина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 13,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Ермака,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,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. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Заводская,д. 43,
ул. Королева,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Космонавтов,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д.
27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Лесная,д. 22,д. 24,д. 25а,д. 26,д. 27,д. 27а,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д.
42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 50,д. 52,д. 54,
ул. Лии Карастаяновой,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Магистральная,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19/1,д. 19а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21\1,д. 22,д. 23,д. 24,д.
26,д. 28,д. 2а,д. 3,д. 30,д. 32,д. 32с2,д. 3а,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. н,
ул. Менделеева,д. 24,д. 27а,д. 27б,д. 28,д. 29,д. 29а,д. 30а,д. 30б,д. 31,д. 32/1,д. 32/2,д. 33,д. 35,д. 36,д. 37а,д. 38/1,д. 40,д.
41,д. 42,д. 43,д. 43а,д. 44,д. 46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 58,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66\1,д. 66\2,д.
68,д. 70,
ул. Морозова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 25,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д.
7,д. 8,д. 9,
ул. Первомайская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 22а,д. 3,д. 4,д.
5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Песчаная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 39\1,д. 41,д. 42а,д. 42б,д. 42в,д. 43,д. 45,д. 45\1,д. 47,д. 49,д. 53,д. 55,д. 55а,д. 57,д.
59,д. 60,д. 60а,д. 61,д. 62,д. 62а,д. 63,д. 65,д. 67,д. 68,д. 69,д. 70,д. 70\1,д. 71,д. 72,д. 72/1,д. 74,д. 74\1,д. 76,д. 78,д. 80а,д.
84,д. 84/1,д. 84а,
ул. Сахарова,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д.
47,д. 5,д. 7,д. 9



г. Югорск 8 ул. Ленина, д.29 8(34675) 4-51-03 09:00–18:00 пер. Зеленый,д. 10,д. 12,д. 17,д. 19,д. 21,д. 3,д. 5,д. 7,д. 8,
пер. Котовского,д. 1,д. 13,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
пер. Студенческий,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 7а,д. 8,д. 9,
ул. Буденного,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 20,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Газовиков,д. 1,д. 1\1,д. 2,
ул. Дубинина,д. 12,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 27,д. 29,д. 29а,
ул. Красноармейская,д. 10,д. 16,ул. Лесная,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 20а,д.
21,д. 23,д. 25,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5\1,д. 6,д. 7,д. 8,
ул. Промышленная,д. 1
ул. Пушкина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 14,д. 16,д. 16а,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 5\1,д. 5\2,д.
6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Садовая,д. 21,д. 23,д. 23а,д. 25,д. 27,д. 29,д. 31,д. 54,д. 56,д. 58,
ул. Свердлова,д. 1,д. 11,д. 12,д. 14,д. 17,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 4\1,д. 4а,д. 5,д. 5а,д. 5б,д. 6,д. 7,д. 9,
ул. Студенческая,д. 1,д. 11,д. 13,д. 13/2,д. 13а,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 17\2,д. 18,д. 18\1,д. 19,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 3,д.
5,д. 7,д. 9,
ул. Толстого,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 16,д. 18,д. 18\1,д. 2,д. 2/1,д. 2/2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Шевченко,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 2а,д. 4,д. 8

г. Югорск 9 ул. Ленина, д.29 8(34675) 4-62-01 09:00–18:00 ул. Бородинская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 14,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
ул. Газовиков,д. 2\1,д. 2а,д. 2г,д. 3,д. 4,д. 4\1,д. 4\2,д. 4\3,д. 5,д. 5а,д. 6,д. 6а,д. 6б,
ул. Заводская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д.
29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 45,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Менделеева,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 22а,д. 23,д. 25,д. 27,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Невская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Никольская,д. 1,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 16,д. 18,д. 1а,д. 20,д. 22,д. 24,д. 3,д. 5,д. 5а,д. 7,д. 7а,д. 9,д.
9а,
ул. Пожарского,д. 1,д. 11,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а,д. 9б,
ул. Садовая,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1б,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 3,д. 32,д.
34,д. 36,д. 38,д. 3а,д. 3б,д. 3г,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 46,д. 48,д. 5,д. 50,д. 52,д. 6,д. 8,д. 9,
ул. Свердлова,д. 10,д. 8,д. 8\2,
ул. Спасская,д. 11,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 21,д. 9,
ул. Студенческая,<без номера>,д. 20,д. 20а,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 32а,д. 34,д. 35,
ул. Широкая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 12а,д. 14а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,д. 9а

г. Югорск 10 ул.Студенческая, д.35 09:00–18:00 б-р Сибирский,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 13,д. 14,д. 14а,д. 14б,д. 14в,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 1а,д. 1б,д. 2,д.
20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 24а,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д. 45,д.
46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 51,д. 53,д. 55,д. 7,д. 8,д. 8а,д. 9,
б-р Цветной,д. 1,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,
пер. Брусничный,д. 1,д. 2,
ул. Брусничная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 15,д. 19,д. 21,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 3,д. 34,д. 39,д. 41,д. 45,д. 47,д. 49,д. 5,д.
50,д. 52,д. 54,д. 6,д. 8,
ул. Вишневая,д. 1,д. 10,д. 13,д. 15,д. 16,д. 19,д. 2,д. 22,д. 25,д. 26,д. 28,д. 3,д. 30,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 43,д. 47,д. 49,д.
5,д. 57,д. 59,д. 7,д. 9,
ул. Декабристов,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 28,д. 30,д. 32,
ул. Звездная,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 23\1,д. 23\2,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 29,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 30,д. 31,д. 31а,д. 31б,д. 31в,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д.
40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 59,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Клюквенная,д. 1,д. 13,д. 15,д. 17,д. 19,д. 20,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 35,д. 37,д.
40,д. 42,д. 44,д. 45,д. 51,д. 52,д. 53,д. 55,д. 57,д. 58,д. 59,д. 60,д. 61,д. 62,д. 63,д. 64,д. 65,д. 66,д. 67,д. 69,д. 73,д. 75,д. 8,д.
9,
ул. Кондинская,д. 10,д. 12,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 4,д. 40,д. 42,д. 44,д.
46,д. 48,д. 50,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 6,д. 60,д. 62,д. 64,д. 66,д. 68,д. 70,д. 72,д. 8,
ул. Космонавтов,д. 31,д. 31а,д. 33,д. 35,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 49,д. 50,д. 52,д. 54,д. 56,д. 58,д. 60,д. 62,д. 64,д.
66,д. 68,
ул. Курчатова,д. 1,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 16,д. 18,д. 18\1,д. 18\2,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Молодежная,д. 1,д. 2,д. 3,д. 3а,д. 4,д. 5,
ул. Московская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2\1,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д.
24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д.
45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Парковая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Сахарова,д. 10,д. 12,д. 12а,д. 14,д. 16,д. 18,д. 2,д. 20,д. 22,д. 24,д. 26,д. 28,д. 30,д. 32,д. 34,д. 36,д. 38,д. 4,д. 40,д. 42,д.
44,д. 46,д. 48,д. 49,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 8,
ул. Сибирская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 8,
ул. Смородиновая,д. 1,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 3,д. 30,д.
31,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 38,д. 39,д. 40,д. 41,д. 42,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 54,д. 56,д. 58,д. 6,д. 60,д. 62,д.
64,д. 66,д. 68,д. 7,д. 72,д. 8,д. 9,ул. Тюменская,д. 1,д. 10,д. 10а,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 15а,д. 15б,д. 15в,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д.
20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д. 28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32а,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д.
40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д. 45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 56,д. 58,д. 6,д. 60,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Уральская,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 27,д.
28,д. 29,д. 3,д. 30,д. 31,д. 32,д. 32а,д. 32б,д. 32в,д. 33,д. 34,д. 35,д. 36,д. 37,д. 38,д. 39,д. 4,д. 40,д. 41,д. 42,д. 43,д. 44,д.
45,д. 46,д. 47,д. 48,д. 49,д. 5,д. 50,д. 51,д. 52,д. 53,д. 54,д. 55,д. 56,д. 57,д. 58,д. 59,д. 6,д. 60,д. 61,д. 63,д. 65,д. 67,д. 69,д.
7,д. 71,д. 8,д. 9,
ул. Чкалова,<без номера>,д. 1,д. 10,д. 12,д. 12\2,д. 2,д. 3а,д. 3б,д. 3г,д. 3д,д. 4,д. 6,д. 7, к. 3,д. 7, к. 6,д. 7, к. 7,д. 8,
ул. Шолохова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Южная,д. 37,д. 39,д. 41,д. 43,д. 45,д. 47,д. 48,д. 49,д. 51\1,д. 51\2,д. 53\1,д. 53\2



г. Югорск 11 ул.Студенческая, д.35 09:00–18:00 пер. Арантурский,д. 1,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Арантурская,<без номера>,д. 1,д. 11,д. 13,д. 17,д. 17а,д. 19,д. 1а,д. 2,д. 21,д. 23,д. 23\1,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 4д,д. 5,д.
6,д. 7,д. 9,
ул. Арантурская 30 (СОНТ "Уж и Еж"),д. 112,д. 164,д. 165,д. 166,д. 169,д. 179,д. 188,д. 2,д. 202,д. 204,д. 207,д. 22,д. 23,д.
271,д. 29,д. 292,д. 294,д. 314,д. 315,д. 316,д. 322,д. 324,д. 355,д. 372,д. 373,д. 389,д. 431,д. 443,д. 460,д. 486,д. 557,д.
557А,д. 563,д. 564,д. 573,д. 576,д. 577,д. 592,д. 598,д. 604,д. 705,д. 706,д. 717,д. 719,д. 720,д. 721,д. 729,д. 730,д. 752,д.
773,д. 774,д. 806,д. 809,д. 828,д. 831,д. 9,д. 905,д. 948,д. 950,д. 951,д. П-14,д. П-16,д. П-6,д. С-10,д. С-23,
ул. Арантурская 31 (СНТ "Березка"),д. 1028,д. 1029,д. 1072,д. 1136,д. 1137,д. 1145,д. 1170,д. 1193а,д. 1203,д. 121,д.
1216,д. 122,д. 1252,д. 1263,д. 1291,д. 1298,д. 1302,д. 1347,д. 1351,д. 1353,д. 1355,д. 1374,д. 1472,д. 1549,д. 1558\1,д.
1625,д. 1637,д. 170,д. 222,д. 245,д. 305,д. 40,д. 401,д. 402,д. 4142,д. 431,д. 447,д. 457,д. 458,д. 472,д. 478,д. 488,д. 492,д.
493,д. 494,д. 503,д. 529,д. 530,д. 531 ,д. 536,д. 592,д. 593,д. 650,д. 667,д. 687,д. 688,д. 697,д. 698,д. 713,д. 81,д. 82,д. 821,д.
838,д. 885,д. 957,д. 982,
ул. Арантурская 32 (ТСН "Морошка"),д. 119,д. 125,д. 127,д. 136,д. 197,д. 2,д. 21,д. 210,д. 22а,д. 23,д. 236,д. 237,д. 259,д.
27,д. 270,д. 33,д. 339,д. 34,д. 342,д. 357,д. 363,д. 367,д. 392,д. 394,д. 4,д. 411,д. 412,д. 413,д. 43,д. 448,д. 59,д. 62,д. 69,д.
70,д. 78,д. 91,д. 97,
ул. Арантурская 33 (СНТ "Электрон"1),д. 12,д. 31,д. 36,д. 67,д. 69,
ул. Арантурская 38 (СНТ "Электрон"2),д. 12,д. 2,д. 24,д. 38,д. 51,д. 54,д. 59,д. 61,
ул. Арантурская 40 (СНТ "Соловьиная роща"),д. 25,д. 27,д. 40,д. 43а,
ул. Арантурская 42 (СНТ "Солнышко"),д. 121,
ул. Арантурская 48 (СОНТ "Зеленый луг"),д. 167,д. 179,д. 200,д. 30,д. 32,д. 33,д. 42,д. 54,д. 57,д. 66,
ул. Багратиона,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Гоголя,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д.
9,
ул. Грибоедова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 25,д. 26,д. 28,д.
3,д. 30,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Декабристов,д. 10,д. 2,д. 6,д. 6/1,д. 6а,д. 8,д. 8а,
ул. Дзержинского,д. 10,д. 11,д. 12,д. 2,д. 2а,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Красина,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Кутузова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 2/2,д. 2/3,д. 2/4,д. 2/5,д. 2/6,д. 2\1,д. 20,д.
22,д. 24,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,ул. Малиновая 2 (СОНТ "Зимняя вишня"),д. 12,д. 121,д. 122,д. 124,д. 125,д. 128,д. 14,д. 140,д. 141,д. 156,д. 173,д. 18,д.
188,д. 192,д. 193,д. 200,д. 206,д. 208,д. 209,д. 22,д. 236,д. 243,д. 250,д. 251,д. 27,д. 291,д. 298,д. 307,д. 51,д. 53,д. 60,д.
76а,д. 76б,д. 90,д. 91,
ул. Малиновая 3 (СНТ "Северянка"),д. 163,д. 39,
ул. Малиновая 5 (СТ "Смородинка"),д. 131,
ул. Минина,д. 1,д. 10,д. 2,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Никольская,д. 10,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Ольховая,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Остравская,д. 1,д. 11,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 2а,д. 2б,д. 2г,д. 3,д. 5,д.
7,д. 9,
ул. Петровская,д. 1,д. 12,д. 2,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Пихтовая,д. 10,д. 12,д. 4,д. 6,д. 8,
ул. Плеханова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 16а,д. 17,д. 18,д. 19,д. 2,д. 20,д. 21,д. 22,д. 23,д. 24,д. 3,д. 4,д.
5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Пожарского,д. 10,д. 12,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,
ул. Промышленная,д. 11,д. 11а,д. 11б,д. 12,д. 13,д. 13а,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 18,д. 18а,д. 2,д. 20,д. 21,д. 21а,д. 21б,д.
22,д. 23,д. 23а,д. 23б,д. 24,д. 25,д. 25, стр. 1,д. 25а,д. 26,д. 26, стр. 1,д. 26а,д. 29,д. 2а,д. 2б,д. 3,д. 31,д. 3а,д. 4,д. 4а,д.
4а\1,д. 4г,д. 4д,д. 5,д. 5а,д. 5б,д. 5г,д. 5д,д. 6,д. 6а,д. 7,д. 7а,д. 7б,д. 7г,д. 7д,д. 7ж,д. 8,д. 8а,д. 8б,д. 8в,д. 9,д. 9\1,д. 9а,д.
9а\1,д. 9б,д. 9в,д. 9г,д. 9д,
ул. Рябиновая,д. 1,д. 11,д. 13,д. 15,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Сахарова,д. 2а,д. 2б,ул. Серова,д. 10,д. 11,д. 12,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Спасская,д. 1,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 5,д. 7,
ул. Суворова,д. 1,д. 10,д. 11,д. 12,д. 1а,д. 2,д. 3,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9,
ул. Цветочная 10 (СОНТ "Черемушки"),д. 101,д. 102,д. 109,д. 111,д. 119,д. 125,д. 130,д. 132А,д. 135,д. 147,д. 169,д. 17,д.
173Б,д. 179,д. 181,д. 21,д. 22,д. 229,д. 232,д. 25,д. 27,д. 28,д. 29,д. 34,д. 37,д. 42,д. 63,д. 66,д. 68,д. 7,д. 71,д. 76,д. 8,д. 84,д.
85,д. 87,д. 88,д. 89,д. 95,
ул. Цветочная 4 (СНТ "Рощино"),д. 1,д. 106,д. 107,д. 109,д. 111,д. 112,д. 124,д. 125,д. 126,д. 130,д. 165,д. 166,д. 169,д.
183,д. 185,д. 22,д. 222,д. 223,д. 23,д. 24,д. 244,д. 253,д. 257,д. 263,д. 327,д. 328,д. 363,д. 364,д. 366,д. 367,д. 368,д. 379,д.
38,д. 385,д. 388,д. 389,д. 393,д. 45,д. 64,д. 65,д. 85,
ул. Чкалова,д. 7, к. 1,д. 7, к. 2,д. 7, к. 5,д. 7\4,д. 7а,д. 7б,
ул. Шаумяна,д. 1,д. 11,д. 3,д. 5,д. 7,д. 9,
ул. Широкая,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 18,д. 20,
ул. Южная,д. 1,д. 10,д. 11,д. 11а,д. 12,д. 12а,д. 13,д. 14,д. 15,д. 16,д. 17,д. 19,д. 2,д. 21,д. 23,д. 25,д. 27,д. 29,д. 3,д. 31,д.
33,д. 35,д. 4,д. 5,д. 6,д. 7,д. 8,д. 9
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