CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО ФТ СИРИУС
Муниципальное образование/городской округ/муниципальный район/городское
поселение/сельское поселение/населенный пункт
(село, деревня, межселенная территория и т.п. в соответствии с муниципальным и
административным делением субъектов РФ)

Сириус

№ ПУ

Адрес переписного участка

Телефон**

Часы работы***

Адреса домовладений, входящих в переписной участок

01.001

ул. Таврическая, д.9
(здание ДК "Россия"), помещение 1

8-918-405-91-14

8:00-20:00

Акации ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.5/4, д.5а,
д.5б, д.5д, д.5е, д.6, д.7, д.7б, д.8, д.9, 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.25/1, д.25/2, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29б, д.31, д.31/1, д.33,
д.35
Веселая ул. д.1, д.10, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.16/1, д.16/2, д.18,
д.18/1, д.20, д.22, д.24, д.24а, д.26, д.26а, д.28, д.30, д.30б,
д.32, д.32а, д.32б, д.32в, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46,
д.46/1, д.48, д.50, д.52, д.52а, д.54, д.54а, д.56, д.62, д.64, д.64
стр.1, д.64/1, д.64/2, д.66, д.68, д.70, д.72, д.72а, д.74, д.74а,
д.76, д.78, д.78а, д.80, д,80а, д.80б, д.82, д.84, д.86, д.86а, д.86в,
д.88, д.88/1, д.88/1 ст.1, д.88/2, д.88а
Войтенко ул. д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.11/1, д.13, д.15, д.17,
д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.29/1, д.31, д.33, д.35, д.37,
д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.57а,
д.59, д.59/1, д.61, д.63
Диброва ул. д.1, д.2а, д.3, д.5, д.5/1, д.5/2, д.7, д.7/1, д.7/2, д.9,
д.9/1, д.9/2, д.16/1, д.16/2
Железнодорожный переезд ул. д.2а
Камелий ул. д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10,
д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.16, д.16/1, д.17, д.18, д.18а,
д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28,
д.28а, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33
Клименко ул. д.4, д.6, д.8, 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.38
Лилий ул. д.2, д.3, д.4, 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.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25,
д.25а, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.30, д.32
Метревели ул. д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а,
д.11, д.11а, 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.32
Мимоз ул. д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11,
д.13, д.15, д.15а, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29
Осенний пер. д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10
Тверской пер. д.1, д.1/1, д.1/2, д.3, д.3/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9,
д.10, д.16
Трубачева ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.11,
д.11/1, д.13, д.13а, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21,
д.22, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3, 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.55, д.57,
д.57а, д.69, д.75, д.77, д.79, д.81

Урожайная ул. д.1, д.1а, д.13, д.13а, д.15, д.17, д.19, д.21, д.21а,
д.23, д.23а, д.25, д.27, д.27а, д.27в, д.27г, д.29, д.29/2, д.29а,
д.31, д.31/2, д.31/3, д.31/31, д.31б, д.33, д.35, д.35/1, д.35/2,
д.35г, д.37, д.39, д.39/1, д.39/1а, д.39/2, д.39/3, д.39/4, д.39/5,
д.39/9, д.39а, д.39б, д.39в, д.41, д.41 стр.2, д.41/1, д.41/1а,
д.41/2, д.41а, д.41б, д.41б/1, д.41б/1 стр.1, д.41в, д.43, д.43/1,
д.45, д.47, д.47а, д.47б, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.59а,
д.61, д.61/2, д.63, д.65, д.65/1, д.65/2, д.67, д.69, д.69а, д.71,
д.71/1, д.71/2, д.71а, д.73, д.73 стр.1, д.73/1, д.73а, д.73б, д.73г,
д.73е, д.75, д.75/2, д.77, д.79, д.79/1, д.79/2, д.79а, д.79б, д.79в,
д.81, д.81а, д.81б, д.81в, д.83, д.83/1, д.83а, д.83б, д.85, д.85/1,
д.87, д.89, д.91, д.93, д.93а, д.93а/2, д.93б, д.95, д.97, д.97а,
д.97в, д.97г, д.99, д.101, д.103, д.107, д.107а, д.107а/1, д.107б,
д.109, д.111, д.111/1, д.113, д.115, д.117, д.117а, д.119, д.121

01.002

ул. Таврическая, д.9
(здание ДК "Россия"), помещение 2

8-988-287-53-74

8:00-20:00

Фиалок ул. д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1,
д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13/2, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18,
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23/1, д.24, д.25, д.25/2а, д.26, д.27,
д.28, д.30, д.32, д.32/13
Фигурная ул. д.1/1, д.1/2, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10, д.11, д.12,
д.12/1, д.12/2, д.14, д.14/1, д.14/2, д.16, д.16/1, д.16/2
Хокейная ул. д.3, д.3а, д.4, д.5, д.7, д.10, д.11, 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.27, д.29, д.31,
д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55,
д.57, д.59
Щирова ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11,
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, 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.42/1, д.44
65 лет Победы ул. д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.10б, д.11, д.13, д.15,
д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.35/1,
д.37, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.47, д.49, д.49 стр.1
Апрельская ул. д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.2 к.1, д.2 стр.1, д.3,
д.4, д.5, д.5а, д.5/1, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11,
д.11/1, д.12, д.13, д.14, д.15, 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.30, д.31, д.32, д.34, д.35,
д.36, д.37, д.38, д.39, д.41
Голубая ул. д.1а, д.1б, д.1б/1, д.1г, д.1д, д.1е, д.1ж, д.3, д.5, д.7,
д.9, д.11, д.13, д.15, д.16а, д.17
Диброва ул. д.4, д.6, д.8
Каспийская ул.62, д.62/1, д.62/2, д.62а, д.62б, д.62в, д.64а, д.71,
д.72, д.72/1, д.72а, д.72б, д.72в, д.73, д.75, д.77, д.79, д.83, д.85,
д.87, д.89, д.91, д.93, д.107/1
Крамского ул. д.2, д.2/1, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.4/1, д.5, д.6,
д.6/1, д.6/2, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а,
д.13в, д.14, д.15, д.16, д.16а, д.20
Листопадная ул. д.1, д.1а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7 стр.1,
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, 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.27, д.28, д.29, д.31, д.32,
д.33, д.34, д.35, д.36, 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.55, д.57

Надежд ул.2, д.2/1, 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.2/10, д.2/11, д.2/12, д.2/13, д.2/14, д.2/6а, д.2а/1, д.3, д.4,
д.4/1, д.4/3, д.4/2, д.5, д.6, д.6/1, д.6/3, д.7, д.8, д.8/1, д.8/2, д.9,
д.9 стр.1, д.10, д.11, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3, д.12/4, д.12/1а,
д.13, д.14, д.15, 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.40, д.42, д.44
Нижнеимеретинская ул. д.113, д.115,д.115а, д.117, д.119, д.121,
д.123, д.125,д. 125б, д.127, д.129, д.129а, д.129б, д.131, д.133,
д.133а, д.135, д.135/2, д.137, д.137/1, д.137а, д.139, д.139/1,
д.139а, д.139б, д.141, д.143, д.143а, д.145, д.145а, д.145б, д.147,
д.149, д.151, д.151а, д.153, д.153а, д.155, д.155а, д.155б, д.157,
д.159, д.159а, д.161, д.161а, д.163, д.163а, д.165, д.167, д.167в,
д.169, д.169а, д.169б, д.169в, д.171
Общинная ул. д.1, д.2, д.2 к.1, д.3, д.4, д.4а, 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.18а, д.19,
д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.29, д.30,
д.30а, д.31, д.32, д.33, д.33 стр.1, д.34, д.35, д.36, д.36а, д.37,
д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.42, д.43, д.43 стр.1, 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.56а, д.58
Олимпийский проспект ул.д.31, д.40
Полевая ул. д.4, д.5, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.12, д.14, д.15, д.16,
д.17,
Попова ул. д.1, д.2, д.2 к.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10,
д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.13д, д.14, д.15, д.17, д.17а, д.19,
д.19а, д.19б, д.21, д.21а, д.21а/1, д.21б
Староклубная ул. д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8,
д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.
Старообрядческая ул. Д.2, д.4, д.6, д.6/1, д.8, д.10, д.12, д.14,
д.16, д.18, д.20, 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.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.62, д.64, д.66
Старошкольная ул. д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8,
д.9, д.10, д.11, д.11а, д.11 стр.1, д.11 стр..2, д.12, д.13, д.14,
д.14б, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.21а, д.22,
д.22/1, д.22д, д.23, д.27
Таврическая ул. д.1, д.1/1, д.1/3, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.1/7, д.1/13,
д.1а, д.1б, д.1в, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.5, д.7, д.7к.1-6, д.7 к.7, д.8,
д.9, д.9 стр.1, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14
Урицкого ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.8, д.8а, д.9,
д.10, д.11, д.11в, д.11г, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.14/2, д.14 стр.1,
д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.16а, д.16б, д.16в, д.16/4, д.16/5, д.18,
д.18а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30а, д.32, д.34, д.36,
д.38, д.40, д.40а, д.40б, д.40в, д.40г, д.40д
Урожайная ул. д.7, д.7а, д.7б, д.7д, д.9, д.9а, д.9в, д.11, д.11/а

01.003

ул. Чемпионов, 1 (Ж/Д вокзал
Имеретинский курорт)
помещение 1

8-908-889-37-95

8:00-20:00

Фигурная ул. д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3,д, д.23/4, д.23/5, д.27,
д.27/1, д.27/2, д.28, д.29, д.29/1, д.29/2, д.29/6, д.29/7, д.30, д.32,
д.45, д.45 стр.1, д.47, д.49, д.51, д.53/1, д.66, д.68, д.70
Хадыженская ул. д.7, д.9, д.9а, д.9б, д.9в, д.11, д.11а, д.11г,
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31,
д.65а
Цветочная ул. д.1, д.1/1, д.2а, д.44, д.44/1, д.44/1а, д.44/1д,
д.44/2, д.44/3, д.44/4, д.44/5, д.48, д.48/1, д.48/1б, д.48/2, д.48/3,
д.48а, д.50, д.50/1, д.50а
Цимлянская ул. д.1, д.1а, д.2, д.2б, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13,
д.15, д.17, д.17а, д.17б, д.19, д.21, д.21а, д.29, д.29а, д.31, д.33,
д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.47 стр.2, д.51, д.51/1,
д.51а, д.51б, д.55, д.57, д.61
Березовый пер. д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.11, д.14, д.15, д.17, д.
20, д.21, д.22, д.24, д.24/1, д.25, д.26, д.28, д.29, д.30, д.34,
д.34/1, д.36, д.38
Ивовый пер. д.2, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.6г, д.7, д.8, д.8/1, д.11,
д.18, д.23,д. 23а, д.27, д.
Казачья ул. д.1, д.2, д.4/1, д.4а, д.10, д.10/1, д.12, д.14, д.16,
д.18, д.18а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30, д.34, д.36,
д.36а, д.38, д.42, д.42а, д.44, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62
Камышовая ул. д.2, д.2а, д.2б, д.5, д.6, д.6, д.7, д.9, д.10, д.10/1,
д.12, д.12/2, д.13, д.14, д.15, д.17, д.21, д.23, д.25, д.27, д.27а,
д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.406
Каспийская ул. д.1, д.2, д.4, д.4а, д.6, д.6а, д.7, д.9, д.9/1,д.11,
д.13, д.13а, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.21, д.23, д.23а, д.23/1, д.25,
д.25а, д.25в, д.27, д.27а, д.27б, д.29, д.29а, д.31, д.31/2, д.33,
д.33/2, д.35, д.37, д.37а, д.37б, д.39, д.41, д.41а, д.43, д.43а,
д.43б, д.45, д.45/а, д.47, д.49, д.49а, д.49б, д.51, д.53, д.55б,
д.55в, д.57, д.57/1, д.57а, д.59/3
Кленовая ул. д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19,
д.21, д.23, д.25, д.26
Красная горка ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.4/2, д.4а, д.5, д.6, д.6/1,
д.6/2, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10 стр.1, д.11, д.12, д.12а, д.12б,
д.12/1, д.13, д.13/1, д.14, д.14/1, д.14/2, д.14/3, д.14/4, д.15, д.16,
д.16а, д.18, д.18а, д.18/1, д.18/2, д.20
Кувшинок пер. д.5, д.6, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.8, д.9, д.10, д.11,
д.12, д.14, д.15, д.16, д.18, д.18а, д.20, д.20а, д.22, д.24, д.28,
Лебединая ул. д.2, д.5, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11
д.30
Марсовый пер. д.5, д.6, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.12, д.15, д.16, д.18,
д.18а, д.18в, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.24, д.28, д.29, д.29б

Мирный поселок ул. д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4б, д.5,
д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.7, д.8, д.9, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14,
д.14/1, 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.14/11, д.14/12, д.14/4а, д.14а, д.14а/1, д.15, д.16, д.17, д.18,
д.18/1, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27/1, д.27/2,
д.28, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.38, д.38а,
д.40а, д.41, д.42, д.42а, д.43, д.44, д.46, д.50
Нагорный тупик ул. д.16, д.16а, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.22/2,
д.24, д.26, д.26/1
Новогорная ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10,
д.11
Перелетная ул. д.2, д.4, д.5а, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.10а, д.11,
д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.28, д.34,
д.34/1, д.38
Перепелиный пер. д.1, д.5, д.6, д.6а, д.8, д.9, д.11, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30/1,
Пихтовый
д.31, д.41 пер. д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.17, д.18,
д.18а, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.24, д.27, д.29, д.31, д.32,
д.36, д.37, д.39
Ружейная ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.15, д.17, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.27, д.28, д.32, д.33,
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.45, д.47, д.52,
д.54, д.56/1, д.62, д.66, д.68, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82
Саратовская ул. д.1, д.1 стр.3, д.1стр.5, д.2, д.2а, д.2/1, д.2/2,
д.3, д.3/5, д.3/6, д.4, д.5, д.6, д.7/1, д.8, д.9, д.9/1, д.9/4а, д.11,
Саратовский пер. д.1, д.1а, д.1б, д.1б к.1, д.1 к.2, д.1в, д.2а, д.7,
д.11/1
д.7/1
Староохотничья ул. д.1, д.3, д.4а, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16,
д.16а, д.18, д.20, д.20/1, д.21, д.22, д.23, д.23я, д.24, д.25, д.26,
д.28, д.29
Субтропическая ул. д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10, д.12, д.14

01.004

ул. Чемпионов, 1 (Ж/Д вокзал
Имеретинский курорт) помещение 2

8-918-103-30-75

8:00-20:00

Тростниковая ул. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10,
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.22, д.24, д.27, д.29, д.30, д.31,
д.31/1, д.32, д.33, д.34, д.35, д.37, д.39, д.40, д.41, д.44, д.46,
д.55, д.57, д.57а, д.65, д.69, д.75, д.77, д.79, д.79/1, д.81
Тюльпанов ул. д.9, д.12, д.13, д.15, д.15/1, д.15а, д.15б, д.17,
д.19, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23а, д.25, д.27, д.29, д.29а, д.31, д.33,
д.35, д.35а, д.37, д.39, д.41-часть
Хадыженская ул. д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.4, д.5, д.6, д.6а,
д.6б, д.8, д.10, д.10а
Хуторская ул. д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.10/16,
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.22, д.24, д.24а, д.25,
д.26, д.27, д.29, д.31, д.33, д.34, д.36, д.37, д.38, д.38/1, д.39,
д.40, д.40/1, д.41, д.42, д.44, д.45а, д.46, д.50, д.53, д.54, д.55,
д.56, д.57, д.61, д.62, д.63, д.65, д.66, д.68, д.69, д.70, д.72, д.73,
д.74, д.75, д.76, д.81
Гиацинтовая ул. д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.8/1, д.8/2, д.10,
д.10/1, д.12

01.004

ул. Чемпионов, 1 (Ж/Д вокзал
Имеретинский курорт) помещение 2

8-918-103-30-75

8:00-20:00

Луговая ул. д.1, д.2, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9,
д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/3, д.14/4, д.16, д.16б, д.17,
д.18, д.18/1, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.28а, д.28/1а
Луначарского ул. д.3, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.5а, д.7, д.8, д.8/3,
д.8/4, д.8а, д.8б, д.9 д.10, д.11, д.11/2, д.11/5, д.12, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.17а, д.17б, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22/2, д.22/3,
д.24, д.24/4, д.26, д.26/1
Мзымтинская ул. д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3/1, д.4, д.4а,
д.4/1, д.4/3, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.6
Набережная ул. д.1, д.2а, д.2б, д.2/1, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.4/1,
д.5а, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.11/1, д.13, д.15/1, д.15/4, д.17, д.19,
д.21, д.22, д.22/1, д.24, д.51, д.55
Нагорный тупик ул. д.13а, д.13б к.1, д.13, д.13/2
Приреченская ул. д.2, д.2 к.2, д.2/2, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.3б, д.4
Станиславского ул. д.1а, д.2, д.2/7, д.4, д.4а, д.4/1, д.4/2, д.4/4,
д.5, д.5/1, д.5а, д.8, д.9/1, д.9/2, д.10, д.11, д.11/9, д.13, д.15,
д.15/1, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24/1, д.25,
д.26, д.26/1, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.36,
д.37, д.37а, д.38, д.39, д.40, д.43, д.44, д.45, д.50, д.63, д.86, д.90
Тюльпанов ул. д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/7, д.1/8, д.1/9,
д.1/1а, д.1а, д.1а/1, д.1б, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/1а, д.4, д.4а,
д.4б, д.4г, д.5, д.5а, д.6/3, д.7, д.7а, д.7в, д.8, д.8/3, д.10
Цветочная ул. д.2, д.2/1, д.2/3, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3,
д.5, д.6/1, д.6/2, д.7, д.7а, д.8, д.11, д.11/2, д.11а, д.12, д.13,
д.13а, д.13б, д.14, д.14а, д.14б, д.15, д.15/2, д.15/21, д.16, д.17,
д.17/2, д.17/3, д.17/4, д.17/5, д.17/7, д.17/10, д.17/11, д.17/12,
д.17/13, д.17/14, д.17/15, д.17/16, д.17/9, д.18, д.19, д.19/1,
д19/2, д.19/3, д.19/5, д.19/6, д.19/7, д.19а, д.19в, д.ю19д, д.19е,
д.20, д.20а, д.20б, д.22, д.22/1, д.24, д.26, д.26а, д.28, д.28/1,
д28/1, д.28а, д.30, д.32, д.32/1, д.34, д.34/1, д.35, д.36, д.36/2,
д.37, д.38, д.38/1, д.40, д.40/1, д.40/2, д.40а, д.42, д.42а, д.44,
д.44/11, д.44/1е, д.44а
Южных Культур ул. д.1, д.1/1, д.2, д.2а, д.3, д.5, д.7, д.9, д.10,
д.10а, д.10в, д.11, д.13, д.14, д.16, д.18, д.19/8, д.19/10, д.22,
д.26, д.28, д.28а, д.30, д.32, д.34, д.35

CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДУ СОЧИ
Муниципальное образование/городской округ/муниципальный
район/городское поселение/сельское поселение/населенный пункт
(село, деревня, межселенная территория и т.п. в соответствии с
муниципальным и административным делением субъектов РФ)
Адлерский район

№ ПУ

Адрес переписного участка

Телефон**

Часы работы***

01.001

Адлерский район, Урожайная ул., дом
34Х, ТЦ «Казачий рынок»

8-902-851-73-55

8:00-20:00

Адреса домовладений, входящих в переписной участок
Добрый пер, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.10/1, д.11, д.11 стр.2, д.12, д.13, д.14, д.14к.1, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, 23, д.24, д.25,
д.26, д.27, пер,
д.28,д.1,
д.29,
д.30,
д.31,
д.32,д.2/5,
д.33,д.2/6,
д.34, д.3,
д.35,д.3а,
д.36,д.4,
д.37,
д.38,
д.44,д.8,
д.45
Донецкий
д.2,
д.2/1,
д.2/4,
д.4а,
д.5,д.39,
д.5а,д.40,
д.5б,д.42,
д.6, д.7,
д.8а, д.9, д.10.
Мелетяна ул, д.1, д.3, д.5, д.5а, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, 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.31, д.33, д.35
Мира ул, д.1, д.2, д.20, д.20д, д.26, д.26/1

01.002

Адлерский район, Мира ул., дом 26,
помещение ТОС "Веселое"

8-918-402-90-24

8:00-20:00

Приграничная ул, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.12, д.14, д.18, д.20, д.22, д. 22а, д.24, д.28, д.32, д.42, д.44, д.46
Тополиная ул, д.1, д.1к2, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9 А, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13к.1, д.13/1, 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.29, д.31, д.32, д.33, д.35, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.42.
Урожайная ул, д.9Б/2, д.50, д.52, д.52А, д.54, д.54а, д.56, д.56а, д.56а стр1, д.56а стр2, д.58, д.60, д.60/1, д.60а, д.62, д.62а, д.64, д.66, д.66/1,
д.66А, д.68, д.68а, д.70, д.72, д.72А, д.74, д.74/1, д.74Б, д.74а, д.76, д.78, д.78/1, д.78а, д.80, д.80/1, д.80/2, д.82, д.84, д.84а, д.86, д.86В, д.86а,
д.88, д.88а, д.94, д.94/1, д.94/2, д.94А, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, д.104А, д.106, д.106/а, д.106а, д.108, д.108а, д.108Б, д.110, д.110А/1, д.110а,
д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д.122, д.140
Худякова ул, д.3, д.5, д.5/1, д.7, д.7а, д.7б, д.7в, д.17, д.19, д.20, д.23, д.23/1, д.24, д.26, д.27/1, д.27/2, д.29/1, д.29/2, д.29/3, д.32, д.34, д.36, д.38,
д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64
Хурмовый пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11
Банный пер, д.1, д.1/1, д.1а, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8

Белореченский пер, д.1, д.1а, д.1б, д.1/1, д.1/а, д.2, д.2а, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.3, д.3а, д.3Б, д.3В, д.3/2, д.3/4, д.4, д.5, д.5А, д.5Б, д.5Б/4,
д.5Б/7, д.5Б/8,д.5Б/9, д.6А, д.6б, д.6в, д.6г, д.6д, д.6е, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9а, д.9б, д.9Г, д.9Е, д.11, д.11А, д.11/3, д.13а, д.13б, д.15, д.15/1
Горный пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3/1, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11/1, д.11/2, д.12, д.13, д.15, д.15А, д.15Б,
д.15В, д.18
Капийская ул, д.54, д.54а, д.54Б, д.54/1, д.56, д.56а, д.56б, д.56в, д.56/1, д.56/2, д.58, д.58А, д.60, д.60/1, д.60/2, д.60/3, д.60/4, д.60/5, д.66, д.66а,
д.66я, д.68, д.68А, д.68д, д.70, д.74, д.74а, д.76, д.76А
Кутаисская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.2/а, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11/1, д.11/2, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3, д.12/4,
д.12/5, д.12/6, д.12/7, д.12Б, д.12В, д.12а/1, д.12а/2, д.12а/3, д.12в/1, д.12в/2, д.12г, д.12д, д.13, д.13а, д.13Б, д.14, д.14/1, д.14б, д.16, д.16/1, д.24
Миндальный пер, д.1, д.1/2, д.1а, д.1б, д.2, д.2/1, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.4, д.4А/1, д.4а, д.5, д.5/1, д.5/3, д.5/4, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.12,
д.12/1, д.12/2, д.14, д.18А, д.19, д.22
Мира ул, д.1а, д.2/2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/6, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.4а, д.5, д.5А, д.5/1, д.5/3, д.5/4, д.5/5, д.5/6, д.6/б, д.7, д.7/3, д.8, д.8а, д.8д, д.9,
д.9Б, д.9/1, д.9/2, д.10, д.10А, д.10б, д.11, д.11а, д.11б, д.11/1, д.11/2, д.12, д.12А, д.13, д.13б, д.13/1, д.15, д.15а, д.15ая, д.15б, д.15д., д.16, д.16а,
д.16ая, д.16д, д.16/1, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17/3, д.17/5, д.17/8, д.17/9, д.18, д.18/1, д.19, д.19б, д.19В, д.19д, д.19/1, д.21, д.21а, д.21ат, д.21а/1,
д.21б, д.21в, д.21Г, д.21д1, д.21д2, д.21ю, д.21ят, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21я, д.22, д.22/1, д.23а, д.23б, д.24, д.24/2, д.25, д.25а, д.25я, д.25/1,
д.25/2, д.27, д.27/1.
Мира пер, д.3, д.3а, д.5/1, д.5А, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.23
Урожайная ул, д.2, д.2а, д.2б, д.2б/1, д.2в, д.2г, д.2г/1, д.2д, д.2д/1, д.2е, д.2е/1, д.2ж, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.8, д.8а, д.10, д.12, д.12А, д.14,
д.16, д.18, д.20, д.20а, д.22, д.22Б, д.22а, д.24,д.26, д.28, д.28А, д.28Б, д.28Г, д.30, д.30а, д.32, д.34, д.34/1, д.34/2, д.34/3, д.34/4, д.34Гстр1,
д.34Гстр2, д.34г, д.36, д.36стр1, д.36Б, д.38, д.40, д.42, д.42А, д.44, д.44а/1, д.44я, д.46, д.46/1, д.46/2, д.46/3, д.46/7, д.46а, д.48, д.48/1
Черниговская ул, д.50а

01.003

Адлерский район, Каспийская ул.,
дом 24 а, ТЦ «Слобода»

8-918-205-76-64

8:00-20:00

Школьная ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.7А, д.7б, д.8, д.9, д.9Б/1, д.9а, д.10, д.11, д.11/1, д.11/2, д.11Б, д.11а, д.12, д.12а, д.13,
д.13Б, д.13Г, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17/1, д.17А, д.17Б, д.19, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23А, д.24, д.25, д.25а, д.26, д.26а, д.27, д.27а,
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32/1, д.32/2, д.32/7, д.32Г, д.32а, д.32в, д.32д, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36/2, д.36/4, д.36/7, д.37, д.38, д.38А, д.39, д.40,
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.46/1, д.48, д.48А, д.48б, д.68, д.83, д.98
Бакинская ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/7, д.2б, д.3, д.3/1, д.3а, д.3б, д.4, д.4А, д.5, д.5/1, д.5Б, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7А, д.8,
д.8а, д.9, д.9/1, д.10, д.10/2, д.10а, д.10б, д.11, д.11/1, д.11/2, д.11а, д.11б, д.11В, д.11Г, д.12, д.12а, д.12б, д.12в, д.12г, д.13, д.13а, д.13Б, д.14,
д.14а, д.15, д.15/1, д.15/2, д.15а, д.15б, д.16, д.16/1, д.17, д.17/1, д.17/2, д.18, д.19, д.20, д.20/1, д.20а, д.20Б, д.20В, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24,
д.25, д.25а, д.26, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.29а, д.29б, д.30, д.31, д.31/1, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.36 д.56
Бакинский пер, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2б, д.2в, д.2г, д.2д, д.4, д.4а, д.5, д.6а, д.8, д.10, д.12
Каспийская ул, д.9а, д.24, д.24/1, д.24А, д.24а/1, д.26, д.28, д.28/1, д.30, д.32, д.32а, д.32б, д.34, д.34/а, д.34а, д.34б, д.34в, д.36, д.36Б, д.38, д.38а,
д.38б, д.40, д.40/2, д.40/20, д.40/22, д.40/3, д.40/4, д.40/5, д.40/9, д.40В, д.40а, д.42, д.42А, д.42Б, д.44,д.44/6, д.44Б, д.44а, д.44а/1, д.46, д.46а,
д.46, д.46/1, д.46/10, д.46/11, д.46/12, д.46/5, д.46/5а, д.46/7, д.46/7а, д.46/8, д.46/8А, д.46/9, д.46/г, д.46Е, д.46б, д.46б/1, д.46в, д.46д, д.46з, д.48,
д.48/1, д.48/2, д.48а, д.48б, д.48В, д.48Ж, д.50, д.50А, д.52, д.52а, д.52б, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.95, д.96, д.96/2, д.96/3, д.98,
д.98/3, д.100, д.100а, д.100б, д.100в
Лесная ул, д.6, д.6/1,д.6/2, д.6/3, д.6/12, д.6/12А, д.6/13, д.6/14, д.6/15, д.6/16, д.6/17, д.6/18, д.6/21, д.6/22, д.6/27, д.6/28, д.6/31, д.6/32, д.6/36,
д.6/37, д.10, д.12, д.12/2, д.12/3, д.12/4, д.16, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21А, д.22, д.22А, д.40, д.41Б
Миндальная ул, д.1, д.1а, д.2а, д.3, д.3/1, д.3А, д.4, д.4/1, д 4/2, .д.4а, д.4б, д.4в, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5а, д.6, д.6/1, д.6а, д.7, д.7/2, д.7б, д.8, д.8а, д.9,
д.9/1, д.9/2, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.12б, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.19А, д.19Б, д.19Г, д.19Г/2, д.19я, д.20, д.20/1,
д.20/12, д.20/12в, д.20/12ю, д.20/12я, д.20/14, д.20/14а, д.20/15, д.20/16, д.20/17, д.20/18, д.20/19, д.20/2, д.20/22, д.20/25, д.20/27, д.20/3, д.20/4,
д.20/5, д.20/8, д.20А/1, д.20а, д.20б, д.20в, д.20г, д.20ж, д.21, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4, д.21Д, д.21а, д.21б, д.22, д.23, д.23а, д.23б, д.23в, д.24,
д.25, д.25Б, д.25а, д.25в, д.26, д.26а, д.26б, д.26в, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.30Б, д.30а, д.30в, д.30г, д.30д, д.30е, д.30ж, д.30з, д.31, д.31А,
д.32, д.32а, д.32б, д.33, д.37, д.39
Энергетиков ул, д.2/1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.11Б, д.11/2, д.11/3, д.11/4, д.11/7, д.13, д.30, д.42

01.004

Адлерский район, Лесная ул., дом 6

8-988-144-50-92

8:00-20:00

01.005

Адлерский район, Старонасыпная ул.,
д. 22, БЦ «Сити Плаза», 4 этаж, офис
413, помещение 1

8-989-083-76-80

8:00-20:00

Лесная ул, д.1, д.1а, д.3, д.5А, д.7, д.7А, д.9, д.11, д.13, д.13а, д.15, д.17, д.20А, д.20Б, д.20/1, д.20а/1, д.23, д.24, д.25, д.27, д.28, д.29, д.31, д.33,
д.37, д.39, д.39а, д.39б, д.41/1, д.41/2
Авиационная ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.2Г, д.3, д.3а, д.3г стр.1, д.3/1, д.3/2, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.13б, д.15,
д.17, д.17/6, д.17/10, д.17А, д.19, д.19Б, д.19а, д.19а/1, д.19а/2, д.22/2, д.23, д.23А, д.23Б, д.24, д.24/1, д.24/2, д.24а, д.24я, д.26, д.26а, д.26д, д.27,
д.28, д.28/2, д.28/3, д.28/9, д.28/10, д.30, д.30/1, д.30/2, д.30/3, д.30а, д.30а/1, д.32, д.32/2, д.32/4, д.32/5, д.34, д.34/1, д.34/2, д.34/3, д.34/10,
д.34/13, д.34/15, д.34/16, д.34/18, д.34/20, д.34/в, д.34т, д.34ГК, д.38/1, д.38/2, д.38/4, д.38/5, д.40, д.42, д.44, д.44А, д.46А, д.48, д.50, д.50а,
д.50ю, д.54, д.54/1, д.56, д.60я, д.62, д.79, д.80
Демократическая ул, д.1, д.1/1а, д.6б, д.10, д.12А, д.50, д.50/1, д.50/1а, д.50/2, д.50/3, д.50/4, д.50/5, д.50/6, д.50/7, д.50/7а, д.51б, д.52, д.53, д.53
к.А, д.53/2, д.54, д.54а, д.54а/1, д.55, д.56, д.56а, д.56а/1а, д.56Б, д.57, д.58, д.58а, д.59, д.60, д.66, д.61, д.62, д.63, д.64, д.64а, д.65, д.67, д.67а,
д.68, д.68а, д.68б, д.70, д.72, д.72а, д.74, д.75, д.76, д.76а, д.78, д.80, д.82, д.82а, д.84, д.84А, д.84/2, д.86, д.86/1, д.88, д.88в, д.90, д.90/2, д.92,
д.92а, д.94, д.94а, д.96, д.98, д.100, д.100/1, д.102, д.102а, д.104, д.106, д.108, д.108/2, д.108а, д.110
Каспийская ул, д.8, д.8/1, д.8А, д.10
Кирова ул, д.56, д.56а, д.56Б, д.62, д.62А, д.64, д.64а, д.66, д.95, д.107, д.109, д.111, д.115, д.117, д.117/1, д.117/3, д.117/4, д.117а, д.119, д.119/2,
д.121, д.121А, д.123, д.125, д.125а, д.127, д.129, д.131, д.133, д.134/4, д.135, д.137, д.139, д.141, д.141а, д.143, д.145, д.149, д.151, д.153, д.153а,
д.153/1, д.155, д.155а, д.161, д.161А
Лесная ул, д.45, д.47, д.47Б
Молокова ул, д.10/1, д.12/18б, д.42, д.42а, д.44, д.46, д.50
Насыпная ул, д.2а, д.3а, д.3б, д.3в, д.5, д.6, д.7, д.11, д.11/2, д.11а, д.11в, д.13, д.15, д.17, д.17а
Революции ул, д.1, д.10, д.17, д.44
Садовая ул, Д.50, д.50А

01.006

Адлерский район, Старонасыпная ул.,
д. 22, БЦ «Сити Плаза», 4 этаж, офис
413, помещение 2

8-918-907-85-11

8:00-20:00

01.007

Адлерский район, Ленина ул., дом 6
Отдел ЗАГС Адлерского района
города-курорта Сочи управления
ЗАГС Краснодарского края

8-918-912-02-09

8:00-20:00

01.008

Адлерский район, Свердлова ул.,
д.11, ИП Яланузян Эмма Сетраковна,
помещение1

8-918-434-52-40

8:00-20:00

Старонасыпная ул, д.1, д.5, д.5а, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.17а, д.19, д.22, д.23, д.25, д.26, д.28, д.30, д.30 стр.1, д.30/2, д.30/6, д.30а,
д.32, д.32/1, д.32/2, д.32/3, д.32/4, д.32а, д.34, д.34/1, д.34/2, д.34/2а, д.34/3, д.34/4, д.36, д.36/2, д.36а, д.36б, д.36В, д.38, д.40, д.42, д.44, д.44/1
Суздальская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.3, д.3/1, д.3а, д.4/1, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.6/1, д.6а, д.6б, д.7, д.7б/1, д.7б/2, д.7/2, д.7/10,
д.8, д.8/1, д.8/1А, д.8/2, д.8/3, д.8/4, д.8/15, д.8а, д.8а/1, д.8б, д.8Д, д.9, д.9/1, д.9/3, д.9/6, д.9а, д.10, д.10/1, д.10а, д.11, д.11/1, д.11а, д.11б, д.12,
д.12а, д.12б, д.13а, д.14, д.14/1, д.14а, д.14г, д.15, д.16, д.17/2, д.17/1, д.17а, д.17Б, д.18/2, д.18/3, д.18/5, д.18А, д.18Б, д.18а/1, д.19А, д.20, д.20/1,
д.20/3, д.20/5, д.20а, д.20Б, д.26, д.26а, д.26/А, д.27, д.30, д.30ГК, д.участок1
Энергетиков ул, д.1, д.2, д.7Б, д.11А, д.11/6
Магнолий ул, д.10
Молокова ул, д.10, д.18/78, д.18/78т, д.18А/78А, д.20/73
Насыпная ул, д.23, д.25, д.25/1, д.27, д.27а, д.29, д.29а, д.31, д.31а, д.33, д.33а, д.35, д.37
Ореховый тупик ул, д.10, д.24, д.26
Садовая ул, д.41, д.45, д.45а, д.45б, д.45в, д.46, д.48, д.51, д.54, д.56, д.62, д.62/1, д.62а, д.64, д.64а, д.64б, д.66, д.66/2, д.68, д.68а, д.70, д.70/1,
д.70А, д.70Б, д.70к1, д.73, д.75, д.81
Свердлова ул, д.114а, д.116, д.116а, д.118, д.118/1, д.120, д.122
Ульянова ул, д.11б, д.80, д.80/1, д.80/а, д.99, д.101, д.103, д.107, д.111, д.114, д.116, д.118, д.122, д.124
Черниговская ул, д.14, д.14а, д.14б, д.14в
Калинина ул, д.37, д.37/2, д.39
Куйбышева ул, д.5, д.6, д.7, д.9, д.9а, д.9а/1, д.11, д.11/1, д.11а
Кирова ул, д.75, д.75а, д.77
Молокова ул, д.22
Садовая ул, д.5, д.5а, д.20, д.21
Свердлова ул, д.44, д.44/1, д.44а, д.46, д.48, д.70, д.76, д.76/1, д.76/2, д.76а, д.76а/1, д.76б, д.78, д.80, д.92, д.94, д.94А, д.96, д.104
Ульянова ул, д.53, д.61, д.64, д.64а, д.68, д.68стр.1, д.68А, д.75, д.97
Бестужева пер, д.1, д.6а, д.7, д.7А
Бестужева ул, д.1/1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.2/1, д.4, д.4а, д.6, д.6А, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.20А, д.20/1, д.22, д.22а, д.24
Богдана Хмельницкого пер, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8/1, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11А, д.12, д.12а, д.13, д.15, д.15/1, д.15а, д.15Б, д.14,
д.14/а, д.14а, д.14б, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24
Богдана Хмельницкого ул, д.1, д.3, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6/1а, д.7, д.8(дом), д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.10а/1, д.11, д.11а, д.12, д.12/1, д.12а,
д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15/1, д.15а, д.16, д.16а, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.22а, д.22б, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.25а, д.27, д.28,
д.28/6, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.32, д.32а, д.33, д.33/20, д.34, д.35, д.36, д.36а, д.38, д.38а, д.40, д.40а, д.40б, д.40в, д.42, д.42а, д.42б, д.43, д.44,
д.46, д.46а, д.48, д.48а, д.49б, д.49в, д.49г, д.50
Гвардейская ул, д.3, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.10а/1, д.10в, д.11, д.11а, д.12, д.12/1, д.12а, д.13, д.13/1, д.14, д.14/1, д.14а, д.15,
д.16, д.16/1, д.17, д.17/1, д.17/1а, д.18, д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.22а, д.23, д.23а, д.24, д.26, д.26а, д.27, д.27/3, д.28, д.28а, д.29, д.29а, д.30, д.30а,
д.31, д.32, д.32а, д.34
Демократический пер, д.1, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/4, д.6а,д.8
Демократическая ул, д.4, д.5, д.6, д.6/9, д.6а, д.6в, д.6г, д.6д, д.8, д.8а, д.13, д.13/2, д.13а, д.15, д.15а, д.17, д.18, д.18,к.А, д.23, д.23а, д.23б, д.23г,
д.25, д.25/3, д.26, д.27, д.27А, д.27г, д.28, д.28/1, д.28а, д.29, д.30, д.30а, д.32, д.32б, д.34, д.34/1, д.34а, д.36, д.37, д.38, д.38/1, д.38/1а, д.38/2,
д.38/3, д.38/3а, д.38А, д.38Б, д.38Б/1, д.38в, д.38г, д.38Е, д.40/6, д.42, д.42/1, д.42/2, д.43, д.45, д.47а, д.49, д.49/1, д.49А, д.51, д.51а
Интернациональная ул, д.1, д.1/1, д.1А, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.3/1, д.3а, д.5, д.5/1, д.5а, д.5б, д.7, д.7в, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21,
д.21/1, д.21/3
Карла Маркса ул, д.1, д.2а, д.2Б, д.8, д.10, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17/3, д.17а, д.20, д.21, д.21б, д.23, д.23а
Кирова ул, д.2, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15,д.17, д.19, д.21, д.22а, д.23, д.24, д.25, д.26, д.26а/1, д.26,к.А, д.27, д.28, д.28А, д.30, д.30а, д.35а,
д.35дом, д.36, д.36б, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.40/1, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.46а, д.48, д.50, д.52, д.53, д.54
Крупской ул, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8/1, д.8а, д.9, д.10, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15/2, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.18б,
д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.22/1, д.23, д.23/1, д.24, д.24а, д.24б, д.25, д.25/1, д.25А, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33,
д.33а, д.34, д.35, д.36, д.38, д.40/1, д.40/2, д.42

Ленина ул, д.10, д.10в, д.15/1, д.17, д.17/1, д.19, д.19а, д.21, д.21а, д.21б, д.21в, д.23, д.25, д.27, д.27а, д.29, д.29а, д.31, д.33, д.35, д.37, д.37/1,
д.37/2, д.37/92, д.37б, д.39, д.41, д.43, д.43а, д.45, д.47, д.47а, д.47б, д.49, д.49А, д.51, д.53
Павлика Морозова ул, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.17б,
д.18, д.18а, д.18б, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.25б, д.25г, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31/1, д.31/2, д.32, д.33, д.35,
д.35А, д.36, д.36а, д.36б, д.37, д.37/1, д.38, д.39, д.39/1, д.40, д.40а, д.41, д.41/2, д.41/3, д.41а, д.42, д.42/2, д.43, д.43/3, д.43а, д.44
Просвещения ул, д.1, д.2, д.3, д.4а, д.5, д.7, д.24, д.34, д.34/1, д.34а, д.34б, д.34в, д.36, д.36а, д.36б, д.38, д.38а, д.40, д.40/1, д.42, д.42а, д.46а,
д.52, д.52а, д.54, д.54/1, д.54/2, д.58, д.60, д.60/1, д.62, д.62/1, д.62а, д.64, д.66, д.67, д.79, д.81, д.83, д.85, д.85/1, д.85а, д.85а/1, д.87, д.87а,
д.87а/1, д.87б, д.91, д.93, д.93/1, д.93а, д.93б, д.95, д.97, д.97а
Ульянова ул, д.7, д.10, д.12, д.12а, д.22, д.24, д.26, д.26а, д.28а
Энгельса ул, д.8, д.8/2, д.10
01.009

Адлерский район, Свердлова ул.,
д.11, ИП Яланузян Эмма Сетраковна,
помещение1

8-918-904-66-38

8:00-20:00
8 Марта ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13/1, д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.15/2, д.15А,
д.16, д.17, д.17/1, д.18, д.18/2, д.19, д.19/1, д.20, д.20а, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.22, д.23, д.23а, д.23б, д.24, д.24а, д.25, д.27, д.29
Богдана Хмельницкого ул, д.37, д.39, д.39а, д.43а, д.45, д.47, д.49, д.49а, д.51, д.52, д.52а, д.53, д.54, д.55, д.55а, д.55б, д.56, д.57, д.58, д.58а,
д.59, д.60, д.62, д.62а, д.64, д.64/3, д.66, д.68, д.70, д.70а, д.72, д.74, д.76
Калинина ул, д.1, д.1стр.1, д.1стр.2, д.1стр.3, д.4, д.6а, д.8, д.10, д.14, д.16, д.18, д.20, д.39А
Ленина ул, д.6стр.1, д.6А, д.53/3, д.55, д.57, д.57а, д.57б, д.59, д.59а, д.61, д.63, д.65, д.67, д.67/1, д.67/2, д.69, д.71, д.73, д.73/а, д.75, д.77
Насыпная ул, д.39, д.41, д.41/1, д.41а, д.43, д.45/1, д.47, д.47/1, д.49, д.51, д.51а, д.53, д.55, д.55А, д.57, д.57/1, д.57д, д.59, д.61, д.63, д.65, д.65/1,
д.67, д.67/1, д.69, д.71, д.71а, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81
Молокова ул, д. 30
Павлика Морозова ул, д.47, д.47а, д.47б, д.49, д.50, д.51, д.51а, д.52, д.52а, д53, д.54, д.55, д.55а, д.56, д.57, д.57а, д.58, д.58а, д.58Б, д.59, д.59А,
д.60, д.61, д.61а, д.61б, д.62, д.63, д.63а, д.64, д.64а, д.65, д.65/1, д.66, д.66/2, д.66а, д.67, д.67/1, д.67а, д.68, д.69, д.69/1, д.69а, д.71, д.72, д.72а,
д.72б, д.74, д.76, д.80, д.80/1
Просвещения ул, д.9, д.9/1, д.13, д.13А, д.15, д.15/1, д.15а, д.15б, д.15в, д.17, д.18, д.19в, д.21т, д.25А, д.25а/1, д.27, д.27а, д.48, д.48/1, д.48а,
д.50, д.50/1, д.50а, д.56, д.68, д.70, д.72, д.72/2, д.74, д.74/1, д.74а, д.74а/1, д.749б, д.74б/1, д.76, д.76а, д.78, д.80, д.80/1, д.82, д.84, д.86, д.86/1,
д.88, д.90, д.90/5, д.90а, д.92, д.92/1, д.92/2, д.92а, д.94, д.96, д.98, д.98а, д.98в, д.110, д.110а, д.110б, д.112, д.112/1, д.112/2, д.112/3, д.114, д.116,
д.116а, д.176
Революции пер, д.4, д.4А, д.6, д.7

01.010

01.011

Адлерский район, Ромашек ул., д. 1
Парк Культуры и отдыха

Адлерский район, ул.Ленина, д.99
(помещение ТОС "Центральный")

8-989-758-36-18

8-918-401-51-07

8:00-20:00

8:00-20:00

Революции ул, д.6, д.8, д.8б, д.11, д.14, д.15, д.16а, д.18, д.24, д.37, д.38, д.41, д.41а, д.42, д.42/1, д.42/2, д.46, д.46/1, д.46/2, д.48, д.50, д.52, д.52а
Свердлова ул, д.3, д.5, д.7, д.9, д.13, д.13а, д.15, д.15а, д.17, д.19, д.19/1, д.21, д.23, д.27, д.29, д.29Б, д.31, д.33, д.35, д.37, д.37а, д.37б, д.39, д.73,
д.75, д.81/2
Черниговская ул, д.17, д.40, д.40/1, д.40а, д.40б, д.44, д.46, д.48, д.50, д.51, д.52, д.53/1, д.53/2, д.55, д.55/1, д.55а, д.57, д.57а, д.59, д.59а, д.61,
д.62, д.62/1, д.62/2, д.62а, д.63, д.64, д.64/2, д.64/3, д.64а, д.65/1, д.66, д.67, д.68, д.68а, д.68б, д.70, д.70/2, д.72, д.72/2, д.74, д.76, д.78, д.78 к.А,
д.78а, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.90а
Ереванский пер, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.8а/1, д.8б, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.13, д.17, д.17а
Жемчужная ул, д.5, д.5а, д.7
Калинина ул, д.38
Куйбышева ул, д.10, д.12, д.14, д.16, д.16/1, д.16/3, д.17А, д.18, д.18/1, д.20, д.21, д.22, д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29/2, д.31, д.31а, д.32, д.33,
д.35, д.36/1, д.36/2, д.36/3
Ленина ул, д.10б, д.40, д.42, д.42/1, д.42а, д.46, д.46а, д.48, д.48А, д.50, д.52/1, д.52/2, д.52/а, д.56, д.60, д.68, д.72, д.74, д.74/1, д.78, д.78а, д.84а,
д.86, д.86/1, д.86а, д.88, д.88/1, д.88/1б, д.88/1в, д.88/3
Молокова ул, д.1, д.1/5, д.1/8, д.3, д.5, д.5Б, д.24а, д.26, д.26А, д.28, д.32
Ромашек ул, д.1, д.1/3, д.1А, д.1Г, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.4Б, д.4д, д.6, д.7, д.14, д.17, д.23, д.42, д.42А, д.42/а, д.48, д.б/н1
Свердлова ул,д.43, д.45, д.47, д.47а, д.49/2а, д.51а, д.55, д.55/1, д.55/2, д.55/3, д.55А
Белорусский пер, д.1/1, д.1, д.8, д.8 стр.1, д.10
Белорусская ул, д.1, д.1а, д.1Б, д.2, д.4, д.8, д.9, д.9а, д.9б, д.9в, д.9г, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.16, д.16/1, д.16/2, д.17, д.17а,
д.17б, д.18, д.18/7, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.24, д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.38/1, д.38/2, д.38а, д.40, д.42, д.42/1, д.44, д.46
Взлетная ул, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.3/5, д.4, д.5, д.5/1, д.5/2, д.6, д.8, д.9, д.9а, д.9/3, д.9/4, д.10, д.11, д.11/2, д.12, д.14, д.14/3, д.14а,
д.15, д.15/1, д.15/2, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.21/1, д.22/1, д.22/2, д.23, д.24, д.26, д.26/1, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.30/1, д.30/2,
д.30а, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.35, д.35а
Гоголя ул, д.1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а, д.10,д.10/1а, д.11, д.11/1, д.12, д.12а, д.13, д.13А, д.14, д.14/1, д.14а, д.15, д.16, д.16А,
д.16в, д.17, д.17/54, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23а, д.25, д.27, д.27а
Куйбышева ул, д.34, д.37а, д.37а/1, д.38, д.39, д.39/1, д.39/2, д.40, д.41, д.41/1, д.41/2, д.42, д.43/1, д.43/2, д.44/1, д.45/1, д.45/2, д.45/3, д.46,
д.46/1, д.47, д.47/1, д.48/1, д.49/1, д.49/2, д.49/3, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.52/2, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.59а, д.60, д.60/1а,
д.61, д.61/а, д.62, д.63, д.64
Ленина ул, д.90, д.92, д.92а, д.94, д.94а, д.95, д.96, д.97, д.97а, д.98, д.99, д.100, д.100а, д.100б, д.101, д.101/а, д.102, д.102/а, д.103, д.103/1, д.104,
д.108, д.108а, д.108б, д.110, д.112, д.114, д.114а, д.114б, д.116, д.116а, д.118, д.118а, д.120, д.120а, д.122, д.124, д.124а, д.126, д.126а, д.126б,
д.128, д.128А, д.130, д.130/1, д.130а, д.132, д.134, д.134/б, д.134а, д.136, д.136/1, д.136а, д.136в, д.138, д.144а, д.144б, д.146, д.148а, д.150,
д.150/1, д.150/1А, д.150/в, д.150А, д.152, д.154, д.154а, д.156, д.158, д.162, д.162а, д.166, д.168, д.168а, д.170, д.172, д.176
Лескова ул, д.3, д.5, д.5/2, д.5/3, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13/1, д.13/2, д.14а, д.14б, д.15, д.15/2, д.15а, д.15б/1, д.15в, д.15г,
д.16а, д.16б, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, д.19б, д.20, д.21/23, д.22/1, д.22/2, д.22/3, д.23/а, д.23б, д.24, д.24а, д.25, д.25/28, д.26, д.26/20, д.26/а,
д.27, д.29/26, д.30, д.32
Менделеева ул, д.3, д.3а, д.3Б, д.5, д.7, д.10

Мира (Адлер) ул, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.14, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.19, д.19в, д.20, д.21, д.21/1, д.21/3,
д.21/6, д.21/10, д.21а, д.21в, д.21г, д.22, д.23, д.23/7, д.23а, д.24, д.25, д.25/1, д.27, д.27а, д.28, д.30, д.31, д.31/а, д.31а, д.31б, д.31в, д.31г, д.31д,
д.32, д.34, д.36
Насыпная ул, д.85, д.87, д.89, д.91
Павлика Морозова ул, д.8, д.45, д.70, д.78

01.012

Адлерский район, ул. Кирпичная, д.
24А
ФГАУО ДПО «Адлерский ЦППК»
помещение 1

8-988-186-40-22

8:00-20:00

01.013

Адлерский район, ул. Гудаутская, д. 7
(ГБУЗ городская поликлиника №2)

8-988-141-28-86

8:00-20:00

01.014

Адлерский район, ул. Голубые Дали,
61 (помещение ТОС "Голубые Дали")
помещение 1

8-901-008-99-69

8:00-20:00

Просвещения ул, д.100/2, д.102, д.102А, д.104, д.104а, д.104Б, д.106а, д.106б, д.106в, д.108, д.108/1, д.108/2, д.118/1, д.118/2, д.122, д.122А
Свердлова ул, д.3а, д.4, д.5а, д.6, д.8, д.8/1, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.16, д.16/3, д.18, д.20, д.25, д.26/б, д.26а, д.28, д.28/1, д.30, д.30а,
д.32, д.32/1, д.32а, д.34, д.34а, д.36, д.38, д.38а, д.40, д.40а, д.42
Ульянова ул, д.1, д.2/1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.8, д.8/35, д.9, д.9а, д.11, д.13, д.13/2, д.13/3, д.13/4, д.14, д.15А, д.15б, д.17, д.19, д.21,
д.21/1, д.21А, д.23, д.23А, д.25, д.25а, д.25а/1, д.25б, д.27, д.29, д.29/1, д.29а, д.31/1, д.31/1а, д.32, д.32/а, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.36, д.38, д.40,
д.41/3, д.42, д.47, д.47а, д.55, д.58, д.58а, д.58б, д.83, д.84, д.97/1, д.111д, д.113
Хостинский пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.5, д.5а, д.7а, д.9
Хостинская ул, д.2, д.15
Черниговская ул, д.69, д.71, д.71а, д.73, д.75, д.75а, д.77, д.77а, д.94, д.96, д.98, д.98б, д.100, д.102, д.102а
Гастелло ул, д.4Б/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.8/2, д.8/3, д.8/4, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.11а, д.11Б, д.12, д.12а, д.13, д.13/2, д.13а, д.15, д.15/1,
д.15а, д.15/б, д.15Г, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.16б, д.17, д.17/1, д.17/9, д.17/10, д.17а, д.18, д.19, д.19А, д.19б, д.19д, д.20, д.20а, д.21, д.21а,
д.22/1, д.22/2, д.22/3, д.23, д.24, д.26, д.26а, д.30, д.32, д.33, д.34, д.38г, д.46/2, д.46/3, д.46/4, д.46/5, д.46/6, д.46/7, д.46/9, д.46/10, д.46/11,
д.46/12, д.46/13, д.46/14, д.46/15, д.46/16, д.46/17, д.46г
Кирпичная ул, д.1/1 к.1, д.1/1 к.2, д.1/1 к.3, д.1/1 к.4, д.1/5, д.1а, д.2, д.4, д.4б, д.6, д.6/1, д.6/1а, д.6/2, д.6а, д.6Б, д.8, д.9, д.16, д.17, д.18, д.18а,
д.19, д.19А, д.24, д.24/1, д.24а, д.26, д.26а, д.26в, д.30, д.30/2, д.32, д.32/1, д.34
Кутузова ул, д.2, д.4, д.4а, д.6, д.6а, д.8
Ленина ул, д.178, д.180, д.180а, д.180Б, д.182, д.184, д.192, д.194, д.196А, д.198, д.198/1, д.200, д.202, д.204, д.212, д.212а, д.212Б, д.218, д.226,
д.226б
Пархоменко ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.12/1, д.13, д.13/1, д.15, д.15А, д.15б,
д.15Д, д.15И, д.16
Планерный пер, д.3, д.5, д.7
Фрунзе ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2а, д.3, д.4, д.4/2, д.4/2а, д.4а, д.5, д.5/1, д.5а, д.5б, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/2, д.10, д.10а, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.13а,
д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17а, д.19, д.21
Щорса ул, д.2, д.2А, д.4, д.4а, д.6, д.8, д.8а, д.10, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18
Голубые Дали ул, д.9, д.9А, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.23, д.34, д.36, д.37, д.38, д.40, д.40а, д.42, д.60
Гудаутская ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.5
Кирпичная ул, д.2/1, д.2/2, д.2/3
Ключевой пер, д.5, д.7, д.9, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10а, д.11, д.14, д.14а, д.16, д.18
Фабричный пер, д.2, д.2/1, д.2/4, д.4, д.4/2, д.4А, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6а
Фабричная ул, д.1, д.2, д.2/1, д.4, д.4а, д.4а/1, д.4д, д.5, д.5Б, д.6, д.8, д.8А, д.12, д.12/1, д.25, д.25а
Голубые Дали ул, д.61, д.63, д.63б, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.76/2, д.78, д.80, д.80а, д.99Г

01.015

Адлерский район, ул. Голубые Дали,
61 (помещение ТОС "Голубые Дали")
помещение 2

8-952-470-37-28

8:00-20:00

Голубые Дали ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5,д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.8/2, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19/1, д.21, д.21А, д.25, д.58, д.58/1, д.71, д.71а, д.78/1

Адлерский район, ул. Ленина, д. 278а
(ДК санатория «Изумруд»)
помещение 2

8-904-086-86-65

01.016

8:00-20:00

Карла Маркса ул, д.2
Ленина ул, д.250, д.250/1
Вегетарианская ул, д.1/1, д.1/2, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/3А, д.2/3Б, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22
Голубые Дали ул, д.20/1, д.20/2, д.20/3, д.20/4, д.43, д.85, д.97, д.99, д.99/1, д.99А, д.99а/1, д.100, д.101, д.102, д.102а
Изумрудная ул, д.5, д.5А, д.7, д.9, д.9/1, д.9/3, д.9/5, д.9/6, д.10, д.10а, д.11, д.11/1, д.11/2, д.11А, д.11Б, д.11В, д.12, д.15, д.15а, д.16, д.16А, д.20,
д.21, д.22, д.26, д.26б, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.40/1, д.40/3, д.40/4, д.40/5, д.40/10, д.40А, д.40Б, д.42, д.42/1, д.44/1, д.44/3
Ленина ул, д.246, д.248, д.256, д.256/1, д.256/2, д.256/4, д.256/5, д.256/6, д.256/8, д.256а, д.260, д.260а, д.262, д.262а, д.262б, д.264, д.264/1,
д.264/3, д.264а, д.266, д.268, д.276, д.276т, д.278, д.278/1, д.278А, д.286, д.286/10, д.286/1а
Православная ул, д.1, д.1/42, д.1а, д.2, д.2Б, д.2Г, д.3, д.3/2, д.3а, д.4, д.4Б, д.4В, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8В, д.8В/1, д.8Г, д.8Д, д.9,
д.10/1а, д.10а, д.12, д.12А, д.12Б, д.12Г, д.13а, д.14, д.14/3, д.14/4, д.14А, д.14Б, д.15, д.15/1,д.15/2, д.15/6, д.15/7, д.15/7А, д.16, д.17, д.17/3,
д.17А, д.18, д.18А, д.20, д.20/2, д.20а, д.20б, д.20в, д.22, д.22/2, д.22а, д.23, д.24, д.25, д.25А, д.26, д.26А, д.26Б, д.26Г, д.27, д.28, д.28а, д.29/2,
д.29А, д.30, д.30/2, д.31, д.32, д.33Б, д.35, д.35/1, д.35/2, д.35/3, д.35/5, д.35/5А, д.35/6, д.35/7, д.35/8, д.35/10, д.35/13, д.35а стр.1, д.35Б, д.35Г,
д.37, д.42, д.42/3, д.42/4, д.42/6, д.42а, д.43, д.44, д.44А, д.44А/2, д.44Б, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.56а, д.58, д.59, д.71, д.75, д.76, д.78, д.80,
д.82, д.82А, д.87, д.89, д.95, д.96, д.98, д.99, д.100, д.102, д.105, д.106, д.123
Фермерский пер, д.1, д.2, д.2/2, д.4, д.5, д.6, д.6/6, д.6/8, д.6/9, д.6/10, д.6/11, д.6а, д.7, д.8, д.8А, д.8Б, д.9, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10б, д.11, д.12,
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30а, д.31, д.32, д.32/1, д.34а, д.35, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.41А, д.41б

01.017

Адлерский район, ул. Ленина, 282
Пансионат "Известие"

8-999-653-49-11

8:00-20:00

Цитрусовая ул, д.6/1, д.6а, д.6б, д.6в, д.9/1а, д.13, д.13а, д.226
Белых Акаций ул, д.1, д.1 к.Б, д.1а, д.1Б, д.1в, д.2, д.2а, д.2б, д.3/1, д.3/2, д.3/4, д.4, д.4/1, д.4а, д.4б, д.4В, д.5/3, д.5/4, д.5/5, д.5/5а, д.5/5б, д.5/6,
д.5/7, д.5/8, д.5/9, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15/1, д.15А, д.16, д.16а, д.17б, д.18, д.18/2, д.18/3, д.18/4, д.18/5, д.18/6, д.18/7,
д.18/8, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24/2, д.24/3, д.25, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.34а, д.34д, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.54, д.56/1,
д.56/3, д.56/4, д.56/5, д.56/6, д.56/7, д.58/3, д.58/5, д.62, д.64, д.66, д.68, д.72/1, д.76, д.80, д.302
Верхнеизвестинская ул, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.21, д.23, д.23А, д.25, д.26, д.26/1, д.28, д.29, д.30, д.33, д.35

Известинский пер, д.2, д.2/1, д.2А, д.5, д.7, д.7А, д.8, д.10, д.11, д.16
Известинская ул, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8/1, д.10, д.10/1, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.25, д.26, д.26а, д.28, д.28а, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.33, д.34, д.37,
д.40, д.41, д.42, д.44, д.44/1, д.44а, д.45, д.45А, д.49, д.50, д.51, д.57, д.68
Ленина ул, д.280, д.280/1, д.280/2, д.280А стр.2, д.280а, д.280а/1, д.280б, д.280в, д.280г, д.280д, д.282, д.282/1, д.282/2, д.282/3, д.282/4, д.282/4б,
д.282/5, д.282/6б, д.282/7, д.282/8, д.282/15, д.282/16А, д.282/16б, д.282/18, д.282/22, д.282/25, д.282/26, д.282А, д.282/а, д.284, д.284/1, д.284/2,
д.284/3, д.284г, д.284Е, д.284жил, д.286/2, д.286/3, д.286/3А, д.286/4, д.286/5, д.286/7, д.286/8, д.286/8а, д.286/8б, д.286/9, д.286/11, д.286/12,
д.286/19, д.286а, д.286а/1, д.286а/2, д.286а/4, д.286а/6, д.286а/6 стр.1, д.286а/6 стр.2, д.286/б, д.286б/1а, д.286б/2, д.286б/3, д.286б/4, д.286б/5,
д.286б/7, д.286б/10, д.286б/11, д.286Б, д.286В, д.286г, д.286Д, д.286е, д.286Ж, д.287/7, д.288, д.288/1, д.296А, д.296б

01.018

Адлерский район, Просвещения ул.
д.139 ( санаторий "Знание")

8-918-332-33-38

8:00-20:00

Медовая ул, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.16/1, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22,
д.22а, д.24а, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.31, д.41, д.44, д.46, д.48, д.50, д.50/2, д.51, д.52, д.54, д.54/1, д.56, д.58, д.58/3, д.58/5, д.58/6, д.58А, д.60,
д.62, д.72, д.74, д.74/1, д.74/2, д.74/3, д.76, д.76/2, д.78, д.80а, д.80б, д.86, д.88
Надежды ул, д.1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.11, д.13
Орбитовская ул, д.1, д.2, д.2а, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.12, д.13, д.13б, д.15, д.16, д.16Б, д.17, д.17/1, д.17А, д.19, д.19/2, д.20, д.20/1,
д.20/2А, д.20/3, д.20/6, д.20/7, д.20/7А, д.20/7Б, д.20/8, д.20/9, д.20/11, д.20/12, д.20/14, д.26, д.28
Орлиная ул, д.10
Удачи ул, д.2, д.5, д.5б, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9а, д.10, д.12, д.16, д.24, д.28, д.30, д.32, д.34
Фермерская ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.9, д.9/2, д.9А, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, 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.34А, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.43
Аллейная ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.2, д.2/2, д.2/3, д.2а, д.3, д.3/1, д.3а, д.3а/1, д.3д, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.5А/1, д.5а, д.5б, д.5в, д.11, д.11/2, д.11а,
д.11б, д.12, д.14, д.14а, д.14б, д.15, д.16, д.18, д.18а
Добрых Надежд ул, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.17
Искры ул, д.59/4, д.59/11, д.65/1, д.65/4, д.65/13, д.65/15, д.77, д.77а, д.79, д.79а, д.81, д.81а, д.82, д.83, д.85/1, д.85а, д.85б, д.85в
Калинина ул, д.2А, д.4а, д.8/1, д.8а, д.8Б, д.10а, д.26, д.26/1, д.28, д.28/1, д.28а, д.28б, д.30, д.34, д.35, д.35/2
Ленина ул, д.52, д.129, д.129а, д.131, д.133, д.133а, д.135, д.135а, д.137, д.137/2, д.137/3, д.137а, д.139, д.139/1, д.139а, д.141, д.142, д.142А,
д.143, д.144, д.145, д.147/1, д.153, д.155, д.157, д.159, д.161, д.161А, д.161Б, д.163, д.165, д.167, д.169, д.171, д.172/1, д.172/2, д.172а, д.172Б,
д.173/1, д.173/3, д.173/а, д.173а/1, д.173Б, д.173Г, д.179, д.181, д.181А, д.183, д.183/1, д.185, д.186, д.186/1, д.186а, д.186В, д.221/1, д.221/1я,
д.221/2, д.221/3, д.221/4, д.221/5, д.221/6, д.221/7, д.221/8, д.221/8а, д.221/9, д.221/10, д.221/11, д.221/12, д.221/13, д.223, д.223а, д.223а/1, д.223б,
д.223д, д.225, д.231, д.233, д.233/1, д.233б, д.290а, д.292, д.292/2, д.292/3, д.294, д.294/1, д.294/2, д.294/4а, д.294/5, д.294/5А, д.294/6, д.294/6А,
д.294/7, д.294/8, д.294/9, д.294/10, д.294/12, д.294а/1, д.294б, д.294б/1, д.294в, д.294В/1, д.294г, д.294д, д.294е, д.294е/6, д.294Ж, д.298а, д.298б,
д.298В, д.300, д.300стр.1, д.300/1, д.300/2, д.300/4, д.300/5, д.300/7, д.300/8, д.300/9, д.300/9а, д.300/10, д.300/11, д.300/12, д.300/12а, д.300/12б,
д.300/12в, д.300/13, д.300/13а, д.300/13ф, д.300/13щ, д.300/14, д.300/15, д.300/16, д.300/17, д.300/17А, д.300/18, д.300/20, д.300/21, д.300/24,
д.300/25, д.300/26, д.300/28, д.300/30, д.300а, д.300А/6, д.300д12, д.302, д.302база
Мира ул, д.3а
Панфилова ул, д.1, д.2, д.2а/1, д.3, д.4, д.4/1, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12а, д.12б, д.14, д.16, д.16/1, д.18
Просвещения ул, д.139, д.139а, д.145, д.145/1, д.145/2, д.145/3, д.145а, д.145а/1, д.145б, д.145в, д.147, д.147/1, д.147а, д.147б, д.147В, д.149,
д.149а, д.149б, д.151, д.151а, д.151б, д.153, д.153/а, д.153а, д.153б, д.153к1, д.153к2, д.155, д.157, д.157/1, д.157/2, д.157/3, д.157а, д.157б, д.157в,
д.159, д.159/2, д.159/2а, д.159/3, д.161, д.161/2, д.161а, д.161б, д.163, д.164, д.163/а, д.165, д.165/1, д.165а, д.165а/1, д.167, д.167а, д.167б, д.167в,
д.169, д.169/1, д.169/4, д.169а, д.169а/1, д.169б, д.169в, д.169г, д.170/1, д.170/2, д.170/4, д.170/5, д.170/6, д.170/7, д.171, д.171/1, д.171а, д.171а/1,
д.171б, д.171в, д.173, д.173/1, д.173/7, д.173а, д.173а/1, д.173в, д.174, д.174а, д.174б, д.178, д.180, д.180/1, д.180а, д.180б, д.181, д.182, д.184,
д.186, д.186а, д.186б, д.186в, д.187, д.188, д.188а, д.188б, д.190, д.190а, д.190б, д.190в, д.192, д.192/1, д.192а, д.192б, д.192в, д.192г, д.192д,
д.194, д.194а, д.195/1, д.198, д.200, д.202, д.204

01.019

Адлерский район, ул. Ленина, д. 278а
(ДК санатория «Изумруд»)
помещение 1

8-988-415-95-73

8:00-20:00

Привокзальная у, д.2, д.4, д.4а
Свердлова ул, д.49/2, д.51, д.53, д.53/3, д.53А, д.57, д.81а, д.81б, д.83, д.124
Тихий пер, д.1, д.1/1а, д.1/2, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/2, д.5/3, д.5/4, д.6, д.7, д.7А, д.9
Чкалова ул, д.18, д.18/1, д.18А, д.20, д.20/2, д.20а, д.20б, д.22, д.22/1, д.22/2, д.22/2а, д.22/3, д.22/4, д.24, д.24а, д.24б, д.24в, д.24г, д.24д, д.26,
д.26/з, д.26В, д.28, д.28а, д.28б, д.30, д.30/1, д.30а, д.30б, д.30в, д.30г, д.32, д.34, д.34/2, д.36, д.36а, д.36б, д.38, д.38а, д.38б, д.38в, д.38г, д.40,
д.40/1, д.40/2, д.42, д.42/1, д.42а, д.43, д.43/1, д.43/2, д.44/1, д.45, д.45/1, д.45а, д.46, д.47, д.47/1, д.47А, д.48а, д.49, д.49/1, д.51, д.51а, д.53,
д.53а, д.55, д.55/3, д.57, д.57/3, д.57/а, д.59, д.59а, д.60, д.61, д.61/1, д.61/2, д.62, д.63, д.63а, д.64, д.65, д.65а, д.66, д.67, д.67а, д.69, д.69а, д.69э,
д.70, д.70Б, д.71, д.71а, д.71б, д.71в
Эпроновская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1а, д.1а/2а, д.2, д.2А/3, д.3, д.3а, д.4корпА, д.4корпБ, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.10, д.99/3
Аэрофлотская ул, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15/1, д.16, д.17, д.17а, д.20, д.22
Герцена ул, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.19, д.19а, д.21, д.23, д.23/1, д.25, д.81, д.83
Дзержинского ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2/1, д.3, д.5, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.12/2, д.12а, д.13, д.14, д.14б, д.15, д.16, д.17,
д.18, д.19, д.19б, д.20, д.21, д.21/1, д.22, д.24, д.26, д.26а
Жемчужная ул, д.2, д.3, д.4, д.4/2, д.4/3, д.4/4, д.4/5, д.4/8, д.6, д.6/1, д.6/5, д.6/7, д.8, д.8/1, д.9, д.10/2, д.10/3, д.10а/1, д.10а/2, д.10б, д.12, д.13,
д.13а, д.15, д.15А, д.15Б, д.17, д.19, д.19/1, д.21, д.21/2, д.22а, д.23, д.25, д.27, д.27а, д.29, д.29а, д.31, д.33, д.36/1, д.37, д.37б, д.39а
Киевская ул, д.1, д.1/2, д.1/3, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.3в, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.10/1, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.17а, д.17б, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20/1, д.20/2, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.25
Короленко ул, д.3, д.5, д.5а, д.7, д.9, д.13, д.13а, д.15, д.15/3, д.17, д.17а, д.19, д.21, д.23
Лазурная ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.2/1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.7а, д.7Б, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.15, д.17, д.17а,
д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23/1, д.23/2, д.24, д.25
Ленина ул, д.2, д.3, д.4, д.6, д.54, д.54а, д.187, д.187А, д.187б, д.189, д.191, д.193, д.193а, д.195, д.195а, д.197, д.197/2, д.199, д.205, д.205а, д.207,
д.209, д.211, д.211а, д.211б, д.213, д.215, д.217а, д.217А/1, д.219, д.219/1, д.219/2, д.219/3, д.219/4, д.219/5, д.219/5а, д.219/5б, д.219/6, д.219/6А,
д.219/6Б, д.219/8, д.219/8а, д.219/11, д.219/11а, д.219/12, д.219/12я, д.219/16, д.219/17, д.219/18, д.219/18а, д.219/19, д.219/21, д.219/23, д.219/25,
д.219/35, д.219-16а, д.219-17а, д.219-19я, 219а, д.219А/1, д.219А/1 к.1, д.219А/1 к.2, д.219А/1 к.3, д.219А/1 стр.1, д.219А/1 стр.2, д.219А/1 стр.3,
д.219А/2, д.219А/4, д.219А/5, д.219А/6, д.219А/10, д.219А/16, д.219А/18, д.219Б, д.219Д, д.219Ж, д.219К, д.219ю, д.219ат

01.020

Адлерский район, Котовского ул., дом
3, МУП «Водоканал»

8-918-930-12-57

8:00-20:00

Молокова ул, д.24
Прибрежный пер, д.1, д.1а, д.1Б, д.2, д.9
Прибрежная ул, д.1, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.29,
д.29а, д.31а, д.33, д.35/2
Просвещения ул, д.85а/2, д.85а/3, д.85Б, д.85в, д.89, д.89а, д.99, д.99/1, д.99А, д.99а стр.1, д.99б, д.101, д.101а, д.103, д.105, д.105а, д.105б,
д.107, д.107а, д.107б, д.109, д.109/1, д.109/2, д.109в, д.111, д.111А, д.113, д.113а,д.113б, д.115, д.115а, д.115а/1, д.117, д.117/1, д.117А, д.119,
д.121, д.123, д.123/1, д.125, д.126/2, д.126а, д.128, д.130, д.130а, д.130б, д.130в, д.132, д.132/1, д.132а, д.134, д.136, д.136а, д.138, д.138а, д.140,
д.140/1, д.140а, д.142, д.142а, д.144, д.144а, д.144б, д.146, д.148, д.148а, д.148б, д.148в, д.148г, д.150, д.150а, д.150б, д.150в, д.152, д.152/1,
д.152а, д.152б, д.154, д.154а, д.154а/2, д.156, д.156/1, д.156а, д.156б, д.156В, д.158, д.158/1, д.158/1а, д.158/2, д.158а, д.158б, д.160, д.160/1,
д.160а, д.160б, д.162, д.162б, д.166, д.166а
Садовая ул, д.18
Цитрусовая ул, д.1, д.1А, д.2, д.3, д.3/2, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8д, д.8/9, д.9, д.10, д.12, д.14, д.14/1, д.16, д.16а, д.16б
Чернышевского ул, д.1, д.3, д.4, д.4/1а, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.6а, д.9, д.9а, д.10, д.10/1, д.11, д.11/1, д.11/2, д.12, д.12а
Чкалова пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3б, д.4, д.9а, д.10, д.11, д.17, д.18, д.18А
Чкалова ул, д.1а, д.1а/1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2в, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5а, д.5Б, д.6, д.6а, 6б, д.6в, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.8/1, д.8/2,
д.8/3, д.8А, д.8Б, д.9, д.9А, д.10, д.10/2, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/5А, д.10/6, д.10/7, д.10/8, д.10/9, д.10/10, д.11, д.11А, д.12, д.12/1, д.12а, д.13,
д.13а, д.15, д.15а, д.17, д.17а, д.17б, д.17В, д.19, д.21, д.21/1, д.21а, д.21б, д.21В, д.21г, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23а, д.25, д.25/1, д.25а, д.27, д.27/1,
д.27/2, д.27а, д.27б, д.29, д.29/1, д.29/2, д.29а, д.31, д.31д, д.33, д.33/1, д.33а
1-я Воронежская ул, д.1, д.1а, д.1Б, д.2, д.2/1, д.2/2
2-я Воронежская у, д.2, д.2/1, д.4, д.6,д.8, д.10
26 Бакинских комиссаров ул, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.5, 6, д.8, д.8/1, д.8/2, д.10, д.10/1, д.11, д.11Б, д.12, д.13, д.13/1, д.13а, д.13в, д.14, д.15,
д.15/1, д.15/2, д.19, д.25
Аэровокзальный пер, д.1, д.1а, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.20, д.22, д.24, д.24/1, д.24А, д.30, д.36, д.38,
д.40
Ереванская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.3, д.3/2, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17
Кирпичная ул,д.3, д.38, д.38/1, д.38/4, д.38а, д.40, д.40/2, д.40/3, д.40А, д.40А к.1, д.42
Кишиневская ул, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9а, д.11, д.11А, д.12, д.13, д.13/2, д.14, д.15, д.15/1, д.15/2, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19/1, д.21, д.23,
д.23Б, д.25
Колхозная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9Б, д.10, д.10/1, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.15а, д.17, д.18, д.19,
д.19А, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29
Костромская ул, д.2, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30/1, д.30а, д.32, д.34, д.36, д.36а, д.38, д.40, д.42, д.43, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.47, д.47а, д.47б,
д.47в, д.48, д.49, д.49б, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.53, д.53а, д.54/1, д.55, д.56, д.57, д.58, д.58/1, д.58/2, д.59, д.59а, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.64А,
д.65, д.66, д.67, д.68, д.70, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.77а, д.78, д.79, д.79А, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.84/1, д.84/2, д.85, д.86, д.87,
д.87а, д.88, д.88а, д.89, д.90, д.90а, д.91, д.91/1, д.92, д.92а, д.93, д.93/1, д.94, д.95, д.95/а, д.95а, д.95Б, д.95в, д.95Г, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100,
д.100а, д.101, д.101/1, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.106а, д.108, д.108а, д.109, д.109а, д.110, д.110а, д.111, д.111а, д.112, д.112а, д.113,
д.113а, д.114, д.115, д.116, д.117, д.117а, д.118, д.119, д.120, д.121, д.122, д.123, д.124, д.125, д.126, д.127, д.127А, д.128, д.128а, д.129, д.129А,
д.130, д.131, д.132, д.133, д.133/1, д.134, д.136, д.139, д.140, д.141, д.142, д.143, д.143а, д.145, д.145а, д.147, д.149, д.151, д.151а, д.153, д.155,
д.157, д.159, д.161, д.162/2, д.163, д.166, д.168, д.169, д.172, д.175, д.177/6
Котовского ул, д.3, д.3а, д.5, д.7, д.9, д.9а, д.11, д.12а, д.13, д.14, д.14/1, д.14/3, д.16, д.17, д.17б, д.17в, д.18, д.20, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.24б,
д.26, д.28, д.30, д.34, д.34а, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.41А, д.46, д.46/1, д.48
Краснопролетарская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.3А, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.7, д.7а, д.8а, д.9, д.9/а, д.10, д.11а,
д.12, д.14, д.15А
Ленина пер, д.10б, д.10в, д.10г
Ленина (Молдовка) ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.7а/2, д.8, д.8а/4, д.9, д.10, д.11, д.11/1, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3,
д.12/4, д.13, д.14, д.14/1, д.14/1а, д.14/2, д.14/2а, д.14/3, д.14/4, д.14/5, д.14/6, д.14а, д.14б, д.14б/1, д.15, д.15/1, д.16, д.17, д.17/1, д.18, д.19, д.20,
д.21, д.21/1, д.22, д.22а, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23а, д.24, д.25,, д.25/1, д.26, д.26/1, д.27, д.27а, д.28, д.28/1, д.29, д.30, д.30/1, д.31, д.31а, д.32,
д.32/1, д.34, д.34/1, д.34/2, д.34/3, д.36, д.36/1, д.36/2, д.36/3, д.38, д.40
Ленинаканская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.4, д.4/1, д.5, д.5а, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.5/4, д.5/5, д.6, д.8, д.10, д.10/1, д.11,
д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3, д.12А, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26
Мира (Адлер) ул, д.1, д.15, д.15а, д.19, д.19а, д.21, д.21/1, д.21/2, д.21а, д.21б, д.23, д.23ст1, д.23ст2, д.23ст3, д.23ст4, д.23ст5, д.23а, д.25, д.25а,
д.83, д.85, д.95, д.97, д.97б, д.99, д.99а, д.101, д.103, д.103/1, д.103/2, д.105, д.105а, д.107, д.107а, д.109, д.109а, д.111, д.111а, д.111б, д.111в,
д.113, д.115, д.117, д.119, д.121, д.123/2, д.125, д.127/1, д.127а, д.129, д.131, д.133, д.135, д.135я, д.137, д.137б, д.137в, д.139, д.139/1, д.141,
д.142, д.143, д.144, д.145, д.145а, д.147, д.147/1, д.147/а, д.149, д.151, д.153, д.155, д.157, д.159, д.161, д.161А, д.163, д.163/1, д.163/2, д.163/5,
д.163/7, д.163/9, д.163/11, д.163/11я, д.165, д.165/1, д.165/2, д.165/3, д.165/4ю, д.167, д.169, д.169/1, д.169/2, д.171, д.173, д.175, д.175/1, д.177,
д.177а, д.177а/1,
Пархоменко
ул, д.15Е,
д.183, д.15Ж
д.183/1, д.183/2, д.183/6, д.185, д.187
Пчеловодов ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.6, д.7а, д.7а/2, д.15, д.19а, д.23, д.25, д.27, д.29, д.30, д.30а, д.30б, д.30в, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36,
д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51, д.51а, д.67/1, д.67/2, д.67/3, д.67/4, д.67/5, д.75/1
Щербиновская ул, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.3/1, д.3/2а, д.3/3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.13/1, д.15, д.15/1,
д.15/2, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31

01.021

село Кепша

01.022

Адлерский район, Кирпичная ул. Дом
№ 24А
ФГАУО ДПО «Адлерский ЦППК»
помещение 2

8-999-655-72-78

Адлерский район, с.Эстосадок,
Листопадная ул. , дом № 5
(ДК села Эстосадок)
помещение 1

8-938-419-93-73

8:00-20:00

8:00-20:00

Гастелло ул, д.15Б, д.20/1, д.20/2, д.21б, д.22, д.23/1, д.23/2, д.23Б, д.24а, д.25/3, д.25а, д.27а, д.27б, д.27в, д.27д, д.27е, д.28, д.28 к.1, д.28а,
д.28б, д.29, д.29 к.1,д.29а, д.29/1, д.29/2, д.29/3, д.29А/1, д.29Г, д.30/1, д.30/2, д.30/3, д.30а, д.30а/1, д.31, д.31а, д.33/2, д.33/2А, д.33/2Б, д.33/6,
д.33а, д.33Б, д.33В/1, д.33В/2, д.33В/3, д.35, д.36, д.36а, д.37, д.38, д.38А, д.38Б/1, д.39, д.40, д.40 стр.2, д.40 стр.3, д.40а, д.41, д.41/3, д.41А,
д.41Б, д.42, д.42/1, д.42/а, д.42/б1, д.42/Б, д.42в, д.42/в1, д.42д, д.42к5, д.42лит.3, д.43, д.43/1, д.43/3, д.46, д.46/1
Кирпичная ул, д.24/2
Пархоменко ул, д.15Г
Соколиная ул, д.7, д.9, д.9/1, д.9/2, д.11, д.14, д.18, д.20, д.21, д.21/1, д.22, д.24, д.24а, д.26
Без улицы, д.Б/н3, д.Б/н/4, д.1, д.2, д.5, д.6, д.7, д.8,д.11, д.12, д.14, д.16, д.16д, д.17, д.18, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.24, д.26, д.27, д.37, д.56н
Песочная ул, д.1, д.5, д.11, д.14, д.17, д.18, д.20, д.22, д.23, д.25

село Кепша

01.022

Адлерский район, с.Эстосадок,
Листопадная ул. , дом № 5
(ДК села Эстосадок)
помещение 1

8-938-419-93-73

8:00-20:00

Продольная ул, д.1/1
Без улицы, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н5, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н16, д.Б/н17, д.Б/н19, д.Б/н20, д.Б/н21, д.Б/н22, д.Б/н23, д.Б/н24, д.Б/н25, д.Б/н27, д.Б/н28,
д.Б/н29, д.Б/н31, д.Б/н33, д.Б/н34, д.Б/н35, д.Б/н36, д.Б/н38, д.Б/н40, д.Б/н41, д.3, д.17, д.23, д.40а, д.49, д.50, д.51, д.54, д.55, д.57, д.58, д.62

село Медовеевка

Медовеевская ул, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.11/1, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25б, 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.70, д.71, д.72, д.73, д.74
Без улицы, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н4, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.2, д.3, д.4

село Чвижепсе

с.Эстосадок

село Эстосадок

село Нижняя Шиловка

01.023

01.024

Адлерский район, с.Эстосадок,
ул. Листопадная, 5
(ДК села Эстосадок)
помещение 2

Адлерский район, с. Нижняя
Шиловка,
Прогресс ул., дом 12а
(ДК села Нижняя Шиловка)
помещение 1

8-921-689-46-07

8-918-401-20-17

8:00-20:00

8:00-20:00

Нарзанная ул, д.2, д.4, д.6, д.12
Подснежников ул, д.2, д.11
Акаций пер, д.4, д.5, д.7а, д.10, д.13
Березовая ул, д.1, д.1/1, д.1А, д.1Б, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6А, д.7, д.7/1, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.10/1, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.15/1,
д.15/2, д.15/3, д.15/4, д.16, д.17, д.18, д.18/1, д.18/2, д.18а, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.24а, д.25а, д.27, д.28, д.28/1, д.29, д.30,
д.31, д.32, д.32/1, д.36, д.36/2, д.40, д.40а, д.41, д.46, д.50, д.50А, д.52, д.53, д.64, д.64/1, д.126
Дубравная ул, д.1, д.1Г, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.10/2, д.10/3, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.15, д.18, д.24, д.26, д.28, д.30, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42,
д.44, д.44А, д.50, д.52, д.54, д.56, д.56/1, д.56/2, д.63, д.70, д.94, д.94/2, д.94/3, д.94/4, д.94а, д.99, д.101, д.101а, д.102, д.103, д.103/1, д.104, д.105,
д.105а, д.105б, д.108, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113
Грибной пер, д.1, д.1/1, д.1А, д.2, д.2/1, д.2/2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6
Листопадная ул, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.5г, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.13/1, д.15, д.17
Лунный пер, д.1, д.5, д.6, д.7, д.14, д.19, д.19б, д.22
Лыжный пер, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.24б, д.32а, д.33
Омеловая ул, д.2, д.11, д.17, д.19, д.20, д.22, д.22а, д.24, д.31, д.31а
Радужный пер, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.11, д.11Б, д.13, д.41/б
Эстонская ул, д.3, д.7, д.8, д.9, д.9/3, д.11, д.13, д.17, д.19, д.21, д.23, д.27, д.29, д.33, д.50, д.51
Автомобильный пер, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.5, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.18, д.58а, д.120, д.125, д.141, д.141/1, д.142
Альпийское шоссе ул, д.24
Ачипсинская ул, д.6, д.12, д.16
Березовая ул, д.33, д.35, д.37, д.38, д.39, д.42, д.43, д.44, д.44А, д.44Г, д.45, д.47А, д.49, д.54, д.55, д.55/1, д.57, д.59, д.60, д.61, д.63, д.63/а, д.65,
д.65/а, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.76/2, д.76а, д.77, д.78, д.78/2, д.78/3, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84,
д.86, д.86/1, д.86/2, д.86А, д.88, д.88/1, д.90, д.97/2, д.100, д.104, д.106, д.106/1, д.106/2, д.108, д.110, д.114/1, д.114А/1, д.128, д.130, д.132, д.133,
д.134, д.136, д.139, д.140, д.141, д.141а, д.141б, д.152, д.154, д.155, д.155а, д.157
Гаражная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.10, д.11, д.15, д.19, д.56, д.56/1, д.57, д.58, д.58а, д.59, д.59а, д.60, д.61, д.62, д.65, д.125а
Гармонии ул, д.1, д.3
Горная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.11
Горная карусель ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9
Каменка ул, д.1, д.2, д.3
Медовея ул, д.6, д.8, д.8/1, д.9, д.9/1, д.10
Набережная Времена года ул, д.б/н, д.б/н, д.1, д.3, д.11
Набережная Лаванда ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.9
Набережная Панорама ул, д.1, д.2, д.3, д.4
Набережная Полянка ул, д.1, д.2, д.3, д.4
Олимпийская ул, д.12, д.14, д.14А, д.16, д.18, д.20, д.22, д.22А, д.22а стр.1, д.24, д.24А, д.35, д.36, д.37, д.37 соор.1, д.37/1
Переселенческая ул, д.1, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.7, д.8, д.9/1, д.9/2, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.13/1, д.13/1 стр.1, д.13/1 стр.2, д.14, д.14
стр.1, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19А, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.27, д.28, д.28А, д.28Б, д.29, д.31, д.34, д.35, д.38, д.39а, д.40, д.40в, д.41,
д.42, д.43, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55
Пихтовая аллея ул, д.7
Площадь Виктория ул, д.1, д.2, д.2/1
Площадь Мзымты ул, д.1
Площадь Розы ул, д.1, д.2
Площадь Сбербанка ул, д.1
Созвездий ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6
Сулимовка ул, д.7, д.8, д.9, д.11, д.14
Февральская ул, д.1, д.7
Эстонская ул, д.1, д.4, д.5, д.11/1, д.22, д.35, д.37, д.39, д.41, д.41А, д.43, д.47, д.49, д.53, д.57, д.57/1, д.65, д.71, д.75, д.77, д.77/1, д.81, д.81/4,
д.81/5, д.81/7, д.81/9, д.82, д.83, д.83/1, д.84, д.85, д.87, д.88, д.93, д.93а, д.93б, д.95, д.97, д.97/2, д.97/3, д.119, д.119а, д.120/1, д.120/2, д.141,
д.141а, д.141б, д.146, д.150, д.156, д.164
Витебская ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24,
д.25, д.27, д.29, д.31, д.31а, д.33, д.41
Комарова ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.Б/н15, д.Б/н16,
д.Б/н17, д.Б/н18, д.Б/н19, д.Б/н20, д.Б/н21, д.Б/н22, д.Б/н23, д.Б/н24, д.Б/н25, д.1, д.1/1, д.1/5, д.1/6, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4/3, д.4б, д.4г, д.5,
д.5а, д.6, д.6/3, д.6/4, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.12А, д.13, д.14, д.14/1, д.14/1А, д.14/2, д.14/3, д.14/7, д.14/9, д.14/9А, д.14/9Б, д.14/9Г,
д.14Б, д.14Б/3 д.15, д.16, д.17, д.17А, д.17Б, д.18, д.20, д.21, д.22, д.22/3, д.22/4, д.22/6, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.29/2, д.29/4,
д.29/5, д.29а,
Лимонная
ул,д.29б,
д.1, д.2,
д.29В,
д.3, д.5,
д.29В/1,
д.6, д.7,
д.29г,
д.7а,
д.29Д,
д.8, д.9,
д.31,д.9/1,
д.33,д.10/1,
д.35, д.35А,
д.11, д.12,
д.35Б,д.36,
д.12/1, д.36а,
д.13, д.14,
д.37,д.15,
д.38,д.16,
д.39,д.17,
д.40,д.18,
д.41,д.19,
д.42,д.20,
д.43,д.21,
д.44,д.22,
д.45,д.23,
д.45/1,
д.46, д.26
д.24,
д.46/1, д.46/2, д.46А, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.53, д.54, д.55, д.56, д.58, д.59, д.60, д.61, д.61а, д.63, д.65, д.67, д.67/1, д.67/7, д.67/9Д,
Нагуляна
д.1,
д.1а, д.2,
д.2а, д.3, д.4,
д.5,д.69/7,
д.6, д.8,
д.10,
д.12,
д.12а,
д.12б,
д.38/25
д.67а, д.68,пер,
д.69,
д.69/1,
д.69/3,д.69/5,
д.69/6,
д.70,
д.71,
д.72,
д.73,
д.73Б,
д.74, д.75/5, д.75/7, д.75/17, д.75, д.75/1, д.75/2, д.75А, д.76, д.77,
д.77А, д.77а/1, д.77Г, д.94/5, д.125, д.126, д.127, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.134, д.134а, д.138, д.140/1, д.148, д.149, д.155

Нагуляна ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.Б/н15, д.Б/н16,
д.Б/н17, д.Б/н18, д.Б/н19, д.Б/н20, д.Б/н21, д.1, д.2, д.2а, д.2Б, д.3, д.3Б, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13Б,
д.14, д.14/3, д.14а, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.22б, д.23, д.23а, д.24, д.24Б, д.25, д.25/1, д.26, д.26А, д.27,
д.27а, д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.31А, д.32, д.32А/1, д.32а, д.32Б, д.33, д.33/8, д.33а, д.34, д.35, д.36, д.36/2, д.36/3, д.36/4, д.36/5, д.36/6, д.36а,
д.36б, д.36в, д.37, д.37а, д.37Б, д.37В, д.37г, д.38, д.38/1, д.38/1А, д.38/2, д.38/3, д.38/4, д.38/5, д.38/6, д.38/7, д.38/8, д.38/9, д.38/10, д.38/11,
д.38/12, д.38/16, д.38А, д.38А/2, д.39, д.40, д.41, д.41/1, д.41/8, д.41/10, д.41А, д.42, д.43, д.43/2, д.43/8, д.43/10, д.43/12, д.43/13, д.43/14, д.43/15,
д.43Б, д.43В,ул,
д.44,
д.45а,
д.47,
д.48,д.5/2,
д.48А,
д.50,д.5/4,
д.52 д.5/6, д.5/7, д.5/9, д.5/11, д.5/13, д.5/14, д.5/15, д.5/16, д.5/17, д.5/17б,
Петровская
д.1,д.45,
д.1Г,д.45/2,
д.2, д.3,
д.3А,д.45б,
д.4, д.5,
д.5/1,
д.5/3,
д.5/18, д.7, д.8, д.8А, д.8Б, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22
Речной пер, д.4в, д.4Г, д.4д, д.9А
Рижская ул, д.б/н2, д.б/н3, д.1, д.1/3, д.1А, д.1б, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/3а, д.2а, д.2б, д.2Б/1, д.2В, д.3, д.3А, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4а, д.4а/1, д.4б,
д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.10а, д.12, д.12/2, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17А, д.17Б, д.18, д.18А, д.19
Светогорский пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5,
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Светогорская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.10, д.11, д.12а, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.15А, д.16, д.17,
д.17/1, д.17/2, д.17В, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.22а, д.23, д.24, д.24А, д.25, д.26, д.26а, д.26В, д.27, д.28, д.29, д.29б, д.30, д.31, д.32,
д.32А, д.33, д.33а, д.34, д.34А, д.35, д.36, д.37, д.37/1, д.38, д.39, д.40, д.40А, д.41, д.42, д.42А, д.42Б, д.43, д.44, д.45, д.46, д.46А, д.47, д.48, д.49,
д.49а, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.53, д.54, д.54а, д.54б, д.56, д.56а, д.58, д.58а, д.58б, д.60, д.60а, д.62, д.62/1, д.62а, д.62б, д.64, д.64/1, д.64/2,
д.64в, д.66, д.66/1, д.66а, д.66б, д.68, д.68а, д.70, д.72, д.72д, д.72/2, д.72/3, д.72/3а, д.72/4, д.72/5, д.72/6, д.72/6а, д.72/7, д.72/8, д.72/9, д.72/10,
д.72/11, д.72/13, д.72/15, д.72/17, д.72/19, д.72/21, д.72/23, д.72/30, д.72/30а, д.72/30Б, д.72/30В, д.72/30Г, д.72/30Д, д.72/30Е, д.72/31, д.72/31А,
д.72/32, д.72/33, д.72/34, д.72/35, д.72/35а, д.72/35Г, д.72/36, д.72/36А, д.72/37, д.72/38, д.72/40, д.72/40а, д.72/41, д.72/41б, д.72/42, д.72/44,
д.72/44а, д.72/46Г, д.72/46Д, д.72/46Е, д.72/49, д.72/49А, д.72/49г, д.72/65, д.72/79Г, д.72/80, д.72/81, д.72/81А, д.72/86, д.72/86Б, д.72/100,
д.72/101, д.72/102, д.72/102А, д.72/103, д.72/104А, д.72/105, д.72б, д.72Б/12, д.72Б/13, д.72Б/14, д.72В, д.72В/2, д.72В/3, д.72в/4, д.72В/5,
д.72В/9, д.72Г, д.72Г/11, д.72Д/1, д.72Д/2, д.111а, д.123
СНТ "Норильск"ул, д.11, д.12, д.15, д.21, д.25, д.25А, д.25Б, д.30, д.44, д.45, д.48, д.48,стр.1, д.49, д.50, д.52, д.54, д.56
СНТ "Норильск" ул, дом отдыха Строитель д.24А
СНТ "Южное взморье" ул, д.1/3
Ярославская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9А, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.14а, д.14б, д.15,
д.16, д.17, д.18, д.20, д.20а, д.22, д.24
Вологодская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.13, д.13А, д.15, д.16А, д.16А/7,
д.17, д.17/2, д.17а, д.17А/1, д.17б, д.17в, д.18, д.19, д.19А, д.21, д.25, д.26
Грушовая ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4Б, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.17а, д.19, д.21, д.23,
д.23а, д.24а, д.25, д.27
Клубная ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13
Лавровая ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4/6, д.5, д.8, д.10, д.10а, д.12, д.14, д.18, д.20, д.22, д.22д, д.24, д.24а, д.26, д.28, д.30, д.32, д.36
Мясникяна ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2в, д.3, д.4, д.4/2, д.4Б, д.5, д.5А, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а,
д.15, д.16, д.16/1, д.16а, д.16в, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.21а, д.22, д.22б, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.27, д.29, д.29а, д.31, д.31а, д.31б,
д.33, д.35, д.35а, д.37, д.39, д.39а, д.41, д.43, д.45, д.47, д.47А, д.49, д.49а, д.51
Налбандяна ул, д.1, 1А, д.2, д.3, д.3/3, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.9, д.9/4, д.10, д.11, д.11/5, д.11/8, д.11/9, д.12, д.14, д.15, д.17, д.18
Прогресс ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.1, д.2, д.2а, д.2Г, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12,
д.12А, д.13, д.14, д14/2, д.14а, д.15, д.16,д.16а, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27/1, д.28, д.29, д.30,
д.31, д.31/1, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37а, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.50/1, д.51, д.53, д.56, д.58
Рассвет ул, д.1, д.2, д.3,д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.16а, д.18, д.20, д.22

Светогорская ул, д.Бн1, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67,
д.69, д.71, д.72/1, д.72/28В, д.72/45, д.72/46, д.72/46А, д.72а, д.73, д.74, д.75, д.75а, д.76, д.77, д.77а, д.78, д.78/1, д.78Г, д.78д, д.79, д.80, д.81,
д.82, д.82/2, д.83, д.84, д.84/1, д.84/2, д.84/3, д.84/4, д.84/5, д.84а, д.85, д.86, д.86/1, д.87, д.88, д.88а, д.88д, д.89, д.89д, д.90, д.91, д.91/1, д.91/1А,
д.91/1Б, д.91/2, д.91/3, д.91/3А, д.91/3в, д.91/4, д.91/4А, д.91/5, д.91/6, д.91/6А, д.91/6Ж, д.91/6Л, д.91/6М, д.91/6Н, д.91/7, д.91/8, д.91/8А,
д.91/8Б, д.91/8В, д.91/8Г, д.91/9, д.91/9А, д.91/9Б, 91/10, д.91/10а, д.91/10Б, д.91/13, д.91/14, д.91/15, д.91/15в, д.91/16, д.91/17, д.91/17Г,
д.91/17Н, д.91/17П, д.91/18, д.91/18а, д.91/19, д.91/20, д.91/21а, д.91/22, д.91/23, д.91/25, д.91/26, д.91/27, д.91/28, д.91/29, д.91/29А, д.91/31,
д.91/41, д.91/67, д.91/68, д.91/69, д.91/70, д.91/96, д.91а, д.91В/3, д.91В/5, д.91в/10, д.91Г/3, д.91Ж/2, д.91Ж/3, д.91д, д.91и, д.92, д.92/6, д.93,
д.94, д.95, д.95/1, д.95/1А, д.95/1В, д.95/1Г, д.95/1д, д.95/2, д.95/2Е, д.95/3, д.95/4, д.95/4а, д.95/4Б, д.95/4Г, д.95/4Д, д.95/4Е, д.95/5, д.95/6,
д.95/7, д.95/8, д.95/9, д.95/9а, д.95/10, д.95/10Б, д.95/10Г, д.95/11, д.95/11А, д.95/11Б, д.95/11в, д.95/11Г, д.95/11Д, д.95/11Е, д.95/11Ж, д.95/11И,
д.95/11К, д.95/11Л, д.95/11М, д.95/12, д.95/12а, д.95/12Б, д.95/13, д.95/13А, д.95/13Б, д.95/13Г, д.95/14, д.95/15, д.95/16, д.95/17, д.95/17А,
д.95/17Б, д.95/17В, д.95/17Г, д.95/18, д.95/18А, д.95/19, д.95/19а, д.95/19Б, д.95/19г, д.95/19Д, д.95/19е, д.95/19ж, д.95/19и, д.95/19к, д.95/20,
д.95/21, д.95/21Е, д.95/22, д.95/22А, д.95/23, д.95/23А, д.95/24, д.95/25, д.95/26, д.95/27, д.95/27а, д.95/28, д.95/29а, д.95/30, д.95/31, д.95/36,
д.95/36а, д.95/39, д.95/41, д.95/41а, д.95/47, д.95/49, д.95/48а, д.95/50, д.95/51а, д.95/52, д.95/56, д.95/67, д.95/72, д.95/72д, д.95/81, д.95/82,
д.95/87, д.95/88, д.95/89, д.95/90, д.95/91, д.95/91ж, д.95/93, д.95/94, д.95/95, д.95а, д.96, д.97, д.97/2, д.97/5, д.97/5А, д.98, д.98а, д.98б, д.99,
д.100, д.100/1, д.100/2, д.100а, д.101, д.101а, д.102, д.103, д.104,д.104/1, д.104/2, д.104/4, д.104/5, д.104/6, д.104/7, д.104/9, д.104/10, д.104/11,
д.104/12, д.104А/4, д.104б, д.105, д.106, д.106/4, д.106а, д.106Б, д.107, д.108, д.108а, д.109, д.110, д.111, д.112, д.112/1, д.112а, д.112б, д.113,
д.115, д.115А, д.116, д.116/1, д.116А, д.117, д.118, д.119, д.120, д.120а, д.121, д.122, д.123а, д.124, д.125, д.126, д.126А, д.126б, д.127, д.128,
д.129, д.129а, д.130, д.131/4, д.131а, д.132, д.132а, д.133, д.134, д.134А, д.135, д.135а, д.136, д.136б, д.137, д.138, д.138б, д.139, д.140, д.140а,
д.141, д.142, д.142а, д.143, д.144, д.145, д.145а, д.146, д.146а, д.147, д.148, д.148/1, д.149, д.150, д.151, д.152, д.152В, д.153, д.153д, д.154, д.155,
д.156, д.157, д.157а, д.158, д.159, д.159а, д.160, д.160Б, д.161, д.161/2, д.161/5, д.161а, д.162, д.163, д.163А, д.164, д.165, д.165а, д.165б, д.166,
д.167, д.167а, д.167Г, д.168, д.168/1, д.168/2, д.169, д.169а, д.169А/1, д.170, д.170/1, д.170/2, д.171, д.172, д.172/1, д.172/2, д.173, д.173а, д.174,
д.174/1, д.174/2, д.175, д.176, д.176/1, д.176/2, д.177, д.178, д.178/1, д.178/2, д.178А, д.179, д.181, д.183, д.185, д.187, д.187а, д.189, д.191, д.191а,
д.191б, д.193, д.193А, д.193Г, д.195, д.195а, д.195б, д.197, д.197а, д.199, д.201, д.201А, д.203, д.205, д.207, д.207а, д.209, д.211, д.213, д.215,
д.215а, д.217, д.219, д.221, д.225

село Черешня

01.026

Адлерский район, Каспийская ул.,
дом № 64, администрация
Нижнешиловского с/о
помещение 1

8-918-103-57-55
88622-411-945

8:00-20:00

Северская ул, д.1, д.4, д.6
Сормовский пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7
Спутник пер, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.7
Спутник ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д7/1, д.7/2, д.7/3, д.7/4, д.8, д.8а, д.9, 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.46/4
Сормовская ул, д.1, д.1а, д.1/8, д.1/9, д.1/10, д.1/11, д.1/12, д.1/13, д.1/14, д.1/15, д.1/16, д.1/17, д.1/18, д.1/19, д.1/20, д.1/23, д.1/26, д.1/29, д.1/30,
д.1/31, д.1/32, д.1/38, д.1/40, д.1/42, д.1/43, д.1/55, д.2, д.2/4, д.2/5, д.2/7, д.2/9, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.30, д.30а, д.38, д.40, д.42, д.44, д.48
Шиловская ул, д.1, д.1А, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20/1, д.20/4,
д.20/6, д.20а, д.20б, д.20д
Абхазская ул, д.2
Афонская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/8, д.1/10, д.1а, д.2/6, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8
Владимировская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.Б/н15,
д.Б/н16, д.Б/н17, д.Б/н18, д.57, д.59, д.61, д.61/1, д.63, д.63/1, д.65, д.67, д.67/1, д.69, д.69/1, д.69а, д.71, д.71 стр.1, д.71а, д.71Б/1, д.71Ж, д.73,
д.76/1, д.76/2, д.76/3, д.76/6, д.76/6А, д.76/7, д.76/7А, д.76/8, д.76/8А, д.76/9, д.76/10, д.76/16, д.76/18, д.76/18А, д.76А, д.76Б, д.78 к.16, д.78/3б,
д.78/11, д.78/12, д.78/18в, д.78/21, д.78/29А, д.78/30, д.78/31, д.78/31А, д.78/31В, д.78/32, д.78/33, д.78/35, д.78/36, д.78/37А, д.78/39, д.78/39А,
д.78/39Б, д.78/39В, д.78/40, д.78/41, д.78/42, д.78/43, д.78/43А, д.78/43Б, д.78/45, д.78/45А, д.78/45В, д.78/46, д.78/46г, д.78/49, д.78/49б,
д.78/49В, д.78/51, д.78/51А, д.78/52, д.78/52а, д.78/52б, д.78/54, д.78/54А, д.78/54Б, д.78/55, д.78/57А, д.78/58, д.78/59, д.78/60, д.78/60А,
д.78/60Б, д.78/60В, д.78/61А, д.78/61Б, д.78/62, д.78/63Б, д.78/64, д.78/65, д.78А, д.78В, д.78г, д.80, д.80А, д.82, д.87, д.87ю, д.89, д.89/1,
д.89/2,д.89/3, д.90, д.91, д.91/1, д.91/2, д.91а, д.93, д.93а, д.94/1, д.95, д.97, д.99, д.101, д.103, д.105, д.106, д.107, д.107а, д.108, д.108а, д.109,
д.110, д.111, д.111а, д.112, д.113, д.114, д.114а, д.115, д.115/1, д.116, д.117, д.118, д.118А, д.119, д.120, д.121, д.122, д.123, д.124, д.125, д.125А,
д.126, д.127, д.128, д.128а, д.128б, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, д.134, д134А, д.135, д.135а, д.136, д.137, д.138, д.139, д.139а, д.141, д.143,
д.145, д.147, д.149, д.149А, д.151, д.153, д.153а, д.153б, д.155, д.157, д.157а, д.159/1А, д.159/2, д.159/3, д.159/4, д.159/5, д.159/6, д.159/7, д.159/8,
д.159/9, д.159/10, д.159/11, д.159/13, д.159/15
Выселковская ул, д.1, д.2, д.2А, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.9а, д.10, д.11, д.13, д.13/1, д.13/2, д.14, д.15, д.17, д.17а, д.18, д.19,
д.21, д.21а, д.25
Гомельский пер, д.1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2б, д.3, д.3А, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8в, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14А, д.16А
Гомельская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.1, д.1/9, д.1/20, д.1а, д.1б, д.2, д.2/1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.11,
д.11а, д.11б, д.12, д.13, д.13а, д.14, д14а, д.15, д.15а, д.16, д.16а, д.16А/1, д.16А/2, д.16А/3, д.17, д.17а, д.17Б, 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.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.38А, д.39, д.39а, д.39б, д.39В, д.40, д.40а, д.40б, д.41,
д.41а, д.43, д.45, д.47, д.47/2, д.49, д.51, д.53, д.55, д.55Д, д.57, д.59, д.59/1, д.59/3, д.59/7, д.63, д.65, д.67, д.69, д.95, д.109, д.114, д.220
Гранатовая ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.1, д.2, д.2д, д.3, д.4, д.4/2, д.4/6, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.17б,
д.18/1, д.18/2, д.18/3, д.19, д.22, д.23, д.26, д.26/5, д.28/5, д.30, д.30Б, д.30в, д.40, д.44, д.58, д.64
Дагестанская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.1, д.1а, д.1я, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5 стр.1, д.6, д.7, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.12, д.12а, д.12Б, д.14, д.16, д.16а,
д.17, д.18
Заря ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9
Куликовская ул, д.Бн1, д.Бн2, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.8
Мзымтинская ул, д.2, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.10, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.18, д.20, д.23, д.уч 92д, д.уч 94д

село Верхневеселое

01.027

Адлерский район, Каспийская ул.,
дом № 64, администрация
Нижнешиловского с/о
помещение 2

88622-411-945
8988-187-10-93

8:00-20:00

Пермская ул, д.Бн1, д.Бн2, д.Бн3, д.Бн4, д.Бн5, д.Бн6, д.Бн7, д.Бн8, д.Бн9, д.1, д.1А, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4а/1, д.4В, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а,
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.20Б, д.21, д.22, д.23, д.23/2, д.23/3, д.23/7, д.23/8, д.23/17, д.23а, д.24, д.25,
д.26, д.26а, д.27, д.28, д.28/4, д.29, д.29а, д.29б, д.29в, д.31, д.33, д.33А, д.36, д.36А/2, д.38, д.40, д.40/2, д.40/2 стр.2, д.42, д.42/1, д.42/2, д.42/4,
д.42/6, д.42/9, д.44, д.44/1, д.45, д.45а, д.48/1, д.48/2, д.48А, д.48Б, д.49, д.49/10, д.50, д.52, д.78, д.80/1
Подольская ул, д.Бн1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Бн8, д.Бн9, д.Бн10, д.Б/н11, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.7А,
д.8, д.9, д.9А, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19А, д.19Б, д.20, д.20/1, д.20/2, д.21, д.21/1, д.22, д.22/1, д.23, д.24,
д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.27/2, д.27/2А, д.27/4, д.28, д.28А, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37/5, д.37/8, д.38, д.39, д.39/1, д.39/4,
д.40, д.40а, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.52, д.53, д.54, д.54/1, д.55, д.55/1, д.55/6, д.56, д.56/1, д.57, д.57/1, д.57/2, д.58,
д.58А, д.58а/2, д.59, д.62, д.63, д.64, д.65, д.67, д.71, д.74, д.76, д.77, д.78, д.79, д.81, д.82, д.86, д.88, д.95, д.97, д.98, д.98а, д.101, д.105, д.106,
д.109, д.110, д.112, д.114, д.116, д.119, д.124, д.131, д.134, д.138, д.144, д.145, д.148, д.152, д.158, д.158В, д.159, д.168А, д.170, д.174, д.174/1,
д.178, д.180А, д.180Б, д.180В, д.180Г, д.182, д.182/1, д.182/2, д.182/3, д.182/4, д.182/6, д.182А, д.190, д.192, д.198в, д.198г, д.198д, д.198е, д.200,
д.202, д.204
СНТ "Золотой гребешок" ул, д.72
СНТ "Золотой гребешок -7" ул, д.99
СНТ "Золотой гребешок-92" ул, д.41
Терновая ул, д.Бн1, д.Бн2, д.Бн3, д.Бн4, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16А, д.17
Яблоневая ул, д.1, д.2, д.4
Яблочный пер, д.1, д.2, д.3, д.5
Блинова пер, д.Бн1, д.Бн2 д.1, д.1А, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.4а, д.5
Блинова ул, д.1/1г, 1а, д.1А/1, д.1Е, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.5Б, д.5В, д.6, д.6А, д.7, д.7/1, д.7а, д.7Б, д.7В, д.7Д, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.11, д.12,
д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.22, д.33, д.33а, д.33Б, д.33В, д.35, д.37, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46,
д.46а, д.47, д.47а, д.48, д.48/1, д.48А, д.48Б, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.56, д.58, д.60, д.60а, д.62, д.64, д.64/1, д.64/а, д.66, д.68,
д.70, д.72, д.74,

дом № 64, администрация
Нижнешиловского с/о
помещение 2

988-187-10-93

Ворошиловградская ул, д.14/1, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32/1, д.33, д.34, д.34/1, д.35,
д.36, д.36/1, д.37, д.38, д.39, д.39Б, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43/1, д.44, д.46б, д.48/2, д.48А, д.52, д.52/1, д.54, д.54/1, д.54/2, д.56, д.56/1, д.56а,
д.56/Б, д.56в, д.58, д.58/1, д.58/2, д.60, д.60/1, д.60/2, д.60/2А, д.60/3, д.61, д.61А, д.62/1, д.62/2, д.62/3, д.62/4, д.62А, д.62б, д.63, д.64/1, д.64/2,
д.65, д.67, д.69, д.69/2, д.69А, д.71, д.72, д.74, д.74/1, д.76, д.76А, д.78, д.78/1, д.78/2, д.78/3, д.78А, д.79/1, д.79/2, д.80, д.81, д.82, д.82А, д.84,
д.84а, д.86, д.86/2, д.86/3, д.86а, д.86б, д.88, д.88/1, д.88/2, д.88а, д.88Б, д.88в, д.88Г, д.92, д.92/2, д.92б, д.94/1, д.95, д.103, д.106, д.108, д.110,
д.114, д.118, д.120, д.122, д.122А, д.124, д.126, д.128, д.136, д.138, д.164, д.164/1, д.164а, д.166, д.168, д.186, д.186/1, д.186/2, д.186/3, д.186/4,
д.188, д.188/1, д.188/2, д.190, д.192, д.192/1, д.192/2, д.194, д.195, д.195/1, д.196, д.197, д.198, д.199, д.200, д.201, д.203, д.203/1, д.203/2, д.203/3,
д.210, д.210/1, д.212, д.220, д.232, д.233, д.233/1, д.233А, д.234, д.234/1, д.234а, д.235, д.235/1, д.236, д.236/1, д.236/2, д.236/3, д.236а, д.238,
д.240, д.240а, д.240Г, д.240д, д.240Е, д.242, д.244, д.251, д.256, д.256/г, д.258/1, д.258/2, д.258/3, д.260/1, д.260/2, д.260А, д.273, д.273/1, д.273/2,
д.288, д.288/1, д.290, д.290/1, д.292, д.292а, д.296, д.296Б, д.296в, д.300, д.300/2, д.300/3, д.300А, д.300Б, д.301, д.301А, д.302, д.302/2, д.305,
д.310, д.312, д.314, д.316, д.320, д.322, д.324
Коммунаров ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/4а, д.1/4б, д.1/4в, д.1/4г, д.1/4д, д.1/4Е, д.1/4ж, д.1/5, д.1/5а, д.1/6, д.1/9, д.1/10, д.1/11, д.1/12,
д.1/13, д.1/14, д.1/114а, д.1/15, д.1/16, д.1а, д.1а/1, д.1б, д.1Б/5, д.1в, д.1Г, д.1д, д.1Е, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/8, д.2/9, д.2/10, д.2а, д.3, д.4, д.5,
д.6, д.6/1, д.7, д.8, д.10
Миндальная ул, д.20, д.20/28, д.21б, д.31, д.31А, д.31Б, д.33/1, д.33/3, д.35/1, д.41, д.41/1, д.41/2, д.43
СНТ "Восход" ул, д.2 массив1, д.3 массив1, д.3 массив2, д.4массив1, д.5 массив, д.6массив1, д.6массив2, д.7 массив1, д.7массив2, д.8 массив1,
д.8 массив2, д.9 массив1, д.9 массив2, д.10 массив1, д.10 массив2, д.11 массив1, д.11 массив2, д.12 массив1, д.12 массив2, д.13 массив1, д.13
массив2, д.14 массив1, д.14 массив2, д.15 массив1, д.15 массив2, д.16 массив1, д.18 массив1, д.18 массив2, д.19 массив1, д.19 массив2, д.20
массив1, д.20 массив2, д.22 массив1, д.22 массив2, д.23 массив1, д.24 массив2, д.25 массив2, д.26 массив2, д.27 массив1, д.28 массив2, д.29
массив1, д.29 массив2, д.30 массив1, д.30 массив2, д.31 массив1, д.31 массив2, д.32 массив1, д.32 массив2, д.33 массив1, д.33 массив2, д.34
массив1, д.35 массив1, д.36 массив1, д.37 массив1, д.38 массив1, д.39 массив1, д.39а массив1, д.39б массив1, д.40 массив1, д.41 массив1, д.42
массив1, д.43 массив1, д.44 массив1, д.45 массив1, д.46 массив1, д.47 массив1, д.71, д.75, д.76, д.79, д.81, д.83, д.155
СНТ "Золотой гребешок" ул, д.1, д.3, д.5, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.16, д.16А, д.18, д.20, д.22, д.22А, д.23, д.25, д.26, д.27/4, д.32, д.33, д.35,
д.38, д.39, д.40, д.42, д.45, д.46, д.47, д.47А, д.48, д.49, д.50, д.51, д.55, д.55А, д.58, д.59, д.61, д.63, д.63А, д.67, д.69, д.71, д.72, д.73, д.74, д.79,
д.80, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.96, д.98, д.101А, д.102, д.106, д.114, д.117, д.122, д.124, д.129, д.132, д.138, д.141, д.149, д.151, д.156, д.168
СНТ "Золотой гребешок бригада №2" ул, д.12, 14, д.17, д.25, д.25А, д.43, д.48, д.56,
СНТ "Золотой гребешок бригада №3"ул, д.1, д.12, д.16, д.23, д.35, д.36, д.48, д.52, д.53, д.110
СНТ "Золотой гребешок бригада №5" ул, д.11, д.15, д.26, д.29, д.43, д.44, д.70, д.74, д.80, д.114, д.123, д.145
СНТ "Золотой гребешок бригада №6" ул, д.36, д.43, д.44, д.47, д.48, д.57, д.59, д.63, д.70, д.76, д.77, д.83, д.86, д.88, д.91, д.159
СНТ "Золотой гребешок бригада №7"ул, д.6, д.7/17, д.9, д.9А, д.23, д.42, д.49, д.65, д.68, д.72, д.79, д.81, д.85, д.88, д.89, д.99, д.104, д.106,
д.115, д.117, д.127, д.132, д.133, д.144, д.148/1, д.152
СНТ "Золотой гребешок бригада №8" ул, д.1уч, д.2уч, д.3уч, д.4уч, д.5уч, 6уч, д.7уч, д.9уч, д.10уч, д.11уч, д.27уч, д.29уч, д.35уч, д.36уч,
д.41уч, д.42, д.45, д.49, д.52, д.68
СНТ "Золотой гребешок бригада №9"ул, д.8, д.13, д.18, д.21, д.23, д.45, д.49, д.52, д.54, д.57, д.60
СНТ "Золотой гребешок - 92" ул, д.1, д.2, д.4, д.12, д.14, д.15, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.25, д.26, д.32, д.33, д.36, д.39, д.41, д.42, д.43, д.44,
д.45, д.54, д.56, д.58, д.61, д.71, д.73, д.73А, д.75, д.77, д.77А
СНТ "Труд" ул, д.бн,стр.64, д.2, д.12, д.14, д.16, д.29, д.31, д.32, д.34, д.40, д.45, д.47, д.50, д.52, д.59, д.64, д.71, д.108, д.112, д.114, д.118, д.123,
д.130, д.138, д.144, д.156, д.166, д.176/1, д.176/2
Челябинская ул, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2В, д.4, д.6, д.8, д.8/3, д.8/4, д.8/5, д.8В, д.8В/1, д.10, д.10а, д.12, д.18, д.18а, д.56, д.56а, д.56б, д.56в,
д.58, д.58А, д.64а, д.64б, д.66, д.66б, д.68, д.69,
Черновицкая ул, д.уч/8, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.8а, д.8/82, д.9, 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.19а, д.20, д.20 кв.1, д.21, д.22, д.23, д.23Б, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27б, д.27б/1, д.28, д.29, д.30, д.30/1, д.30/2, д.30/2А,
д.30/2Б, д.30/5, д.30/6, д.30/7, д.30/17, д.30/18А, д.30а, д.30Д, д.31, д.31/1, д.31/2, д.31/3, д.31а, д.32, д.32/а, д.32Б, д.33, д.34, д.36, д.36а, д.37,
д.38, д.39, д.39я, д.40, д.41, д.41а, д.42, д.43, д.43/2, д.47, д.49, д.49/1, д.51, д.51/1, д.52, д.52/2, д.52А, д.53, д.54, д.54А, д.54Б, д.56Б, д.56В,
д.56Вя, д.57, д.59, д.61/1, д.61/2, д.63, д.63/1, д.63а, д.64, д.64б, д.64б/1, д.65/5, д.65/6, д.65Г, д.65Д, д.65Д/1, д.65Д/2, д.66, д.67, д.67/а, д.67Г,
д.67Д, д.67Д/1, д.68, д.68А, д.68Б, д.68Д, д.69, д.69/1, д.70, д.70/1, д.70/2, д.70А, д.70б, д.70В, д.70В/1, д.70Д, д.71, д.72, д.73, д.74, д.76, д.77,
д.79, д.80, д.80б, д.82, д.82/1, д.83, д.83/1, д.83/2, д.83/4, д.83/5, д.83/6, д.83/7, д.83/8, д.85, д.85/1, д.85/2, д.85/3, д.85/4, д.85/7, д.85/7А, д.85/8,
д.85/10, д.85/11, д.85/12, д.87/1, д.87/3, д.87/4, д.87/5, д.87/8, д.89, д.91, д.91/1, д.91/2, д.91/5, д.92/63,д.92/64, д.93, д.93/1, д.93/3, д.93/6,д.93/7,
д.93/8, д.95/8,д.95/9, д.9510, д.95/14, д.95/15, , 95/16, д.95/18, д.97, д.99, д.99/2, д.99/3, д.99/5, д.101, д.101/2, д.101/5, д.105, д.106, д.107/3,
д.107/3а, д.107/4, д.107/5, д.109/1, д.109/2, д.109/4, д.109/7, д.109/9, д.111, д.113, д.113/5, д.113/8, д.113/9, д.113/12, д.113/14, д.115А, д.117/3,
д.117/14, д.117/15, д.125, д.149, д.150, д.151, д.153, д.153/1, д.154, д.155, д.156
село Веселое

01.028

Адлерский район, ул.
Петропаловская, 1/59
(ТОС Нижнешиловского с/о)

8-918-602-93-97

8:00-20:00
Васильковый пер, д.1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2а, д.2Б, д.2д, д.3, д.4, д.4а, д.4а/1, д.4б, д.5, д.5/1, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.7, д.7/1, д.7А, д.7Б, д.8, д.8а,
д.9, д.9б, д.9в, д.9д, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14а, д.14Б, д.15, д.15а, д.16, д.17А, д.19/4, д.19/5, д.25, д.30А, д.31, д.31/1, д.31А, д.31Г, д.33,
д.33/1, д.33/2, д.33/4, д.33А, д.33Г, д.33Д, д.35, д.37, д.37а, д.37б, д.37В, д.39, д.40/25, д.42, д.42/1, д.42/3, д.43, д.46, д.46/2, д.48, д.49, д.50, д.51,
д.51/1, д.51а, д.52, д.52/1, д.53, д.54, д.55, д.55а, д.57, д.57А, д.58, д.59, д.59а, д.59Б, д.60, д.61, д.62, д.63, д.67, д.69, д.73, д.81, д.85, д.86, д.87,
д.91А, д.93, д.95, д.96, д.98, д.98Б, д.101/5, д.102/3, д.105, д.107, д.112, д.124, д.132, д.134, д.142, д.142А, д.144, д.145, д.159, д.195, д.199
Водяной пер, д.1, д.1А, д.1Б, д.1Б/1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.9, д.9б
Гусаровская ул, д.13, д.15, д.17, д.17а, д.18, д.18/2, д.18а, д.18Б, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25/1, д.25а, д.26, д.27, д.27А, д.28, д.28/1,
д.28/2, д.29, д.30, д.30/1, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34а, д.34Б, д.34Г, д.35, д.35а, д.36, д.36а, д.36Б, д.36Г, д.37
Ереванская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9а, д.9Б, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12/1, д.12а, д.14, д.16,
д.18, д.19, д.20, д.20а, д.20Б, д.22, д.22/1, д.22/2, д.22/3, д.22а, д.22Б, д.22Б/1, д.24, д.24А, д.24д, д.25, д.26, д.26/20, д.26а, д.26д, д.27, д.28,
д.28/1, д.29, д.30, д.31, д.31А, д.32, д.32а, д.33/1, д.33/2, д.33/12, д.33/13, д.33А, д.33Б, д.34, д.36, д.36а, д.38, д.40, д.40а, д.42, д.44, д.46, д.48,
д.48а, д.50, д.52, д.52б, д.54, д.54а, д.54б, д.56, д.56а, д.58, д.58б, д.60, д.62, д.64, д.64а, д.64А/1, д.64в, д.64Г, д.66, д.66/1, д.66/2, д.68, д.72, д.73,
д.74, д.76, д.78, д.78/1, д.78А, д.80, д.80/3, д.80а, д.81, д.82, д.84, д.84А, д.87, д.91, д.97, д.100, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.110

Коломенский пер, д.1, д.1А, д.3, д.5, д.7, д.7/1, д.9, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.13б, д.15, д.17, д.19
Мира ул, д.74, д.76, д.76А, д.78, д.79, д.80, д.81, д.81А, д.81Б, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.87А, д.88, д.88а, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94,
д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.99а, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.109, д.110, д.111, д.111а, д.112, д.113, д.114, д.115,
д.116, д.117, д.118, д.118/1, д.118А, д.118/3, д.118/4, д.118/5, д.119, д.120, д.120/1, д.120/2, д.120/3, д.120/4, д.120/5, д.120а, д.120б, д.120г, д.121,
д.121/1, д.122, д.122/1, д.122/1б, д.122/1в, д.122/2, д.122/3, д.122/3А, д.122/6, д.122/6Г, д.122/11, д.122/12, д.122/13, д.122А, д.122А/1, д.122Б,
д.122в, д.122Г, д.123, д.124, д.124А, д.125, д.126, д.127, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, д.133а, д.134, д.135, д.136, д.136А, д.137, д.138,
д.138а, д.139, д.140, д.141, д.142, д.142/5, д.142а, д.143, д.144, д.145, д.147, д.149, д.151, д.153, д.155, д.157, д.157а, д.159, д.161, д.161а, д.163,
д.163/1, д.163/2, д.163/4, д.163/5, д.163/9, д.163/11, д.165, д.167, д.169, д.169/1, д.171, д.171/1, д.173, д.175, д.177, д.177АБ, д.177АВ, д.177АЕ,
д.177АЖ, д.177АИ, д.177АК, д.177БА, д.177ГЖ, д.177Д, д.177Е, д.177Ж, д.177З, д.177И, д.177Й, д.177К, д.177общежитие, д.181, д.181а, д.183,
д.184, д.185, д.187, д.б/н1
Петропавловская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/6, д.1/12, д.1/15, д.1а, д.2, д.2 стр.1, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2а, д.2б, д.3, д.3/2, д.3/8, д.3/8А,
д.3/13, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.5, д.7, д.8, д.11, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3, д.13, д.13/1, д.14, д.15, д.28, д.28а, д.28б, д.30
Пограничная ул, д.Б/н4, д.1, д.1/1, д.1а, д.1б, д.1в, д.1г, д.2, д.2/1, д.2/4, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6В, д.8, д.7, д.7/1, д.7/2, д.9, д.9Б, д.9Г, д.10а, д.12,
д.13А, д.14, д.15, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.23/1, д.24, д.25, д.26, д.26а, д.27А, д.29, д.30, д.30А, д.32, д.32/1, д.32/2, д.33, д.34, д.34/1,
д.36, д.37, д.38
СНТ "Восток" ул, д.11, д.13, д.14, д.29, д.29 стр.1, д.34, д.37а, д.40, д.40/1, д.44
СНТ "Восток-2" ул, д.8
СНТ "Зеленая горка" ул, д.БН стр.73, д.3, д.4, д.7, д.9, д.15, д.19А, д.27, д.28, д.28А, д.29, д.31, д.37, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.49, д.51, д.51/2,
д.62, д.63, д.66, д.72, д.74, д.75, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.90, д.92, д.93, д.95, д.96, д.105, д.107, д.111, д.113, д.115А, д.119, д.120, д.121, д.124,
д.127, д.131, д.144
СНТ "Золотой гребешок" бригада 10, ул, д.4, д.6, д.7, д.7а, д.7а стр.1, д.13, д.17, д.18, д.19, д.25, д.25А, д.27, д.28, д.29, д.31
СНТ "Охотник"ул, д.1А, д.6, д.14, д.40
СНТ "Россия" ул, д.1, д.2, д.13, д.18, д.19, д.23, д.27, д.28, д.29, д.30, д.34, д.40, д.41, д.42, д.47, д.52, д.54, д.56, д.57, д.61, д.62, д.67, д.69, д.77,
д.78, д.84, д.85, д.87, д.91, д.91А, д.92, д.98Б, д.98В, д.100,д.103, д.106, д.107, д.117, д.119, д.120, д.123, д.127, д.129, д.130, д.131, д.134, д.137,
д.138, д.141, д.142, д.142А, д.145, д.147, д.149, д.155, д.157, д.159, д.182, д.188, д.194, д.195, д.199
СНТ "Рыбак" ул, д.90/1, д.91, д.94, д.95, д.103, д.112, д.132, д.138, д.236, д.244, д.244А, д.244в
Староминская ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12
СТ "Восток 1" ул, д.63
СТ "Восток 2"ул, д.уч.8, д.уч.21
СТ "Зеленая горка" д.БН, уч.10, уч.11, уч.12, уч.14, уч.15, уч.17, уч.26/20, уч.31, уч.40, уч.40/25, уч.40/79, уч.42, уч.44, уч.66, д.2, д.8, д.11, д.12,
д.13, д.17, д.19, д.23, д.26, д.28, д.33/11, д.33г, д.35, д.38, д.47, д.51, д.64, д.65, д.67, д.72, д.73, д.75, д.80, д.82, д.83, д.86, д.88, д.94, д.95а, д.97а,
д.99, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.118, д.123, д.131, д.133, д.145, д.146, д.152, д.155
СТ "Охотник" ул, д.БН, д.1,д.3, д.8, д.11, д.12, д.18, д.21, д.24, д.36, д.37
СТ "Салют" ул, д.1, д.3

село Воронцовка

Дубравный поселок

село Илларионовка

01.029

Адлерский район, Искры ул., дом 68А, администрация Кудепстинского с/о
помещение 1

8-928-459-22-94

8:00-20:00

СТ "Совхоз Россия" ул, д.3, д.6, д.14, д.25, д.48, д.49, д.53, д.74, д.81, д.82, д.86, д.88, д.97, д.98, д.135, д.139, д.140, д.154, д.255, д.285
Пещеры ул, д.БН, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13А, д.14, д.15, д.16, д.18, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.157
Шолоховская ул, д.2, д.3, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10 стр.1, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.19, д.20, д.21, д.22, д.25, д.25/1, д.25а,
д.27, д.30, д.30/1, д.31, д.32, д.33, д.35, д.37, д.38А, д.39, д.39а, д.43, д.43 стр.1, д.43/2, д.45, д.49
Мичурина ул, д.10, д.13, д.17, д.17А, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24 стр.1, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.35/1, д.35Б, д.35Г, д.36, д.37,
д.37 стр.1, д.37А, д.38, д.39, д.39/1, д.40, д.40А
Пробковая ул, д.БН, д.1, 1/3, д.1а, д.1Б, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.6А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10 стр.1, д.10а,
д.10а/12, д.10а/13, д.11, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.15, д.15/3, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.16а, д.18, д.18/1, д.18/а, д.18а, д.20, д.20А, д.20А стр.1,
д.21, д.22, д.26
СНТ "Восход-3"ул, д.7, д.11, д.12, д.20, д.23, д.27
СНТ "Восход-3а" ул, д.15
Абинская ул, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.6, д.8, д.21
Айвовая ул, д.1, д.2, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14
Батурина ул, д.1, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.14А
Восточный пер, д.1, д.2кв.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14
Восточная ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.20, д.22, д.24, д.26, д.54, д.132, д.150

село Калиновое Озеро

Механическая ул, д.БН, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2/4, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.7, д.8кв.1, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18,
д.19, д.23, д.26, д.37, д.58
Рабочая ул, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10
Северная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10, д.12, д.14, д.16, д.46, д.58
Центральная ул, д.1, д.1Б, д.2, д.2/1, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12А, д.13, д.14, д.14б, д.14в, д.14В/2, д.14В/5,
д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19А, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23А, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29 стр.1, д.30, д.30/7, д.30/8, д.31, д.32кв.2,
д.33, д.34, д.34/4, д.35, д.37, д.37 стр.1
Южная ул, д.1, д.1А, д.1В, д.2, д.2/1, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.5А, д.5Б, д.6, д.7, д.11, д.13, д.15, д.23
Гаражная ул, д.1, д.2
Жилищная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.14, д.15, д.25, д.31, д.40, д.41, д.42, д.47, д.61
Котельная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.28, д.29, д.36, д.39, д.56
Солнечная ул, д.1, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.8, д.9, д.9А, 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.28
Харьковская ул, д.2, д.2стр.1, д.2стр.2, д.2Астр.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.20, д.21, д.22, д.25, д.29, д.47, д.70,
Хуторская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/2, 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.35, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.74, д.302

Центральная ул, д.Б/н, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.1, д.1б, д.1в, д.2, д.2/4, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.8 стр.1, д.9, д.10, д.10а, д.10а
кв.2, д.10б, д.12, д.12а, д.13, д.14, д14 стр.1, д.16, д.17, д.17 стр.1, д.18, д.19, д.20, д.20/3, д.21, д.23, д.25, д.26, д.27, д.27 стр.1, д.28, д.29, д.29а,
д.30, д.31, д.33, д.37а, д.42, д.59, д.110
Школьная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5
Алычевая ул, д.1, д.1Б, д.7,д.8, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.17, д.18, д.20, д.21, д.23, д.25, д.32, д.38, д.38/1, д.44
Алычовый пер, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.1, д.4, д.8, д.9
Виноградная ул, д.1, д.3, д.4/2, д.16, д.18
Володи Ульянова ул, д.Бн1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Бн8, д.Бн9, д.Бн10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.Б/н15,
д.Б/н16, д.Б/н17, д.Б/н18, д.Б/н19, д.Б/н19а, д.Б/н20, д.Б/н21, д.Б/н22, д.1, д.2, д.2в, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9а,
д.10, д.10Б, д.10г/3, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.15, д.17, д.17А, д.18, д.20, д.20/7, д.20/8, д.20/11, д.20/21, д.20/22, д.20а, д.20б, д.20в, д.20г,
д.20д, д.20е, д.20ж, д.21, д.21А, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27/1, д.27а, д.27б, д.28, д.28/5А, д.28/7, д.29, д.29А/4, д.29Б, д.29Д, д.30,
д.30/1, д.30А, д.31, д.31/1, д.31/3, д.31/4, д.31/7, д.31а, д.32, д.32А, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36/3, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.40Б, д.40В, д.41,
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.46/1, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51А, д.51Б, д.52, д.52стр.1, д.52/1, д.52/2, д.52а, д.53, д.54, д.54а, д.54Г, д.55,
д.56, д.57, д.58, д.59, д.59А, д.59Б, д.60а, д.61, д.62, д.62д, д.63, д.65, д.67, д.68/2, д.69, д.69/4, д.69/21, д.69/25, д.71/2Б, д.71/3А, д.71/4, д.71/8,
д.71/8А, д.72, д.80, д.82, д.84, д.88, д.102, д.102а

село Красная Воля

Лесная ул, д.1, д.2, д.2/2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7А, д.9, д.9/3, д.9а, д.11
Нижняя ул, д.БН, д.1, д.2, д.2А, д.3, д.3/1, д.3А, д.3Б, д.3Г, д.4, д.4г, д.5, д.7, д.8, д.9, д.9 стр.1, д.9Б, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д15А, д.16А,
д.17
Пещерная ул, д.1, д.4, д.6, д.11
Речная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.8, д.8 стр.1, д.12, д.14, д.15, д.16
Садовая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.18А, д.20, д.22, д.26
Садовый пер, д.1, д.2/2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7
Солнечная ул, д.1, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д15а, д.16, д.17, д.17А, д.17Б,
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34
СНТ "Видный"ул, д.уч.13
Школьная ул, д.1, д.1А, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5А/1, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12Аа, д.14, д.16, д.37
Володарского ул, д.1, д.2, д.2А, д.6, д.6/1, д.11, д.14/3, д.14/6, д.16, д.21, д.22Б, д.24/1, д.24/2, д.24/3, д.29, д.30, д.31, д.32, д.35В, д.35Д/1, д.38,
д.42/2, д.44, д.44/2, д.45, д.45/1, д.45В, д.45Г, д.45Д, д.46, д.47, д.47а, д.49, д.51, д.51А, д.51В, д.51Г, д.53, д.55, д.55а, д.57, д.57А, д.59, д.61,
д.63, д.65, д.67/1, д.69, д.69А, д.69Г, д.71, д.71а, д.73, д.75, д.75а, д.77/2, д.93
СНТ "Рассвет" ул, д.12/1, д.19А, д.38А, д.49
СНТ "Рассвет-2"ул, д.2/2, д.3, д.12, д.12/1
Центральная ул, д.1, д.1а, д.2а, д.2А/3, д.2б, д.2г, д.2д, д.3, д.3а, д.3Г, д.4, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.6/2, д.6а, д.6б, д.6в, д.7, д.7а, д.8, д.8/4, д.8а, д.9,
д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.11Б, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12а, д.12б, д.12Г, д.13, д.14, д.14А, д.14б, д.14В/12, д.15, д.16, д.16А, д.17, д.17А, д.19,
д.20, д.24, д.24а, д.26, д.27, д.27А, д.28, д.28а, д.29, д.29а, д.29б, д.21, д.22, д.23, д.25, д.25а, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.39 стр.1, д.39/6, д.39а,
д.39б, д.39Б/1, д.39д, д.41, д.41/1, д.41/2, д.41А, д.76, уч197, уч192
Шаумяна ул, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/7, д.2а, д.2б, д.2В, д.3, д.3/3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4/1А, д.4/2, д.4/2а, д.4/2В, д.4а, д.4А/1, д.4б, д.5, д.5А, д.5в,
д.5Г, д.6, д.6 стр.1, д.6/1, д.7, д.7б, д.7в, д.7В/1, д.8, д.8/1, д.8а, д.8В, д.8г, д.9, д.9/23, д.9а, д.9Б, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/2, д.14/2А,
д.14/3, д.14/5, д.14/6, д.14а, д.14в, д.14г, д.15, д.15А, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.22а/1, д.22А/2, д.22а/3, д.23, д.24, д.25, д.26,
д.26А, д.27, д.28, д.28а, д.30, д.30а, д.30б, д.33, д.34а, д.34Б, д.34в, д.35, д.36, д.36/1, д.36а, д.38, д.39, д.39/1, д.39/4, д.39/8, д.40, д.40а, д.40Б,
д.40б стр.1, д.41/2, д.42, д.42а, д.44, д.49, д.49а, д.54, д.55, д.55а, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.66, д.69, д.70, д.71

село Хлебороб

село Бестужевское

01.030

Адлерский район, Искры ул., дом 68А, администрация Кудепстинского с/о
помещение 2

8-918-404-86-35

8:00-20:00

2 линия ул, д.165
Большая ул, д.42, д.50
Главная ул, д.240, д.325, д.344
Дубравская ул, д.1, д.1А, д.1б, д.1Г, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.5Г, д.5Д, д.5Е, д.7, д.9, д.10а, д.10б, д.15, д.63, д.111В, д.111В стр.1, д.121,
д.234, д.238
Пастушечий пер, д.1, д.1а, д.3, д.4, д.31, д.59
Пастушечья ул, д.5, д.6, д.6/1, д.6/3, д.8, д.23, д.27, д.28, д.30, д.59, д.82, д.99, д.107А, д.107Б, д.108, д.112, д.114, д.121, д.125, д.135А, д.136А,
д.146, д.146Б, д.146В, д.164, д.173, д.181, д.190А, д.202, д.206, д.208, д.244, д.245, д.250, д.297
Пензенская ул, д.1, д.1д, д.2д, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9 стр.1, д.9 стр 2, д.10, д.10/1А, д.10/2А, д.10/7а, д.10/7Б, д.10/9, д.12 стр.1, д.12
стр.2, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15к, д.16, д.16А, д.17 стр.1, д.17 стр.2, д.17а, д.17б, д.17Б/3, д.18, д.18/1, д.18А, д.19А, д.19А/1, д.20, д.21, д.21а,
д.22/5, д.22а, д.22Б, д.22К, д.23, д.23/1, д.23а, д.23б, д.25А, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.28А, д.31, д.33, д.35А, д.38, д.38А, д.38Б, д.42Д, д.45,
д.45/2, д.45/3, д.45/4, д.45/5А, д.45/8, д.45/8А, д.45/8Б, д.45А/1, д.45А/2, д.45Б, д.46А, д.47 стр.1, д.47 стр.2, д.47/2, д.47/3, д.47/5, д.47А, д.47А/1,
д.47А/2, д.47б, д.47В, д.48, д.48а, д.49, д.49/1, д.49/1Д, д.49/1Ж, д.49/1п, д.49/2А, д.49/3Е, д.49/3в, д.49/3Ж, д.49/3с, д.49/3т, д.49/4, д.49б, д.49в,
д.51, д.51/4, д.51б, д.52, д.52А, д.53А, д.54, д.56/1, д.66, д.67
Подпасечная ул, д.117, д.118, д.120, д.124
СТ "Луч" ул, д.уч73, д.Уч.136, д.Уч.234, д.9, д.19б, д.25, д.36, д.44, д.80, д.92а, д.116, д.117, д.130, д.132а, д.145, д.163а, д.183а, д.185/2, д.203,
д.222, д.230, д.252, д.283, д.301, д.419а, д.421, д.507, д.508
линия СТ «Луч» ул, д.1, д.70, д.бн1
СТ "Луч" Большая ул, д.50
СТ "Луч" Верхняя ул, д.1
СТ "Луч" Совхозная ул, д.299
СНТ "Вега" ул, д.1, д.11, д.13, д.16А, д.17, д.20, д.22, д.27, д.29, д.33, д.37, д.49/1в
СНТ "Ветеран ЖБИ" ул, д.4, д.10, д.22, д.24, д.27, д.28, д.29, д.31, д.37
СНТ "Заря" ул, д.2, д.23, д.27, д.41
СНТ "Звездочка" ул, д.1, д.5, д.11, д.18, д.30, д.31, д.33

СНТ "Луч" ул, д.2, д.5, д.6, д.7, д.8, д.13, д.14А, д.17, д.18, д.22, д.23, д.24, д.27, д.29, д.36, д.38, д.42, д.48, д.49, д.51,д.57, д.59, д.70, д.72, д.73,
д.80, д.82, д.90, д.92, д.96, д.98, д.99, д.111А, д.112, д.114, д.119, д.121, д.122, д.125, д.126, д.128А, д.138, д.139, д.139А, д.142, д.146, д.147,
д.152,д.153, д.156, д.158, д.159, д.160, д.161, д.163, д.164, д.166, д.167, д.168, д.171А, д.177, д.181, д.185, д.185А, д.187, д.188, д.190А, д.190Б,
д.195, д.202, д.205, д.206, д.207, д.209, д.219, д.235А, д.236А, д.244, д.245, д.247, д.250, д.253, д.267, д.292, д.325, д.332, д.341, д.344, д.352,
д.355, д.404
СНТ "Луч-3" ул, д.5, д.5А, д.6, д.12, д.28А, д.33, д.35
СНТ "Магнолия" ул, д.7, д.11, д.12, д.13, д.19
СНТ "Орбита" ул, д.75, д.78, д.84
СНТ "Родничок" ул, д.30, д.39, д.90
СНТ "Ромашка" ул, д.31, д.33, д.34, д.40, д.43, д.45, д.49, д.54
СНТ "Серпантин"ул, д.1, д.96
СНТ "Солнечное" ул, д.5, д.6, д.7, д.19, д.22, д.23, д.49, д.67
СНТ "Строитель" ул, д.4, д.8, д.16, д.19, д.24
Теневая ул, д.18, д.28
Тихая ул, д.1, д.3, д.6А, д.6Б, д.8, д.9, д.9А, д.17, д.21, д.22 стр.1, д.22 стр.2, д.27, д.28, д.32, д.33, д.36, д.38, д.50, д.59, д.63, д.67А, д.98
село Вардане-Верино
Веринская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10Б, д.11, д.12, д.12/1, д.12А, д.12Б, д.13, д.14, д.14а, 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.29а, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.43, д.46, д.84, д.313, д.321
Православная ул, д.1, д.2г, д.3/2, д.3а, д.5/2, д.8в, д.9, д.14, д.14/3, д.14/4, д.14а, д.15/8, д.16а, д.17, д.17/3, д.20, д.22б, д.25, д.26, д.28, д.30, д.35,
д.35/3, д.35/7, д.35а, д.48, д.52, д.54, д.59, д.60, д.78, д.82, д.84, д.87, д.89, д.100, д.105, д.106,д.115, д.123
Табачная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.18, д.25
Чайная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.30А,
д.30Б, д.32, д.34, д.35, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43А, д.44, д.45, д.46, д.47а, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.61, д.62, д.64, д.66, д.93,
д.106
СНТ "Вагонник"ул, д.56, д.57, д.59, д.75, д.131, д.141, д.143

село Верхнениколаевское

СНТ "Горный сад" ул, д.1В, д.2Г, д.5, д.10, д.15, д.16, д.23, д.32, д.35, д.65, д.66, д.72, д.85, д.85А, д.87, д.94, д.100, д.105, д.106, д.120, д.124,
д.125, д.127, д.129, д.130, д.136, д.139, д.153, д.177, д.207, д.213, д.214, д.215, д.222, д.235, д.239, д.243, д.248, д.252, д.268/1, д.313, д.321
СНТ "Рыбак Заполярья" ул, д.14
СНТ "Фара" ул, д.58, д.60
Глициний ул, д.52/2
Западный пер, д.Б/не, д.Б/нж, д.Б/нз, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.6/1, д.6/4, д.6/5, д.8, д.12, д.14, д.20, д.28, д.133, д.274
Заречная ул, Д.Б/на, д.Б/нб, д.Бн/в, д.Б/нж, д.Б/нз, д.Б/ни, д.Б/нк, д.Б/нм, д.Б/нн, д.Б/нп, д.Б/ня, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/2А, д.1/5, д.1/5А, д.1/7, д.1/8,
д.1/8Г, д.1/8Д, д.1/9, д.1/9А, д.1/9Б, д.1/9Д, д.1/10, д.1/12, д.1/12А, д.1/15, д.1/17, д.1/26, д.1/31, д.1/33, д.2, д.2/4, д.2/7, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8,
д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35/1, д.36, д.38,
д.40, д.41, д.42, д.43, д.46, д.47а, д.48, д.49, д.53, д.55, д.59, д.61, д.63, д.65А, д.69, д.71
Кузнечная ул, д.Б/нг, д.Б/нз, д.Б/нп, д.1, д.1/1, д.1/2А, д.1/7, д.1/9, д.1/12, д.1/26, д.1/33, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10Б, д.11,
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16А, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20/1, д.20/3, д.21, д.22, д.22/1, д.23, д.24,стр.1, д.24,стр.2, д.24,стр.3, д.25, д.26, д.26А,
д.27А, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32,стр.1, д.33, д.33,стр.2, д.33,стр.3, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.38А, д.39, д.40, д.41, д.41А, д.41Г, д.42, д.42/3,
д.42я, д.43, д.44, д.44 стр.1, д.44 стр.2, д.44 стр.3, д.44б, д.45, д.45/1, д.46, д.47, д.47/4, д.48 стр.1, д.48 стр.2, д.48 стр.3, д.48 стр.4, д.48/4, д.48А,
д.48а/1, д.48в, 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.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.68, д.70, д.72, д.73, д.74, д.75,
д.76, д.77, д.78, д.94
Междуреченская ул, д.Б/нх, д.Б/нш, д.Б/нщ, д.Б/нэ, д.Б/ню, д.1, д.1А, д.1Б, д.2, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.13, д.14, д.15, д.18, д.19, д.20,
д.22В, д.23А, д.23Д, д.24, д.24А, д.30, д.40, д.46, д.47, д.48, д.52, д.54, д.102, д.104
Мостовая ул, д.Б/н, д.Бн1, д.Б/н1, д.Бн2, д.Бн3, д.Бн4, д.Бн5, д.Б/н6, д.Бн7, д.Бн8, д.Бн9, д.Бн10, д.Бн11, д.Бн12, д.Бн13, д.Бн14, д.Бн15, д.Бн16,
д.Бн17, д.Бн18, д.Бн19, д.Бн20, д.Б/н20, д.Бн21, д.Бн22, д.Бн23, д.Бн24, д.Бн25, д.Бн26, д.Бн27, д.Бн28, д.Бн29, д.Бн30, д.Бн31, д.Бн32, д.Бн33,
д.Бн34, д.1Б стр.1, д.1Б стр.2, д.1, д.1/1, д.1/1А, д.1/2, д.1/3А, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.1/7, д.1/9, д.1/10, д.1/12, д.1/14, д.1/14А, д.1/16А, д.1/16Б,
д.1/17А, д.1/18Б, д.1/19А, д.1/22А, д.1/22Б, д.1/23, д.1/24, д.1/25, д.1/26, д.1/28, д.1/29, д.1/32, д.1/35, д.1/39, д.1/40, д.1/43, д.1/44, д.1/48, д.1а,
д.1б, д.1В, д.1В стр.1, д.1д, д.1д1, д.2, д.2/3, д.2/3 стр.1, д.2/4, д.2/5, д.2/15, д.2/16, д.2/20, д.2/21, д.2/26, д.2/29, д.2/30, д.2/31, д.2/32, д.2а, д.2А
стр.1, д.2в, д.3 стр.1, д.2ж, д.3, д.3Б, д.3в, д.3Г, д.3Г/1, д.3д, д.4, д.4/5, д.4а, д.4А стр.1, д.4А стр.2, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7/3, д.7А, д.7А стр.1,
д.7В, д.8, д.8 стр.1, д.8а, д.8А стр.1, д.8Б, д.8в, д.8Г, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.10А стр 1, .д.10б, д.10в, д.10В стр.1, д.10вд1, д.10г, д.10Ж, д.11, д.12,
д.12а, д.13, д.14, д.14 стр.1, д.14а, д.14А/2, д.15, д.16, д.16А, д.17А, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21/6, д.22, д.22/1, д.22/15, д.22а, д.23, д.24, д.24а,
д.24Б, д.25, д.25Б, д.26, д.27, д.27 стр.1, д.28, д.29, д.30, д.30/1, д.31, д.32, д.32а, д.32Б, д.33, д.33А, д.35, д.35А, д.36, д.37, д.37а, д.37б, д.39,
д.39Б, д.42, д.53, д.55, д.59, д.76
Николаевская ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5а, д.5б, д.5в, д.5г, д.5Д, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.12,
д.12а, д.12б, д.13, д.14, д.16, д.18, д.18а, д.20, д.21, д.22, д.24, д.24/1, д.24а, д.24б, д.26, д.27, д.28, д.30, д.30 стр.1, д.32, д.32а, д.34, д.34а, д.34б,
д.52
Псебайская ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8/1, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17,
д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.21б, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25/6, д.25а, д.71, д.109

село Каштаны

Тульская ул, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.7а, д.7б, д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.19б, д.19в
СНТ "Строитель СМП" ул, д.уч29, д.уч42, д.уч43, д.уч45,д.уч60, д.уч73, д.уч74, д.уч132, д.уч.137, д.уч139, д.уч144, д.уч152
СНТ "Холодные ключи" ул, д.уч41, д.уч45
СНТ "Юг" ул, д.уч39
Горная ул, д.1, д.2, д.3, д.4
Михайловская ул, д.1, д.1/2, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.1/7, д.1/9, д.1А, д.1Б, д.2, д.2/2, д.2/5, д.2/7, д.2А, д.2а стр.1, д.2в, д.2г, д.3, д.3/4, д.4, д.4а, д.5,
д.5 стр.1, д.5 стр.2, д.5/1, д.5/3, д.5/5, д.5/7, д.5а, д.5а/5, д.5б, д.5В, д.6/2, д.6/3, д.6/4, д.6/6, д.6А, д.6Б, д.7, д.8, д.8/1, д.8/4, д.8/5, д.8/22, д.9, д.9/1,
д.9а, д.10, д.11, д.11/2, д.12, д.12а, д.12Б, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.20/2, д.23, д.24, д.26, д.27, д.28/9, д.38, д.49, д.54, д.55, д.58, д.59

Мичурина ул, д.1, д.1/1, д.1/9, д.1/9В, д.1/10, д.1/10В, д.1/10Г, д.1/11, д.1/14, д.1/15, д.1/16, д.1/20, д.1/21, д.1/189, д.1А, д.1б, д.1В, д.1В/1, д.1Г/1,
д.1Г/2, д.1в, д.1д, д.1Д/4, д.1Д/13/2, д.1Д/13/3, д.1Л, д.1Л/1, д.1Л/6, д.1Л/7, д.1Л/8, д.1Л/9, д.1Н/2, д.1Н/3, д.1Т, д.1Т/5, д.1Т/10, д.2, д.2/6, д.2а,
д.2б, д.2в, 2г, д.2д, д.2е, д.3, д.3б, д.4, д.5, д.6, д.6/2, д.6/3, д.6а, д.6б, д.7, д.7/1, д.7/2, д.8, д.8/1, д.8/2А, д.8/2Б, д.8/2Г, д.8/3, д.8/4, д.8/6, д.8/8,
д.8А, д.9, д.9/1, д.10, д.10а, д.10Б, д.10в, д.10Г, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13/1, д.13/2, д.13/3, д.13/4, д.13/5, д.13/7, д.13/Д/15, д.13А, д.13Б, д.13В,
д.14, д.14/4, д.14/7, д.14/8, д.14/12, д.14/13, д.14/15, д.14/18, д.14/22, д.14/24, д.14А, д.14г, д.14Д/3, д.14Д/4, д.14Д/9, д.14Д/15, д.15, д.15/1,
д.15/3, д.15/6, д.15/6А, д.15/6Б, д.16, д.16в, д.16В/1, д.16В/2, д.16В/4, д.17, д.17/1, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.20/1, д.20/2, д.21, д.21А, д.21Б, д.22,
д.22/1, д.23, д.23/1, д.23/2, д.24, д.25, д.25/3, д.25а, д.25Д, д.26, д.26/3, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31 стр.1, д.32, д.33, д.33 стр.1, д.33/2А, д.33А,
д.34, д.35, д.35а, д.35б, д.35в, д.36, д.36 стр.1, д.36ад, д.37, д.37А, д.38, д.38/2, д.38а, д.38б, д.39, д.39а, д.39б, д.40, д.41, д.41А, д.42, д.42/1,
д.42а, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.50 стр.1, 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, д.72, д.73, д.74, д.75, 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.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93,
д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, 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.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.138,
д.139, д.140, д.141, д.142, д.143, д.144, д.145, д.146, д.147, д.148, д.149, д.150, д.151, д.152, д.153, д.154, д.155, д.156, д.157, д.158, д.159, д.160,
д.161, д.162, д.163, д.164, д.165, д.166, д.167, д.168, д.169, д.170, д.171, д.172, д.173, д.174, д.175, д.176, д.177, д.178, бн1, бн2, бн3, бн4, бн5
Пашковская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.6, д.6/1, д.7, д.8, д.8Б, д.11А, д.62, д.63, д.72, д.77, д.90, д.105
Садовая ул, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7
Северная Мичурина ул, д.1, д.1д, д.2, д.3, д.3а, д.37а
СНТ "Автомобилист-ПАТП-7"ул, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.8, д.10, д.14, д.26, д.28, д.29, д.33, д.38, д.39, д.40, д.47, д.59, д.60, д.65, д.69, д.71, д.77,
д.78, д.89, д.91, д.103, д.104, д.107,д.108, д.109, д.110, д.113, д.114, д.117, д.118, д.119, д.120, д.125, д.128, д.130, д.131, д.132, д.137, д.139, д.140,
д.147, д.149, д.153, д.155, д.158, д.159, д.162, д.164, д.166, д.167, д.174, д.175, д.180, д.186,д.187, д.192, д.204, д.209,д.210, д.214, д.215, д.218
СНТ "Знание" ул, д.3, д.10, д.58
СНТ "С/т Знание"ул, д.10, д.29
СНТ "Каштаны" ул,д.64, д.83, д.115, д.уч3, д.уч.27, д.уч28, д.уч30, д.уч34, д.уч82, д.уч93, д.уч99, д.уч103, д.уч113
СНТ "Кудепста" ул, д.4, д.35
СНТ "Лесная сказка" ул, д.10, д.29
СНТ "Лесхоз" ул, д.уч6, д.уч7, д.уч15, д.уч17, д.уч19, д.уч31, д.уч32, д.уч34, д.уч35, д.уч40, д.уч48, д.уч49
СНТ "Энергетик" ул, д.3
СНТ "Эпрон" ул, д.23, д.30, д.37, д.41, д.48, д.50, д.72, д.82, д.96, д.105
СНТ "Факел" ул, д.6/1, д.18, д.23
Совхозная ул, д.1, д.2, д.2д, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12/3, д.14, д.15, д.15/1, д.15/2, д.15/3а, д.15/4, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.27, д.28,
д.28/1, д.30, д.32, д.34
село Галицыно

01.031

Адлерский район, с. Галицыно
Батайская ул., дом 68

8-918-009-56-20

8:00-20:00
Батайская ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11а, д.11б, д.12, д.13, д.13/2, д.13/3,
д.14, д.15, д.16, д.16/1, д.17б, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.21/1, д.22, д.22а, д.22б, д.23, д.24, д.24/1, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.27/1, д.28, д.29,
д.29/1, д.29Г/2, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34/1, д.34а, д.35, д.36, д.37, д.38, д.38А, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43а, д.44, д.46, д.47, д.47а,
д.47Б, д.48, д.49, д.50, д.52, д.53, д.53А, д.53В, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.62а, д.63, д.64, д.65, д.66, д.68, д.70, д.70а, д.72,
д.72а, д.72б, д.73уч, д.74, д.76, д.78, д.80, д.80а, д.82, д.83, д.84, д.86, д.88, д.90, д.94, д.95а, д.98, д.100, д.102
Раевская ул, д.1, д.1/7, д.1/11, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6а, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.10/1, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16,
д.16а, д.16б, д.18, д.24, д.38, д.42, д.44, д.46, д.48, д.52, д.65а
СТ "Автомобилист" ул, д.8а, д.66
СТ "Вестник" ул, д.17а, д.98
Дорожник ДЭЦ ул, д.4а, д.бн
СТ "Ветерок" ул, д.64
С/т "Дорожник" ул, д.4, д.20, д.23, д.29
СТ "Лайнер" ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.92
СТ "Подводник" ул, д.Бн1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Бн8, д.Бн9, д.Бн10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.80я
СТ "Полет" ул, д.220
СТ "Родничок" ул, д.18д, д.60, д.61, д.62, д.64
СТ "Учитель" ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.5, д.15, д.37/12
СНТ "Автомобилист" ул, д.61, д.64, д.66
СНТ "Весна" ул, д.3, д.4, д.21, д.22
СНТ "Вестник" ул, д.2, д.17, д.18, д.30
СНТ "Горняк" ул, д.12, д.14, д.30, д.44
СНТ "Дорожник" ул, д.4, д.16
СНТ "Здоровье" ул, д.7, д.16, д.19, д.21, д.38
СНТ "Каменка-1" ул, д.27
СНТ "Каменка-2" ул, д.1, д.2, д.3, д.5 стр.1, д.10, д.12, д.15, д.17, д.27, д.29, д.30, д.32, д.37, д.41, д.45
СНТ "Лайнер" ул, д.2, д.17, д.20, д.78, д.96, д.144
СНТ "Малинка" ул, д.6, д.7, д.12
СНТ "Медик" ул, д.уч11, д.уч14, д.уч28, д.уч29
СНТ "Мелиоратор" ул, д.16, д.21, д.28, д.33, д.78
СНТ "Механизатор" ул, д.10, д.38
СНТ "Мир-1" ул, д.13
СНТ "Мир-2" ул, д.13, д.30А
СНТ "Подводник" ул, д.19, д.27, д.47, д.48, д.50
СНТ "Пчеловод" ул, д.50
СНТ "Ремонтник" ул, д.35, д.37, д.40

СНТ "Родник" ул, д.33, д.39
СНТ "Родничок" ул, д.8, д.13, д.15, д.16, д.25, д.30, д.39
СНТ "Солнечное-2" ул, д.8, д.10, д.11, д.40
СНТ "Строитель СУ-2" ул, д.3, д.36
СНТ "Текстильщик" ул, д.5, д.21, д.45, д.55, д.83
СНТ "Урожай" ул, д.3
СНТ "Учитель" ул, д.22
СНТ "Черноморец" ул, д.8, д.22, д.49, д.71, д.73, д.93, д.99
СНТ "Эдельвейс" ул, д.40
Тбилисская ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.1б, д.2, д.2/1Б, д.2/1В, д.2/1Д, д.2/1ж, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.9Б, д.10,
д.10/3, д.10/4, д.10/6, д.10а, д.10Г, д.11, д.11б, д.12, д.12/1, д.15
Тернопольская ул, д.1, д.1А, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.22а, д.22б, д.24, д.28,
д.41а, д.47, д.47а, д.47а1, д.47б
Камская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/1кв.4, д.2а, д.2В, д.2уч, д.3, д.4, д.5, д.6, д.11, д.12, д.14, д.16, д.23, д.75СТ

село Казачий Брод

Краснофлотская ул, д.Б/н, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3а стр.2, д.3б, д.4, д.4а, д.4б, д.4корп.Б, д.5, д.5а,
д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8уч, д.9, д.9/1, д.9а, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.11/2, д.11а, д.11а кв.2, д.11а стр.2, д.11б, д.11б кв.1, д.11б кв.2, д.11в, д.11в
кв.1, д.11 кв.2, д.11 кв.3, д.11в кв.4, д.11в/4, д.11г, д.12, д.12а, д.12В, д.13, д.13а, д.14, д.14/1, д.14а, д.14б, д.14в, д.15, д.15/3, д.15а, д.16, д.16а,
д.16б, д.16уч, д.17, д.17а, д.18, д.18/1, д.18/2, д.18/3, д.18А, д.18а2, д.18б, д.18в, д.18/в1, д.19, д.19а, д.20, д.20/1, д.20а, д.20Б, д.20в, д.21, д.22,
д.22а, д.22б, д.22в, д.22г, д.22д, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.25/1, д.25а, д.26, д.26а, д.26б, д.27, д.28, д.28/1, д.28а, д.28а/1, д.28д/1, д.29, д.30, д.30а,
д.30в, д.31, д.31корп.1, д.32, д.32а, д.32б, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36а, д.37, д.37/1, д.37/3, д.37а, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.40б, д.40в, д.41, д.41/2,
д.41/3, д.42, д.43, д.43а, д.44А, д.45, д.45а, д.45б, д.45д, д.46, д.47, д.47а, д.48, д.48а, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.54а, д.55, д.55а, д.55б,
д.57, д.57а, д.57б, д.57б стр.2, д.57Г, д.59, д.59а, д.61, д.61а, д.63, д.63/1, д.63а, д.65, д.65а, д.67, д.67 стр.1, д.67б, д.67г, д.69, д.69б, д.71, д.71/1,
д.71а, д.73, д.73 к.1, д.73а, д.73А/1, д.73А/2, д.73б, д.73в, д.73д, д.74, д.75, д.75а, д.75д, д.77, д.79, д.81, д.83, д.116
СТ "Весна" ул, д.Б/н12, д.Б/н13
СТ "Железнодорожник" ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н8, д.8, д.9, д.16а, д.28, д.28в
СТ "Кедр" ул, д.Б/н9, д.Б/н10, д.21
СТ "Луч-2" ул, д.9, д.15, д.16, д.24
СТ "Пекан" ул, д.Б/н
СТ "Родничок" ул, д.Б/н2, д.Б/н7, д.32, д.35
СТ "Солнышко" ул, д.Б/н4, д.Б/н11,
СНТ "Форелевод" ул, д.Б/н
СТ "Форелевод" ул, д.14
СНТ "Весна" ул, д.63, д.75
СНТ "Железнодорожник" ул, д.18, д.38, д.40, д.42, д.43
СНТ "Олимп" ул, д.1
СНТ "Родничок" ул, д.16, д.17, д.18, д.20, д.28, д.39/3, д.41, д.42, д.72
СНТ "Родничок-2" ул, д.10
СНТ "Солнышко" ул, д.1, д.6, д.8, д.26, д.30/3, д.30/6, д.31, д.31/1, д.31/5, д.31/9
СНТ "Энергия" ул, д.4, д.7, д.24

село Монастырь

село Высокое

01.032

Адлерский район, с. Высокое,
ул. Ивановская, дом 52/2
(МБУК ЦКС "Орел Изумруд", клуб)

8-918-601-63-00

8:00-20:00

Форелевая ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.1, д.1/1, д.1а, д.1Б, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.5, д.5А, д.5Б, д.5в, д.6, д.6а, д.6Б, д.6В, д.6в стр.2,
д.6Г, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.8а стр.2, д.8Б, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.12/3, д.12а, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15А, д.16, д.16а, д.17, д.17а, д.17а
стр.2, д.17Б, д.18, д.18б, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.26, д.26/1, д.26/2, д.26а, д.26а стр.2, д.26Б, д.26в, д.26д, д.26К, д.27, д.28,
д.28/1, д.28/4, д.28/5, д.28/5А, д.28/6, д.28а, д.28а стр.2, д.28б, д.28Г, д.28Д, д.29, д.29А, д.30, д.30а, д.30а стр.2, д.30а/1, д.30б, д.30в, д.31, д.31а,
д.32, д.32/2, д.32а, д.32а/1, д.32б, д.32б/а, д.33, д.33а, д.34, д.34 стр.1, д.34/1, д.34/2, д.34/2А, д.34/3, д.34А, д.34а стр.2, д.34а стр.3, д.35, д.35а,
д.36, д.36/1, д.36/4, д.36а, д.37, д.37/1, д.37а, д.38, д.38А, д.39, д.40, д.40а, д.40б, д.40Б/1, д.40в, д.41, д.41/2, д.41/3, д.41а, д.41а стр.2, д.41б, д.42,
д.43, д.43/1, д.43А, д.43Б, д.43Г, д.43алб, д.43ая, д.45, д.45Г, д.47, д.49
Лесозаводская ул, д.3, д.6, д.9, д.14
Партизанская ул, д.уч12, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.4, д.6, д.6а, д.6Б, д.6г, д.6Г/1, д.6Г/2, д.6Г/4, д.6Г/5, д.6Д, д.8, д.8А, д.13, д.15а, д.15б, д.17,
д.20, д.20а
Скальная ул, д.уч.1б, д.уч.10б, д.1, д.1/1, д.1а, д.1а/1, д.1а/2, д.1Б, д.1в, д.1г, д.1г/1, д.2, д.2а, д.2Б, д.2В, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.3/5, д.3/6,
д.3А, д.3Б, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4а, д.4в, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8/1, д.8б, д.9, д.10б, д.13, д.13а, д.15, д.19, д.21, д.27
СТ "Полет" ул, д.17, д.18
Афипская ул, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.4А, д.6, д.8, д.9, д.9/2, д.9/2А, д.9/8, д.9/10, д.9/12, д.9/14, д.9/16, д.9б, д.9Б/1, д.9В, д.9Г, д.9Д, д.10, д.10/1,
д.10/2, д.10а, д.11, д.11А, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15/1, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20б, д.21, д.21/1, д.21/9, д.21а, д.21б, д.21ж, д.22, д.23, д.25,
д.25А, д.27, д.29, д.29а, д.31, д.31а, д.31б, д.44, д.47, д.49, д.54, д.66
Брянская ул, д.2, д.4, д.6, д.7, д.7а, д.7Б, д.7в, д.7г, д.7д, д.8, д.9, д.9/2, д.9/3, д.9/4, д.9/5, д.9/6, д.9а, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/3, д.11, д.11а, д.12,
д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.16/1, д.16а, д.16б, д.17, д.17/1, д.18, д.18/1, д.18/2, д.18/3, д.18/4, д.18/5, д.18а, д.18Е, д.18ж, д.19, д.19/1,
д.19/2, д.20, д.20а, д.21, д.21/1, д.22, д.22а, д.23, д.23а, д.25, д.26, д.26/1, д.26/2, д.27, д.27/1, д.28, д.28а, д.29, д.29/1, д.30/1, д.31, д.31/1, д.31/3,
д.31б, д.33, д.33/1, д.33/2, д.35, д.35/1, д.35/2, д.37, д.37б, д.39, д.39/1, д.39/2, д.39а, д.41, д.41/1, д.41а, д.41б, д.42, д.43, д.43а, д.47А, д.51, д.51/2,
д.51/5
Геленджикская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.4, д.4а, д.6, д.6/2, д.7а, д.8/1, д.8/2, д.8/3, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.12э, д.12ю, д.12я, д.13а, д.14, д.14/1,
д.14Б/2, д.15, д.16, д.16/8, д.16/8А, д.16/8Б, д.16/9, д.16А, д.16Г/1, д.17, д.18, д.18/1, д.19, д.20, д.23, д.24, д.25, д.28, д.29, д.31/1, д.33, д.33/1,
д.46, д.49, д.51, д.51а, д.54, д.57, д.59, д.61, д.61/1, д.61/3, д.61/5, д.61/6, д.63, д.63/1, д.63/2, д.63/3, д.63/4, д.63/5, д.63/6, д.63б, д.63в, д.64, д.65,
д.67, д.89, д.93, д.95, д.99, д.99/1, д.99/1А, д.99/2, д.99/4, д.99А, д.101, д.101/1, д.101/3, д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, д.111Б, д.113, д.121А,
д.121Б, д.125, д.125/1, д.129, д.129/1, д.129/4, д.129А, д.131, д.131А, д.133, д.135
Добровольская ул, д.1, д.1б, д.2, д.2Б, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.16/1, д.18, д.18а
Зеленая ул, д.1, д.2, д.2А, д.2А/1, д.2Б, д.3, д.3/1, д.4, д.4/1, д.4/2, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17,
д.17а, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25

Ивановсская ул, д.1, д.1/5, д.1/7, д.1/8, д.1/14, д.1/15, д.1а, д.1б, д.2, д.2/2, д.2/4, д.2/10, д.2/14, д.2/15а, д.2/16, д.2/18, д.2/20, д.2/22, д.2/23,
д.2/23А, д.2/24, д.2/25, д.2/26, д.2/29, д.2/29А, д.2/30, д.2/30А, д.2/31, д.2/33, д.2/34, д.2/37, д.2/38, д.2/39, д.2/46, д.2/51, д.2/51к.1, д.2/52, д.2/55,
д.2/60, д.2а, д.2А/2, д.2В/5, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.7/4, д.8, д.8/2, д.8а, д.8б, д.9, д.9а, д.9б, д.9в, д.10, д.10/1, д.11,
д.11а, д.11б, д.12, д.13/1, д.14, д.14/1, д.14/2, д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.17, д.17/1, д.17а, д.17б, д.17в, д.18, д.19, д.19/1,
д.19/2, д.19/3, д.19/4, д.20, д.20/1, д.20/2, д.20/3, д.20а, д.20б, д.20в, д.21, д.21а, д.22/1а, д.22/20, д.22/22, д.22/26, д.22а, д.22б, д.23, д.24, д.24/1,
д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29/1, д.30, д.31, д.31/1, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.34/1, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44/1,
д.45, д.46, д.46/1, д.47, д.48, д.48А, д.49, д.50, д.51, д.52, д.52/1, д.52/2, д.52а, д.52а/1, д.52а/2, д.52Б, д.52б/1, д.52в, д.52г, д.53, д.54, д.54/1, д.54а,
д.55, д.55/1, д.55/2, д.56, д.57, д.57/1, д.57/2, д.57/3, д.58, д.58/1, д.59, д.59/1, д.59/2, д.60, д.60/1, д.61, д.61/1, д.61/2, д.62, д.63, д.63/1, д.63/2,
д.64, д.64/1, д.64а, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.69/1, д.70, д.70/1, д.70/2, д.70/3, 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.82/1, д.83, д.84,д.85, д.86, д.86/1, д.87, д.87/1, д.87/2, д.88, д.88/1, д.88/2, д.89, д.89/1, д.90, д.91, д.92/4, д.93, д.93/1, д.95, д.97, д.97а, д.99, д.
99/1, д.99/2, д.99/3, д.101, д.101а, д.101Б, д.101в, д.101г, д.101д, д.103, д.103/1, д.103/2, д.103/3, д.105, д.105/1, д.107, д.109, д.111, д.113, д.115,
д.117, д.119, д.121, д.123, д.125, д.125/1, д.127, д.127/1, д.129,д.131, д.133, д.135, д.137, д.137/1, д.139, д.139/1, д.143, д.143/1, д.143/2, д.143/3,
д.143/4, д.143/5, д.145, д.145/1, д.174
Лесная ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23,
д.23/1, д.24, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32/2, д.33, д.35
Мурманская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22
Некрасова ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4/4, д.4/5, д.4а, д.4Г, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 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.13/1, д.14, д.15, д.15/1, д.16, д.16/1, д.17, д.18, д.19, д.19/2, д.19/3, д.20, д.21, д.21/1, д.21/2, д.21/3,
д.21/5, д.21/6, 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.34/1, д.34/2, д.34/3, д.35а, д.36, д.37, д.37/1, д.39, д.41, д.42, д.44,
д.46, д.48, д.49, д.55, д.57, д.57Б, д.59/1, д.61, д.63, д.65, д.65/2, д.67, д.69, д.71, д.71а, д.71б, д.71В, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, д.89
Новгородская ул, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.11, д.12, д.12/1, д.13, д.14, д.15, д.15/1, д.16, д.17, д.18, д.19,
д.20, д.21, д.22, д.24
Полянская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 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.30, д.31, д.31а, д.31Б, д.31в, д.31г, д.33, д.33а, д.33Б, д.35, д.37
Сергеевская ул, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6/1, д.7, д.7/1, д.7/2, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.26
СТ "Бургас" ул, д.БН, д.4а, д.7, д.11, д.14, д.17, д.21, д.29, д.33, д.37, д.39, д.51, д.56, д.60, д.66, д.71, д.74, д.79, д.94, д.101, д.103, д.104, д.105,
д.108, д.113, д.113а
СТ "Высокое" ул,д.БН, д.95, д.147/4
СТ "Динамо" ул, д.БН, д.3, д.31, д.53, д.55, д.69, д.97, д.105
СТ "Искра" ул, д.5, д.9, д.15, д.49, д.57, д.91, д.94
СТ "Капитал" ул, д.БН
СТ "Крона" ул, д.БН, д.18, д.23, д.25, д.50
СТ "Луч-2" ул, д.БН, д.5, д.7, д.13, д.15, д.19, д.21, д.24, д.233
СТ "Мзымта" ул, д.БН
СТ "Некра" ул, д.БН
СТ "Связист" ул, д.БН
СТ "Связь" ул, д.39
СНТ Луч-2 ул, д.1, д.2, д.4, д.8, д.17, д.19, д.25, д.37
СТ "Строитель" ул, д.БН
СТ "Флора" ул, д.БН, д.34, д.46, д.56
СТ "Черноморец" ул, д.БН, д.10, д.16, д.41, д.42, д.102
СНТ "Высокое" ул, д.72, д.129, д.150
СНТ "Динамо" ул, д.1, д.29, д.31, д.38, д.49, д.69, д.81, д.86, д.87, д.102, д.103, д.105
СНТ "Дружба" ул, д.39, д.42, д.72
СНТ "Искра" ул, д.10, д.14, д.21/1, д.29, д.29/1, д.32, д.71, д.74,д.91/3, д.95
СНТ "Каштан" ул, д.24в, д.63
СНТ "Крона" ул, д.14, д.15, д.18, д.24, д.26, д.28, д.30, д.44, д.49, д.50, д.51, д.53, д.56, д.60
СНТ С/т "Динамо" ул, д.1, д.29, д.55, д.69, д.97
СНТ "Связист" ул, д.5, д.7, д.9, д.14, д.22, д.27, д.89, д.92, д.99/7, д.100, д.112, д.114, д.115, д.143
СНТ "Флора" ул, д.2, д.3, д.12, д.15, д.30, д.44, д.49, д.65, д.67
СНТ "Черноморец-2" ул, д.3, д.6, д.12, д.31, д.32, д.37, д.41, д.44, д.46, д.49, д.51, д.52, д.53, д.54, д.68, д.69, д.80, д.82, д.83, д.88, д.99, д.100,
д.102
Тельмана пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10Б, д.12
Тимашевская ул, д.1, д.29, д.32, д.52, д.310, д.322, д.324, д.350, д.368, д.372, д.386, д.388, 404

село Орел-Изумруд

01.033

Адлерский район, с. Орел Изумруд,
Петрозаводская ул., дом 10
(МБУК ЦКС "Орел Изумруд", клуб)
помещение 1

8-988-162-69-99

8:00-20:00

Туманяна ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.8/2, д.9, д.10, д.10/1б, д.11, д.11/1, д.12, д.13,
д.13/1, д.15, д.15/1, д.17, д.19, д.19/1, д.21, д.23, д.25, д.27
Шоссейный пер, д.3, д.3а, д.5, д.5а, д.6, д.9, д.11
10 лет Октября ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9
Дачная ул, д.4а, д.17/5

село Орел-Изумруд

01.033

Адлерский район, с. Орел Изумруд,
Петрозаводская ул., дом 10
(МБУК ЦКС "Орел Изумруд", клуб)
помещение 1

8-988-162-69-99

8:00-20:00

Лазурная Долина ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.6, д.6А, д.6Б, д.6Г, д.7б, д.9, д.9А, д.9Б, д.10/2, д.10а, д.11, д.11/4, д.11/5, д.11А, д.11Б, д.11Г, д.13,
д.13/Б, д.13А, д.13Б, д.13В, д.14, д.14а, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20/4, д.21, д.22, д.22/2, д.22д, д.25, д.25А, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32,
д.35, д.37, д.38, д.38А, д.38Б, д.39, д.40, д.41, д.43/1, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.47, д.47/5, д.47/8, д.47в, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51/2, д.51/5, д.52/1,
д.53, д.54, д.54а, д.55, д.56, д.56а, д.57, д.57А, д.59, д.60, д.61, д.61А, д.62, д.64, д.65, д.66, д.66/2, д.67, д.69, д.72, д.74, д.75, д.75а, д.76, д.78,
д.82, д.84, д.86, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94а, д.98, д.99, д.100, д.101, д.101А, д.102, д.102а, д.103, д.103А, д.104, д.105, д.106, д.107,
д.108, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, д.114, д.116, д.116/4, д.116А, д.117, д.118, д.119, д.120, д.121, д.122, д.123, д.123/2, д.124, д.125, д.126,
д.127, д.127А, д.128, д.129, д.129а, д.130, д.131, д.132, д.132А, д.133, д.134, д.135, д.135а, д.136, д.137, д.138, д.139, д.139А, д.140, д.141, д.142,
д.143, д.144, д.145, д.145А, д.146, д.147, д.149, д.150, д.150/2, д.150/3, д.150А, д.152, д.152/2, д.152/3, д.152А/1, д.152А/2, д.152А/3, д.152а,
д.152Б, д.152В, д.153А, д.156/2, д.157, д.158/1, д.158/2, д.158/3, д.158Г, д.159, д.160, д.160/1, д.164, д.166кв.2, д.166кв.3, д.166/1, д.166/3, д.167,
д.168, д.170, д.170А, д.170Б, д.172/1, д.172/2, д.178, д.180, д.182, д.184, д.186, д.188/1, д.188а, д.190, д.190/1, д.190а, д.194, д.195, д.197, д.197/2,
д.197/5г, д.198, д.199, д.200, д.201, д.201/1, д.201/2, д.201/17, д.202, д.202Б, д.211, д.217/1, д.217/2, д.217/5, д.219А, д.221, д.221/1, д.221/2,
д.221/3, д.221а, д.223, д.223/1, д.225, д.227, д.233 стр.1, д.233 стр.2, д.235, д.249, д.249/1, д.249а, д.249А/1
Малиновая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.10, д.10А, д.11а, д.12, д.14, д.15, д.17, д.19
Петрозаводская ул, д.б/н уч, д.уч34, д.уч57 стр.1, д.2, д.2/1, д.4, д.5, д.8, д.8А, д.8Б, д.10/3, д.14, д.14а, д.16А, д.20, д.22, д.24, д.26/1, д.26/2,
д.26/3, д.26А, д.28/3, д.28/5, д.28/9, д.28/12, д.31, д.32, д.32/1, д.33, д.33А, д.34, д.34/1, д.34/2, д.35, д.35/1, д.36, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.39б
стр.1, д.40, д.41, д.43, д.43/1, д.43/3, д.43/4, д.43А, д.43Г, д.43Д, д.45, д.46/6, д.47, д.47/5, д.47/6, д.47/6А, д.47/8, д.47/9, д.47/12, д.47/17, д.47/26,
д.47а, д.47ж, д.48Е, д.49, д.49А, д.49б, д.50, д.51, д.51/1, д.51а, д.51в, д.51Г, д.51Д, д.52, д.52/1, д.52/4А, д.52/6, д.52/7, д.52/8, д.53, д.54, д.55,
д.56, д.56А, д.57, д.58, д.58А, д.58Б, д.59, д.59/1, д.60, д.62, д.62А, д.63, д.64, д.65, д.67, д.68, д.68а, д.68Б, д.69, д.71, д.72, д.73, д.73А, д.74, д.75,
д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.83, д.84, д.85д.86, д.86/1, д.86/2, д.87, д.88, д.88/1, д.89, д.90, д.90а, д.91, д.92, д.92/1, д.93, д.93/1, д.93/11,
д.93А, д.93в, д.94, д.95, д.96, д.97, д.102, д.102в, д.108, д.120, д.134, д.137, д.138, д.138А, д.169
Прибыльный пер, д.2, д.4, д.6
Славинская ул, д.1, д.2, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.19, д.19/1, д.19а, д.23
СНТ "Лесовод" ул, д.7, д.17, д.20, д.23, д.25, д.25А, д.36, д.46, д.49, д.50, д.51, д.63, д.74
СНТ "Лесовод-2" ул, д.219А, д.223/4
СНТ "Отделочник" ул, д.13, д.17А, д.20, д.43А, д.53, д.54, д.71
СНТ "Стимул" ул, д.2, д.2А, д.3, д.13, д.16, д.17, д.24, д.40
Хирота ул, д.1, д.17, д.40
Холмская ул, д.Бн1, д.Бн2, д.1, д.1/3, д.1А, д.2, д.2/1, д.2а, д.2Б, д.2В, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.17, д.19

село Орел-Изумруд

01.034

Адлерский район, с. Орел Изумруд,
Петрозаводская ул., дом 10
(МБУК ЦКС "Орел Изумруд", клуб)
помещение 2

8-918-057-87-07

8:00-20:00

село Орел-Изумруд

01.035

Адлерский район, с. Орел Изумруд,
Петрозаводская ул., дом 10
(МБУК ЦКС "Орел Изумруд", клуб)
помещение 3

8-988-148-03-66

8:00-20:00

село Лесное

01.036

Адлерский район, с. Молдовка,
Костромская ул., дом 73
(МБУК ЦКС "Орел Изумруд" клуб)

8-918-615-42-71

8:00-20:00

Банановая ул, д.б/н1, д.б/н2, 1, д.1а, д.1в, д.2, д.2/1, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6б, д.7, д.7Б, д.8, д.9/1, д.9/2, д.9/5, д.9/6, д.9/7, д.9/8, д.9а, д.9Е, д.10,
д.11, д.11/4, д.11/5, д.11/5г, д.11/6, д.11/7, д.11/8, д.11/10А, д.11/11, д.11/12, д.11/23, д.11а, д.11Б, д.11б/1, д.12, д.12А, д.13, д.13/1, д.13/10а,
д.13/10б, д.13а, д.15, д.16, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.25А, д. 26, д.26А, д.26б, д.27, д.27А, д.28, д.28А, д.29, д.30, д.31, д.31а,
д.32, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.39А, д.39б, д.39В, д.40, д.40А, д.40В, д.41, д.41А, д.42, д.42А, д.42А/1, д.44, д.44/1, д.47, д.47А, д.48, д.48а,
д.49, д.49/1, д.49а, д.51, д.52/1, д.53, д.55, д.55а, д.56, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.69, д.70, д.71, д.73, д.75, д.76а, д.78, д.84А, д.86, д.86/1, д.86/3,
д.87, д.91, д.93, д.95, д.98, д.100, д.101, д.102, д.102А, д.104, д.108, д.109, д.110, д.114Г, д.115/1, д.117, д.119, д.119/3, д.120, д.120/1, д.120/2,
д.120/3, д.120А, д.121, д.122, д.122А, д.124, д.125, д.127, д.127а, д.128, д.129, д.129А, д.130, д.132, д.134, д.135, д.136А, д.137, д.137/3, д.138,
д.139, д.139А, д.139Г, д.140, д.144, д.147, д.151, д.153, д.155, д.159, д.161, д.197
Дачная ул, д.1, д.2, д.2а, д.4, д.4б, д.4Г, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.12а, д.12Б, д.14, д.16, д.16а, д.16г, д.17, д.18, д.18А, д.20, д.20А,
д.21б, д.21В, д.22, д.24, д.26, д.28, д.29, д.29А, д.29Б, д.31, д.31/1, д.33, д.35, д.36, д.37, д.39, д.41, д.41А, д.42, д.44, д.46
Изумрудный пер, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19
Петрозаводская ул, д.6Б, д.18, д.20А, д.28, д.30
Поселок Энергетик ул, д.1, д.2, д.3
Троицкая ул, д.31/11, д.35а, д.39а, д.43, д.43а, д.45а, д.46, д.49а, д.50, д.53, д.53а, д.54/1, д.54а, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63,
д.64, д.64а, д.64Б, д.64г, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.74, д.76а, д.76б, д.78, д.78/5, д.80, д.80А, д.87, д.92, д.94
Банановая ул, д.1/1
Петрозаводская ул, д.1, д.3, д.6, д.6А, д.11, д.12, д.13, д.15, д.15А, д.16, д.17, д.17А, д.17Б, д.21, д.23, д.24/1, д.25, д.26, д.26/5, д.26а/1, д.27,
д.27/1, д.29, д.31а, д.31Б, д.31б/1, д.31В
Троицкая ул, д.1, д.2, д.2/1, д.4, д.8, д.8а, д.10, д.10а, д.12, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24/1, д.25, д.26, д.27,
д.27 стр.1, д.27/1, д.29, д.30, д.30/1, д.31, д.31/1, д.31/2, д.32, д.33, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.45
Буденовская ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.1б, д.2, д.2/1, д.2А, д.2В, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5Б, д.6, д.6а, д.6б, д.6В, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10,
д.10/1, д.10/2, д.11, д.11/3, д.11/4, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.14в, д.14г, д.14Д, д.15, д.15А, д.15Б, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.18б, д.19, д.20,
д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.25б, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.28Б, д.29, д.30, д.31, д.158
СТ "Авиатор" ул, д.Бн1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Бн8
СТ "Горняк" ул, д.Бн1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4
СТ "Мир-1" ул, д.БН
СТ "мир-2"ул, д.Бн1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4
СТ "Монастырь" ул, д.БН
СТ "Полет" ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Бн8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.Б/н15, д.Б/н16
СТ "Строитель" ул, д.БН
СТ "Черноморец" ул, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9
СТ "Юстиция" ул, д.БН
СТ. "Автомобилист" ул, д.Б/н1, д.Б/н2
СНТ "Авиатор" ул, д.144, д.158, д.318
СНТ "Сигнал" ул, д.20, д.27, д.44
СНТ "Товарищ" ул, д.11А, д.11Б, д.11В, д.11Г, д.45, д.46, д.51

Липецкая ул, д.Б/н2, д.Б/н3, д.1, д.1/2, д.1а, д.2, д.2/А, д.2а, д.2Б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5А, д.6, д.6г, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.9Б, д.10, д.10Д, д.11, д.11а,
д.12, д.12А, д.13, д.14, д.15А, д.16, д.16/1, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23/1, д.23а, д.24, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.27а,
д.28, д.28а, д.29, д.29/1, д.29а, д.30, д.30а, д.31, д.31А, д.32, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37а, д.38, д.38аа, д.40, д.40А, д.42, д.42/1, д.42А,
д.42а/1, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.72, д.85, д.104А
СНТ "Липники" ул, д.11, д.128, д.151
СНТ "Локомотив" ул, д.36
Днестровская ул, д.1, д.1/1, д.1А, д.1В, д.2, д.3, д.3а, д.3в, д.3Г, д.4, д.4я, д.6, д.6а, д.8, д.8а, д.8Б, д.10, д.10А, д.15, д.15/1, д.15а, д.16, д.18,
д.19/1, д.20, д.50, д.51, д.62
Молдовский пер, д.1, д.1/1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12,д.14

село Липники

село Молдовка

село Аибга

село Ахштырь

01.037

Адлерский район, ул.Каспийская, дом 88622-411-945, 8-92864
662-01-49
Администрация Нижнешиловского
с/о
помещение 3

8:00-20:00

Мясникяна ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.9а, д.9б, д.10, д.10/1, д.10/2, д.11, д.11/1, д.12, д.12/1, д.13, д.14, д.14я, д.15, д.16, д.16/2,
д.16а, д.17, д.17А, д.17А стр.1, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23/1, д.23Г, д.24, д.24А, д.24б, д.24я, д.25, д.25а, д.25я, д.26, д.27, д.27А, д.28,
д.28А, д.29, д.29а, д.30, д.30а, д.31, д.31/1, д.31А, д.31Б, д.31Г, д.33, д.33В, д.33В/4, д.35, д.35а, д.35б, д.35в, д.37, д.39
СНТ "Искра" ул, д.1
Темрюкская ул, д.1, д.1А, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.14А/1, д.14а, д.15, д.17
Тимашевская ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4/2, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10/1, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13/2, д.14,
д.15, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.18а, д.18б, д.19, д.20, д.20а, д.20б, д.21, д.22, д.22а, д.22Б, д.22Д, д.23, д.24, д.24/1, д.24а, д.25, д.25а, д.25б, д.26,
д.26/1, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.30уч.1, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.35А, д.35Б, д.36, д.36/2, д.36/3, д.36/4, д.36/5, д.36/6, д.36/7,
д.36А, д.36Б, д.36В, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.39а, д.40, д.40а, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.47, д.48, д.48а, д.49, д.50, д.51, д.51а, д.52,
д.52а, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.58а, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.64а, д.64Б, д.65, д.65Б, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.71а, д.72,
Аибгинская
ул, д.1,
д.2,
д.3,д.78,
д.5, д.6,
д.8, д.12,
д.15,д.80,
д.16,д.81,
д.17,д.81/3,
д.18, д.19,
д.21,
д.22,д.81/12,
д.23, д.24,
д.25, д.27,
д.29,
д.31, д.33,
д.34,
д.35,
д.73, д.73а, д.74,
д.75,
д.76,
д.79,д.7,
д.79/5,
д.79а,д.14,
д.79уч,
д.81/4,
д.81/7,
д.81/12а,
д.81/13,
д.81/14,
д.81/15,
д.81/16,
д.36,
д.37,д.39,
д.42, д.44,
д.44/1,
д.45, д.82,
д.47, д.82/12,
д.48, д.49,
д.49а, д.50,
д.51,
д.53, д.82Б,
д.54, д.55,
д.56,
д.58,
д.59, д.83,
д.66, д.83/1,
д.67, д.68,
д.69,
д.71, д.83/4,
д.71а,
д.81/17,
д.81/18,д.40,
д.81/18А,
д.81/19,
д.81/20,
д.82/12а,
д.82/16,
д.82А,
д.82Г,
д.82д,
д.82Е,
д.83/2,
д.83/3,
д.73,
д.75,
д.77,д.83/7,
д.79, д.81,
д.85
д.83/5,
д.83/6,
д.83/8,
д.83/9, д.83/10, д.83/11, д.83/12, д.83/21, д.83А, д.83Б, д.83В, д.84, д.85, д.85а, д.86, д.87, д.87/1, д.87а, д.87г, д.88,
д.89, д.90, д.90а, д.91, д.92, д.92 стр.1, д.92а, д.93, д.93А, д.94А, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.102, д.102а, д.103, д.104а, д.106, д.108, д.110,
Асаровский
д.1, д.2,
д.4,д.114,
д.6, д.8,
д.10д.118, д.120, д.124, д.124а, д.126, д.126а, д.130, д.132, д.134, д.136, д.138, д.138а, д.140, д.142, д.143,
д.110а, д.111,пер,
д.112а,
д.113,
д.114а,
Медвежий
д.2,д.150,
д.4, д.5д.150а, д.152, д.154, д.156Б, д.158, д.160, д.162, д.164, д.166, д.166А, д.168, д.168а, д.168В, д.170, д.172, д.174, д.176,
д.144, д.146,пер,
д.148,
Старорусская
ул, д.2,д.182,
д.3, д.4,
д.6, д.7,
д.8, д.186а,
д.9, д.10,
д.12,д.196,
д.14, д.15,
д.17,
д.18,д.206,
д.19, д.206/1,
д.21, д.22,
д.24,д.208А,
д.26, д.27,
д.28,
д.29,д.216,
д.35,д.216/1,
д.37, д.39,
д.178, д.180, д.180/1,
д.182/1,
д.186,
д.188,
д.200,д.16,
д.202,
д.204,
д.208,
д.210,
д.212,
д.47,
д.53,
д.55, д.57
д.218,д.49,
д.220,
д.220/2,
д.220/4, д.220А, д.220Б, д.220В, д.220Г, д.220Д, д.222, д.222В, д.224, д.224/1, д.224А, д.226, д.226/2, д.226А, д.228, д.228А,
Эдельвейсов
д.1,д.234,
д.1а, д.235,
д.3, д.3а,
д.4,д.236А,
д.5, д.5а,
д.6, д.7,
д.9,д.242,
д.10, д.242а,
д.11, д.13
д.230, д.230а,пер,
д.232,
д.236,
д.238,
д.240,
д.244, д.246, д.246/1, д.248, д.250, д.250а, д.252, д.254, д.258, д.260,
Ахштырская
д.1, д.1/3,
д.1Б,
д.2,д.270,
д.3 д.272, д.272а, д.274, д.276, д.278, д.280, д.280А, д.280Б, д.282, д.286, д.288, д.288а, д.290, д.290а,
д.260/2, д.262,ул,
д.262а,
д.264,
д.268,
Ильинская
ул,
д.1,
д.1Г,
д.2,
д.3,
д.4,
д.5
д.292А, д.292б, д.294, д.296, д.298А, д.300, д.300а, д.302, д.304, д.304/1, д.306, д.306/1, д.308, д.310, д.314, д.316, д.318, д.320, д.322, д.324,
Кропоткинская
у, д.БН,
д.2, д.334а,
д.3, д.4,д.336,
д.5, д.6,
д.6/1,
д.7, д.8,
д.8а,д.342,
д.8б, д.344,
д.8В, д.8в
стр.1,
д.9,д.350,
д.10, д.352,
д.10а, д.354,
д.11, д.12,
д.12а,
д.13,
д.14,
д.14а,
д.326, д.328, д.330,
д.332,д.1,
д.334,
д.338,
д.340,
д.340а,
д.346,
д.348,
д.356,
д.360,
д.362,
д.366,
д.368,
д.14А/1,
д.15, д.15А,
д.17/4,
д.18,
д.19, д.20,
д.22,
д.22а,
д.23,д.396,
д.23Г,д.398,
д.24, д.400/1,
д.24а, д.25,
д.25а,
д.26,
д.27, д.28,
д.29,
д.30,д.410,
д.31, д.32,
д.368А, д.370,
д.372, д.16,
д.386,д.17,
д.386а,
д.388,
д.388/1,
д.388д.21,
стр.1,
д.388а,
д.390,
д.402,
д.404,
д.404Б,
д.404в,
д.408,
д.33,
д.34,
д.35, д.36,
д.42,
д.96 д.427, д.432, д.448, д.450, д.454, уч1, уч.29, уч.83, уч90, уч91, уч95, уч100, уч116, уч.123
д.410А,
д.420А,
д.424а,
д.424я,
Садовый пер, д.1, д.1/2, д.2, д.29
Форелевая ул, д.БН, д.1, д.4, д.7
Форелевый пер, д.1, д.3, д.4, д.5

село Веселое
Гараняна ул, д.1, д.2, д.2б, д.2в, д.3, д.3а, д.4, д.4б, д.4в, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18,
д.18/1, д.18а, д.18б, д.18в, д.19, д.19а, д.19б, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3, д.23/4, д.24, д.25, д.26, д.26/5, д.26/6, д.26/8, д.26/9, д.26а,
д.27, д.27а, д.28, д.28/1, д.28а, д.28а/1, д.28б, д.28в, д.28г, д.28д, д.29, д.30, д.30а, д.30б, д.31, д.31а, д.31б, д.32, д.33, д.33/1, д.33а, д.34, д.34/2,
д.34а, д.35, д.36, д.36а, д.37, д.37а, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47
Гусаровская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9А, д.9Б, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16
Короткий пер, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9а, д.11
Мира пер, д.1, д.2, д.2Б, д.4, д.4А, д.5, д.7а, д.8, д.14, д.21, д.21А, д.21Б, д.25, д.27
Мира ул, д.28, д.28Б, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.31б, д.31в, д.31г, д.31д, д.31е, д.32, д.34, д.34/1, д.35, д.36, д.36/1, д.36/2, д.38, д.39, д.40, д.40/1,
д.40/2, д.40/3, д.40/5, д.41, д.41а, д.42, д.43, д.43а, д.44, д.44а, д.45, д.45а, д.46, д.47, д.48, д.48/2, д.49, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.53, д.53/1, д.53а,
д.54, д.54а, д.55, д.56, д.57, д.57а, д.57б, д.58, д.59, д.59/1, д.60, д.61, д.61а, д.62, д.62а, д.63, д.65, д.67, д.67а, д.67б, д.69, д.69а, д.69Б, д.70, д.71,
д.71а, д.72а, д.73, д.75, д.75А, д.77, д.77а
Тепличный пер, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14а, д.16
Ученическая ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.8/2, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9/3, д.9а, д.10, д.10/1, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14,
д.14а, д.15, д.16, д.17, д.17/1, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.22А, д.24, д.28
село Верхневеселое

Блинова ул, д.20а, д.21, д.22а, д.23, д.24, д.24/1, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.28/1, д.28/2, д.29, д.29б, д.30, д.31, д.31/1, д.31/2, д.31/3, д.31а,
д.32, д.34, д.36, д.38
Ворошиловоградская ул, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8Б, д.10, д.11, д.11/1, д.11/2, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3, д.13, д.14/2, д.14/13,
д.14/14, д.15, д.15А, д.16, д.16/1, д.17, д.19, д.92/1, д.94, д.96, д.101

село Ермоловка
Без улицы, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14, д.Б/н15, д.Б/н16,
д.Б/н17, д.Б/н18, д.Б/н19, д.Б/н20, д.Б/н21, д.Б/н22, д.Б/н23, д.Б/н24, д.Б/н25, д.Б/н26, д.Б/н27, д.Б/н28, д.Б/н29, д.Б/н30, д.Б/н31, д.Б/н32,
д.Б/н33, д.Б/н34, д.Б/н35, д.Б/н36, д.Б/н37, д.Б/н38, д.Б/н39, д.Б/н40, д.Б/н41, д.Б/н42, д.Б/н43, д.Б/н44, д.Б/н45, д.Б/н46, д.Б/н47, д.Б/н48,
д.Б/н49, д.Б/н50, д.Б/н51, д.Б/н52, д.Б/н53, д.Б/н54, д.Б/н55, д.Б/н56, д.Б/н57, д.Б/н58, д.Б/н60, д.Б/н61, д.Б/н62, д.Б/н63, д.Б/н64, д.Б/н65,
д.Б/н66, д.Б/н67, д.Б/н68, д.Б/н69, д.Б/н70, д.Б/н71, д.Б/н72, д.Б/н73, д.Б/н74, д.Б/н75, д.Б/н76, д.Б/н77, д.Б/н78, д.Б/н79, д.Б/н80, д.Б/н81,
д.Б/н82, д.Б/н84, д.Б/н85, д.Б/н86, д.Б/н87, д.Б/н88, д.Б/н89, д.Б/н90, д.Б/н91, д.Б/н92, д.Б/н93, д.Б/н95, д.Б/н96, д.Б/н97, д.Б/н98,
д.Б/н99,д.Б/н100, д.Б/н101, д.Б/н102, д.Б/н103, д.Б/н104, д.Б/н105, д.Б/н107, д.Б/н108, д.Б/н109, д.Б/н110, д.Б/н111, д.Б/н112, д.Б/н113, д.Б/н114,
д.Б/н115, д.Б/н116, д.Б/н117, д.Б/н118, д.Б/н119, д.Б/н120, д.Б/н121, д.Б/н122, д.Б/н123, д.Б/н124, д.Б/н125
Ермоловская ул, д.1, д.22/13, д.36, д.58/6, д.61, д.62, д.88
Новомонастырская ул, д.5, д.13/2, д.17/2

Владимировская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/5, д.2а, д.2А/2, д.2б, д.2г, д.3, д.3д, д.4, д.5, д.6 д.6/1, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.10, д.11,
д.11А, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/4, д.13, д.13/1, д.14, д.14/1Б, д.14Д, д.15, д.15/3, д.15/16, д.15/17, д.15/18, д.15в, д.16, д.17, д.17/1Б, д.17/2, д.17/3,
д.17/5, д.17/7, д.17/8, д.17/12, д.17/20, д.17/22, д.17а, д.18, д.19, д.19/4А, д.19/5, д.19/8А, д.19/8В, д.19/9а, д.19/10, д.19/11, д.9/12, д.20, д.20а,
д.21, д.21/3, д.22, д.22а, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3, д.23а, д.24, д.25, д.25а, д.25ад, д.26а, д.26в, д.27, д.27а, д.28, д.28/1, д.28А, д.29, д.30, д.30а,
д.31, д.31а, д.32, д.32/3, д.33, д.34, д.34/2, д.34/3, д.34/4, д.34/4Б, д.34/4В, д.34/4г, д.34/6, д.34/14Г, д.35, д.36, д.36/2, д.36а, д.37, д.37а, д.38,
д.38/1, д.38/2, д.38а, д.38б, д.38Ж, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43/3, д.43/4, д.43/5, д.43/6, д.44, д.44/1, д.44/4, д.44/4 стр.1, д.44/6, д.44/6А, д.44а,
д.44б, д.44б/1, д.44в, д.44Д, д.45, д.46, д.47, д.48, д.48А, д.49, д.50, д.51, д.51/3, д.52, д.52А, д.53, д.53/2, д.54, д.54а, д.55, д.55Д, д.56, д.56А,
д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78
село Черешня
Восход ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.4а/1, д.4а/2, д.4К, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.9Б, д.10, д.10/1, д.10Б, д.10В, д.11, д.12,
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, 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, 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.57, 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.72, д.73, д.74, д.75, 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.88, д.89, д.90, д.91, д.92,д.93, д.94, д.95, д.96,
д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, д.102, д.104, д.106, д.107, д.108, д.109, д.110, д.112, д.113, д.114, д.115, д.116, д.117,д.118, д.119, д.120, д.121, д.122,
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.138, д.139, д.141, д.142, д.143, д.146, д.147, д.148, д.149,
д.150, д.151, д.152, д.153, д.154, д.155, д.156, д.158, д.160, д.161, д.162, д.163, д.164, д.165, д.166, д.167, д.168, д.169, д.170, д.171, д.172, д.173,
д.174, д.175, д.178, д.180, д.186, д.188, д.189, д.190, д.191, д.192, д.193, д.194, д.195, д.196, д.197, д.198, д.199, д.200, д.201, д.202
СНТ "Надежда победы" ул, д.3б, д.4, д.11, д.21, д.23, д.33, д.36
СНТ "Рыбак" ул, д.3, д.12/4, д.25, д.29, д.31, д.32, д.34а, д.36, д.45, д.78
СНТ "Черешня" ул, д.2, д.8, д.12, д.13, д.19, д.23, д.23А, д.28, д.38, д.63, д.68

CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДУ СОЧИ
Муниципальное образование/городской
округ/муниципальный район/городское
поселение/сельское поселение/населенный пункт
(село, деревня, межселенная территория и т.п. в
соответствии с муниципальным и административным
делением субъектов РФ)
Лазаревский район

№ ПУ

02.001

Адрес переписного
участка

Лазаревский район,
мкр. Вишневка, ул.
Майкопская, д. 69а

Телефон**

Часы работы***

8-952-878-63-68

8:00-20:00

Адреса домовладений, входящих в переписной участок

Бехтерева В.М. ул, д.2, д.2/3, д.3, д.5, д.9, д.11, д.11/1, д.11А, д.13а, д.17, д.17/2, д.17А, д.19, д.21, д.22,д.24,
д.32, д.34, д.36, д.38, д.64Б
Бородина Пер. ул, д.1, д.1а ,д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12в, д.16,
д.17, д.18
Братская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1д, д.1ю, д.2, д.2/2, д.2А, д.2В, 2Г/1, д.2ю, д.3, д.3/3, д.3/4А, д.3/5, д.3/6, д.3/7,
д.3/7к1, д.3/8, д.4, д.4/2, д.4а, д.4А/1, д.4Б, д.6, д.7, д.8, д.8Б, д.9, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24,
д.26
Ватутина ул, д.1, д.1/13, д.1б, д.1в, д.1д, д.2, д.2/15, д.4, д.5, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.11, д.12, д.12А,
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18/1, д.18а, д.19, д.20, д.20А, д.21, д.23, д.23В, д.25а, д.25б, д.25в, д.27.
Пер. Высотный ул, д.1, д.1/2, д.2, д.4, д.6, д.6в, д.8, д.8а, д.10, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.16а, д.18, д.20, д.22,
д.24, д.26, д.26а, д.26б, д.26В, д.28А
Греческая ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.6д, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.10, д.11, д.12, д.13,
д.13а, д.13б, д.14, д.14д, д.15,д.15/1, д.16, д.16а, д.16Б, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.20/1, д.20/2, д.20А, д.20б,
д.20 к.1, д.21, д.21а, д. 21А/1, д.22, д.22д, д.22т, д.23, д.24, д.25, д.26, д. 27, д.28, д.29, д.30, д.30а, д.30б, д.31,
д.33, д.33д
Дос ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.6/10
Пер. Казанский ул, д.3, д.4, д.8, д.17

Казанская ул, д.1, д.2, д.2а, д.2/27, д.2б, д.2в, д.2г, д.3, д.3/5, д.3/6, д.3/9, д.3б, д.4, д.4/9, д.4/10, д.4а, д.4д, д.5,
д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10,д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.14, д. 15, д.15а, д.15б, д.16, д.16а, д.17, д.17д, д.18,
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.25Б, д.26, д.26а, д.27, д.28, д28а, д.29, 50/19
Кольцова ул, д.1, д.1/2, д.2, д2/а, д.2г, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12А, д.14, д.16,
д.16а, д.16б, д.17, д.17/2, д.17/12, д.17\13, д.17/14, д.17/15, д.17/16, д.17/17, д.17/18, д.17Q, д.17Z, д.17а, д.17о,
д.17с, д.17х, ул,
Магринская
д.18,
д.1,
д.18а,
д.1/1,
д.18б,
д.1д,д.19,
д.1/д1,
д.20,
д.2,д.22,
д.2с,д.22/1,
д.3, д.4,
д.22/2,
д.5, д.8,
д.27,
д.8а,
д.31/7,
д.10а,
д.33,
д.16,
д.35,
д.18,
д.37, д.39, д.46
Пер. Магринский ул, д.1, д.1Б, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.5Б/1, д.6, д.8, д.8а, д.9,
Майкопская ул, д.Б/н 3а, д.1, д.1а, д.1/1р, д.1/1с, д.1/2р, д.1/2с, д.1/3р, д.1/3с, д.1/4р, д.1/5р, д.1/6р, д.1/7, д.1р,
д.1с, д.2, д.2/1, д.2/1е, д.2/1к, д.2/1н, д.2/2е, д.2/2к, д.2/2н, д.2/3к, д.2/3н, д.2/4д, д.2\4к, д.2/5д, д.2/6д,д.2Д,
д.2д1, д.2д2, д.2д3, д.2д4, д.2е, д.2к, д.2н, д.2у, д.2уд, д.2ф, д.2фд, д.3, д.3г, д.3д, д.3ж, д.3Р, д.3F, д.3R, д.3и,
д.3у, д.3уд, д.4/1я, д.4я, д.5, д.6, д.7А, д.8, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.14, д.14Б, д.15, д.16, д.16/1, д.17, д.18,
д.18/1, д.18/2, д.18/3, д.18/4, д.19, д.19б, д.20, д.21, д.21а, д.21д, д.22, д.22а, д.22Б, д.23,д.24, д.24/1, д.24/2,
д.24/3, д.24/4, д.24/8, д.24а, д.24/в, д.24/В6, д.24/г, д.24/э, д.24а/1, д.24а/2, д.24б/1, д.24б/2, д.24е, д.24л/1,
д.24л/2, д.24т, д.24ю, д.24я/1, д.24я/2, д.24Я, д.25, д.25/1, д.25ч, д.26,д.27, д.27ю, д.28, д.29, д.30,д.30/1, д.30/2,
д.30/3, д.31щ, д.32, д.34/1, д.34/2, д.34/7, д.35, д.36, д.36/1, д.36/2, д.37, д.38, д.40, д.41/б, д.42, д.42а, д.42/1,
д.42/2, д.42/3, д.42Б,д.44, д.44/1, д.44/1д, д.44/2, д.44/3, д.44г, д.45, д.45/1, д.45/2, д.45а, д.46, д.48, д.47, д.49,
д.50, д.51, д.52, д.53, д.53А, д.53А/1, д.54,д.58, д.59, д.60, д.60/1, д.60/2, д.60/3, д.60/4, д.60а, д.61, д.62, д.62а,
д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.69/1, д.69А, д.69Г, д.71, д.73, д.75, д.75А, д.77, д.79
Макопсинская ул, д.1, д.1А, д.1б, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5А, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6А, д.8/1, д.8/2, д.8/4, д.8/5,
д.10, д.11, д24, д.34, д.45, д.62, д.169
Майская ул, д.1, д.2, д.2а, д.2ад, д.3, д.3а, д.4, д.27, д.27/1, д.27а, д.27А/2, д.29, д.31, д.35

Лазаревский район

02.002

Лазаревский район,
мкр. Аше, Репина ул,.
дом 3, стр.17

8-918-203-43-29

8:00-20:00

Республиканская ул, д.1, д.1д, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, 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.20а, д.21, д.22, д.23, д.24,д.24/1, д.24/2, д.25, д.26, д.26/1, д.27, д.28, д.28/1, д.28а,
д.29, д.30/9, д.31,д.32, д.32/2, д.32/3, д.32/4, д.32а, д.32а/1, д.32б, д.33, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40/2,
д.40/11, д.40/12, д.41, д.43, д.45, д.45а, д.48
Свободы ул, д.1, д.2, д.3, д.4,д.5, д.6, д.6а, д.6к, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.13, д.13/1, д.13/2, д.13/11,
д.13/12, д.13/13, д.13/14, д.13/15, д.13/15А, д.13/16, д.13/17, д.13/18, д.13/18а, д.13/21, д.13а, д.13А стр.1,
д.13б, д.13к, д.13м1, д.13м2, д.13м3, д.14, д.14/1, д.14/2, д.15, д.17, д.18, д.18а, д.18д, д.19, д.20, д.22, д.24,
д.24а, д.25а, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.50А
Соловьиная ул, д.1, д.1А, д.2, д.2в, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.11, д.11/1, д.12, д.13,
д.14, д.14/1, д.14а, д.14б, д.14в, д.14Г, д.15, д.15а, д.16, д.16а, д.16б, д.17, д.17а, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20/2,
д.21, д.22, д.22/1, д.22/2, д.22/3, д.24, д.26, д.27, д.28, д.30, д.34, д.40, д.42
Сусанина ул, д.1, д1А, д.2, д.2А, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15,
д.16, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20А, д.20Б, д.21, д.22, д.22 стр.1 , д.24, д.24а, д.24А/1, д.24А/2, д.24Б/1, д.24Б/2,
д.26, д.26а, д.26Б, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32, д.34, д.36, д.36д, д.39
Тихая Балка ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.3ад, д.3б
Авроры ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.1д, д.1/2, д. 1/4а, д.1/10, д.2, д.2/а, д.2а/1, д.2д, д.2общ, д.3, д.3/1, д.3/а,
д.3/5а, д.3/11, д.3А, д.4, д.4д, д.4д1, д.4е, д.5, д.5д, д.5е, д.6, д.6/2, д.6/13, д.6а, д.6д, д.6е, д.6м, д.7, д.7а, д.7б,
д.8, д.8/36, д.8/32А, д.8/38, д.9, д.10, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/5д, д.10/6, д.10/8, д.10/9, д.10/11, д.11, д.11д,
д.12, д.14, д.16а
Бородина ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д22а, д.24, д.24а, д.26,
д.28, д.30, д.32,
Высокая ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4
Вяземская ул, д.1, д2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11
Дунайская ул, д.1, д.2, д.3, д.3А, д.3А к.1, д.4, д.5, д.6, д.7, д8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16,
д.16а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22д, д.23, д.24, д.25, д.25А, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, д.33, д.33а,
д.35, д.37
Есенина ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6д, д.17
Жасминная ул, д.1, д.1/2, д.1/3, д.1/5, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4/2, д.4а, д.4Б, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8д, д.9, д.10,
д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15,д.16, д.17, д.18, д.18А, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26,
д.26а, д.27, д.27а, д.27б, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.34, д.36, д.36д, д.38, д.40, д.40д, д.44
Куприна ул, д.1, д.1а, д.1А/1, д.1б, д.2, д.2А, д.2Б, д.3, д.3/3, д.3а, д.4, д.5, д.5в, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а,
д.12, д.12/1, д.13, д.13а, д.15, д.17, д.19, д.20, д.20д,, д.25/5, д.28, д.32, д.32/1, д.32/2, д.32/3, д.32/4, д.32а,
д.32б, д.32Г, д.32 общ., д.34, д.34а
Майская ул, д.3в,д.3б, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9д, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.13б, д.14, д.15, д.15а,
д.15А/1, д.16, д.16д, д.17, д.17а, д.17б, д.19, д.20, д.20б, д.20бд1, д.20В, д.20г, д.21, д.23, д.23а, д.23А/1, д.25,
д.25а, д.31а, д.31д, д.33, д.37, д.39, д.41, д.60А
Омская ул, д.1, д.3, д.3а, д.5, д.6, д.8, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13/2, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20
Пляжная ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4/3, д.4/4, д.5, д.6, д.7, д.7а,д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15,
д.16, д.16а, д.17, д.17/1а, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.21д, д.22, д.23, д.23д, д.24, д.25, д.25а, д.25ад, д.26,
д.27, д.27а, д.27д, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36/1, д.36/2, д.38, д.38а, д.40, д.40а, д.42, д.42а, д.44, д.44а, д.46, д.48,
д.50, д.52
Радищева ул, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12/3, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18,
д.20, д.22, д.24, д.38, д.40

Сибирская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.1/8, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/4, д.6/6, д.6/7, д.6/8, д.6/8А,
д.6/9, д.6/10, д.6/12, д.6/13, д.6/20, д.6/21, д.6/22, д.6/23, д.6/24, д.6/24б, д.6/33, д6/33б, д.6/52, д.6/53, д.6/54,
д.6/57, д.6/67,д.6а, д.6 к.1, д.6 к.2, д.6 к.3, д.6 к.4, д.6 к.5, д.6 к.6, д.6 к.7, д.6 к.8, д.6 к.9, д.6 к.10, д.6 к.11, д.6
к.12, д.6 к.13, д.6 к.14, д.6 к.15, д.6 к.16, д.6 к.17, д.6 к.18, д.6 к.19, д.6 к.20, д.6 к.21, д.6 к.22, 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.6 стр.7, д.6/1А, д.6/1В, д.6/11, д.6/11А, д.6/15, д.6/23а, д.6А/22,
д.6А/57, д.6А/67 д.7/1, д.7/1-3, д.7/1д, д.7/11, д.7/2, д.7/6, д.7/16, д.8, д.9, д.9/1, д.9/6, д.9в, д.10, д.10д, д.10/5,
д.10/7, д.10/8, д.10/9, д.10/10А, д.10/15, д.10/17, д.10/18, д.10/19, д.10/21, д.10А/2, д.10а, д.11, д.11б, д.11в,
д.12, д.12а, д.12б, д.12д, д.13, д.13/1,д.13/2, д.13/2д, д.13/3, д.13/4, д.13/5, д.13/6, д.13/6д, д.13/7, д.13/8, д.13/9,
д.13/10, д.13/11, д.13М, д.14, д.14/3, д.14Б, д.15, д.15д, д.15о, д.16, д.16/2, д.16/4, д.16/5, д.16/6, д.16/8, д.17/1,
д.17/8, д.17Б, д.19, д.19а, д.19ад, д.20е, д.20я, д.20, д.20/1, д.20/2, д.21, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.21/4, д.21/5,
д.21/6, д.21/6д, д.21/15, д.21Б, д.21В,д.22, д.22/4, д.22д, д.23, д.23/1, д.24, д.21д, д.21д1,д.22а, д.22д1, д.23/1д,
д.23/5, д.23д, д.24/1, д.24/3, д.24б, д.24Г, д. 24д, д.25, д.26а, д.27, д.28, д.28В, д.29, д.29а, д.29т, д.30, д.31,
д.31/7,д.31/8, д.31/13, д.31/17, д.31г, д.31д, д.31и, д.31л, д.31н, д.31п, д.31Я, д.32, д.32а, д.33, д.34,д.34А, д.35,
д.35а, д.37, д.38, д.38/1, д.40, д.40/1, д.42а, д.42д, д.53/1, д.42, д.40т, д.44, д.52, д.52/2,д.53,д.53/1, д.54, д.54/1,
д.57, д.57/3, д.57/4, д.57/7, д.61/10
Сибирский пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.8б, д.10, д.10А, д.12, д.12а, д.12В, д.14, д.23б,
д.42А/30
Уральская ул, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.2д, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12
Юннатов ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15А,
д.16, д.17А, д.18
Зыхы ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д8, д.9, 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.20, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31,
Тхытам пер, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11
Дубовый пер, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9
CНТ Весна ул, д.2, д.9, д.12, д.15, д.17, д.19, д.21, д.24, д.29, д.42, д.45, д.47, д.51
СНТ Энергетик ул, Д.2, д.9, д.15, д.17, д.24

аул, Наджиго

село Мамедова Щель

Верхняя ул,. д.1, д.1А, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.14, д.14а, д.15, д.18
Ручейная ул, д.1, д.1стр.1, д.1а, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.7В, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12/1,
д.13, д.14, д.17, д.17/1, д.17/3, д.17а, д.18, д.18/2, д.19, д.20, д.21, д.23, д.23/1, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.28/1,
д.28/9, д.28/10, д.29, д.30, д.31, д.33, д.33а, д.45, д.51, д. б/н1, д.б/н2, д.б/н3, д.б/н4, д.б/н5, д.б/н6, д. б/н7,
д.б/н8, д.б/н9, д.б/н10, д.б/н11, д. б/н12
Лазаревский район

02.003

Лазаревский район,
мкр. Голубая Дача,
Уральская ул,. Дом 1 ,
"Оздоровительный
комплекс "Зарница"

8-938-871-69-61

8:00-20:00

Адыгейский пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.14а
2-й Адыгейский пер, д.3, д.5, д.5/2, д.5/3, д.5б, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.14а
Адыгейская ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3д, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.11/2, д.11/6, д.12,
д.13, д.14, д.14/1, д.14а, д.15а, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.18а, д.19, д.19/4, д.19А, д.20, д.21, д.22, д.22/2, д.22а,
д.23, д.24, д.25, д.26, д. д.27, д.27а, д.28, д.29, д.29В, д.31, д.32/1, д.33, д.34, д.35, д.35/4, д.37, д.37а, д.38, д.39,
д.41, д.41/1, д.41А, д.43, д.44, д.45
Гористая ул, 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.12, д.13
Лесная (Лазаревский р-н) ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/21А, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.16, д.17
Победы ул, д.1, д.2, д.2а, д.2а/Т, д.2б, д.2т, д.2/2, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/9, д.2/14, д.2/16, д.2/17, д.2/19, д.3, д.4,
д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а
Репина ул, д.1, д.1/23, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3 стр.17, д.4, д.5, д.5/2, д.5а, д.5А/2, д.5б, д.5В, д.6, д.6а, д.7, д.7б,
д.7в, д.7г, д.7д. Д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11б, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.22а, д.23, д.23а,
д.23б, д.24, д.24/1, д.24а, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.28а, д.30, д.30/1, д.30/2, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.34,
д.36, д.38, д.38/1, д.38/2, д.39, д.40, д.42, д.42А, д.43, д.45
Сиреневая ул, д.2, д.4, д.6, д.8, д.8д, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.24а, д.26, д.28
Скрябина пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7
Скрябина ул, д.1, д.1/1, д.1ж, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/2, д.5в, д.6, д.7, д.7А, д.8, д.8/6, д.9, д.11, д.11/1, д.12, д.12а,
д.12б, д.13, д.14, д.14а, д.14ад, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.26
СМПМК ул, д.2 дубль №1, д.2 дубль №2, д.27 дубль №1, д.27 дубль №2, д.28 дубль №1, д.28 дубль №2

СМПМК-2 ул, д.2
Сурикова ул, д.1, д.1/10, д.2, д.2а, д.2б, д.2А/5, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8/6, д.9, д.9а, д.10,
д.10д, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.28а, д.28А/8, д.30,
д.30а, д.39
Туристская ул, д.1, д.1/12, д.1/13, д.1/13г, д.1/16, д.1а, д.1в, д.1в/21, д.1/26, д.1в/35, д.2, д.2а, д.2б, д.2/3, д.3,
д.3/1, д.3/1д, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.3/5, д.3/6, д.3/8, д.4, д.5, д.5/1, д.5/4, д.5/в, 5а, д.5б, д.5в, д.5л, д.5/17
Хризантем ул, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5/2, д.6/2, д.7, д.9, д.11, д.13
Юности ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.7
аул, Хаджико

аул, Лыготх
аул, Калеж

Лазаревский район

02.004

Лазаревский район
Победы ул,. дом 62,
"Лазаревская
централизованная
библиотечная
система"

8-918-006-00-85

8:00-20:00

Асарэтх ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12А, д.13, д.14, д.14а, 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.31а, д.32, д.33, д.33А, 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.52, д.54, д.56, д.58
Вольный пер, д.1, д.2, д.2а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10
Гурыт пер, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.8, д.9
Еловский пер, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7
СНТ Отдых ул, д.46
СНТ Строитель ул, д.5
Гурыт ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10
Зэкошныг ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.12, д.13, д.15
Левобережная ул, д.1, д.1А, д.1А/1, д.1А/6, д.1/б, д.1Б, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21,
д.23
Мазмай ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/2, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20,
д.22, д.24, д.24А, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.38
Хатлапе ул, д.1, д.2, д.2А, д.2Б, д.2В, д.3, д.4, д.5, д.6/2, д.6, д.7, д.9, д.12, д.Уч.14, д. Уч.15
Цамжапх ул, д.1, д.1/5, д.1а, д.3, д.5, д.5А, д.5Б, д.7, д.8, д.11, д.14, д.15, д.16, д.17А, д.19, д.27, д.30, д.31,
д.32, д.32А, д.32Б, д.34, д.37, д.40, д.40Б, д.42, д.46, д.48, д.51, д.55, д.56А, д.56Б, д.61, д.65, д.67, д.69, д.Уч.1,
д.Уч.3, д.Уч.4, д.Уч.5, д. Уч.6, д.Уч.11, д.Уч.15, д. Уч.16, д. Уч.19, д.Уч.21, д.Уч23, д.Уч.24, д.Уч.26, д.Уч.28,
д.Уч.29, д.Уч.31, д.Уч.34, д.Уч.35, д.Уч.36, д.Уч.37, д.Уч.40, д.Уч.44, д.Уч.47, д.Уч.48, д.Уч.55, д.Уч.56,
д.Уч.57, д.Уч.64
Шовгеновский пер, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8
Нарт ул, д.1, д.2, д.3, д4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 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.25
Адыгахабль ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.2, д.2В, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7, д.9, 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.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.32, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36,
д.37, д.38, д.38а, д.39, д.40, д.41, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.60а, д.62, д.64, д.66,
д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.78а, д.80, д.82, д.84, д.84/1
Лыготх ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22
Насып пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9
Теучеж пер, д.1, д.3, д.5, д.9, д.15
Теучеж ул, д.1, д.1/15, д.2, д.2а, д.3, д.3,а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д. 10, д.11, д.13, д.13а, д.15, д.16а, д.
17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.43/3
Убых ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11
Айвазовского ул, д.1, д.1а, д.2
Бризовый пер, д.1, д.2
ГСК6 ул, д.14, д.15, д.16, д.22, д.26, д.37, д.53, д.57
Лазарева ул, д.1, д.1/1, д.2, д.3а, д.6, д.7, д.7/3,д.7а, д.7б, д.9, д.9а, д.14, д.96, д.96а,д.98, д.100, д.100/2, д.102,
д.106, д.106А, д.108,д.116/2, д.122, д.124, д.128, д.128/2, д.130, д.132
Мирная ул, д.1, д.1д
Октябрьская ул, д.1, д.2

библиотечная
система"
Победы ул, д.8, д.7/1, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.15А, д.16, д.17, д.19, д.19/1,
д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.28,д.29, д.31, д.31/8, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.37, д.40, д.44, д.56а,
д.58, д.58/1, д.58/2, д.58/д, д.58а, д.58б, д.58б/1, д.60, д.60/2, д.61, д.62, д.62а, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68,
д.68а, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.73а, д.74, д.75, д.76, д.77, д.77а, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.85, д.86,
д.89, д.90, д.90/4, д.90а, д.90б, д.90в, д.91, д.92, д.92а, д.93, д.93а, д.94, д.95, д.96, д.96а, д.97, д.98, д.99, д.100,
д.100д, д.101, д.102, д.108, д.110, д.111, д.111А, д.112, д.113, д.120, д.121, д.123, д.123а, д.123а/1, д.123а/2,
д.123г, д.124, д.124а, д.125, д.126, д.127, д.129, д.129а, д.131, д.134, д.135, д.137, д.137а, д.138, д.139, д.141,
д.141а, д.143, д.145, д.146, д.146А, д.146д, д.148, д.148а, д.149, д.150, д.152, д.152Б, д.153, д.153а, д.153в,
д.153д, д.153ж, д.153к2, д.154, д.154а, д.155, д.156, д.157, д.158, д.158б, д.160, д.160а, д.162, д.162/2, д.164,
д.165, д.159, д.171, д.193, д.193а, д.195, д.199, д.328, д.331, д.332, д.333, д.333а, д.338, д.340, д.342, д.344,
д.346, д.348, д.350, д.352, д.354, д.123д, д.125, д.138/4, д.158/1, д.158/2, д.158а, д.158в, д.158г, д.191б, д.332/1,
д.332/2, д.336а, д.338а, д.344/2, д.348а, д.62б, д.68г, д.72/1, д.72а, д.76а, д.82а, д.82в
Пролетарская ул, д.1, д.2
Свирская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1а
СМУ-13 ул, д.1, д.2, д.26
Туристская ул, д.5/2, д.5/3,д.5/3Б, д.5/5, д.5/7, д.5/9, д.6, д.6/2, д.7/1, д.8, д.9, д.9б, д.9/5, д.9/10, д.9/10д, 9/14,
д.9/24, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.20, д.20а, д.22, д.23, д.24, д.25/1, д.26, д.28, д.30, д.34, д.34/2,
д.34/3, д.34/4, д.36, д.38, д.38/16, д.38/26, д.38а, д.38л, д.38/2, д.38/3, д.38/4, д.38/5, д.38/6, д.38/7, д.38/8,
д.38/11, д.40
Циолковского ул, д.2
Лазаревский район

02.005

Лазавревский район,
Победы ул,. дом 170а,
шапсугский
некоммерчесский
фонд культуного и
социального развития
"Фишт"

8-918-614-67-42

8:00-20:00

Бирюзовая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.8/2, д.9, д.9/2, д.9/3, д.9а, д.9б, д.10, д.10а
Ближняя ул, д.11/1, д.11/3, д.13, д.17, д.19, д.20, д.26, д.28, д.36
Изумрудная (Лазаревский район) ул, д.2, д.6/2, д.6б, д.8, д.8/1
Калараш ул, д1, д.1Б, д.1а, д.1а/1, д.1а/2, д.1а/в, д.1в, д.11, д.11а, д.11а/д, д.11е, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.14а,
д.15, д.15а, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.17, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.24/1, д.24г,
д.25, д.26, д.26а, д.27, д.27а, д.28, д.29а, д.30, д.31а, д.139

Лазарева ул, д.11, д.11/1, д.11а, д.11ат, д.11г, д.13, д.14а, д.15, д.16, д.16/2, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20А, д.22,
д.23, д.23/3, д.23/4, д.23а, д.25, д.25а, д.27, д.29, д.29В, д.30, д.31, д.31а, д.35, д.37, д.39, д.40, д.42, д.46, д.48,
д.52, д.54, д.56, д.60/2, д.66а, д.66б, д.68, д.68а, д.70а, д.74, д.78, д.80, д.80а, д.83, д.84, д.84а, д.88, д.88а,
д.88т, д.90, д.90а, д.92, д.92а, д.92а/т, д.94, д.94а, д.126, д.132а, д.134, д.134/2, д.134а, д.138, д.140, д.140а,
д.142, д.142/6, д.142/в, д.142а, д.144, д.146, д.148, д.148а, д.150, д.152, д.154, д.154а, д.156, д.158, д.162,
д.162/1, д.168/1, д.168/2, д.170, д.170а, д.172, д.176, д.178, д.180, д.182, д.184, д.186, д.186а, д.186б, д.188,
д.190, д.190/1, д.190а, д.192, д.196, д.196а/1, д.196а/2, д.196Б, д.198, д.198а, д.200, д.200а, д.202а
Нахимова ул, д.2, д.4, д.5, д.6, д.6/8, д.7, д.7/1, д.7/2, д.8, д.9, д.10, д.10/6, д.10а, д.10б, д.12, д.14, д.15, д.16
Новая ул, д.1, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.8, д.7, д.8/1, д.8/2, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9а, д.10, д.10а, д.10б,
д.11, д.11/1, д.11/2, д.11/3, д.11\3д, д.11А, д.11Б, д.12, д.13, д.14, д.14/2, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, д.24,
д.25, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.34/1, д.34/2, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58,
д.58/1, д.58/2, д.58/3, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70
Одоевского ул, д.87
Павлова ул, д.35, д.36, д.36/1, д.36/2, д.36/3, д.36/4, д.36/5, д.37, д.37а, д.38, д.38а, д.38б, д.39, д.41/8, д.42,
д.42а, д.44, д. 45/1, д.85б, д.87а/д, д.89, д.89а/д, д.101/1, д.101а, д.127, д.131, д.133, д.135
Партизанская ул, д.40А, д.59/4, д.59/7, д.59/8, д.59/9, д.59/10, д.59/11, д.59/12, д.59/14, д.59а, д.59а/т, д.60, д.
67, д.68, д.73, д.147, д.191А
Партизанский пер, д.17а
Победы пер, д.1, д.2, д.2м, д.4, д.5, д.6, д.6/3, д.6/9, д.6/11, д.6/13, д.7, д.7А, д.8, д.8/9, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13,
д.13б, д.14, д.15, д.16, д.17, д.26, д.28а, д.30, д.31, д.32, д.34, д.34А, д.37, д.38, д.41, д.41/1, д.42, д.43, д.45,
д.46, д.47, д.48, д.48а, д.48б, д.49, д.50, д.55, д.55/1, д.55а, д.57, д.58, д.59в, д.61, д.176, д.246

Победы ул, д.166, д.167, д.167в, д.168, д.169, д.169б, д.169д, д.170, д.170а, д.172а, д.172б, д.173, д.173а, д.175,
д.175а, д.176, д.177, д.179, д.181, д.182, д.183, д.183А, д.184, д.184а, д.185, д.185а, д.186, д.187, д.187а, д.189,
д.189а, д.189б, д.191, д.191а, д.191в, д.197, д.203, д.205, д.205а, д.207, д.208, д.209, д.209а, д.210, д.210/2,
д.210/3, д.210/4, д.210/5, д.210/5а, д.210/6, д.210/6а, д.210/7, д.210а, д.210б, д.211, д.212, д.213, д.214, д.215,
д.216/2, д.216/3, д.216/4, д.216/5, д.216/7, д.216А, д.217, д.218, д.219, д.220, д.221, д.222, д.223, д.224, д.225,
д.226, д.226А, д.227, д.228, д.229, д.229а, д.230, д.230а, д.231, д.232, д.232/1, д.232а, д.233, д.233/1, д.233/2,
д.234, д.234а, д.235, д.236, д.237, д.238, д.239, д.239/а, д.240, д.240а, д.240б, д.240в, д.240г, д.241, д.241а,
д.242, д.242а, д.243, д.243а, д.244, д.244а, д.245, д.246, д.246а, д.247, д.248, д.248а, д.249, д.250, д.250а, д.251,
д.251а, д.252, д.252а, д.253, д.254, д.255, д.256, д.257, д.257а, д.257б, д.258, д.258/1, д.258/5, д.259, д.259б,
д.260, д.261, д.261/3, д.261/4, д.261а, д.262, д.262/3, д.262а, д.263, д.264, д.265, д.266, д.266/а, д.267, д.268,
д.269, д.270, д.270а, д.271, д.272, д.272а, д.273, д.274, д.274а, д.275, д.276, д.276а, д.277, д.277/2, д.277а, д.278,
д.279, д.280, д.280а, д.281, д.281б, д.282, д.283, д.283а, д.284, д.285, д.285А, д.286, д.287, д.288, д.289, д.290,
д.290/1, д.290/2, д.291, д.292, д.292а, д.293, д.293а, д.294, д.295, д.296, д.297, д.297а, д.298, д.298/1, д.298/2,
д.298а, д.299, д.300, д.300а, д.301, д.302, д.302а, д.303, д.304, д.305, д.306, д.307, д.307а, д.307б, д.308, д.309,
д.310, д.311, д.311а, д.312, д.312а, д.313, д.313а, д.314, д.315, д.315а, д.316, д.317, д.318, д.319, д.320, д.321,
д.321а, д.322, д.323, д.324, д.325, д.326, д.327, д.329, д.330, д.333/2, д.333/3, д.333/4, д.333б, д.334, д.334/1,
д.336, д.356, д.358, д.358а, д.360, д.362, д.364, д.366, д.368, д.368а, д.370, д.370а, д.372, д.372а, д.374, д.376,
д.376/2, д.376А, д.378, д.380, д.380а, д.382, д.384, д.386, д.388, д.390, д.392, д.394, д.396, д.398, д.402
Почтовый пер, д.1, д.2
Речная ул, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.19, д.23, д.35, д.37, д.38, д.39д, д.41, д.43, д.45
Седова ул, д.2, д.4, д.6, д.6/1, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24/1, д.34, д.34б, д.36, д.40
Шевченко ул, д.3/1, д.3б, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.8а, д.9, д.11, д.13, д.16, д.17, д.17а, д.19, д.20, д.21, д.22,
д.23, д.24, д.25, д.26а
Энтузиастов ул, д.1, д.2д
Янтарная ул, д.1
Лазаревский район

02.006

Лазаревский район, 8-988-146-54-99
мкр. Лазаревское,
Победы ул,. дом 158,
гостиница "Лиана"

8:00-20:00

Айвазовского ул, д.2а, д.2б, д.2в, д.2/2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6/4Г, д.6В, д.7, д.8, д.8А, д.8А/1, д.10,
д.10а, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20
Белинского ул, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8А, д.9, д.9а, д.10, д.10 стр.1, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.16, д.17/2, д.35
Бризовый пер, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.10
Бирюзовая ул, д.10/2, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19
Вокзальная ул, д.2, д.3
Глинки ул, д.4, д.4а
Добролюбова ул, д.3, д.3/2, д.3а, д.3Г, д.4, д.4а, д5, д.5а, д.5а/1, д.6, д.6а, д.6а/1, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9/1, д.10,
д.10/196
Кольцевая ул, д.1, д.1/5, д.1а, д.1б, д.1Г, д.2, д.2/1, д.2/1/1, д.2/1/2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.6Б, д.7,
д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.10а, д.11, д.22, д.22/10, д.22/10А, д.22а, д.22а/1, д.22б, д.22в, д.22д, д.22м, д.22М/2,
д.25, д.25д, д.25М, д.58, д.61, д.65, д.72
Корабельный пер, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.8, д.8/1, д.8/2, д.10, д.12
Лазарева пер, д.2, д.2а, д.12
Лазарева ул, д.202, д.204, д.204а, д.206, д.208, д.208а, д.212, д.210а, д.212
Мирная ул, д.2, д.2д, д.3, д.3д, д.3д1, д.4, д.4д, д.5, д.5а, д.5б, д.5д, д.5м, д.6а, д.6д, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9Б,
д.9м, д.10, д.10д, д.11, д.12, д.12д, д.14, д.15, д.15а, д.15ад, д.16, д.17, д.17а, 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.30, д.32, д.34, д.45
Нахимова ул, д.17, д.17д, д.17А, д.18а, д.19а, д.19Д, д.20, д.21а, д.22, д.24, д.25/1, д.26
Одоевского ул, д.1, д.1а, д.1ад, д.3, д.3а, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5а, д.7, д.9, д.11, д.13, д.13а, д.13/1, д.15, д.16, д.17,
д.17д, д.19, д.19а, д.19/1, д.21, д.21а, д.23, д.23а, д.25, д.25а, д.29,д.29/1, д.29/2, д.29а, д.29б, д.29в, д.31, д.33,
д.33а, д.35, д.35а, д.37, д.37а, д.37б, д.39, д.41, д.41/1, д.43, д.44/1, д.45, д.49, д.61, д.61а, д.63, д.65, д.65в,
д.65д, д.67, д.69, д.71, д.73, д.79А, д.75, д.77а, д.77б, д.79/1, д.79/2, д.79/3, д.79/4, д.79/5, д.81а, д.83/2, д.89,
д.91, д.91А, д.93, д.97, д.97а, д.99, д.101, д.103,
Октябрьская ул, д.4, д.5, д.5/1, д.6,д.8, д.7, д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.13

Павлова ул, д.1а, д.1/4, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.15б, д.16, д.16б, д.17, д.17а,
д.19, д.19/1, д.19а, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.25а, д.26, д.27, д.27/1, д.27а, д.28, д.29,
д.29а, д.30а, д.31, д.32, д.33, д.33/2, д.33/3, д.33а, д.34, д.35а, д.30, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52,
д.53, д.54, д.56, д.57, д.58, д.60, д.62, д.70, д.78, д.81, д.10а, д.11б, д.13а, д.33б, д.34а, д.34ат, д.45/2, д.45/3,
д.45/5, д.45/6, д.47/4, д.48а, д.48б, д.50/1, д.50а, д.50б, д.51а, д.52а, д.57/2, д.57а, д.57б, д.5а, д.62а, д.62б,
д.64А/1, д.64д, д.75б, д.77а, д.78/1, д.7а, д.81а, д.9а
Пролетарская ул, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13А, д.14, д.15, д.15а, д.15б,
д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22А, д.23, д.23а, д.24,д.25, д.25а, д.26, д.28, д.28/2, д.28/4, д.30,
д.32, д.34, д.36, д.38
Свирская ул, д.3, д.3/1, д.3/2, д.5, д.5/1, д.8, д.10, д.10а, д.13, д.13а, д.13Б, д.15, д.15/3, д.17, д.17/7, д.19, д.20,
д.20а, д.21, д.21а, д.21/3, д.21/4,д.21/5, д.21/6, д.22, д.23, д.24, д.26, д.27, д.27а, д.29, д.29А
Социалистическая ул, д.1, д.1. стр.15, д.2, д.2а, д.4, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6а, д.8, д.8/1а, д.8/10, д.8/10г, д.8а, д.8Б,
д.10, д.10/8
Спортивная ул, д.1, д.3, д.5, д.7, д.7л,д.7м, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.14А, д.15, д.15/1,
д.17, д.17б, д.19, д.19/1, д.19а, д.21, д.23, д.23/8, д.23/9, д.23/9в, д.23/9ч, д.51
Тихомирова ул, д.2
Ушакова ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6/1, д.6/2, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12/1, д.12/2, д.12/3, д.12/4,
д.12/5,д.13, д.13/1, д.13/2, д.13/3, д.14, д.14/2, д.15/1, д.15/2, д.16, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17А, д.18, д.19/1,
д.19/2, д.19/3
Циолковского ул, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7ж, д.8, д.9, д.9/2, д.10, д.11, д.12/2, д.13, д.15, д.17, д.17а, д.18, д.18/2,
д.19, д.19а, д.20, д.20а, д.21, д.21/23, д.21а, д.21Б, д.22, д.23, д.24, д.24/1, д.24А, д.24/а, д.24Б, д.25, д.25/б,
д.25а, д.25б, д.26, д.26а, д.26Б, д.27, д.28, д.28а, д.28б, д.29, д.29а, д.30,д.30/1, д.31, д.32, д.32А, д.34, д.34/2,
д.35, д.36, д.37, д.36а, д.36б, д.38, д.39, д.39А, д.40, д.40а, д.40б, д.40/1, д.41, д.43, д.43/1, д.43/2, д.44, д.45,
д.47, д.47а, д.49, д.51, д.57, д.58
Янтарная ул, д.2, д.2А, д.4, д.6, д.6А, д.7/1, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30/2, д.32, д.34, д.34/2, д.34в, д.36,
д.36/1, д.36/2
Лазаревский район

Лазаревский район

02.007

Лазаревский район,
мкр. Лазаревское,
Победы ул,. дом 28,
«Центр национальных
кул,ьтур имени К.С.
Мазлумяна»

8-918-906-13-72

8:00-20:00

02.008

Лазаревский район,
мкр. Лазаревское,
Партизанская ул,. Дом
20, молодежный клуб
«Возрождение»

8-918-256-10-99

8:00-20:00

Калараш ул, д.2, д.2а/1, д.2а/2, д.2а/3, д.2а/4, д.2а/5, д.2а/6, д.2а/д, д.2в, д.3, д.3/1, д.3а, д.3к1, д.4, д.4/1, д.4а,
д.4а/1, д.4б, д.4в, д.5, д.5/1, д.5/2, д.6, д.6а, д.6а/1, д.6ад, д.6/2, д.7, д.7а, д.7в, д.8, д.8а, д.8д, д.9, д.9а, д.10,
д.10а, д.17а, д.17б, д.18, д.29, д.31, д.31б, д.32, д.32д, д.32д1, д.32/1, д.33, д.33/1, д.33/2, д.34, д.35, д.35/1,
д.35а, д.36, д.37, д.39, д.39а, д.39б, д.39в, д.40, д.41, д.41/2, д.42,д.43, д.45, д.45а, д.46, д.46а, д.46а1, д.46д,
д.46д1, д.47, д.47/1,д.48, д.48т, д.49, д.51, д.54, д.54а, д.54а1, д.54б, д.56, д.56а, д.58, д.60, д.60/1, д.60/2, д.60в,
д.62а, д.64, д.64/2, д.64/3, д.64/4, д.64/5, д.64а, д.64а/2,д.64а/3, д.64б, д.64в, д.64Д, д.65а, д.66А, к.3, д.67,
д.71,д.73, д.73а, д.75, д.75/1, д.77, д.79, д.79а, д.81, д.83, д.85, д.85а, д.87, д.89, д.89/1, д.93, д.127, д.131,
д.139д, д.143, д.143а, д.145
Павлова ул, д.64, д.64а, д.64б, д.75, д.77, д.85, д.85а, д.87, д.87а, д.87б, д.89а, д.89б, д.91, д.91а, д.91б, д.101,
д.129
Багратиона ул, д. 1, д.1/1, д.1/3, д.2/1, д.2/2, д.3, д.3/1, д.4, д.4А, д.4б, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.11а,
д.11Б, д.13, д.15
Изумрудная (Лазаревский район) ул, д.1, д.4/1, д.6, д.9, д.11А, д.12, д.13, д.15, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.16/3б,
д.17, д.17/2, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.23, д.23д, д.24, д.25, д.25А, д.26, д.26а, д.26/а, д.26Г,
д.26/1, д.27, д.27А, д.28, д.29, д.29/1, д.29/2, д.29А, д.29В, д.33, д.35
Калараш ул, д.143д, д.147, д.153, д.171, д.172, д.174Б, д.153/1, д.153/2, д.157, д.159, д.165, д.165/4, д.167/1,
д.170
Партизанская ул, д.1/1, д.1/3, д.2, д.2а, д.2Б, д.4, д.4а, д.6, д.6а, д.8, д.8/1, д.8/4, д.8а, д.10, д.11, д.11а, д.12,
д.14, д.14а, д.15, д.16, д.16/2, д.16/6, д.16/7,д.16/8, д.16/9, д.16а, д.17, д.17А, д.18, д.18А, д.20, д.21, д.21а, д.23,
д.24, д.24/1, д.24/2, д.25, д.25/2, д.25Б, д.26, д.29в, д.36, д.36/1, д.36/3, д.38, д.40/1, д.58, д.59б, д.64, д.62а, д
66
Партизанский пер, д.3д, д.5, д.5а, д.6
Речная ул, д.1а, д.1в, д.2, д.2/1, д.2/1д, 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.2/10, д.2/11, д.2а,
д.2а/1, д.2б, д.2в, д.2Г/1, д.2д, д.2т, д.3, д.3/2, д.3а, д.11
Речной пер, лод.гараж 1, лод.гараж 2, лод.гараж 3, лод.гараж 4, лод.гараж 5, лод.гараж 6, лод.гараж 7,
лод.гараж 8, лод.гараж 9, лод.гараж 10
Шевченко ул, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.26, д.26б, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36а

Лазаревский район

02.009

Лазаревский район,
мкр. Лазаревское,
Павлова ул,. дом 101

8-918-309-99-49

8:00-20:00

Лазаревский район

02.010

Лазаревский район,
мкр. Лазаревское,
ул.Малышева,1/Ж,
муниципальное
бюджетное
учреждение
спортивная школа
олимпийского резерва
№4 города Сочи,
спортивный комплекс
"Лазаревский"

8-988-182-15-99

8:00-20:00

Энтузиастов ул, д.1. д.2, д. 3, д.4, д.4/1, д.5, д.5а, д.6, д.7а, д.7Б, д.7Б1, д.7Б2, д.8, д.8/1, д.8/2, д.8/4, д.8/5, д.10,
д.10/3, д.10а, д.14, д.17, д.17д, д.37
Изумрудная (Лазаревский р-н) ул, д.11, д.30, д.31, д.31/1, д.37, д.37/1, д.39, д.39/2, д.39/3, д.40/2, д.д.40/3,
д.41, д.42, д.43, д.45, д.47, д.47/1, д.49, д.4\51, д.52, д.53, д.54, д.55
Изумрудный пер, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12а, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16/3
Коммунальников ул, д.2/1, д.2/2, д.4, д.9, д.12, д.13, д.13/1, д.13/3, д.14, д.18, д.19, д.19/2, д.19/3, д.20, д.20А,
д.20А к.1, д.20А к.2, д.21, д.23, д.39
Павлова пер, д.1, д.2, д.2а, д.4, д.4/1, д.6, д.6А, д.6а/3, д.6а/5, д.6а1, д.6а2, д.6а3, д.6а4, д.6д, д.6д1, д.6д2,
д.6д4, д.8, д.8а, д.9а, д.9а/д, д.10, д.10а, д.11, д.11Б, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19а,д.21А, д.22,
д.24, д.25/1, д.25/3, д.28, д.29, д.29/1, д.29/2, д.29А, д.39, д.41, д.64б, д.70, д.137, д.Б/н 15, Б/н 16, д.Б/н 17,
д.Б/н18
Партизанская ул, д.40
Пугачева ул, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15а
Родниковая ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2Б, д.2Г, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/2, д.6а, д.7, д.7А, д.7Б, д.7г, д.8,
д.9/1, д.10, д.11, д.12, д.12/2, д.12/3, д.12/4, д.12/5, д.12/6, д.12/7, д.12/8, д.12/8а, д.12\8б, д.12/9, д.12/10,
д.12/10а, д.12а, д.13, д.113а, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.18д, д.19, д.19/2, д.19Аа, д.20, д.21, д.23,
д.25, д.25/1, д.27, д.29, д.31, д.33
Родниковый пер, д.1, д.3, д.3/1, д.5, д.7, д.7/1, д.9, д.9а, д.18, д.19, д.19/3, д.19а, д.21
Станичная ул, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.8А, д.9, Уч.20, Уч.50
Аэродромная ул, д.1а, д.2, д.2/2, д.2/5, д.2а, д.2д, д.2с, д.2 к.19, д.2/3, д.2/3а, д.2/6, д.2/6А, д.2/6б, д.2/6В,
д.2/6ж, д.2/7, д.2/9, д.2/11, д.2/12, д.2/15, д.2/19, д.2/21, д.2/23, д.2/25, д.2/27, д.2А/1, д.2с/1, д.3, д.3а, д.3а/1,
д.3а/2, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4а, д.4б, д.5, д.5/2, д.7, д.7Б, д.7в, д.10, д.10/2, д.11, д.11/7, д.13, д.16, д.37, д.60
Аэродромный пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.4д, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6а, д.6б, д.7, д.7Б, д.7в, д.8,
д.15, д.15А, д.17а, д.19/2
Бажанова ул, д.1А
Говорова ул, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.12, д.14, д.14а
Добрая ул, д.1б, д.7, д.8/6, д.30, д.41
Единства ул, д.1, д.1/1, д.1А, д.1Г, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.18/1, д.19,
д.20, д.21, д.23, д.24/1, д.24/2, д.25, д.26, д.27, д.30, д.31, д.31А, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40
Камозина пер, д.9, д.11, д.13, д.14
Коммунальников ул, д.2, д.11, д.15, д.16, д.17, д.41, д.43, д.45, д.71, д.75
Кудряшова ул, д.1, д.2, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.16, д.22
Малышева ул, д.1Ж, д.3, д.4, д.5, д.7, д.13, д.14, д.15, д.18, д.20, д.22.
Павлова пер, д.23, д.25
Согласия ул, д.1, д.1/1, д.3, д.4, д.5, д.5/2, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.16а, д.18, д.19,
д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.22а, д.23, д.24, д.25, д.27, д.29, д.31, д.31а
Сочинское шоссе ул, д.1, д.1/1, д.1/3, д.1/10, д.1/11, д.1/12, д.1/6, д.1/7, д.1/8, д.1/9, д.1а, д.1б, д.1в, д.1г, д.2,
д.2/4, д.2/6, д.2/7, д.2/8, д.2/9, д.2/10, д.2/11, д.2/12, д.2/13, д.2а, д.2а/1, д.2А/10, д.2а/2, д.2а/3, д.2А/4, д.2А/5,
д.2А/6, д.2Б, д.2в, д.2В/3, д.2Г, д.2Д, д.2Ж, д.2И, д.2м, д.3, д.3а, д.3ад, д.3б, д.3в, д.4, д.4/1, д.4/1А, д.4/2, д.4/3,
д.4/4, д.4в, д.5, д.5б, д.6, д.6 к.12, д.6/1, д.6/10, д.6/10А, д.6/10ю, д.6/11, д.6/12, д.6/13А, д.6/14А, д.6/14Б,
д.6/15, д.6/16, д.6/16/3, д.6/17, д.6/18, д.6/1д, д.6/2, д.6/20, д.6/21, д.6/3, д.6/4, д.6/5А, д.6/5Б, д.6/6, д.6/7, д.6/7б,
д.6/7в, д.6/7Г, д.6/8, д.6/9, д.6а, д.6а-1, д.6ад, д.6б, д.6б-1, д.6Г, д.6з, д.6м, д.6я, д.7, д.8, д.8/3, д.8/4, д.8/6а,
д.8/6в, д.8/6Г, д.8/7А, д.8/8, д.8б, д.9, д.9б, д.9э, д.10, д.10/2, д.10/3, д.10д, д.11, д.11а, д.12, д.12/1, д.12/2,
д.12а, д.13, д.14
Станичная ул, д.6, д.8, д.10, д.11, д.11А, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17А, д.18, д.19, д.19/1, д.19/2,
д.19/3, д.19/5, д.19/6, д.19/7, д.19А, д.19Б, д.19Б к1, д.20, д.20А, д.21, д.21/3, д.21/5, д.21/6, д.21/8, д.22, д.25,
д.25/1, д.27, д.28, д.29, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37А, д.38, д.39, д.39А, д.43а, д.43б, д.46, д.47, д.53, д.71,
д.75
Сьянова ул, д.1, д.2, д.4, д.6, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.19, д.19а, д.28, д.28а, д.30, д.40

Тормахова Д.Д. ул, д.1, д.2К, д.2Л, д.2, д.2 к.1, д.2 к.2, д.2 к.3, д.2/2, д.2/3, д.2/18, д.3, д.3 к.2, д.3/2, д.3/3,
д.3/4, д.3/5, д.3/8, д.3/8а, д.3\9, д.3/10, д.3/11, д.3/12, д.3а, д.3А/1, д.3А/4, д.3А/7, д.3А/8, д.3Б, д.3Б/1,д.3Б/1а,
д.3Б/2, д.3Б\3, д.3Б/4, д.3Б/5, д.3Б/8, д.3Б/10, д.3Б/16, д.3Б/31, д.3в, д.3В/1, д.3В/2, д.3В/5, д.3в/8, д. 3в/13, д.3г,
д.3Г/4, д.4, д.4/2, д.5, д.5А, д.6, д.6А, д.7, д.7А, д.8, д.9, д.9/3, д.9/3а, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.14,
д.14Б, д.15, д.15/1, д.15/2, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.19/1, д.19а, д.20, д.20/1, д.20а, д.21, д.21а, д.21Б, д.22, д.22д,
д.23, д.23а, д.25, д.26, д.27, д.27/1, д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34А, д.35, д.35А, д.36, д.36 к.3, д.37,
д.37А, д.37Л, д.38, д.Б/н1, д.Б/н2, д Б/н3, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6 , д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11,
д.Б/н12, д.Б/н15, д.Б/н16, д.Б/н17, д.Б/н18, д.Б/н19, д.Б/н20, д.Б/н21, д.Б/н22, д.Б/н23, д.Б/н 24, д.Б/н25,
д.Б/н26, д.Б/н27, д.Б/н28, д.Б/н29, д.Б/н30, д.Б/н31, д.Б/н32, д.Б/н33, д.Б/н34, д.Б/н35, д.Б/н36, д.Б/н37
Тормахова Д.Д. (долина р. Псезуапсе) ул, д.Б/н38, д.Б/н39, д.Б/н40, д.Б/н41, д.Б/н42
Чистая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/2 дубль №1, д.7/2 дубль №2, д.7/3, д.8, д.10, д.12, д.13,
д.14, д.15, д.15/1
Эвкалиптовая ул, д.9, д.12, д.20, д.22, д.28, д.29, д.29А, д.44
Лазаревский район

02.011

Лазаревский район,
мкр. Лазаревское,
Сочинское шоссе ул.,
дом 2, филиал
пансионата «Чайка»

8-918-602-92-01

8:00-20:00

Вересковый пер, д.1, д.7, д.13А, д.13Б, д.19
Днепровская ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2а, 2в, 2Е, д.4, д.6, д.10, д.10а, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.18, д.20, д.22, д.22а,
д.24, д.26, д.28, д.30, д.30а, д.30Ж, д.32, д.34, д.36
Ильича ул, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5/2, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14, д.16
Калараш ул, д.93а, д.93б, д.93д, д.95, д.95/1, д.95/2, д.95/3, д.95/4, д.95а, д.99, д.101, д.111, д.113, д.113/1,
д.113/2, д.114, д.115, д.117, д.119, д.121, д.121/1, д.123, д.123/4, д.125
Коммунистическая ул, д.8, д.9, д.10, д.12
Малышева ул, д.8, д.11, д.12
Марьинское шоссе ул, д.1, д.2, д.2/4, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/3, д.6А, д.6А/1, д.6а/2, д.7, д.7а,
д.8, д.9, д.9д, д.10, д.10/1, д.10А, д.10/1, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.18/2, д.18А,
д.19, д.19а, д.20, д.20/3, д.21,д.22, д.22а, д.23, д.24, д.24е, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29А, д.30, д.31, д.31а,
д.32, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.37, д.38, д.39, д.41, д.43, д.45, д.45/2, д.46, д.47, д.49, д.49/1, д.50, д.51, д.52,
д.52а, д.53, д.54, д.55, д.56, д.56а, д.57, д.58, д.58а, д.59, д.60, д.60а, д.61,д.62, д.62а, д.62/2, д.63, д.64, д.64А,
д.65,д.66, д.67,д.68, д.69, д.70, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.77, д.76, д.78, д.79, д.81,д.81/2, д.83, д.85,
д.87, д.87/8, д.89 д.92, д.92а, д.94, д.96, д.96а, д.98д.101, д.117/3, д.117/4, д.123
Марьинское шоссе 3 км ул, д.1, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.7, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.13, д.15, д.17, д.18, д.20, д.20/2,
д.21, д.21/1, д.21/2, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.27, д.29, д.29а
Марьинское шоссе 4 км ул, д.30
Маяковского ул, д.3, д.3а, д.4а, д.5, д.5/2, д.5/2а, д.5А, д.5б, д.5В, д.6, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.10/1, д.10/1ф,
д.10/2г, д.10/2ч, д.10 стр.1, д.11, д.12/1, д.12/1б, д.12/3, д.12/4, д.12в, д.13, д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.15а, д.16,
д.17, д.17/1, д.18, д.18д, д.20, д.20а, д.20б, д.22, д.22а, д.24, д.28, д.30, д.30а, д.31, д.31А, д.31г, д.33, д.35,
д.35а, д.37, д.38, д.40
Моряков ул, д.1, д.1а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4Б, д.4Г, д.5, д.5Г, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а,
д.14, д.16, д.18а, д.19, д.20, д.20/5, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.38а, д.40, д.40/2, д.40/3,
д.40/3А, д.40/4, д.40/6, д.40/16, д.40/21, д.40а, д.40а/2, д.41, д.42/1, д.44, д.48
Октябрьский пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3Б, д.4, д.4/1, д.4/2, д.5, д.6, д.6/1, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.14/1, д.14а,
д.15
Победы ул, д.84, д.124б
Рыбацкий поселок ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6г, д.8, д.9, д.11, д.15, д.16, д.19, д.21, д.23, д.24,
д.27, д.29, д.30, д.31, д.33, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.45, д.46, д.48, д.51, д.52, д.53, д.59, д.60,
д.63, д.65, д.67, д.68, д.69, д.71, д.72, д.75, д.76, д.77, д.84, д.86, д.87, д.89, д.90, д.91, д.94, д.96, д.99, д.101,
д.114, д.115, д.116, д.119, д.123, д.126, д.128, д.133, д.138, д.142, д.144, д.145, д.147, д.149, д.155, д.157,
д.157а, д.158, д.161, д.166, д.167, д.169, д.171, д.173, д.176, д.178, д.180
Рылеева ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.9, д.9а, д.10, д.11
Сосновая ул, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.13/2, д.13а, д.15

Лазаревский район

02.012

Лазаревский район,
мкр. Солоники
Тихорецкая ул,. дом
26а

8-928-452-75-56, 8961-538-52-25

8:00-20:00

Сочинское шоссе ул, д.15, д.15д, д.15КА, д.16, д.16/3, д.16а, д.17, д.18, д.18/1, д.18/2, д.19, д.20, д.21, д.22,
д.23, д.23/9, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31/1, д.33, д.35, д.39, д.41, д.41а, д.43, д.43а, д.45,
д.47, д.49, д.49/а, д.49а, д.51, д.53, д.55, д.57/1, д.57/2, д.59, д.61а, д.61Г/5, д.63, д.63/1, д.65, д.65/1, д.65/2,
д.67, д.67а, д.69, д.69д, д.71, д.73, д.73я, д.75, д.75/3, д.75/2, д.77/1, д.77/2, д.77/3, д.77/4, д.77/6, д.77/7,
д.77/7А, д.77/8, д.77/10, д.77/14, д.79
Суворова ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18
Толстого ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6,д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.11, д.13
Шевченко пер, д.1, д.2, д.3б, д.5, д.7, д.9, д.9а
Ольховая ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/7, д.4/а, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.6б, д.6н дубль №1, д.6н
дубль №2, д.6/2, д.8, д.8а, д.8а/1, д.8б, д.8в, д.8г, д.8/1, д.8/1 к.1, д.9, д.9А, д.9А/12, д.9а/1, д.9а/2, д.9б, д.9в,
д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.12/2, д.12а, д.12б, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.15а,д.16, д.16а, д.17, д.17/1, д.18,
д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.24а, д.24Б, д.24Г, д.25, д.25Б, д.26, д.27, д.27Г, д.27Г/1, д.28,
д.29, д.29а, д.29б, д.29в, д.29г, д.29/1, д.29/2, д.29/4, д.29/5, д.29/6, д.29/10, д.29/17, д.30, д.30а, д.30б, д.30Д,
д.30/а, д.31, д.31А, д.31б, д.31г, д.31/2, д.32/1, д.32, д.32а, д.32б, д.33, д.33/а, д.33/1, д.33/2, д.33/3, д.33/3а,
д.33/3б, д.33/4, д.33/5, д.33/6, д.33/7, д.33/8, д.33/11, д.33/17, д.34, д.36, д.36б, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48,
д.48а
Ольховый пер, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.12, д.14, д.16, д.16/3,
д.18, д.44
Солоники ул, д.1, д.1/2, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/4, д.2/6, д.2/8, д.2/9, д.2/11, д.2/12, д.2/13, д.2/15, д.2/16, д.2/17,
д.2/18, д.2/19, д.2/21, д.2/24, д.2/25, д.2/27, д.2/28, д.2/29, д.2/31, д.2/34, д.2/34А, д.2/35, д.3/38, д.3, д.4, д.4/1,
д.5,д.5б, д.6, д.6/1, д.6а, д.6Б, д.6В, д.6Д/1, д.7, д.8, д.8 к.1, д.8/22, д.8/31, д.8а, д.8а/д, д.8б, д.8д, д.9, д.10,
д.10/2, д.10а, д.10б, д.11, д.11А, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17г, д.17д, д.18/2, д.18/3, д.18/4,
д.18/5, д.18/6, д.18/9, д.18/17, д.18/20, д.19, д.19/1, д.19а, д.20, д.20а, д.20Б, д.21, д.21/7, д.22, д.22д, д.23, д.24,
д.25, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.31/2, д.31д, д.33, д.33г, д.34, д.35, д.35а, д.37, д.39, д.39/1, д.39а,
д.41/2, д.41а, д.41Б, д.43, д.43а, д.45, д.45а, д.46а, д.47, д.47а,д.47б, д.47/а, д.49, д.49а, д.51, д.51/2, д.51а,
д.51в, д.53, д.53а, д.53б, д.55, д.55а, д.57, д.59, д.59/1, д.59а, д.59б, д.59в, д.59д, д.61, д.61/1, д.61Б, д.63,
д.63/2, д.63Б, д.63д, д.64, д.65, д.65а, д.65Б, д.65Г/1, д.67, д.67а, д.67Б, д.69, д.71, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83,
д.83/2, д.85, д.85а, д.85б, д.87, д.87а
Тихорецкая ул, д.1, д.1/2, д.1а, д.1б, д.2, д.2/2, д.2А, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5/1, д.5а, д.5б, д.5в, д.6, д.7, д.8,
д.8А, д.9, д.10, д.10/1, д.11, д.11а, д.12, д.14, д.14а, д.14ад, д.15, д.16, д.16а, д.16Б, д.16Б/1, д.17, д.18, д.18/1,
д.18/2, д.18/4, д.18/5, д.18/6, д.18/6А, д.18/7, д.18/8, д.18/9, д.18/19, д.18а, д.19, д.20, д.20/5, д.20/11, д.20/12,
д.20а, д.21, д.22, д.22/1, д.22/2, д.22б, д.23, д.23д, д.24, д.24а, д.24г, д.25, д.25/1, д.26, д.26а, д.27, д.27/34, д.28,
д.28а, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.36/69, д.37, д.37А, д.38, д.38а, д.38б, д.39, д.39а, д.40,
д.41, д.41/7, д.42/4, д.43, д.44, д.45, д.46, д.46/20, д.47, д.48, д.48А, д.49, д.49а, д.49б, д.49Г, д.50, д.50В, д.50Г,
д.50Е, д.51, д.51а, д.51б, д.51Г, д.52, д.52а, д.53, д.59, д.61а, д.62, д.63, д.64/1, д.64А, д.65, д.68, д.69, д.69Б,
д.70, д.70А, д.75
Хвойная ул, д.1, д.1/2, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.1/7, д.1/8, д.1/10, д.1/11, д.1/22, д.1/24, д.1Б, д.г, д.2, д.3а, д.4, д.5,
д.5/2, д.5/6, д.5/6а, д.5/6б, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11/1, д.11/2, д.12, д.12а, д.13,
д.13/2, д.14, д.15/2, д.15/5, д.15/6, д.15/11, д.15/12, д.15/13, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24,
д.25, д.26, д.27, д.28, д.28А, д.29, д.30, д.30А, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43,
д.44, д.456, д.47, д.48, д.54, д.57, д.66

село Алексеевское

Алексеевская ул, д.1, д.1/3, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/а, д.5А, д.6, д.7, д.7А, д.7в, д.8, д.8/6, д.8А, д.9, д.9/2,
д.9а, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/3, д.10/4, д.10/7, д.10а, д.11, д.11/2, д.11а, д.11ад, д.12, д.12Б, д.13, д.14, д.14а,
д.14б, д.15, д.15А, д.16, д.16а, д.17, д.17А, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д. 21/, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.25а,
д.26, д.26а, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.29а, д.30, д.30/1, д.31, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37а, д.38, д.39, д.39а,
д.40, д.40/2, д.40а, д.41, д.41а, д.41Ж, д.42/2, д.42/3, д.42/21, д.43, д.44, д.45, д.45/1, д.46, д.47, д.47/2, д.48,
д.49, д.49А, д.50, д.51, д.60, д.64
Сад. Дружба-2 ул, д.1, д.15, д.47, д.49
Кронштадский пер, д.1А, д.2А, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.11а, д.11Б, д.13, д.15, д.17, д.17а, д.19, д.21, д.25,
д.25А
Озёрный пер, д.1, д.3, д.4, д.4Б, д.5, д.5/8, д.6, д.6/2, д.7, д.7В, д.7Г, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.11а,
д.11б, д.11В, д.12, д.14, д.15
СНТ Дружба-2 ул,. д.15, д.20, д.21, д.28, д.31, д.42/3
СНТ Ягодка ул,. д.1А, д.21, д.23, д.29, д.41

Спасский пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.4/3, д.4а, д.4Б, д.4В, д.5, д.5а, д.6А, д.8, д.9, д.10, д.16, д.26, д.28,
д.45Б
Спокойная ул, д.1, д.10, д.23
Артемовская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5д, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15

село Марьино

Низовая ул, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, 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.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.42, д.43, д.44
Кристальный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9
Ровная ул, д.1, д.2, д.3, д.3д, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13д, д.14, д.15, д.16, д.17,
д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27д, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32А, д.32д, д.33, д.34, д.36, д.37,
д.38, д.39, д.40, д.42, д.42/1, д.43, д.43а, д.44, д.45, д.46, д.47
Целебный пер, д.1, д.2, д.2А, д.2Д, д.2д стр.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7д, д.8
Черемуховая ул, д.1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.12д, д.24
CНТ Дружба-1 ул,. д.1А, д.1Б, д.1В, д.3б, д.18, д.22, д.36
СНТ Родники ул,. д.25
Татьяновская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13

аул, Тхагапш

село Татьяновка

Лазаревский район

02.013

Лазаревский район, ,
Курская ул,. дом 57 а,
санаторий
"Чемитоквадже ВВС",
здание клуба

8-918-003-56-54

8:00-20:00

Андреевская ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.5д, д.6, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.12, д.12А, д.13,
д.14,д.15, д.16, д.17, д.17/1, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.22а, д.24/5
Зубова Щель ул, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10, д.14, д.20
Курганная ул, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.4б,д.4б/2, д.4б1, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.10,
д.11, д.11/1, д.11а, д.11б, д.12, д.12/1, д.13, д.13а, д.14, д.14/1, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.18к1, д.18к2, д.19,
д.19б, д.20, д.21/1, д.22, д.22а, д.22б, д.22Б/1, д.24, д.26, д.30, д.30А, д.32/1, д.32а, д.32б, д.34, д.35, д.35а,
д.35б, д.36, д.38, д.40, д.40б, д.42, д.42а
Курганный пер, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1а, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4а, д.4б, д.5, д.5а, д.6,
д.6а, д.8, д.9, д.9а, д.9б, д.11, д.11а, д.11б, д.13, д.13а, д.13б, д.15, д.15а, д.17, д.21а
Курская ул, д.1, д.1/3, д.1а, д.1в, д.1к, д.2, д.3, д.4,д.4п, д.4р, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14,
д.14/3, д.14а, д.15, д.16, д.16/4,д.17, д.18, д.21, д.23, д.24, д.25, д.42, д.45, д.46, д.47,д.53, д.56, д.56/1, д.57А,
д.61, д.67, д.75, д.79, д.79/1, д.79/2, д.79/3, д.79/4, д.79а, д.98, д.100, д.101, д.107
Магистральная ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.7б, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12/1, д.13, д.13а,
д.14, д.15, д.15,к.1, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.18а, д.18в, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.22б, д.23, д.24, д.24а, д.25,
д.25а. Д.26, д.26/3, д.26/5. д.26/6, д.26/7, д.26/8, д.26/8а, д.26/9, д.26/10, д.26/12, д.26/15, д.26/17, д.26/18, 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.38/1, д.38/2, д.38/3, д.38/4, д.39, д.40, д.40/2,
д.40/3, д.40/4, д.41, д.41/1, д.41А, д.42, д.43, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.46/2, д.46/3, д.46В, д.47, д.48, д.49, д.50,
д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.55а, д.55б, 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, д.72, д.73, д.74, д.75, 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.88,
д.89, д.90, д.90а, д.90б, д.91, д.91А, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.96а, д.97, д.98, д.98а, д.98б, д.98в, дю98г,
д.98я, д.99, д.100, д.100/1, д.100а, 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.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.138, д.138А, д.139, д.140, д.141, д.142, д.143,
д.144, д.145, д.146, д.146а, д.147, д.148, д.149, д.150, д.151, д.152, д.153, д.154, д.155, д.156, д.157, д.158,
д.159, д.160, 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.177, д.178, д.179, д.180, д.181, д.182, д.183, д.184, д.184а, д.185, д.б/н1, д.б/н2, д.б/н3,
д.б/н4, д.б/н5, д.б/н6, д.б/н7, д.б/н8, д.б\н/а, д.б\н/б, д.б\н/в, д.б\н/г, д.б\н/д, б/н-1, б/н-2, б/н-3, б/н-4, б/н-5, б/н6, б/н-7, б/н-8, б/н-9
Магистральный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5в, д.5г, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.11а, д.16а, д.86
Ольховая ул,. д.29/8, д.42, д.50, д.50/1, д.52, д.52а, д.54, д.54а, д.54Б, д.56, д.57Б, д.58, д.60, д.62, д.63, д.64,
д.66, д.68, д.70, д.71/1, д.72, д.72/1, д.72/2, д.72/3, д.72/6, д. 72/12, д.72/24, д.72/24Б, д.72/27, д.72/29, д.72/32,
д.72а, д.72В, д.72Е, д.74/1, д.76/4,д.76Б

село Волконка

Андреевская ул, д.1, д.2, д.2а, д.4, д.6, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.21, д.21а, д.22, д.22а,
д.24/5

село Волконка
Дружная ул, д.1, д.1/1, д.1/1а, д.1/2, д.1/3, д.2, д.3/1, д.3/2, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7А, д.7А/1, д.7Б,
д.7В, д.8а, д.8Б, д.9, д.9А, д.10, д.12, д.17, д.23, д.23А, д.25, д.25А, д.27, д.29, д.29А, д.30, д.31, д.32, д.32А,
д.33, д.35, д.37, д.37а

Ольховая ул, д.33а/1, д.33а/2, д.33Б, д.33В, д.35, д.35а, д.35Б, д.37, д.37а, д.37Б, д.37В, д.39, д.39а, д.39Б, д.41,
д.41а, д.43, д.43а, д.43б, д.45, д.45а, д.47, д.47а, д.47б, д.47в, д.49, д.49А, д.49Б, д.51, д.51/1, д.51А, д.51д,
д.53, д.53/2, д.53А, д.57, д.57а, д.57Б, д.57В, д.57Г, д.59, д.67, д.74а, д.76, д.78, д.78а, д.80, д.80а, д.80ад,
д.80Б, д.80в, д.80г, д.80Д, д.82, д.83/1, д.83/1а, д.84, д.86, д.86а, д.86б, д.88, д.88\1, д.90, д.92, д.94, д.96, д.96а,
д.96д, д.98, д.98А, д.98б, д.100, д.102, д.102/1, д.102а, д.104, д.104а, д.106, д.106/3, д.106а, д.106Г, д.108,
д.108А, д.110, д.112, д. 112/1, д.114, д.114а, д.114а/1, д.116, д.116а, д.118, д.118/1, д.120, д.120А, д.Б/н1,
д.Б/н2, д.Б/н4, д.Б/н5, д.Б/н6
СНТ"Заря" ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.20, д.21, д.22, д.25, д.26, д.29,
д.30, д.31, д.33, д.35, д.39, д.40, д.43, д.47, д.52а, д.53, д.56, д.56/1, д.57, 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.72
Лазаревский район

02.014

Лазаревский район,
мкр. Головинка,
Центральная ул., дом
84, Дом культуры

8-918-004-86-78

8:00-20:00

Главная ул, д.1, д.1а, д.1А/146, д.1А/147, д.1а/204, д.1/208, д.2, д.2а, д.2б, д.2/1, д.2/2, д.2/8, д.2/9, д.3, д.4,
д.4а, д.4б, д.4г, д.4д, д.4/1, д.4/2, д. Уч.48
Глубокая ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4А/1, д.5, д.5Б, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.8/2, д.8А, д.9, д.10, д.11, д.13, д.17
Заречная ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, 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.18,
д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26, 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.39, д.40, д.41, д.51, д.55, д.55а, д.59, д.61, д.61а, д.63, д.63а, д.63Б, д.65, д.69
Кичмайская ул, д.1, д.2, д.2/4, д.2/в, д.2кв.1, д.2кв.2, д.2кв.3, д.2кв.4, д.3, д.3 кв.1, д.4, д.4а, д.4д, д.4/2, д.4кв.2,
д.5, д.6, д.6 кв.2, д.6 кв.3, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16 кв.1, д.16 кв.2, д.16 кв.3, д.17, д.17 кв.3,
д.18, д.19 кв.3, д.20, д.21, д.23 кв.1, д.23 кв.2, д.24 кв.1, д.24 кв.2, д.25, д.25 кв.1, д.25 кв.2, д.25 кв.3, д.26, д.26
кв.1, д.26 кв.2, д.26 кв.3, д.27, д.27 кв.1, д.27 кв.2, д.27 кв.3, д.28 кв.2, д.28 кв.4
Коммунаров ул, д.1, д.1а, д.1т, д.3, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.13, д.13а, д.15, д.17, д.19,
д.19а, д.21, д.23, д.23а, д.25, д.27, д.29, д.31, д.31а, д.33
Крылова пер, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.11а, д.13
Лазурный пер, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11
Линейная ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8а/1, д.8а/2, д.8б, д.8б/1, д.8б/2, д.8б/3,
д.8б/4, д.8б/5, д.8б/6, д.8б/7, д.8б/10, д.8б/13, д.8в/2, д.8в/3, д.8в/4, д.8в/5, д.8в/6, д.9, д.10, д.11, д.11/1, д.12,
д.13, д.14, д.15, д.17, д.17В, д.18, д.18/1, д.18/2
Матросская ул, д.1, д.3, д.4/1, д.5, д.6, д.6а, д.6б, д.8, д.8а, д.10, д.10а, д.12, д.12а, д.14
Медицинская ул, д.1, д.1/3, д.1/4, д.1/6, д.1/7, д.1/9, д.1/10, д.1/10Б, д.1/14, д.1А, д.2, д.3, д.3/9, д.3А, д.4, д.5,
д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9/3, д.9/5, д.9/5д, д.9/7, д.9/7д, д.9/8, д.9/ф, д.9/20, д.9/21, д.9а, д.9а/1, д.9б,
д.9д, 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.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42,
д.42/1, д.42а, д.44, д.44а, д.46, д.50, д.52, д.54, д.54а, д.56а
Медовый пер, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10
Мечтателей ул, д.1/1, 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.1/10, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5,
д.2/6, д.2/7, д.2/8, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4/4, д.4/5, д.4/6, д.4/7, д.4/8, д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.6/4, д.6/5, д.6/6, д.6/7,
д.6/8, д.8/1, д.8/2, д.8/3, д.8/4, д.8/5, д.8/6, д.8/7, д.8/8
Мостовая ул, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14 стр.1, д.14 стр.2, д.15,
д.16 стр.1, д.16 стр.2, д.17,д.18, д.19, д.20
Оливковая ул, д. 20, д.23, д.23А, д.25, д.31, д.34, д.53, д.53/2, д.53а, д.59
Пальмовая ул, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.1/7, д.1/8, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.3/5, д.3/6, д.3/7, д3/8,
д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.5/4, д.5/5, д.5/6, д.5/7, д.5/8
Правды пер, д.1, д.2, д.4, д.5, д.10, д.10/1, д.10/2
Правды ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8А/1, д.9, д.9а, д.9Б, д.9В, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.19, д.21, д.23

Прибрежная (Лазаревский р-н) ул, д.1, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.16
Придорожная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4д, д.5, д.5д, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.7/21, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12,
д.13, д.14, д.14/1, д.14/4, д.13А, д.15
Симферопольская ул, д.2, д.3/а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.16б,
д.17, д.18, д.18а, д.19А, д.20, д.22, д.24, д.26
Торговая ул, д.1, д.2, д.2д, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19,
д.24, д.25, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.35, 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.54А, д.55, д.56, д.56А, д.57, д.58, д.59, д.60, д.62, д.62А к.1, д.66, д.67, д.69, д.70,
д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.77/4, д.77/5, д.77/9, д.77/10, д.77/11, д.77/12, д.77/16, д.77/17, д.77/18, д.77/20,
д.77/21, д.77/26, д.77/27, д.77/29, д.77/31, д.77/32, д.78, д.80, д.84/2, д.84/3, д.84/4, д.86, д.88, д.88А, д.94, д.98,
д.98а, д.100, д.100г, д.104, д.106, д.106/1, д.106/5, д.106/6, д.106/в, д.106а, д.106Б, д.107, д.108, д.108а, д.108д,
д.110, д.110/1, д.110/3, д.110/4, д.110/8, д.110/11, д.110б, д.112, д.114, д.116, д.120, д.122, д.124
Центральная ул, д.2, д.4, д.5, д.5а, д.5в, д.7, д.8, д.9, д.9/3, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.17, д.17/1, д.18,
д.19, д.21, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.32, д.34, д.35, д.36, д.38, д.39, д.41, д.42, д.42/1, д.43, д.44, д.44/1,
д.44/2, д.45, д.47, д.48, д.49, д.50/а, д.50/4А, д.50/6, д.50/8, д.50/9, д.50/10, д.50А/3, д.51, д.53, д.54, д.55, д.56,
д.57, д.58, д.58\8, д.58А, д.59, д.60, д.61, д.61/1, д.62, д.62/1, д.63, д.65, д.66, д.66/а, д.67, д.69, д.72, д.72а, д.74,
д.76, д.77, д.78, д.79, д.79а, д.80, д.80а, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.87, д.88, д.89, д.90, д.92, д.93, д.93а, д.94,
д.95, д.96, д.97, д.97А, д.98, д.98/1, д.99, д.99а, д.101, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.109, д.111, д.113,
д.113/1, д.115, д.117, д.119, д.121, д.123, д.125, д.127, д.127а, д.129, д.131, д.131/2, д.133, д.135, д.137, д.139,
д.141, д.143, д.145, д.147, д.149, д.151, д.153, д.155, д.157, д.159, д.161, д.163, д.165, д.167, д.167А, д.169,
д.171, д.173
Центральный пер, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4/2, д.4д/1, д.4д/3, д.4д/4, д.4 кв.1, д.4 кв.3, д.4 кв.9, д.5, д.7, д.7а,
д.7д, д.7 кв.1, д.7 кв.2, д.9, д.9а, д.11, д.15
Черкесский пер, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13
Широкий пер, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19
Штурманский пер, д.1, д.2, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17,
д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.27
село Зубова Щель
Амурская ул, д.3, д.5, д.7, д.9, д.9а, д.10Б, д.11, д.11а, д.13, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.19б, д.20а, д.21, д.22/1,
д.23/2, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.24а, д.25, д.26, д.26а,д.26Б, д.27, д.27а, д.28, д.28а, д.29, д.29в, д.30, д.30А,
д.31, д.31а, д.32/1, д.32/2, д.33, д.34, д.35, д.35/1, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.42, д.44, д.45, д.46,
д.46а,д.47, д.48а, д.49, д.50, д.52а, д.59б, д.52, д.54, д.56, д.58, д.58а, д.60, д.60/2, д.62А/1, д.62, д.62а, д.64,
д.66, д.68, д.70, д.72, д.72а, д.74, д.76, д.76/6, д.80, д.82, д.84, д.86, д.86/1, д.90, д.92, д.94, д.96, д.бн1
Кизиловая ул, д. 1, д.5, д.6, д.8, д.8а, д.10, д.11, д.13

село Каткова Щель

Курганная ул, д.1/3, д.3А, д.7Б, д.8/1, д.11А, д.12б, д.13ад, д.13ад1, д.13б, д.17а, д.20/1, д.21, д.21а, д.21ад,
д.21б, д.22А, д.23, д.24, д.25, д.27, д.28, д.29, д.30а, д.32, д.32А, д.36а, д.46, д.48, д.48а, д.50/2, д.52б, д. б/н1,
д.б/н2, д.б/н3, д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.4б, д.4б/2, д.4б1, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.10,
д.11, д.11/1, д.11а, д.11б, д.12, д.12/1, д.13, д.13а, д.14, д.14/1, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.18к1, д.18к2, д.19,
д.19б, д.20, д.21/1, д.22, д.22а, д.22б, д.22Б/1, д.24, д.26, д.30, д.30А, д.32/1, д.32а, д.32б, д.34, д.35, д.35а,
д.35б, д.36, д.38, д.40, д.40б, д.42, д.42а
Курганный пер, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1а, д.2, д.2/2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4а, д.4б, д.5, д.5а, д.6,
д.6а, д.8, д.9, д.9а, д.9б, д.11, д.11а, д.11б, д.13, д.13а, д.13б, д.15, д.15а, д.17, д.21а, д.21, д.129
Магистральный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5в, д.5г, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.11а, д.16а, д.86
СНТ Радуга ул,. д.36, д.46
СНТ Химик ул,. д.8
аул, Малый Кичмай

02.015

Лазаревский район, а.
Малый Кичмай,
Убыхская ул., дом 39,
сельский Дом
культуры

8-918-616-13-55

8:00-20:00
Убыхская ул, д.1, д.1 к.15, д.1/2, д.1/4, д.1/15, д.1/20, д.1/25, д.1/26, д.1/29, д.1/29А, д.1/29Б, д.2, д.3, д.3/2, д.4,
д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20/2, д.21, д.22, д.23, д.24,
д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.30а, д.32, д.34/1, д.34/2, д.36, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54,
д.56, д.58, д.60, 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.86А, д.88, д.88а, д.90

Убыхская ул., дом 39,
сельский Дом
культуры
аул, Большой Кичмай
Ахинтам ул, д.1, д.1/3, д.1/4, д.1/6, д.1/10, д.1/11, д.1/11Б, 1/11В, д.1/11Г, д.1/11Г, д.1/11Д, д.1/12, д.1/12А,
д.1/13А, д.1/14А, д.1/15, д.1/16, д.1/18, д.1/21, д.1/23, д.1/24, д.1а, д.1Б, д.1Ж, д.1к, д.2, д.2Г, д.3, д.2/1, д.3а,
д.4, д.5, д.6, д.7, д.7Б, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11г, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.17/1, д.17/2, д.18,
д.19/1, д.19/2, д.20, д.21, д.22, д.23,д.24, д.26, д.26а, д.27, д.27А, д.27Ж, д.28, д.281, д.29, д.29А, д.29Б, д.30,
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37А, д.38, д.39, д.40В, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.46а, д.47, д.48, д.49,
д.50, д.51, д.51а, д.52, д.53, д.55, д.56, д.57, д.59, д.61А, д.62, д.67, д.68, д.69, д.70, д.74
Ачмизова ул, д.1, д.1а, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5,д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.9а, д.9д, д.10, д.15, д.15/7, д.15а,
д.16, д.16а, д.17, д.18, д.18а, д.18Б, д.19, д.19а, д.20, д.20/1, д.21, д.22, д.23, д.25, 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.38/2, д.38а, д.39, д.40, д.41, д.42, д.42а, д.43, д.43А, д.44, д.45, д.46,
д.47, д.47а, д.49, д.49а, д.50, д.51, д.51а, д.53, д.54, 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, д.81, д.81/1, д.81в, д.82, д.83, д.83а, д.85, д.85А, д.100/5, д.100/6, д.101, д.101А, д.101Б, д.102,
д.102/1, д.104/1, д.133
Мамыр пер, д.1, д.2, д.2а, д.2д, д.3, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.9, д.10, д.11
Псынэчэч пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12А, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26
Чаитх ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2а, д.8, д.12, д.13, д.14, д.15, д.22
Шахе ул, д.1, д.1/2, д.2, д.3, д.3Б, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.9Б, д.10, д.12, д.12а, д.13, д.13а, д.14, д.15,
д.15Б, д.16, д.17, д.18, д.18А, д.19, д.19а, д.22, д.22А, д.23, д.24, д.25, д.25А, д.27, д.29, д.29а, д.31, д.31/2,
д.32/2, д.33, д.34, д.39, д.41, д.43, д.45, д.46а, д.47, д.49, д.51, д.53, д.53а, д.55, д.57, д.59
Лазаревский район
Главная ул, д.4/3, д.4/4, д.4ат, д.4в, д.4в/т, д.5Б, д.5Б/1, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.7а, д.7а/1, д.7А/11, д.7А/22,
д.7А/3, д.7а/8, д.7Б, д.7Ж, д.7и, д.7к, д.8, д.9, д.9/5, д.9/7, д.9/21, д.9/Б, д.9а, д.9б, д.9в, д.9г, д.9Д, д.9к, д.10,
д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15/1, д.15/2, д.15/3, д.15/7, д.15/9, д.15/9А, д.15/12, д.15/27, д.15/32,
д.15/33, д.15/34, д.15/35, д.16, д.17, д.17/1, д.17/30, д.17/63, д.17/77, д.17/78, д.17/79, д.17/80, д.17/81, д.17/83,
д.17/84, д.17/84А, д.17/87, д.17/89, д.17/89, д.17/90, д.17/90а, д.17а, д.17б, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21а, д.22,
д.23, д.23а, д.23б, д.23д, д.24, д.24/8, д.24Б, д.25, д.25д,д.26, д.26А, д.26Б, д.26В, д.27, д.27а, д.28, д.28а, д.28б,
д.28в, д.29, д.30, д.30/7, д.30а, д.31, д.31а, д.31д, д.32, д.32/4А, д.32а, д.33, д.33д, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39,
д.41, д.43, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51, д.52, д.53, д.54, д.54а, д.54б, д.54в, д.54г, д.54д, д.55, д.55/А, д.56,
д.56а, д.57, д.58, д.58д, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64а, д.64а/1, д.64Б, д.64В. д.65, д.66, д.66/1, д.66/2, д.66а,
д.66б, д.68, д.69, д.71, д.71/1, д.71а, д.72, д.72/4, д.72/4д, д.72/6, д.72/7, д.72/9, д.72/11, д.72/12, д.72/13,
д.72/14, д.72/15, д.72/16, д.72,стр.1, д.73, д.73а, д.73б, д.73в. д.74, д.75, д.76, д.76/2, д.76/6, д.76/11, д.77, д.78,
д.79, д.80, д.81, д.81а, д.82, д.83, д.85, д.87, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93а/т, д.93в, д.94, д.96, д.97, д.97а, д.98,
д.111, д.111/1, д.111/5, д.111а, д.111в, д.111г, д.117, д.121, д.121а, д.125, д.127, д.129, д.129а, д.131, д.133,
д.135, д.135а, д.137, д.137/1А, д.137а, д.139, д.141, д.143, д.145, д.147, д.148, д.149, д.157, д.158, д.159, д.160,
д.161, д.162, д.163, д.164, д.165, д.166, д.167, д.168, д.169, д.170, д.171, д.173, д.175, д.177, д.177А, д.177Б
Ейская ул, д.1, д.1а, д.1а/1, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.10, д.12, д.12/1, д.13,
д.14, д.15
Марата ул, д.7
Придорожная ул, д15а, д.16, д.17/1, д.18, д.20, д.20/3, д.20/4, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.30б
Череповецкая ул, д.1/2а, д.2, д.3а, д.10,д.11/7, д.11Б, д.11к1, д.11к2, д.11к3, д.11к4, д.11к5, д.11к6, д.12, д.12,
к.16, д.12/11, д.12/13, д.12/14, д.12/15, д.12/16, д.12/19, д.12/24, д.12/42, д.12/44, д.12/46, д.12/47, д.12/52,
д.12/56, д.12/57, д.12/62, д.12/68, д.13, д.14, д.14д, д.15, д.16, д.17, д.18Б, д.18В/7, д.18Г, д.18Д, д.18Д/1, д.19,
д.20Б, д.25, д.25/1, д.25/4, д.25/9, д.27, д.27/11, д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36, д.37, д.39, д.40, д.41, д.42,
д.43, д.47, д.51, д.52, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58А, д.61, д.63, д.65, д.66В, д.71, д.73, д.75, д.77, д.81, д.85, д.89,
д.91, д.95, д.97, д.103, д.105, д.107, д.113, д.115, д.119, д.123, д.127, д.129, д.131, д.137, д.139, д.141, д.143,
д.149, д.157, д.163
Якорная ул, д.1, д.2
Лазаревский район

02.016

Лазаревский район, с.
Беранда, Араратская
ул,. дом 21а, сельский
Дом Культуры
ТОС Якорная Щель

8-918-203-32-88

8:00-20:00

Алая ул, д.2, д.6, д.7, д.10, д.12, д.50, д.51/2, д.58, д.60, д.64
Лиловая ул, д.2, д.10, д.16/1, д.23, д.26, д.46, д.60
Придорожный пер д.4, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/4, д.6а, д.7/21, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.12, д.13, д.15, д.19, д.21
Рязанская ул,. д.12, д.30

Дом Культуры
ТОС Якорная Щель
Череповецкая ул, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.10д, д.11, д. 18, д.24, д.32, д.99
Араратская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/9, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/2, д.6/2Д, д.6/3, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11,
д.12, д.13, д.14, д.14А/2, д.14а/1, д.15, д.16, д.16/11А, д.16/15, д.16/18, д.16в, д.17, д.17б, д.17Г, д.17Д, д.18,
д.18а, д.19, д.19А, д.19В, д.20, д.20/5, д.20а, д.21, д.21А, д.21Д, д.22, д.23, д.23В, 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.42а, д.43, д.44, д.44а, д.45,
д.45А/1, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51/1, д.52, д.53, д.54, д.55, д.55а, д.55Б, д.56, д.56А, д.57, д.58. д.59,
д.60, д.61, д.62, д.62а, д.63, д.64, д.65
Араратский пер д.1, д.3, д.8, д.42, д.Б/н1
Березовый пер д.10 ДОЛЖНА БЫТЬ улица БЕРЕЗОВАЯ
Виноградная ул, д.1, д.1а, д.3, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14. д.42а, д.216а
Виноградный пер д.1, д.3, д.4, д.8, д.42а, д.161
Иджеванская ул, д.3, д.5, д.5А, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20/4, д.20/5, д.21, д.21а, д.21Д, д.23,
д.23а, д.23В, д.24, д.27, д.45

село Беранда

село Верхнеякорная Щель
Арташатская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/5, д.1а, д.1в/4, д.1в/5, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а,
д.11, д.12, д.12/1, д.13, д.13а, д.13б, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.18А/1, д.19, д.20, д.20/1, д.20/2,
д.21, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.24/1, д.24в, д.25, д.25/2, д.25а, д.25ад, д..26, д.26а, д.27, д.28, д.29, д.29А, д.30,
д.31, д.31а, д.31Б, д.32. д.32/1. д.32а. д.33, д.33а, д.34, д.34а, д.35, д.36, д.36а, д.38, д.39, д.39/2, д.39/7, д.39/11,
д.39/12, д.39/13, д.39а, д.39Б, д.39д, д.40, д.40Г, д.41, д.41/1, д.42, д.43, д.43/1, д.43а, д.44, д.45, д.45а, д.46,
д.47. д.49, д.49а, д.49Б, д.50, д.50/1, д.85, д.111, д.127, д.Уч.107, д.Уч.119, д.Уч.176, д.уч161, д.уч193, д.уч211
Арташатский пер д.2, д.3, д.5
СНТ Черноморье ул,. д.7, д.12, д.14, д.21, д.72, д.85, д.111, д.125, д.126
Бригадный пер д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10, д.26
Бюроканская ул, д.1, д.2, д.2а, д.2В, д.2Д, д.3, д.3/1, д.3а, д.3А/1. д.4, д.4В, д.5, д.5а,д.9/1, д.10, д.11, д.15,
д.15а, д.16, д.17, д.17Б, д.19, д.19/1, д.19А, д.21, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.27, д.28а, д.28Б, д.28В/1, д.28Г, д.29,
д.30, д.31, д.32, д.32А, д.33, д.34, д.35, д.35А, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43А, д.44, д.45,
д.45Д, д.46, д.47, д.47/1, д.48. д.49, д.49А, д.50, д.51, д.52, д.53. д.54, д.55, д.55/1, д.59, д.59/3, д.59/4, д.63,
д.63а, д.63б, д.116, д.134, д.143, д.151/2, д.152/1, д.153/2, д.159, д.171, д.392, д.Уч.б/н13, д.Уч.б/н14,
д.Уч.б/н15, д.Уч.б/н16
Бюроканский пер д.1, д.2, д.3, д.3/3, д.4, д.5, д.5д, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9д, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.15а, д.16,
д.17, д.18, д.63б, д.107, д.116, д.120, д.123
Главная ул, д.3, д.95а, д.уч.136, д.уч.165, д.уч.170 В СЕЛЕ НЕТ ТАКОЙ ул,ИЦЫ
Липовый пер д.4, д.6/1, д.6а, д.6Б, д.6Д, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, д.19в, д.19Г,
д.19Д, д.21, д.21/3, д.21/4, д.30

село Детляжка

Нижняя ул, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.13б, д.14, д.16, д.16А, д.17, д.18
Путевая казарма ул, д.1
Рязанская ул,. д.3/10, д.3/15, д.3Г/4, д.6/41, д.7, д.8, д.9, д.12, д.15, д.42, д.47, д.63
Часовая ул, д.2, д.2а, д.2а/1, д.3, д.4, д.4а, д.11Б, д.13А, д.18, д.23, д.26, д.29/8, д.29/14, д.32, д.35, д.35/9,
д.35/11, д.44, д.45, д.46, д.46/1, д.46/2, д.48, д.48А, д.48Б, д.48Б/1, д.52, д.60, д.61, д.62, д.63, д.65, д.69, д.73,
д.75а, д.78, д.84, д.87, д.97, д.104, д.127
Нижняя Космическая ул, д.10, д.20, д.20а, д.21/3, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23А, д.31, д.33, д.39, д.63/3, д.63/5,
д.101, д.109, д.137, д.141

село Волковка
Лазаревский район

02.017

Лазаревский район,
мкр. Вардане,
Львовская ул., дом 11,
Дом культуры

8-965-467-86-58

8:00-20:00

Закатная ул, д.7, д.8/1, д.8/2
Львовская (55 км) ул, д.2, д.2д, д.3, д.3а, д.5, д.5д, д.6, д.7, д.8/5

Лазаревский район

02.017

Лазаревский район,
мкр. Вардане,
Львовская ул., дом 11,
Дом культуры

8-965-467-86-58

8:00-20:00
Львовская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.1В/3, д.1Г, д.1Д, д.1Ж, д.1/а, д.1/1, д.1/1А, д.1/1В, д.1/1Д, д.1/2, д.1/3,
д.1/4, д.1/8, д.1/12, 1/13, д.1/16Б, д.1/18, д.1/19,д.1/25А, д.1/26, д.1/28. д.1/33, д.1/34, д.1/35, д.1/36, д.1/37,
д.1/41, д.1/42а, д.1/42Б, д.1/45а, д.1/48, д.1/49А, д.1/49Б, д.1/70, д.1/70А, д.1/70Б, д.1_71, д.1/73, д.1/74,
д.1/100В, д.1/116, д.1/117, д.1/118, д.1/122, д.1/122А, д.1/136, д.1/50, д.1/51, д.1/54Б, д.1/55, д.1/55а, д.1/56,
д.1/57, д.1/57А, д.1/58, д.1/59, д.1/82, д.1/83, д.1/161, д.1/166, д.1/274Б, д.2, д.2а, д.2ад, д.2Ж, д.2т, д.2/5,
д.2/7, д.2/12, д.2/15, д.3, д.3/28, д.3/29, д.3/33, д.3/34, д.3/35, д.3/37, д.3/39, д.3/40, д.3/100, д.3б, д.3в, д.3Г,
д.3Д, д.3т, д.4, д.4/55, д.4а, д.4т, д.4т1, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.5/4, д.5/55, д.5а, д.5А/1, д.5б, д.5ы, д.6, д.7,
д.7/1, д.7/1А, д.7/2, д.7/2А, д.7/4, д.7/5, д.7/7, д.7/8, д.7/9, д.7/9,к1, д.7/9А, д.7/10, д.7/14, д.7/16, д.7/17, д.7/19,
д.7а, д.7А/2, д.7Б, д.7В, д.7Д, д.7Ж, д.7К, д.8, д.8/5, д.8/5д, д.8/6, д.8/7, д.9, д.9/2, д.9/3, д.9/4, д.9/\а, д.9Д,
д.10/27, д.10/27А, д.10/77, д.10/78, д.10/79, д.10а, д.10д, д.11, д.11/12, д.11/12А, д.11/13, д.11/14, д.11/14а,
д.11/15, д.11/16, д.11/16/А, д.11/16А, д.11/17, д.11/18, д.11/18-2, д.11/18-3, д.11/18-4, д.11/19, д.11/20, д.11/20а,
д.11/21, д.11/21а, д.11/22, д.11/23, д.11/24, д.11/24А, д.11/25, д.11/26, д.11/27, д.11/28, д.11/28а, д.11/28е,
д.11/29, д.11/30, д.11\30-2, д.11/30а, д.11/30В, д.11/31, д.11/32, д.11/32а, д.11/33, д.11/34, д.11/35, д.33/35а,
д.11/35д, д.11/36, д.11/37, д.11/38, д.11/39, д.11/40, д.11/41, д.11/42, д.11/43, д.11/44, д.11/45, д.11/46, д.11/47,
д.11/48, д.11/48А, д.11/48Б, д.11/+49, д.11/50, д.11/51, д.11/52, д.11/53, д.11/53а, д.11/54, д.11/55, д.11/55а,
д.11/56, д.11/57, д.11/58, д.11/58Б, д.11/60, д.11/61, д.11/61В, д.11/61д, д.11/63, д.11/63Б, д.11/63К, д.11/63Т,
д.11/64, д.11/65, д.11/68, д.11/77, д.11/77д, д.11/80, д.11/83, д.11а, д.11в, д.11е, д.12, д.14, д.14т, д.14а, д.16,
д.16д, д.17, д.18, д.18/2, д.18А, д.20, д.21,д.21/15, д.22, д.22А, д.24, д.25/10, д.26/а, д.26д, д.27, д.28, д.28/6,
д.28А, д.28Б, д.30, д.30А, д.31/11, д.32. д.32/1, д.32/3, д.32/3,к.1, д.34, д.34/1, д.34а, д.36, д.36а, д.36б, д.36Г,
д.38, д.38а, д.38Б, д.40, д.40/48, д.40д, д.42, д.42а, д.44, д.46, д.48, д.48/в, д.48в, д.50, д.50а, д.50б, д.50в,д.52/2,
д.52/3, д.52/4, д.52/5, д.52/6, д.52/7, д.52/8, д.52/10, д.52А, д.52Б, д.53, д.53/3, д.53/а, д.53/б, д.53А, д.53Б,
д.53Г, д.54/1, д.54/3, д.54/4,д.54/31, д.54а, д.56, д.56а, д.57, д.58, д.58/1, д.58/4, д.58/5, д.58/6, д.58/11, д.58д,
д.58д1. д.59, д.60, д.60а, д.62, д.62/19, д.62/21, д.63, д.64, д.64/2, д.65/4, д.66, д.66/2, д.68, д.70, д.70/2, д.70а,
д.70т, д.71, д.72, д.72/1, д.72/3, д.73, д.73/2, д.74, д.76, д.76/3, д.76/4, д.76/9, д.76/15, д.76а, д.77, д.78, д.78-2,
д.78-3, д.78-4, д.80, д.82, д.83, д.84, д.84а, д.86, д.86А, д.88, д.90, д.90/39, д.90Е, д.90И, д.92, д.92А, д.96,д.120,
д.144, д.145, д.155, д.180, д.185, д.247б, д.уч.1, д.уч.4, д.уч10, д.уч.13, д.уч32, д.уч.38, д.уч.49, д.уч.52,
д.уч.68/2, д.уч.68/3, д.уч68/4, д.уч.68-6,д.уч104, д.уч.103, д.уч.121, д.уч.129, д.уч.189, д.уч.195, д.уч191
Львовский пер д.1, д.1А, д.2, д.2/5, д.2/8, д.3, д.3а, д.3д, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/а, д.4а, д.5, д.5/3, д.5/4, д.5а, д.5б,
д.5д, д.6, д.6/б, д.6/в, д.6а, д.6Б, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.9/2, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.14, д.14Б, д.15, д.16, д.16Б,
д.16Г, д.18, д.20, д.25, д.67, д.уч4, д.уч150
Молодежная ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/4, д.7/5, д.7/6, д.7/7, д.7/8, д.7/9, д.7/11, д.8, д.9,
д.9а, д.9б, д.9в, д.10, д.11, д.11а, д.11б, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.14/1, д.15, д.15а, д.16, д.16/4, д.17, д.17А, д.18,
д.19, д.19А, д.20, д.20/3, д.20/4, д.20/8, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.24/4, д.25, д.25/1 д.25/14, д.25/15,
д.25/16, д.25/17А, д.25/19, д.25/1А, д.25/2, д.25/5, д.25/5А, д.25/5Б, д.25/6, д.25/6Г, д.25/7, д.25/8, д.25/9,
д.25/21, д.25а, д.26, д.26а, д.27, д.27а, д.27б, д.28, д.29, д.29д, д.30, д.31, д.31а, д.32, д.33, д.33а, д.34,
д.34/1,д.34а, д.34а, д.34а/д, д.34б, д.34б/1, д.34в, д.34г, д.35, д.35/1, д.35/3, д.35а, д.36, д.37. д.37а, д.38а, д.39,
д.39А, д.40, д.уч19, д.уч42
Молодежный пер д.8/2, д.8/5, д.8/6, д.8/8
Огородный пер д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4/4, д.5, д.6, д.7. д.8, д.9, д.9/11, д.9а, д.10, д.11, д.11/2, д.11/7, д.11/9,
д.11/10, д.11/11, д.11/12,д.11/12б, д.11/14, д.11/15, д.11/20, д.11/30, д.11/35, д.11/43, д.11/49, д.11/52, д.11/54,
д.11/56, д.11/57, д.11/58, д.11/60, д.11/62, д.11/63, д.11/64, д.11/65, д.11/66, д.11/67, д.11/68, д.11/71, д.11/79,
д.11/80, д.11/87, д.11/88, д.11/95, д.11/102, д.11/105, д.11/107, д.11/113, д.11/114, д.11/114А, д.11/116, д.11/119,
д.11/120, д.11/121, д.11/122, д.11/123, д.11/125, д.11/127, д.11/133, д.11/135, д.11/140, д.11/141, д.11/143,
д.11/149, д.11/154, д.11/155, д.11/171, д.11/172, д.11/173, д.11/214, д.11а, д.12, д.12Б, 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.24а, д.25, д.26. д.27, д.28, д.28/6, д.29, д.29а, д.31, д.31а, д.33,
д.33а, д.33Б, д.34, д.35, д.35а, д.37, д.39, д.41, д.43, д.43а, д.47, д.48/2, д.54, д.55, д.56, д.57, д.60, д.62, д.64,
д.65, д.67, д.71, д.72, д.79, д.85, д.90, д.92, д.93, д.95, д.96, д.107, д.112, д.114, д.115. д.121, д.122, д.126, д.136,
д.140, д.141, д.143, д.148, д.155, д.163, д.164, д.165, д.169, д.171, д.173, д.176, д.190, д.240, д.356, д.уч.10,
д.уч.79, д.уч.136, д.уч.140, д.уч.141, д.уч.169, д.уч102, д.уч11/20, д.уч12, д.уч2, д.уч6. д.уч59, д.уч61, д.уч63,
д.уч66, д.уч79/1, д.уч79/2
Садовников ул, д.1, д.8, д.10, д.12, д.12а, д.28/1, д.32, д.36, д.40, д.40А

село Верхнее Буу

Лазаревский район

02.018

Лазаревский район,
мкр. Лоо, Разина ул.,
дом 22 а, здание
администрации
Верхнелооского с/о

8-938-869-46-94

8:00-20:00

Тракторная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10/78, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17,
д.17/83, 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.32, д.34, д.36, д.38, д.39,
д.39а, д.40, д.41, д.43, д.63, д.63/64, д.66, д.79, д.99, д.101, д.102, д.104, д.123, д.125, д.126, д.127, д.131, д.132,
д.133, д.141, д.146, д.148, д.154, д.165, уч.48, уч.67, уч.69, уч192, уч193
Ближний пер д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8А/1, д.10, д.12, д.14, д.16
Кедровая ул, д.1, д.2, д.2/6, д.2а, д.2б, д.2Г, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6а, д.6б, д.7, д.7/2, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11,
д.12, д.13, д.14, д.16, д.16а, д.18, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.22А/1, д.24, д.24б, д.40а
Октемберянская ул, д.1, д.2, д.2/4, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14,
д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, д.23б, д.23В, д.23к/4, д.24, д.25а, д.25Б, д.26,
д.26а, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.34, д.34А, д.34д, д.35, д.36, д.37а, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43,
д.43/1, д.43/2, д.44, д.45, д.45/7, д.45а, д.46, д.48, д.49, д.49а, 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.62а, д.63, д.63а, д.64, д.65, д.65а, д.66, д.67, д.67а, д.67ад, д.68, д.69, д.70, д.72, д.74,
д.76, д.78, д.80, д.82, д.82В, д.84, д.86
Октембрянский пер д.1, д.2, д.4, д.5, д.5\1, д.5/2, д.5/3, д.6, д.6/1, д.6/4, д.8, д.9, д.10, д.12, д.20, д.26
Пчелиный пер д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.17,
д.18, д.20, д.30, д.34, д.36, д.38А
С\Т "Тополек" з\у9, з\у14, з\у15, з\у20, з\у21, з\у52, з\у59, з\у69, з\у71, з\у72
C\T "Черноморец" з\у8, з\у137, з\у139, з\у147, з\у153, з\у155
С\Т "Королек" з\у66, з\у84, з\у109
Садовая ул, з\у57, зу\58
Холмская ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.3ад, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6А, д.7, д.7А, д.8, д.9, д.11, д.11А, д.12, д.15,
д.15/1, д.15А, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17В, д.19, д.19а, д.21, д.21а, д.23, д.25д, д.27
Верхнехобзинская ул, д.1, д.1а, д.1д, д.1Ж, д.2, д.3, д.3д, д.4, д.4Б, д.5, д.5а, д.5Б, д.5д, д.6, д.6а, д.7, д.7/8,
д.7а, д.7Б, д.8, д.8А, д.9, д.9а, д.10, д.10/8, д.11, д.11а, л.12, д.12/1, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17/1,
д.17/2, д.17а, д.17б, д.18, д.19, д.19/1, д.20, д.20/2, д.21, д.21/1, д.21а, д.22, д.22в, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27,
д.28, д.28а, д.29, д.30, д.30/2, д.30/4, д.30/5, д.31, д.31/1, д.31/2, д.31/3, д.31/4, д.31/5, д.31/6, д.31/8, д.31А,
д.33, д.35, д.35а, д.36/3, д.37, д.40, д, д42, д.44, д.46, д.46/2, д.175, Уч.3, Уч.8, Уч.13, Уч.139, Уч.140, Уч.207,
Уч.208, Уч.209, Уч.216, Уч.248, Уч.253
Зенитная ул, д.2/7, д.10, д.18, д.18/2, д.22, д.31, д.39, д.42, д.55, д.56, д.66, д.67, д.80 В СЕЛЕ ТАКОЙ
ул,ИЦЫ НЕТ, ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА, НАХОДИТСЯ РЯДОМ С ТЕНЕВЫМ ПЕРЕул,КОМ,

Магнитогорская ул, д.1/1, д.1/2, д.1/4, д.1/5, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/5, д.2а, д.2б, д.2г, д.2д, д.3, д.3/1, д.3/3, д.3/3д,
д.3/4, д.3а, д.3А/1, д.3Б, д.3Г, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/5, д.4/6, д.4А, д.4д, д.5, д.5/1, д.6, д.6/1, д.6/3, д.6/4, д.6/5,
д.6д, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/4, д.7а, д.7Б, д.8, д.8/2, д.8/3, д.8/4, д.8/5, д.8/6, д.9, д.9/2, д.10, д.10/4, д.10д, д.11,
д.12, д.12/1, д.12а, д.13,д.13/5, д.13/6, д.13/8, д.13/9, д.13/104А, д.13/11, д.13/133, д.13/146А, д.13/21, д.13/22,
д.13/23, д.13/26, д.13/29, д.13/3, д.13/31, д.13/32, д.13/34, д.13/34к1, д.13/4, д.13/44, д.13/46, д.13/47, д.13/48,
д.13/49, д.13/50, д.13/51, д.13/52, д.13/62, д.13/63, д.13/65, д.13/71, д.13/74А, д.13/77, д.13/97А, д.13/97Б, д.13а,
д.14, д.14/1, д.15, д.15/4, д.15в, д.16, д.16/1, д.16/5, д.16/7, д.16/3, д.16/35, д.16/36А, д.16/49, д.16/91, д.16/91а,
д.16а, д.16б, д.17, д.19, д.20, д.20а, д.20б, д.20д, д.21, д.21/1, 21/2, д.21/31Б, д.21/7, д.22, д.22/1, д.22а, д.22А/1,
д.22д, д.23, д.23/3, д.23/7, д.23/9, д.23/12, д.23/13, д.23/16, д.23/17, д.23/23, д.23/24, д.23/31А, д.23/31Б,
д.23/36, д.23/44, д.23/45, д.23/45А, д.23/46, д.23/46Б, д.23/47, д.23/47А, д.23/48, д.23/55, д.23/а, д.23А, д.23г,
д.24А, д.24б, д.24д, д.25, д.26, д.26/17, д.26д, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.34/1, д.39б, д.40/4,
д.51, д.52, д.57, д.58, д.61, д.62, д.68, д.69, д.72, д.73, д.77, д.98, д.99, д.100, д.103, д.105, д.111, д.119, д.123,
д.124, д.133, д.136, д.138А,д.143, д.146, д.158, д.160, д.162, д.163, д.182, д.185, д.287, уч.123, уч.143
Магнитогорский пер д.1, д.1Б,д.2, д.2/1, д.2а, д.2б, д.2К, д.2Л, д.3, д.4, д.4/4, д.4а, д.4Б, д.6, д.7, д.8, д.10/1,
д.13, д.15/4, д.16/3, д.16/5, д.16/7, д.16/8, д.16/9, д.16а, д.24, д.24б, д.35
Минеральная ул, д.1, д.3, д.4, д.4/1, д.4/9, д.4/9к.1, д.4а, д.4В, д.5, д.5а, д.6, д.6А, д.6Б, д.6д, д.7, д.7а, д.8, д.8а,
д.9, д.9/а, д.10, д.10а, д.10ад, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13/1, д.13Б, д.14, д.14А, д.15, д.15/а, д.16, д.16а, д.17,
д.17/а, д.17А, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.26, д.26/1, д.28, д.28/а, д.30, д.32, д.36а
Минеральный пер д.3, д.4, д.4/2, д.4/3, д.4/4, д.4а, д.5, д.5/д, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.8/3, д.8/4, д.8/7, д.9, д.11,
д.13, д.14, д.14а, д.15, д.15/а, д.19, д.20, д.21/1, д.22, д.22А, д.22Б, д.22В, д.24, д.26, д.26/2, д.30

Минина ул, д.1, д.1а, д.2, д.3,д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10/8, д.11, д.11а
Молодежная ул, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44А, д.44Б, д.45, д.46, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.50, д.50д, д.51, д.51/2,
д.51/3, д.51а, д.52, д.52а, д.52б, д.53, д.54, д.54/4, д.54а, д.54Б, д.55, д.55б, д.56, д.57, д.57А, д.58, д.58А
Пограначная ул, д.1, д.1А, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4/1, д.4а, д.6, д.9
Фруктовая ул, д.1, д.1а, д.1Б, д.2, д.2/1, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5/2, д.5а, д.6, д.6/1, д.7, д.7б, д.8, д.9, д.9/2,
д.9/3, д.10, д.11, д.11д, д.12, д.13, д.13д, д.14, д.15, д.15А, д.16, д.17, д.18, д.18/1, д.18/2, д.18/14, д.18/а, д.18б,
д.19, д.19/2, д.19а, д.19б, д.19в, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.24А/1, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.27А,
д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.31А, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.38/2, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45,
д.45/2, 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.70, д.99,д.136, д.150, д.151, д.156, д.165, д.169, д.172, д.175, д.178, д.179, д.181,
д.183, д.184, д.185, д.186, д.187, д.190, д.192, д.195, д.196
село Верхнеармянская Хобза
Белогорский пер д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.9
Разданская ул, д.1, д.1/3, д.1/3Г, д.1/4, д.1/4а, д.1/4Б, д.1/5, д.1/6, д.1/8, д.1/10, д.1/15, д.1/17, д.1/32, д.1а,
д.1А/3, д.2, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/7, д.2/9, д.2/10, д.2/11, д.2/12, д.2/13, д.2/14, д.2/16, д.2/18, д.2/19,
д.2/21, д.2/22, д.2/25, д.2/28, д.2/29, д.2/33, д.2/34, д.2/41, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9а,
д.10, д.10/1, д.10/3, д.11, д.11/1, д.11а, д.12, д.12/2, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20,
д.20а, д.21, д.22, д.23, д.23/22, д.24, д.24а, д.24б, д.25, д.25А, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29Б, д.30, д.31, д.31а,
д.31д, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.42а, д.43, д.44, д.45, д.45/3, д.45/10, д.46,
д.47, д.47/1, д.47/5, д.47а, д.48, д.48/4, д.49, д.50, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.62, д.62/1, д.63, д.63а,
д.63ад, д.64, д.65, д.67, д.67а1, д.68, д.72, д.74, д.74/5А, д.82, д.84, д.94, д.132, д.139, д.210, д.212, д.221, д.270,
д.289, д.300, Уч.27, Уч.30, Уч.35, Уч.39, Уч.46, Уч.53, Уч.75, Уч.124, Уч.138, Уч.204, уч33, уч36, уч37, уч123,
уч303
Разданский пер д.1, д.2, д.7, д.9, д.11, д.12, д.13, д.42, д.74,д.101, д.122а, Уч.13, Уч.91,уч.92, уч.219, Уч.221
Рябиновая ул,.д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.9/1, д.9/2, д.10, д.11, д.12, д.13
Северная ул, д.6, д.8 Такая ул,ица в селе Адлерского района ИЛЛАРИОНОВКА
СНТ Северное ул,. д.4, д.20А, д.23, д.28, д.28/1, д.44
Стеклянная ул, д.2, д.6, Уч.8, Уч.19, Уч.34, Уч.110, Уч.122
Южная ул, д.1, д.17, д.21, д.23, д.25 Такая ул,ица в селе Адлерского района ИЛЛАРИОНОВКА
Лазаревский район

02.019

Лазаревский район,
мкр. Лоо, Таллинский
пер., дом 2/В,
Оздоровительный
комплекс «Атолла»

8-989-751-08-90

8:00-20:00
Азовская ул, д.5, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/4, д.7, д.8, д.8/2, д.8/3, д.8а, д.9, д.9/6, д.10, д.10а, д.10б, д.10в, д.11,
д.11/1, д.11/2, д.11а, д.11б, д.11в, д.12, д.13, д.14, д.14/а, д.15, д.16, д.18, д.18а, д.22, д.24, д.25, д.26, д.28, д.35,
д.39, д.46
Восстания ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12/2, д.13, д.13а, д.15, д.17, д.17а, д.18,
д.19, д.19а, д.19л, д.19п, д.22
Грушевая ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.12
Гусь-Хрустальный пер д.1, д.2, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8/2, д.9, , д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18,
д.20, д.21, д.22

Декабристов ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.12а, д.13, д.13а,
д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.18/4,д.18а, д.18б, д.19, д.20/5, д.20/5А, д.20/6, д.20/7, д.21, д.21/2, д.22, д.22а,
д.22А/1, д.22Г, д.23, д.23а, д.24, д.24/1, д.24а, д.25, д.25а, д.25Б, д.26, д.26/2, д.26/3, 26а, д.26А/1, д.26б, д.27,
д.28, д.29, д.30, д.30А,к.Б, д.30А,к.В, д.31, д.31а, д.31б, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.38,к.2, д.38/2, д.38/а,
д.39, д.40, д.40/2, д.41, д.42, д.42/1, д.42А, д.42в, д.42с, д.42ц, д.43, д.43/4, д.44, д.45, д.46, д.47, д.47А, д.48,
д.48/2, д.49, д.50, д.51, д.51а, д.52, д.53, д.54, д.55, д.55а, д.55в, д.56, д.57, д.57а, д.58, д.59, д.59/1, д.59/2,
д.59а, д.60, д.61, д.62, д.63, д.63А, д.63т, д.64, д.64/1, д.65, д.65/1, д.66, д.67, д.68, д.68А, д.69, д.70, д.71, д.72,
д.72/1, д.72/2, д.72/3, д.72/4, д.72/5, д.72/6, д.72А, д.73, д.73А, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.78/2, д.78б, д.79,
д.81, д.82/74, д.83, д.85, д.87, д.89, д.89А, д.91, д.91а, д.91ад, д.93, д.95, д.95а, д.97, д.99, д.99а, д.99б, д.101,
д.101а, д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, д.113, д.115, д.117, д.117А, д.117Б, д.119, д.119а, д.121, д.122, д.123,
д.125, д.125/1, д.127, д.127а, д.129, д.131, д.133, д.134, д.135, д.136, д.137, д.139, д.141, д.141а, д.142, д.143,
д.143а, д.143Б, д.144, д.145, д.145а, д.147, д.149, д.149а, д.151, д.152, д.153, д.154, д.155, д.157, д.159, д.159а,
д.161, д.161/1, д.161/2, д.161/4, д.161/5, д.161/6, д.163, д.163/2, д.163/3, д.163/4, д.163а, д.163в, д.163К,
д.163М, д.165, д.165а, д.165ат, д.165б, д.165в, д.165Г, д.165Д, д.165С, д.167, д.167/1, д.167/2, д.167/3, д.167/4,
д.167/6, д.167/10, д.167/14, д.167/а, д.167а, д.167б, д.167б, д.167в, д.167г, д.167д, д.169, д.171, д.173, д.175,
д.177, д.179, д.179/1, д.181, д.183, д.185, д.185/1, д.187, д.189, д.191, д.193, д.197, д.197/16, д.197/20, д.199,
д.199/3, д.199/4, д.199/7, д.199/8, д.199/9, д.199/11, д.199/23, д.199/23А, д.199/25, д.199/29, д.199/38, д.216,
д.221, д.264, д.268а
Дружбы пер д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11А, д.12, д.12/2, д.12/3,
д.12/10, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.21/1, д.23, д.25, д.26
Дружбы ул, д.1, д.1/5, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.11, д.12/2, д.13, д.15, д.15/1, д.15а,
д.17, д.17а, д.17б, д.19, д.19а, д.23
Лучезарная ул, д.1, д.1/1, д.1д, д.3, д.3/1, д.5, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.11А, д.13, д.14, д.14Д, д.15/1, д.16, д.16/2,
д.18, д.20, д.20/1, д.20/2, д.20/3, д.20/4, д.201, д.27, д.27/1, д.28, д.39, д.40, д.42, д.46, д.48, д.48а, д.48б. д.50.
д.55. д.56, д.56/2, д.58, д.58/1, д.66, д.67, д.68, д.70, д.74
Минина ул, д.11/1, д.11/2, д.11/7, д.11/10, д.11Б, д.12, д.12/1, д.13, д.14. д.14а, д.15, д.16, д.16/48, д.16/50,
д.16/68, д.16/77, д.16/98,д.18, д.20, д.д.17, д.19, д.21, д.27, д.32, д.35, д.39, д.40, д.41, д.42, д.44, д.50, д.55, д.58,
д.59, д.66, д.67, д.68, д.69, д.72, д.76, д.77, д.83, д.85, д.86, д.87, д.88, д.90

село Верхнеармянское Лоо

Нижнехобзинская ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.13. д.15, д.19, д.21, д.23
Окружная ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13а, д.14,
д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.16а, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26
Пожарского ул, д.1, д.1/1, д.1Б, д.1г, д.2, д.2В, д.3, д.3/1, д.3в, д.3в/1, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/2, д.6а, д.6д, д.7,
д.8, д.8/1, д.8\2, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14,д.15, д.15а, д.16
Прохладный пер д.1, д.1/2, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.5а, д.7, д.7а, д.9
Разина пер д.1/7, д.1/8, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.8б, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.12а, д.13,
д.13а, д.14, д.15, д.17, д.17а, д.19
Рязанская ул,. д.3г, д.6, д.6/1, д.9, д.36Г, д.62, д.69, д.78
Солнечная ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.18,
д.20, д.20а, д.22, д.22а, д.24. д.24а, д.26, д.28, д.30, д.30а
Таганрогская ул, д1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4/1, д.4/3, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.7, д.7б, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11,
д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.14/16, д.14Б, д.14г, д.15, д.16, д.17
Дачный пер д.1, д.2, д.2/1, д.2а, д.2н, д.3, д.3б, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14А, д.16, д.17, д.18,
д.19, д.24, д.28, д.29, д.31, д.32
Знойный пер д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.4
Кироваканская ул, д.1, д.1А, д.3, д.3А, д.4, д.4А, д.6, д.9/1, д.9/1А, д.9/2, д.9/3, д.9/4, д.9/5, д.9/6, д.9А, д.10,
д.11, д.12, д.17А, д.18, д.21, д.23, д.24, д.25, д.28, д.30, д.32, д.36, д.36/2, д.36Б, д.38/1, д.40, д.42, д.44, д.50,
д.52

Кироваканский пер д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.28а, д.30, д.32, д.34, д.36, д.37, д.38,
д.38а, д.40, д.44, д.46, д.50
Краснооктябрьская ул, д.1, д.1в, д.2, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/10, д.2а, д.2Б, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.6,
д.6/1, д.6/2, д.6А, д.7, д.7а, д.7б, д.7в, д.8, д.8а, д.9, 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.19б, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.24, д.24а, 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.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58
Лорийская ул, д.1, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16а,
д.17, д.19. д.21, д.23, д.25, д.39, д.34
Лорийский пер д.2, д.4, д.6, д.9, д.9я
Передовой пер д.1, д.2, д.3, д.4, д.5
Фундучный пер д.1, д.2, д.3, д.3д, д.3ж, д.3и, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.60
село Горное Лоо
Камчатская ул, д.1, д.3, д.5, д.5д, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17/1,
д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27А, д.27В, д.28, д.28д, д.29, д.30, д.31, д.31/1,
д.32, д.32А, д.23б, д.32в, д.32г, д.32д, д.32ж, д.33А, д.34, з/у 416, з/у 421, з/у 427, з/у 429
Камчатский пер д.5, д.5а
Лазаревский район

02.020

Лазаревский район,
мкр. Лоо, Разина ул.,
дом 22 а, здание
администрации
Верхнелооского с/о

8-928-458-78-92

8:00-20:00
Алтайская ул, д.2, д.3, д.4, д.4/2, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.13, д.13а, д.14, д.14А, д.15,
д.15а, д.16, д.17, д.17а, д.17б, д.17Г, д.17Г/1, д.18, д.19, д.19/3д.20, д.22, д.24, д.26, д.26д, 28, д.30а
Алтайский пер д.1, д.1а, д.3, д.7, д.8
Алычевая ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.7, д.7/1, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.10, д.11, д.21,
д.23
Алычевый пер д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.7/2, д.7/2а, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11
Астраханская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.4/2, д.5, д.5/5, д.5/5А, д.6, д.7, д.7А, д.8, д.10
Весенняя ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.11б, д.12, д.13,
д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.22/1, д.23, д.24, д.25, д.26,
д.27, д.28, д.30, д.30а, д.32, д.32/2
Грушевая ул, д6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10
Жигул,евская ул, д.1,д.1А, д.2, д.2А, д.3, д.3/а, д.4, д.5/5, д.5/а, д.6, д.6а, д.7, д.7/1 д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а,
д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.19, д.19/1, д.19/2, д.20, д.20/1, д.20а, д.22, д.23, д.24, д.26,
д.25, д.25а, д.27, д.27а, д.28, д.30, д.31, д.31/1, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.40, д.42, д.42а, д.42б,
д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.66, д.70, д.118, д.185, д.186, д.188, д.192,
д.195
Керченская ул, д.1, д.2, д.4, д.6, д.6/1, д.6/2, д.8, д.8/1, д.8а, д.10, д.12, д.12а, д.12б, д.14, д.14а, д.16, д.18
Клубный пер д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3т, д.4, д.5/2, д.5/4, д.10
Круговая ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10а, д.11, д.11а, д.16, д.18,
д.18а, д.18Б
Ломанная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.10
Обходная ул, д.1, д.2, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7а, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.12а,
д.13, д.13/1, д.14, д.15, д.15д, д.16, д.16а, д.16б, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а.
Отрадная ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.11А/1, д.12
Памирская ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.7, д.8, д.9
Плодовая ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.13, д.13А, д.15, д.16,
д.16а, д.16б, д.17, д.17/1, д.17/4, д.17а, д.19, д.19а, д.19б, д.20, д.21, д.21а, д.23, д.25, д.27, д.27а, д.29, д.29а
Подлесная ул, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.9, д.11
Прохладная ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.4а, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.6а. Д.7,
д.7/1, д.7А, д.8, уч.9, уч.10

Разина ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8д, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11а\А, д.12,
д.12а, д.13, д.13/1, д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.15/2, д.15/4, д.15/4а, д.15/5. д.15/6, д.15/7, д.15/8, д.15/9, д.15/11,
д.15/13, д.15а, д.16, д.17, д.17/2, д.17/3, д.17/10, д.17а, д.18, д.18/15, д.18/15с1, д.18/15с2, д.18/17, д.18\9, д.20,
д.20/2, д.20/3, д.20/4, д.20/5, д.20/7, д.20а, д.21, д.22, д.22/2, д.22/4, д.22д, д.22к, д.22т, д.23, д.24, д.24а, д.25,
д.25/1, д.26, д.26а, д.27, д.27а, д.28. д.28/1, д.29, д.29а, д.30, д.30а, д.31, д.31а, д.31Б, д.32, д.32/1, д.33. д.34,
д.35, д.36, д.36а, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.40, д.41, д.41а, д.42, д.43, д.43а, д.44, д.44а, д.44б. д.44в, д.44г, д.45,
д.46, д.47, д.48, д.48а, д.49. д.49а, д.50. д.50А, д.51, д.51а, д.52, д.53, д.53а. д.54, д.55, д.56, д.57. д.58, д.59,
д.60, д.61, д.61а, д.62, д.63, д.63а, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69. д.70, д.72, д.74, д.74/1, д.76а
Связная ул, д.1, д.1а, д.2, д.2б, д.3, д.4, д.5а, д.6, д.8, д.10, д.12. д.14, д.14/2, д.14б, д.16
Таежная ул, д.1, д.1а, д.1д, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.4Б, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12Б, д.13, д.14,
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31
Таллинская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.3, д.3/2, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.7д, д.8, д.9, д.9/14,д.9а, д.10, д.10Б,
д.10д, д.11, д.12, д.13, д.13А, д.14, д.14А, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.17б, д.18, д.18а, д.18б, д.18д, д.19, д.20, д.21,
д.21а, д.22, д.22/6, д.22а, д.23, д.23/а, д.24, д.24/б, д.24а, д.25, д.26, д.26а, д.26в, д.27, д.27а, д.28, д.28/1, д.28а,
д.28б, д.29, д.29а, д.30, д.30а, д.30б, д.31, д.32, д.32/1, д.32/2, д.32/3, д.32/в, д.32а, д.33, д.33а, д.34, д.35,
д.35/1. д.35а, д.36, д.37. д.37/4, д.37а, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.41\1, д.41/2, д.41А, д.42, д.42а, д.42б, д.43,
д.43а, д.43б, д.44, д.44/1, д.44б, д.45, д.45а, д.45б, д.46, д.46/3, д.46/4, д.46/5, д.46/8, д.46/9, д.46/27, д.46/28.
д.46/30, д.46/37, д.46а, д.47, д.47а, д.49, д.51, д.52, д.53, д.53а, д.53б, д.54, д.55, д.55а, д.56/4, д.58, д.59, д.61,
д.63, д.67А, д.69, д.71, д.78, д.82, д.82/1, д.94, д.106, д.108, д.108/3, д.108/е, д.114
Таллинский пер. д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1
Ягодный пер. д.1, д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.7
Камчатская ул, д.34а, д.34/3, д.34/4, д.34/7, д.35, д.36, д.36а, д.37, д.38А, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.41/1,
д.43, д.43а, д.43б, д.45, д.47, д.49, д.51/а, д.53, д.53д, д.55, д.57, д.59, д.62а, д.70/1, д.70/7

село Горное Лоо

Кузнечная ул, д.1, д.2, д.2б, д.2г, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.12а,
д.13, д.14, д.15, д.16, д.16А, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.22Б, д.23. д.25, д.26, д.26/7, д.27,
д.28, д.28/1, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.32, д.32а. д.33, д.34, д.34/2, д.34\6, д.34/9, д.34А, д.35, д.35б, д.36, д.37,
д.37а, д.38, д.38/2, д.39, д.39/1, д.39/2, д.39/3, д.40, д.40д, д.41, д.42, д.43, д.43а, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.47,
д.48, д.49, д.49а, д.49б, д.50, д.51, д.52, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.56, д.57. д.58, д.59, д.60, д.61, д.62а
Кузнечный пер д.13
село Горное Лоо

02.021

Лазаревский район, с.
Горное Лоо, Лооская
ул., дом 2/1, Дом
культуры

8-967-318-00-01, 8862-250-90-37

8:00-20:00

Алаверды пер д.1, д.2, д.3, д.4, д.5,д.6, д.7, д.7/а, д.8, д.9, д.11
Аштаракская ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17,
д.17а, д.18, д.19, д.20, д.20А, д.21, д.22, д.22в, д.23, д.24, д.24/1, д.24А, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.38, д.28А,
д.29, д.30, д.31, д.31д, д.32, д.35, д.37, д.38, д.39, д.39А, д.40, д.41А, д.42, д.44, д.45, д.48, д.187, д.196, д.463,
д.473
Дорожный пер д.14
Календарная ул, д.1, д.1А, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.6А, 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.19, д.20. д.21, д.21/1, д.21/2, д.21а, д.22, д.23, д.24. д.25, д.25А, д.26. д.27, д.28, д.29. д.30, д.32,
д.34. д.36, д.38. д.40, д.42, д.44, д.44А, д.46
Кузнечеая ул, д.62/4, д.62б, д.63, д.64, д.64а, д.65, д.68, д.68д, д.68д1, д.70, д.72, д.72а, д.77, д.62/1, д.64А/1,
д.73А, д.78
Лозовая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20
Лооская ул, д.1а, д.1А/1, д.2, д.3, д.4, д.4Б, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, 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.26/1, д.26а, 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.39/1, д.39а, д.40, д.41, д.42, д.42/1, д.42/2, д.43,
д.44, д.45, д.46, д.47, д.47А, 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.59б, д.60, д.61,
д.62, д.62а, д.62б, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.69, д.71, д.72, д.73, дл.73/1, д.73а, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83,
д.85, д.87, д.89. д.91, д.91а, д.93, д.94А, д.95, д.97, д.97а, д.99, д.101, д.101А, д.103, д.105, д.107, д.109, д111,
д.113, д.115, д.117, д.119, д.127

Лооский пер д.1, д.1а, д.1Б, д.2, д.2/1А, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6Д, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.11, д.11А, д.12,
д.13, д.14, д.15. д.15/2, д.15/3, д.15/4, д.15/6, д.16, д.17а, д.18, д.19. д.22, д.23, д.25, д.26. д.27, д.27/2, д.28. д.30,
д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36/1, д.37, д.38, д.39, д.40/1, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54,
д.56, д.58, д.60. д.62, д.64, д.64а, д.66, д.68, д.68а, д.72, д.74. д.76, д.78, д.80, д.82, д.88, д.97а
Магаданская ул, д.2, д.4, д.5, д.7, д.9, д.10
Нагорная ул, д.4, д.5, д.13д
Обзорная ул, д.1, д.1А, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6д, д.7, д.8, д.8/1, д.8А, д.8Б, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14,
д.15, д.16, д.17, д.18, д.198А, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.22/2, д.22а, д.22б, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.25а,
д.26, д.26/2, д.26А, д.27, д.27а, д.27Б, д.27б/1, д.28, д.28А, д.28Б, д.28Г, д.29, д.29/1, д.33, д.35, д.35Г, д.35Е,
д.37, д.38, д.39, д.41, д.41Б, д.43, д.43а, д.45, д.45а
Перспективная ул, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, дщ.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18,д.19,
д.21, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.37
Плановая ул, д.1,д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.2/4, д.1/5, д.1/6, д.1\7, д.1/8, дщ.1/9, д.1/10, д.1/11, д.1/12, д.1/13, д.1/14.
д.1/15, д.1/16, д.1/17, д.1д, д.2/1, д.2/2, д.3,д.3д, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/5,
д.14/45, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19. д.20, д.20А, д.21, д.21Б, д.22, д.23, д.23/5, д.23/6, д.23/6Д, д.23/8, д.23/9,
д.23/10, д.23/11, д.23/12, д.24, д.25, д.25/1, д.25/2, д.25/3, д.25/4, д.25/5, д.25/6, д.25/7, д.25/8, д.25/9, д.26, д.27,
д.28, д.30, д.30а, д.32, д.34, д.34А, д.38, д.38А, д.38Б, д.40, д.42, д.44, д.44А, д.45, д.46, д.47, д.48, д.48а, д.48б,
д.48д, д.49, д.60
Плановый пер д.14/5, д.20
Сельская ул, д.33
Юбилейная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8д, д.9, д.10,д.10д, д.11, д.12, д.12д, д.13,
д.14, д.15, д.15/1, д.16, д.16А, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.21, д.21/1, д.20, д.22, д.23, д.23/2, д.24, д.24/1, д.25,
д.25а, д.25б, д.25в, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29/1, д.31, д.33, д.35, д.35а, д.37, д.37б, д.38, д.39, д.41, д.43, д.43а,
д.43б, д.43Д, д.45, д.45б, д.45в
Юбилейный пер д.1, д.2, д.2а
село Нижнее Учдере

Атарбекова пер д.1, д.2, д.2А, д.3, д.3а, д.3б, д.5, д.5/1, д.7
Атарбекова ул,. д.1/79, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6Д, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.14, д.15, д.16/95, д.16а,
д17
Белая ул, д.1, д.2. д.5, д.6. д.13, д.15, д.18, д.28, д.29, д.47, д.67, д.67а, д.68, д.69, д.70, д.79. д.82. д.б\н1, б\н2
В СЕЛЕ НЕТ ТАКОЙ ул,ИЦЫ, ЭТО ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА Нижнего Учдере.
Бризовая ул, д.6, д.25 В СЕЛЕ НЕТ ТАКОЙ ул,ИЦЫ, это городская черта Нижнее Учдере
Возрождения ул, д.5, д.6, д.16, д.17, д.18, д.20, д.27, д.49, д.51. д.56, д.60, д.61, д.69д, д.72, д.84 ЭТО ул,ИЦА
ХОСТИНСКОГО РАЙОНА, БЫТХА.
Дворцовая ул, д.2, д.2д, д.3А, д.4, д.5, д.6д, д.7д, д.9, д.11, д.11а, д.12, д.13. д.14а, д.14в, д.14д, д.15, д.17д,
д.19, д.20, д.22, д.26, д.27, д.28, д.30, д.73, д.84, б\н1, б\н2, б\3 ГОРОДСКАЯ ЧЕРТА НИЖНЕГО УЧДЕРЕ.
Еловая ул, д.13, з/у27, з/у127 городская черта.
Енисейская ул,. В ОРГПЛАНЕ ВСЕ ДОМА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ
Енисейский пер д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/9, д.2, д.2/2, д.3, д.3а, д.3б, д.3б/1, д.3Г, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.6/2, д.6/3,
д.7, д.7А, д.8, д.10, д.11, д.12, д.59, д.б/н1
Моторный пер д.11д, д.15д, д.20д, д.27, д.28д, д.31, д.32, д.34, д.42, д.б/н1, д.б/н2 В СЕЛЕ НЕТ ТАКОГО
ПЕРЕУЛКА. В Архитектуре нет такого переулка.
Моржовый пер. д.16, д.28 В СЕЛЕ НЕТ ТАКОГО ПЕРЕул,КА, В Архитектуре нет такого переулка.

Лазаревский район

02.022

Лазаревский район, с.
Культурное Уч-Дере,
Чайная ул,. Дом 7 А,
сельский Дом
Культуры
сельский дом
кул,ьтуры

8-953-098-38-04

8:00-20:00

СНТ Мотор ул,. д.3, д.14, д.15, д.16, д.20, д.25, д.32, д.43, д.44, д.64, д.77, д.85
9го мая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18/1,
д,18/3, д.18Г, д.19. д.20, д.20/6, д.20/6я, д.20А/5, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.26А, д.27, д.28, д.29, д.30,
д.30а, д.32, д.34, д.35/1. д.36, д.36/А, д.37. д.38, д.40/1, д.40/5, д.40Г, д.42, д.43. д.44, д.46, д.48а, д.48Б,
д.48Г,д.50, д.51

Культурное Уч-Дере,
Чайная ул,. Дом 7 А,
сельский Дом
Культуры
сельский дом
кул,ьтуры

Армавирская ул, д.1, д.2, д.4, д.4/1, д.5. д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16,
д.17а, д.17/2, д.18, д.19. д.20, д.20А, д.22, д.23, д.24, д.24/2, д.26, д.28, д.28/2, д.29, 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.40, д.40/1, д.40а, д.41, д.42, д.42а, д.43, д.44, д.46а, д.45, д.47, д.47Б,
д.49, д.50, д.51, д.52, д.52А/3, д.52А/5, д.52А/6, д.53, д.53б, д.54, д.55, д.57б, д.60, д.60а, д.61, д.62, д.62а,
д.62ад, д.62д, д.63, д.64, д.64/2, д.64т, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.69а, д.70, д.71, д.73/1, д.73/2, д.74/1А,
д.74/2, д.74а, д.75, д.77, д.78а, д.79, д.80, д.83, д.84, д.84а, д.85, д.86, д.86а, д.87, д.88/2, 88а, д.89, д.91, д.93,
д.96А, д.110, уч.13
Бризовая ул, д.3, д.6, д.9, д.13, д.14, д.15, д.17, д.21, д.22, д.24, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.30,
д.34, д.49, д.50, д.52, д.57, д.65, д.67, уч.177, уч.219
Енисейская ул, д.1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/7, д.1/9, д.1а, д.1А,/30, д.1а/40, д.1а/41, д.1а/42, д.1Д, .2, д.3, д.3а,
д.3а/4, д.3/19, д.3/49, д.3/52, д.3/53, д.3/53а, д.3/54, д.3/59, д.3/61, д3/65, д.3/66, д.3/69, д.3/70, д.3/71, д.3/75,
д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.6/1А, д.6/3, д.6/6, д.6/7, д.6/10, д.6/11, д.6/13, д.6/15, д.6/15а, д,6/16, д.6/20, д.6/21, д.6/25,
6/29, д.6/32, д.6/33, д.6/44, д.6/47, д.6/55, д.6/56, д.6/57, д.6/58, д.6/72, д.6/82А, д.6/84, д.6/86, д.6/86Б, д.6/117,
д.6/119, д.6а, д.7, д.8, д.8/2, д.9, д.9/1, д.10, д.10/2, д.11, д.12, д.12а, д.12б, 12в, д.13, д.13/19, д.14, д.14/1, д.15,
д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.27а, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.37/1, д.38/10, д.38/11, д.38/16, д.39, д.39а,
д.41, д.43, д.45, д.47, д. 47/1, д.51а, д.52, д.53, д.55, д.56, д.59/5, д.61/5, д.61В/1, д.95, д.96, д.99, д.103, д.106,
д.123, д.132, д.133, д.136, д.141, д.163, д.195, д.210, д.211. д.213, д.216, д.220, д.221, д.236, д.247, д.295, д.311.
д.317, д.318, д.320. д.324, д.334, д.336, д.338, д.347, д.386, д.506а, д.506б, д.506в, д.512, д.541, д.542, уч.25,
уч.53, уч.68, уч.71, уч.76, уч.83, уч.212

Мартовская ул, д.2, д.4, д.4А, д.4е, д.5, д.6, д.15а, д.17, д.19а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31,
д.33/1, д.37, д.38, д.39, д.84, д.123, д.132, д.163. д.164, д.172, д.182, д.211, д.217, д.241, д.242,

село Нижнее Учдере

Село Верхнее Уч-дере

Село Третья Рота

Пейзажная ул, д.5, д.8, д.9, д.13, д.18, д.20, д.25, д.31, д.31/1, д.35, д.35/1, д.39, д.41, д.80, д.239а, д.261
Чайная ул, д.1, д.1а, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.5А, д.7, д.7а, д.9, д.9Б, д.10/1, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/8, д.11, д.12,
д.12/3, д.12/4, д.12/5, д.12/6, д.12/7, д.12/8, д.12/8А, д.14,д.14А, д.15, д.15/5, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21,
д.22, д.23, д.23А, д.24/1, д.25, д.26, д.27, д.27а, д.30, д.30/1, д.30/2, д.30б, д.32, д.33/а, д.34, д.38, д.40, д.41,
д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.52а, д.54, д.56, д.58, д.60, д.61, д.62, д.64, д.64/1, д.64в, д.66, д.66а, д.86,
д.101а, д.131
Енисейская ул, д.14а, д.14Б, д.14В, д.14В/1, д.14Г, д.16, д.18,д.18а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34,
д.34а, д.34Б, д.35/1, д.36, д.36/2, д.38, д.38/7, д.38/8, д.38/9, д.38/17, д.40, д.43а, д.49, д.51, д.57, д.59, д.59/1,
д.59/3, д.59а, д.61, д.61/3,д.61/4,д.61Б, д.61Б/1, д.63, д.63/1А, д.63/2, д.65, д.65а, д.69, д.69а, д.71, д.73, д.73/1,
д.73а, д.75, д.75а, д.77, д.83, д.83/1, д.83а, д.83Б, д.83Д, д.85, д.85/1, д.85/2, д.85а, д.87, д.87а, д.89, д.91, д.93,
д.95а
Лавровая ул, д.6
Моржовая ул, д.7, д.11, д.16, д.25
Моторная ул,.д.2, д.2Б, д.5, д.7, д.9/5, д.9/6, д.31, д.31А, д.33, д.41, д.43ю, д.43я, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53,
д.57, д.66, д.90
Пейзажная ул, д.5, д.8, д.9, д.18, д.20, д.25, д.31, д.35, д.80, д.239а, д.261
Ченис ул, д.85/1
Образцовая ул,.д.1, д.1А, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10А, д.10Б, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.15, д.17, д.17а, д.19, д.21, д.23, д.25, д.25А, д.27
Утренний пер, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6В, д.6/1, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14. д.16, д.22, д.45
Фундучный пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3ж, д.3И, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.12
Волковских паризан ул, д.1, д.1/5, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5Б, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.10, д.11, д.12, д.13,
д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.16а, д.16б, д.17, д.17/1, д.17А, д.18, д.19, д.20, д.20/1, д.21, д.22, д.22А, д.23,
д.24, д.24а, д.25, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.30, д.30а, д.30б, д.31, д.36, д.46, д.48, д.48а
СНТ Энергия ул, д.1, д.3
Счастливая ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.3а/1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8б, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11а, д.12

Лазаревский район

02.023

Лазаревский район,
Батумское шоссе ул,.
дом 10, помещение
ТОС

8-950-897-47-39

8:00-20:00

Армавирская ул,.д.72, д.73, д.74, д.76, д.78, д.80а, д.81, д.82, д.82а, д.88, д.92, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99,
д.100, д.101, д.102, д.103, д.103а, д.104, д.105, д.105а, д.106а, д.107, д.108а, д.109, д.111, д.113, д.113а, д.115,
д.115а, д.117, д.117д, д.118д, д.118д1, д.119, д.120, д.120б, д.120б/1, д.120в, д.120в, д.120д, д.121, д.121д,
д.122, д.123, д.123д, д.124, д.125, д.125/1, д.125/1а, д.126, д.127, д.127д, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133,
д.135, д.137, д.137а, д.139, д.141, д.141/2, д.141/3, д.141/4, д.141/5, д.141/6, д.141/10, д.141/12, д.141/19,
д.141А, д.141Б, д.141В, д.142, д.143, д.143/1, д.143/3, д.143/6, д.143/8, д.143а, д.144, д.145, д.145/7, д.145/9,
д.145/13, д.145/14, д.145/16, д.145/16А, д.145а, д.145д, д.146, д.146а, д.147

02.024

Лазаревский район,
Летняя ул., дом 54/56,
отель ООО "Генрих1"

8-918-613-65-90

8:00-20:00

Армавирская ул,.д.90, д.92а, д.106, д.108, д.112, д.114, д.116, д.118, д.148, д.146/1, д.147/3, 147/12, д.147б,
д.147а, д.147а, д.148/2, д.148/4, д.148а, д.149, д.149/1, д.149\5, д.150, д.151, д.152, д.152/3, д.152/5, д.152/6,
д.153, д.154/1, д.154/2, д.154/6, д.156, д.157, д.158, д.158/1, д.158/1А, д.158/2, д.158/3, д.162, д.162/5, д.163,
д.164/8, д.164/10, д.164/11, д.164/12, д.164/13, д.164/15, д.173, д.175, д.176, д.244, д.246, д.248
Балтийская ул,.д.1, д.2, д.2/4, д.2а, д.19, д.23, д.26, д.30, д.31, д.36, д.40,д40а, д.42, д.44
Грунтовая ул,.д.7, д.9я, д.12
Летняя ул,.д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.15/1, д.15А, д.16, д.17, д.17/1, д.24, д.28,
д.30, д.30/2, д.34, д.34/1, д.36, д.36ад, д.40, д.42, д.44, д.46/2, д.48, д.54А, д.56
Мебельный пер.д.1, д.1/1, д.1/2, д.3, д.3/1, д.4, д.6, д.6А, д.8, д.18, д.20
Перевальная ул,.д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.6а, д.7, д.11
Рубиновая ул,.д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8. д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 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.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36,д.36а. д.37,
д.38, д.39, д.40, д.42
Семашко ул,.д.24/3, д.24/4, д.24Г, д.25, д.26, д.26/1, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30/1, д.30/1А, д.30/2, д.30А, д.30Б,
д.30Г, д.30д, д,31, д.32, д.32/2, д.32А, д.32Б, д.32В, д.32В/1, д.32Г, д.32ю, д.33, д.34, д.34/5, д.34/6, д.34/7,
д.34а, д.34б, д.34д, д.35, д.36, д.37, д.37/8, д.37А, д.37А к.3, д.37А к.5, д.37А стр.1, д.37А стр.2, д.37А стр.4,
д.38, д.39, д.40, д.40Г, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44 к.2, д.45, д.45/2, д.45/3, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52,
д.53, д.54, д.54а, д.55, д.56, д.57, д.67, д.67/8, д.68, д.68А\1, д.81, д.82, д.83, д.93. д.94, д.95, д.96, д.99, д.110,
д.113, д.127, д.130, д.131. д.135, д.138/2
Союзная ул,., д.1А, д.1Б, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9
Старошоссейная ул,.д.3, д.4, д.5 к.1, д.6, д.10/1, д.10/2, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.20/8, д.20а, д.20б, д.22/2,
д.28
Фестивальная ул,.д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.7А, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12,
д.12а, д.13, д.14, д.14а,д.14б, д.15, д.15а, д.д.16, д.16/2, д.16а, д.17,д.17а, д.18, д.18а, д.19, д.19а, д.20, д.21,
д.21а, д.22, д.23, д.23/1, д.24, д.24а, д.25, д.25а, д.26, д.26а, д.26/2, д.27, д.28, д.29, 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.40/2, д.40а, д.41, д.41А, д.42, д.43, д.43/2, д.43а, д.43б, д.44, д.45, д.46,
д.47, д.47А, д.48, д.49, д.49/1, д.49а, д.50, д.51, д.52, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60

02.025

Лазаревский район,
Армавирская ул., дом
116, общежитие

8-988-141-05-15

08:00-20:00

Шишкина ул,.д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2Г, д.3, д.3/1, д.3/3, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.7, д.7а, д.9, д.11, д.13, д.21, д.21а
Батумское шоссе (Мимоза) ул,.д.21, д.22, д.25, д.59, д.124, д.125, уч.13, уч.27, уч.31, уч.47, уч.54, уч.55, уч.57
Батумское шоссе ул,.д.1, д.1д, д.2а, д.3, д.7, д.9, д.9а, д.12а, д.12в/4, д.13, д.13а, д.15, д.15а, д.16,д.17, д.18,
д.18/а, д.20, д.22, д.22/1, д.23а, д.23б, д.24,д.24/9, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.29, д.29/1, д.30/а, д.30/1, д.30/6,
д.30/7, д.30а, д.30/5, д.31, д.31Г, д.32, д.32/1, д.32/5, д.32/6, д.32/7, д.32/10. д.32/13. д.32/16, д.32Г, д.35а. д.35б,
д.38. д..39. д.41/1б, д.41/1В, д.41/2, д.41/6А, д.41/10, д.41/12, д.41/13, д.41/14, д.41/22, д.41/23, д.41/24, д.41/27,
д.41/28, д.42. д.43д, д.45, д.46, д.46а, д.48, д.50а, д.52, д.52а, уч.2, уч.10, уч.12, уч.15, уч.18, уч.19, д.20, уч.28,
уч.29, уч.33, уч.34, уч.35, уч.83, уч.115
Делегатская ул,.д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.24, д.26, д.27
Перевальная ул,.д.8, д.9, д.9А, д.9е, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16г, д.16а, д.16б, д.17, д.18, д.21

02.026

02.027

Лазаревский район,
Батумское шоссе ул.,
дом 25/1, Дом
Культуры

Лазаревский район,
Батумское шоссе ул.,
дом 63, общежитие

8-918-304-05-29

8-952-935-66-82

08:00-20:00

08:00-20:00

Батумское шоссе ул,.д.33, д.41, д.43, д.47, д.49, д.51, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.56,д.57а, д.59,д.61/7, д.61/8,
д.61/10, д.61/23, д.62, д.62/1, д.62а, д.63, д.63/1, д.63д1, д.63общ, д.64б, д.65, д.65/1, д.65А, д.66, д.67, д.67/3,
д.67/4, д.67/7, д.67/8, д.67/15, д.67/19, д.67/21, д.67а, д.67б, 67в, д.68, д.69, д.69/1, д.69/1А, д.69/1Б, д.69/2,
д.69/2а, д.69/2в, д.69/3, д.69/4, д.69/5, д.69/5 к.1, д.69/5А, д.69/8, д.69/9, д.69/14, д.69/15, д.69/18, д.69а, д.70,
д.70/2, д.71, д.72, д.73, д.74, д.74/2, д.74/5, д.76, д.77, д.77/1, д.77/6, д.77а, д.77б, д.77в, д.78, д.78а, д.78б,
д.78б, д.78д, д.79/1, д.79, д.80, д.80Г, д.81,д.81а, д.82, д.82/1, д.82/2, д.82/5, д.83, д.83а, д.83т, д.84, д.85,
д.85/1, д.85а, д.86, д.86а, д.87, д.87а, д.88, д.88а, д.88б, д.89, д.89/2, д.90, д.91, д.91/1, д.91/2, д.91-1, д.91а,
д.92, д.92/3, д.92а, д.93, д.93/1, д.93/3, д.93а/1, д.93д, д.94, д.94/3, д.94/3а, д.94/4, д.94/7, д.94/8, д.94/9, д.94/12,
д.94/14, д.94/16, д.94/17, д.94/17А, д.94/19, д.94/19а, д.94/20, д.94/28, д.94а, д.94А/12, д.95, д.96, д.96д, д.97,
д.97а, д.98, д.99, д.100, д.100д, д.101, д.101а, д.102, д.102а, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.107а, д.108,
д.111, д.111д, д.112/2, д.113, д.114, д.115, д.117, д.117/1, д.117/9, д.119, д.119д, д.121, д.121а, д.121б, д.121д,
д.123, д.123/1, д.123/3, д.123/4, д.123/5, д.123/6, д.123/6А, д.123/7, д.123/8, д.123/8А, д.123/9, д.123/10,
д.123/11, д.123/13, д.123/14а, д.123/15, д.123/18, д.123/18А, д.123/37, д.123/39, д.123/40, д.123/41, д.123\43,
д.123/48, д.123/55, д.123/58, д.123/59, д.123/61, д.123/61а, д.123/67, д.123/68, д.123/73, д.123/74, д.123/77,
д.123/77А, д.123/78, д.123/80, д.123а, д.123А\1, д.123б, д.123в, д.123д, д.125, д.126. д.127, д.127/1, д.127/2,
д.127/3, д.127б, д.129, д.131, д.131/1, д.133, д.133д, д.134, д.135,д.135/4, д.135/5, д.135/6, д.135\8, д.135А,
д.135К, д.135/11, д.137, д.139, д.142, д.143, д.145а, д.147, д.156, д.163

Гайдара ул,.д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/10, д.2/10А, д.2/12, д.2/4, д.2а, д.2Б, д.2Г, д.2Ж, д.2т, д.3, д.3/1, д.3/2,
д.3а, д.3д, д.3т, д.4, д.4а, д.5, д.5А, д.5/3,д.5/4, д.5/5, д.5/6, д.6, д.7, д.7/3, д.8, д.10, д.11, д.11Г, д.12, д.13, д.14,
д.16, д.16А
Ежевичная Поляна ул,.д.1, д.3, д.6
Спандаряна пер.д.1, д.1/11, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.10а, д.23, д.25
72км ул,.д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10/7, д.11, д.11/1, д.12, д.13, д.13б, д.14, д.14А, д.14Б,
д.15, д.16, д.19, д.20, д.21, д.22, д.25, д.26, д.27, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.36, д.38, д.39, д.42/5, д.42/6,
д.42/13, д.42/15, д.42/19. д.42/28, д.43, д.44, д.45, д.50, д.54, д.55, д.72, д.75, д.78, д.79, д.81, д.90, д.107, д.160,
д.166, д.200, д.213, 362
Бабушкина ул,.д.1, д.2/1, д.2Б, д.3, д.3/1, д.4, д.4/1, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9/3, д.11/2, д.11Б, д.12А,
д.13, д.13/1, д.14, д.16, д.18/27, д.22
Барановское шоссе ул,.д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/2А, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/8, д.2/8А, д.2/а, д.2А, д.2б, д.2б/1,
д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/5, д.3А, д.4, д.5А, д.6, д.6а, д.6а/1, д.6а/2, д.6а/3, д.6а/4, д.6а/5, д.7, д.8, д.9, д.9/4,
д.9/5, д.9/9, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/3,д.10/4, д.10а, д.10а/1, д.10а/8, д.11, д.11/1, д.11/2, д.11/3, д.11/8, д.11а,
д.11б, д.12, д.12/8, д.12/9, д.12/11, д.12/12, д.12а, д.12в, д.12В\6, д.13/2, д.14, д.15/1, д.15/2, д.18, д.20/1, д.20/2,
д.20/3, д.20/7, д.20/10, д.20/11, д.20/15, д.20/27, д.20/32, д.20/42, д.22/2, д.22/3. д.22/6, д.22/11, д.24, д.24а, д.34,
д.35, д.39, д.44, уч.18, уч.52
Больничная ул,.д.1/3, д.1/4, д.1/4а, д.1/5, д.1/6, д.1/7, д.1/7А, д.1/8, д.1/8а, д.1/9, д.1/10, д.1/11, д.1/12, д.1/13,
д.1/18, д.1/20, д.1/21, д.1/74, д.1/а, д.1/б, д.1/в, д.1А, д.1Б, д.1В, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/7, д.2/8,
д.2/9, д.2/10, д.2/11, д.2/11а, 2/12а, д.2/13, д.2/17, д.2/18, д.4, д.6, д.11/а, д.12, д.14, д.16, д.22, д.23, д.24,д.28,
д.34, д.36, д.40, д.41, д.44. д.46, д.49, д.52, д.54, д.60, д.62
Гайдара ул,.д.18, д.20, д.20А, д.20А стр.1, д.20Б, д.25/1, д.25/2, д.25а, д.27, д.27 кв.2
Дунаевского ул,.д.3, д.3/1, д.4. д.5, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.14, д.15, д.15В, д.16, д.16а, д.17б, д.18, д.18а, д.21,
д.21/1, д.22/10, д.22а, д.23, д.24, д.24А,д.26, д.26а
Ленинградская ул,.д.2, д.3, д.4, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.11, д.13, д.12, д.14, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.20,
д.21, д.21/2, д.21/3, д.22Б, д.23,д.24, д.25, д.25/1, д.25/2, д.26, д.27. д.28, д.29, д.31, д.32, д.32/1, д.33, д.35,
д.35е, д.36, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.40, д.41, д.41/2, д.43, д.44, д.45, д.45/1, д.45/3, д.45/4, д.45/5, д.45/7, д.45/9,
д.45а, д.45б, д.45В, д.45Г, д.47, д.49, д.51, д.55, д.57,
Ленинградский пер.д.2, д.2/30, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.32/1, д.36, д.38, д.40, д.44, д.45/5,
д.45/7, д.45/9, д.45в, д.47, д.49

Прозрачная ул,.д.1, д.1/3, д.1/4, д.1/5, д,1/6, д.1/7, д.1/8, д.1/10, д.1/11, д.1/12, д.1/15, д.1/25, д.1/26, д.1а, д.2/3,
д.2/4, д.2/4а, д.2/6, д.2/10, д.2/16, д.3, д.3/9, д.3а, д.3Б, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4/6, д.4/9, д.4/10, д.4/11, д.4/19,
д.5, д.5/1, д.6, д.6/2, д.7/2, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.11/2, д.12, д.12а, д.13, д.13а, д.14. д.15, д.16, д.17,
д.17а, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.25, д.25А, д.27, д.27А, д.29, д.30, д.31А, д.32, д.35, д.35 стр.1, д.63, д.77,
д.128, д.192, д.192/3, д.212, д.217, д.223, д.225, д.227, д.232, д.239, д.249, д.263, д.268, д.281, д.282, д.290,
д.292, д.293, д.295, д.297, д.301, д.302, д.304, д.306, д.307, д.309, д.321, д.321а, д.323, д.325а, д.329, д.336,
д.343, д.345, д.350, д.353, д,354, д.359, д.360, д.361, д.362, д.367, д.368. д.377, д.378, д.380, д.383, д.384, д.392,
уч.11

Лазаревский район

Село Бзогу
Село Верхнерусское Лоо

Село Харциз Первый

02.028

Лазаревский район, с.
Альтмец, Кленовая
ул., дом 2а, сельский
Дом культуры

8-918-306-85-58

08:00-20:00

Российская ул,.д.1, д.1А, д.2, д,2/1, д.2/2, д.2а, д.2Б, д.3, д.3/1, д.3а, д.4. д.4а, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5а, д.6, д.6/12,
д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9/1, д.9/5, д.9/7, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.13/3, д.13/4, д.13/5, д.14, д.15/1,
д.15/11, д.15/12, д.15/14, д.15/2, д.15/3, д.15/4, д.15/5, д.15/7, д.15а, д.15б, д.15в, д.17, д.17а, д.17д, д.17д1,
д.19а, д.19/1, д.19/3. д.19б, д.16, д.18, д.19, д.19ат, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.25а, д.26,
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43/4, д.44,
д.44а, д.45, д.47, д.46, д.48, д.48а, д.49, д.50, д.51, д.53, д.52, д.52а, д.54, д.54/1, д.60, д.62, д.64
Тамбовский пер.д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.7/1, д.7а, д.8, д.8а, д.8Б, д.9, д.9/1, д.9/б, д.9а, д.9Б, д.9Г,
д.10, д.10а, д.10Б, д.11, д.11а, д.11Д, д.16/3, д.16/4, д,16/6, д.16/15, д.18, д.18/3, д.18/4. д.18/5. д.18/6, д.18/8,
д.18/9. д.18/19, д.18/20, д.18/26, д.18/28, д.18/29, д.18/29 к.1, д.18А, д.18Б
Туманяна пер.д.5, д.11
Туманяна ул,.д.1, д.2, д.2д, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8/2, д.8/6, д.8/7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.13/2,
д.15, д.15/2, д.15/3, д.15/4, д.15/5, д.15/6, д.15а, д.17, д.17/14, д.17/17, д.17/19, д.17/20, д.17/21, д.17/22, д.17/23,
д.17/24, д.17а, д.18, д.18/1, д.18а, д.19, д.19а, д.20, д.21/3, д.22, д.22/5, д.22/6, д.22/7, д.22/9а, д.22/10, д.22/10А,
д.22/11, д.22/13, д.22/15, д.22/20, д.22/22, д.22/24, д.23, д.24/1, д,24/2, д.24/5, д,24/6, д.24/10, д.24/18, д.24/22,
д.24/23, д.24/25, д.24/27, д.24а, д.24Г, д.25, д.26/4, д.26/5, д.26А, д.28, д.28Б, д.29, д.30, д.36, д.38, д.38/2,
д.38/3, д.39, д.41, д.42, д.47, д.47а, д.47Б, д.49, д.51, д.51/3, д.51/4, д.51/6, д.53, д.55, д.57, д.64, д.77, д.90, д.91,
д.97, д.99, д.105а, д.159а, д.208, д.218, уч.1, уч 5, уч.7, уч.30, уч.33/34, уч.170, уч.172, уч.177, уч.178, уч.182,
уч.186а
Чачвадзе ул,.д.1, д.1/3, д.1/4, д.1/5, д.1/11А, д.1/14, д.1/23, д.1/24, д.1/25, д.1/26, д.1/29, д.1/31, д.1/37, д.1/72,
д.2, д.2/3, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5/1, д.5А, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13/2, д.14, д.15, д.15А,
д.16, д.16а, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.24, д.68а, д.71
Южно-Голиценский пер.д.1,д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16,
д.16А, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26
Кул,ьтурная ул,.д.1, д.1/4, д.1/7,д.1/10, д.1/11, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2А, д.3, д.3/5, д.3/6, д.4, д.5, д.5/1, д.5/3,
д.6, д.7, д.7/3, д.7А, д.8, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9б, д.10, д.10я, д.11, д.12, д.12а, д.12б, д.13, д.13/1, д.13/2, д.13а,
д.13В/1, д.13В\2, д13В\3, д.13В\4, д.14, д.14а, д.14б, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.18а, д.18д, д.19, д.19а, д.19б,
д.20, д.21, д.21д, д.22, д.22а, д.24А, д.27, д.28, д.37
Курчатова ул,. д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.7/1, д.7/6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14/2,
д.16, д.30
Семашко ул,. д.1,д.1/2, д.2, д.2/15, д.3, д.3/1, д.3А/1, д.4, д.4а, д.4б, д.5а, д.5,д.5/1, д.5/2, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9,
д.10, д.10/2, д.11, д.11/2, д.11/3, д.11/5, д.11А, д.11А/2, д.11В, д.12, д.12/1, д.12/3, д.12/6, д.12/6А, д.12/6Б,
д.12/6г, д.12/16, д.12/25Г, д.12/25Д, д.12/31, д.12/36, д.12/39, 12/44, д.12/49, д.12/54, д.12/54А, д.12/84, д.13,
д.14,д.14/1, д.14/2, д.14А, д.14В,д.15, д.15/3, д.15/6, д.15/10, д.15/14, д.15/17, д.15/25, д.15б, д.15Г, д.16, д.17,
д.17/10, д.17/13, д.17Б, д.18, д.18/1, д.18/2, д.18А/2, д.19, д.19/1, д.19/4, д.19/5, д.19/8, д.19/11, д.19/12, д.19/13,
д.19/18, д.19/20, д.19/22, д.19/28А, д.19/30, д.19/31, д.19/40В, д.19/41, д.19/42, д.19/44, д.19А/2, д.19В, д.20,
д.21, д.21/4, д.21/5, д.21/7, д.21/33, д.21/52, д.21/54, д.21/60. д.22, д.22/2, д.22/6, д.22/7, д.22/7Б, д.22/10,
д.22/11, д.22/13, д.22/14, д.22/15, д.23, д.23/1, д.23/2,д.24, д.24/1, д.24/2, д.14/3, д.23/3, д.11/4, д.14/4, д.14/5,
д.15/5, д.22/5, д.12/7, д.22/8, д.10а, д.10б, д.10в, д.10г, д.10д, д.15/15, д.15/16, д.15/б, д.15д, д.17а, д.18а,
д.19/35, д.20а, д.22а, д.22б, д.30, д.32, д.99
Благовещенская ул,. д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.23
Новосибирская ул,. д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.21
Русская ул,. д.1. д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4а/3, д.4б, д.4г, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8
СНТ Ромашка ул,. д.1. д.5
Чкалова пер. д.1
8 Марта ул,. д.1, д.2, д.3, д.6, д.8, д.10, д.13, д.14, д.18

Село Харциз Первый

Лучевая ул,. д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.10, д.10/2, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/7, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.14/3,
д.14/7, д.14/8, д.14/11, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19/1, д.19/2, д.19а, д.19б, д.20, д.21, д.21/1, д.21/8, д.21а,
д.21а/1, д.21а/2, д.21а/3, д.21а/4, д.21а/5, д.21а/7, д.21а/8, д.21б, д.22а, д.22, д.23, д.24, д.24/1, д.24/2, д.24/4,
д.24а, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.28, д.30, д.30/2, д.31, д.32, д.32/1, д.32/2, д.32а/2, д.32д, д.33
Мира ул,. д.1, д.3/3, д.4, д.5, д.5/64, д.6, д.7, д.7д, д.8, д.9, д.9/7б, д.9/3, д.9/4, д.9/6, д.9/9, д.9/10, д.10, д.11,
д.11/8, д.11/б, д.12, д.12/4, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.16/18, д.17, д.17/2, д.18, д.18/1, д.18/2, д.19, д.19/1,
д.19/2, д.20, д.20/3, д.20/52, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.26д, д.28, д.29, д.29/2, д.36/1, д.36а, д.36а/1, д.143
Чкалова пер. д.1/2, д.2, д.2/1, д.3, д.3/1, д.4, д.4/1, д.4/2, д.5, д.9а
Белгородская ул,. д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19,
д.19/1, д.21, д.23
Ногинская ул,. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19,
д.21, д.21/1, 22, д.23, д.24
Октябрьский пер. д.1, д.1д, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13/1
Динская ул,. д.2, д.3, д.3/1, д.4, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17
Новопокровская ул,. д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11/1, д.12, д.12/12, д.13,
д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.26
Успенская ул,. д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5б, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.6/6, д.6/8, д.7, д.7а, д.8, д.9,
д.10, д.11, д.12
Кошмана ул,. д.1, д.1а, д.2а, д.2б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22,
д.23, д.23а, д.24, д.25, д.26, д.27
Ноябрьская ул,. д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13а, д.14, д.14в, д.14г,
д.15, д.15б, д.15в, д.15д, д.16, д.17
Персивовая ул,. д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.7/4, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1,
д.34
Сальская ул,. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7
Шедокский пер. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6
Гая пер. д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.7, д.8, д.8б, д.8в, д.9, д.9а, д.9б, д.11, д.11а, д.15, д.21, д.22, д.24
Гая ул,. д.1, д.1д, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.6д, д.6/2, д.6/3, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.8б, д.8в, д.9,
д.9а, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.90, д.155
Кленовая ул,. д.1, д.1а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5/1, д.5/2, д.6, д.7, д.7/2, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.12а,
д.12б, д.12в, д.13, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, д.19а/1, д.19б, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23/1,
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30в
СНТ Огонек ул,. д.1, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.4в, д.21, д.25, д.29, д.33, д.45
Космическая ул,. д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/5,1/4а, д.1а, д.1а/1, д.1а/2, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.5, д.6, д.7,
д.7а, д.7б, д.7д, д.8, д.9, 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.28, д.29, д.30, д.20а, д.20б, д.20в, д.25а, д.28а, д.28б, д.28в, д.29а, д.32/1, д.32а, д.32д, д.33а, д.33б,
д.35/1, д.35/2, д.36а, д.40а, д.42а, д.43а, д.44/1, д.44/2, д.47/3, д.47/4, д.47/5, д.47/5г, д.47/6, д.47/7, д.49а,
д.50/2, д.51а, д.53/14, д.53/16, д.53/24, д.53/4, д.53/6, д.53а, д.53б, д.55а, д.59/11, д.59/4, д.59/7, д.59а, д.62а,
д.62б, д.62б/5, д.62г, д.62е, д.62ж, д.63/3, д.63/5, д.68а, д.90а, д.90в, д.96а, д.31, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37,
д.39, 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.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.68, 70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.94, д.96,
д.98, д.100, д.101, д.104, д.106, д.108, д.109, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д.122, д.124, д.126, д.127,
д.128, д.130, д.132, д.134, д.137, д.143, д.13/1, д.18/1, д.19/1, д.25/2, д.16/9, д.106/2, д.106а, д.106в, д.108/4,
д.108/4д, д.108/4д1, д.108а, д.108б, д.108г, д.108в, д.110/3, д.110а, д.110в, д.110б, д.112/1, д.112/2, д.112а,
д.114а, д.116/1, д.116/1а, д.116/1б, д.118а, д.118б, д.118в, д.118г, д.118д, д.120/5, д.120/6, д.120а, д.122/8,
д.124/1
Надежная ул,. д.1, д.1/2, д.1б, д.1в, д.1т, д.2, д.2д, д.3, д.3/1, д.3/5, д.4

Село Харциз Второй

Село Отрадное

Село Солохаул,

Село Альтмец

Село Волковка

село Волковка

02.029

Лазаревский район, с.
Волковка, Надежная
ул., дом 28, сельский
Дом культуры

8-918-300-48-43

08:00-20:00

Территория ЖСТ Чаевод ул,. д.6, д.8, д.11, д.22, д.26, д.34, д.44, д.45, д.47, д.48/1, д.117, д.149, д.311а
Надежный пер. д.9, д.13
Алычовый сад ул,. д.4, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.17/3б, д.17/5а, д.19, д.20а, д.20б, д.35/1, д.35/3,

село Волковка

02.029

Лазаревский район, с.
Волковка, Надежная
ул., дом 28, сельский
Дом культуры

8-918-300-48-43

08:00-20:00
Волковская ул,. д.1, д.2, д.2а, д.2а/1, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.6а, 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.19, д.20, д.21, д.21/2, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25 к.1, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30,
д.31, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40
Городская ул,. д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6/2, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.14,
д.14а, д.16, д.16/5, д.16/6, д.16/7, д.16/8, д.16/9, д.20, д.20а, д.20/7, д.20/8, д.20/9, д.22, д.22а, д.24, д.26, д.26а,
д.28, д.30
Изумрудная ул,. д.1, д.2, д.4, д.7, д.8/1, д.10/1, д.11/36, д.11/37, д.11/38, д.11/16, д.11/5, д.11/22, д.11/29,
д.11/56, д.12, д.12/7, д.12/8, д.12/11, д.12/12, д.15, д.20, д.31/1, д.39/3, д.42, д.45/1, д.45/10, д.43/3, д.49/13,
д.49/2, д.50, д.51, д.51/10, д.53/10, д.53/9
Надежная ул,. д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12/1а, д.13, д.14, д.15, д.15/2, д.15/4,
д.16, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17/3, д.17/5, д.17/1а, д.д.17/1б, д.д.17/1в, д.д.17/1г, д.д.17/1д, д.д.17/1е, д.17/25,
д.17/3, д.17/3а, д.17/3б, д.17/3в, д.17/5а, д.17/5б, д.18, д.19, д.19/3, д.20, д.20/2, д.20а, д.20б, д.21, д.24, д.26,
д.26/1, д.26/2, д.28/1, д.28а, д.30/1, д.30/2, д.32, д.32/2, д.32а, д.34, д.36, д.36а, д.38, д.38/1, д.38, д.38/2, д.40,
д.42, д.42/2, д.44, д.46, д.47
Передовиков ул,. д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6д, д.7, д.7а, д.7/1, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а,
д.14, д.15, д.16, д.17. д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.21д, д.22/1, д.23/1, д.29/1, д.25/2, д.23/4, д.23/7, д.23/11,
д.23/13, д.27а, д.29/2, д.29д, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 31/149, д.33а, д.32, д.33,
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.55/3, д.55а

село Ордынка

село Барановка

02.030

Лазаревский район, с.
Барановка, Золотая
ул., дом 13, сельский
Дом культуры

8-988-157-91-61

8:00-20:00

Серебрянная ул,. д.1, д.2, д.3, д. 3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.7/1, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12а,
д.13, д.13д, д.14, д.15, д.16, д.16д, д.17, д.17д, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3, д.24,
д.25, д.25/2, д.26, д.26а, д.27, д.28, д. 28а, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.31а, д.31/1, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35б, д.36,
д.38, д.38а, д.40, д.42, д.42а, д.42б, д.43а, д.43б, д.44, д.44/1, д.44а, д.44г, д.44д, д.44е, д.45, д.46, д.46/1, д.47а,
д.48, д.50, д.52, д.54, д.55, д.56, д.56а, д.58, д.59, д.60, д.60а, д.61, д.62, д.62б/2, д.66, д.68, д.78, д.82, д.86
СНТ Пейзажные поляны ул,. д.9, д.12, д.41
Школьный пер. д.1, д.8, д.10, д.12, д.14, д.23, д.23а, д.34, д.42
Барановское шоссе ул,. д.8, д.8/1, д.10, д.10а, д.10а/22, д.10а/31, д.10д, д.11б, д.16, д.17, д.17в, 44
Владимирская ул,. д.3, д.4, д.6, д.6а, д.7/1, д.8, д.12
Изобильная ул,. д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2д, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13б, д.14, д.14/1,
д.15, д.16, д.16а, д.16б, д.16в, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.22б, д.22в, д.23, д.24, д.24/1, д.24/2,
д.24/11, д.25, д.26, д.26/7, д.27, д.29, д.29а, д.31, д.100
Территория ЖСТ Чаевод ул,. д.7а/3, д.35, д.36, д.41, д.43, д.45, д.47, д.88, д.100, д.101/2, д.107, д.112, д.121,
д.130, д.132а, д.147а, д.159, д.167, д.173, д.186, д.191
Тополиная ул,. д.1, д.1/1, д.1/2, д.1а, д.1б, д.2, д.2/2, д.2а, д.2г, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5/2, д.5а,
д.6, д.6а, д.6в, д.6г, д.6д, д.6п, д.7, д.7/1, д.7а/3, д.7б, д.7г, д.7д, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9/3, д.9а, д.10, д.11, д.14,
д.14а, д.15, д.21, д.29, д.35, д.36, д.39, д.40, д.45, д.47, д.49, д.74, д.88, д.130, д.144, д.167, д.172, д.173, д.181,
д.186, д.210
Гвоздичный пер.д.1, д.2, д,2, д.2Б, д.3, д.8, д.8а, д.34
Золотая ул,. Д.1, д.1/3, д.1/8, д.1/11, д.1/12, д.1/14, д.1/15, д.1а, д.1б, д.1Г, д.2а, д.2Б, д.2В, д.2Г, д.№, д.3/1,
д.3д, д.3д1, д.4, д.4/1, д.4а, д.4в, д.4д, д.5, д.6, д.6а,д.6Б, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10/1, д.10/5, д.10/5А, д.10/7,
д.10/7А, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.22/2, д.23, д.23/4,
д.23а, д.24, д.24А, д.25, д.25/1, д.25/2, д.25/3, д.25А, д.26, д.26/2, д.26/3, д.27, д.28, д.28/2, д./3, д.29, д.30, д.31,
д.32, д.33, д.33а, д.34, д.34а, д.34Б, д.35, д.35а, д.35В, д.36, д.37, д.38, д.38А, д.39, д.39/1, д.40, д.41, д.42,
д.42/1, д.42а, д.43, д..43А, д.44, д.44/1, д.44а, д.45, д.45Б, д.46, д.46/1, д.47, д.48, д.48А, д.49, д.50, д.51, д.53,
д.55, д.55а, д.57, д.59, д.68
Мельничный пер. д.2, д.3, д.4, д.9, д.15
Античная ул,. Д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.13, д.18,
Армянская ул,. д.1, д.2, д.2/1, д.4, д.4/1, д.5, д.5/1, д.6, д.6А, д.8, д.10, д.10а
Березовый пер. д.1, д.1/2, д.1/3, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.10, д.15

Братьев Аракелян ул,. д.1, д.1/1, д.1/2, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.6Б, д.7, д.7а, д.7Б,
д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13а, д.13Б, д.14, д.14/2, д.14А/1, д.15, д.16, д.17, д.17Б, д.18, д.18а, д.19, д.19а,
д.20, д.22, д.22Б, д.22г, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.25Г, д.25Д, д.25Е, д.26, д.26а, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.31, д.32,
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37/1, д.37а, д.37Б, д.38, д.38а, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44А, д.45, д.46,
д.48, д.48А, д.50, д.52, д.52а, д.54, д.56, д.58, д.,58а, д.60, д.62, д.62а, д.64, д.66
Ленкоранская ул,. Д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.4Б, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.13, д.14,
д.14/1, д.14а, д.14Б, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.17а, д.18, д.18/1, д.19, д.19А, д.21, д.23, д.23А, д.23Б, д.49а/1
Охотничий пер. д.6
Родниковый пер. д. 3, д.3а, д.7, д.9
Розовый пер. д.1, д.1Б, д.1Б/1, д.1д, д.2, д.2а, д.3, д.4
СНТ Надежда ул,. Д.6, д.12, д.18, д.22, д.30, д.49
Старокубанская ул,. Д.1, д.1/1, д.1/2, д.1д, д.2, д.2/1,д.2/2, д.3, д.3/2, д.4, д.4/2Б, д.4/2Г, д.4/4, д.4Г, д.5, д.6, д.7,
д.7/2, д.8, д.8/1, д.8/2
Чаевод ул,. Территория ЖСТ д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5/2, д.5а, д.6, д.7, д.7/1, д.7а, д.7б, д.7в, д.7Г,
д.7д, д.8, д.10, д.10/2, д.10а, д.11, д.12, д.12А, д.14, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, д.26А/1, д.36, д.199, д.311А,
д.313, д.314, д.315, д.334
Цикламенолвый пер. д.1, д.1/2, д.1/3, д.2, д.3, д.3а, д.5, д.62
Черногорская ул,. Д.1, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.5/2, д.6, д.7, д.7/1, д.7Б, д.7Г, д.8, д.10, д.10/2, д.11, д.12,
д.12А, д.14, д.17, д.17А, д.19, д.19а
Барановское шоссе ул,. Д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 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.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
Чаевод ул,. Территория ЖСТ д.3, д.8, д.16

село Варваровка

Липовая ул,. Д.1, д.1Б, д.2, д.2а, д.2Астр,1, д.2б, д.2в, д.3, д.3/5, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.5ад, д.5Б, д.И, д.6, д.6А,
д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9/1, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.11/1, д.11/4, д.11Б, д.11В, д.12, д.12А, д.13, д.13А, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.17а, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20/1, д.21, д.21а, д.22, д.22а, д.23, д.23б, д.23в, д.24, д.26
Тепличный пер.д.1, д.1/4, д.1/12, д.1/14, д.1/15, д.1а, д.1б, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/4, д.2/5, д.2а, д.2б, д.3, д.3а,
д.3б, д.4, д.4а, д.4б, д.4в, д.4г, д.4д, д.4ж, д.4з, д.5, д.5/2, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.23, д.184
Территория ЖСТ Чаевод квартал №33 у Озера ул,. Д.5, д.11
Фельдшерский пер. д.1, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.8Б, д.9
Солнечногорский пер. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.8, д.10
Араратский пер. д.1, д.1А, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13А, д.14,
д.14/1, д.14/2, д.14/3, д.15, д.15/2, д.16, д.17

село Сергей-Поле

село Сергей-Поле

02.031

Лазаревский район, с.
Сергей-Поле, Славы
ул., дом 124,
библиотека

8-938-877-73-66

8:00-20:00

Батумское шоссе д.9/112, д.31, д.32, д.33, д.34, д.45, д.58, д.63, д.63д, д.65, д.67, д.71, д.123/32, д.138, д.139
Грушовый сад ул,. Д.37, д.44, д.61, д.38, д.40, д.41, д.51, д.60, д.70, д.158
Кооперативный пер. д.2
Мамайский перевал ул,. Д.,1 д.4, д.6, д.7, д.8а, д.8бд.,10, д.10а, д.12, д.14, д.20, д.22
Славы пер д.1, д.2/1, д.3, д.7, д.10, д.17, д.21, д.16/1, д.16/2, д.18/1, д.18/2, д.21а, д.168/1А
Славы ул,. Д.1, д.1а, д.1б, д.1б, д.1в, д.1д, д.1/6,д.1/14, д.1/16, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/11, д.1/12Б, д.1/3д,
д.1/4А,д.2, д.2/9, д.2в, д.2в/1, д.3, д.3в, д.3д, д.4, д.4а, д.4д, д.5, д.5/4, д.5д, д.5д1, д.6, д.6д, д.7, д.8, д.9, д.9а,
д.9б, д.9вд.9г, д.9д, д.9д1д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12а,д.13, д.14, д.14а, д.14д, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18А,
д.18д, д.19, д.19/1, д.19д
СНТ Знание д.9, д.14, д.16, д.35
Масис пер. д.1, д.1Б, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4д, д.4/2, д.5, д.5/1,д.5/2, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9А, д.9Б, д.9В,
д.10, д.11, д.11А, д.11Б, д.12, д.12/2, д.12а, д.13, д.15, д.17, д.17а, д.19а, д.19, д.21, д.23, д.23А, д.25, д.27, д.29,
д.29/2, д.29а, д.31, д.33
Ани пер. д.1, д.1А, д.2, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7
Краснооктябрьская ул,. Д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1а, д.1Б, д.1В, д.2, д.2А, д.3А, д.3/3, д.4, д.4а, д.4/1,
д.4/2, д.6, д.6/2, д.6а, д.7, д.7/3, д.7А, д.8/1, д.8/2, д.8/3, д.8а, д.10, д.10/1, д.10/2, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.14а,
д.16, д.18, д.18А, д.18г, д.20, д.20а, д.22, д.22а, д.22/2, д.24, д.26, д.28, д.29, д.30, д.30/1, д.37, д.52, д.122б

Новошкольная ул,. Д.1, д.1Д/3, д.1Ж, д.2, д.2А, д.2в/1, д.2В/2, д.3, д.3а, д.3а,стр.1, д.3А/1, д.4, д.4а, д.4/1,
д.4/2, д.4/3,д.4/2, д.4/3, д.4/8, д.6, д.7, д.8, д.9/6, д.10, д.11, д.11а, д.11В, д.11Г, д.11Е, д.11Е, д.12, д.13, д.13/2,
д.13/1, д.13а, д.13Г, д.15,
Новошкольный пер. д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5д, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11
Отважный пер. д.1, д.1а, д.2, д.2/2, д.3, д.5, д.7
Праздничный пер. д.1, д.2, д.2/2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13
Прудный пер. д.1, д.2, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11а, д.12, д.12Б, д.13, д.14, д.14Б, д.15/1,
д.15/2, д.18, д.19, д.21, д.23, д.23/1, д.23/11, д.23д, д.25/1, д.25/2, д.25А, д.27, д.27/2, д.27А
Севанский пер. д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.8а

село Разбитый Котел

Славы ул,. Д.20, д.21, д.21д, д.21д1, д.22, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3, д.25/3, д.23А, д.24д, д.24, д.25, д.25а,
д.25д, д.26, д.26А, д.26д, д.26А, д.26д, д.27, д.27д, д.28, д.28д, д.29, д.29д, д.30, д.31, д.31д, д.32, д.32д, д.32/7,
д.33, д.33, д.34, д.34А, д.35, д.35а, д.36а, д.36, д.37, д.38, д.39, д.39А, д.40а, д.40, д.41, д.44, д.44/1, д.45, д.45А,
д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51а, д.51А/1, д.51Б, д.51К,д.51а, д.51А/1, д.51Б, д.51К, д.52, д.52д, д.53,
д.53/1, д.53/11, д.53/12, д.53/7, д.53/8, д.53/9, д.53а, д.54, д.54а, д.54/12, д.54/3, д.54/3А, д.54/4, д.54/5, д.55,
д.55/11, д.55/12, д.55д, д.56, д.56/2, д.57/2, д.57, д.58, д.59, д.59А, д.60, д.60/1, д.61, д.61д, д.62, д.63, д.63д,
д.64, д.65, д.65а, д.66, д.67, д.68, д.68/2, д.68д, д.69, д.70, д.70/3, д.70/4, д.70а, д.70б/1, д.70б/2, д.70в, д.70д,
д.71, д.72, д.72А, д.72в, д.73, д.74, д.75, д.76, д.76/1, д.76Б, д.77, д.78, д.78/4, д.78А, д.79, д.80, д.80/3, д.81,
д.82, д.82а, д.84, д.84а, д.85, д.86, д.86, д.88, д.88/1, д.89, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.95а, д.96, д.96/2, д.96а,
д.97, д.98, д.99, д.99А, д.100, д.100а, д.101, д.102, д.103, д.103а, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.109, д.109/2,
д.110, д.111, д.111а, д.112, д.113, д.114, д.114/1, д.114/2, д.114д, д.115а, д.116, д.117, д.118, д.119, д.120,
д.121, д.122, д.122а, д.123, д.124, д.125, д.125А, д.126/1, д.126, д.127, д.128, д.130, д.132, д.134, д.134/1,
д.134/2, д.135Б, д.136, д.138, д.140, д.140д, д.144, д.146, д.148, д.148/1, д.148/2, д.148/3, д.148/4, д.148/б,
д.148А, д.148д, д.148д1, д.150, д.150/2, д.151, д.152, д.152а, д.152ад, д.152д, д.154, д.156, д.158, д.160, д.162,
д.164, д.166, д.168, д.168/1, д.168/2, д.168/3, д.168/4, д.168/5, д.168/6, д.168/7, д.168/8, д.170, д.172, д.174,
д.176, д.176а, д.176б, д.178, д.178а, д.178б, д.178в, д.178г, д.191, д.193, д.195, д.273
Солнечногорская ул,. Д.1, д.2, д.6, д.9, д.10, д.12, д.18, д.22, д.24
Тамбовский пер. д.16/2, д.18, д.18а
Упорный пер. д.1, д.1а, д.2, д.2/2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.8А/а, д.8б, д.9, д.10, д.10/1, д.11, д.13,
д.13А
Черничная ул,.д.2, д.3, д.10, д.11, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, д.25, д.25а, д.26, д.31, д.32, д.36, д.47, д.50, д.51,
д.53, д.57, д.59, д.61, д.61а, д.61б, д.69, д.71, д.79, д.85, д.89
Шалфейная ул,. Д.5, д.14, д.21, д.27, д.32, д.38, д.44, д.46, д.47, д.48, д.50, д.51, д.55, д.58/6, д.60, д.63, д.65,
д.66, д.67, д.69, д.70, 83,д.86, д.87, д.91, д.97, д.105, д.107, д.110, д.116, д.117, д.122, д.129, д.146, д.148, д.155,
д.157, д.162, д.72, д.82, д.88, д.134
территория ЖСТ Ккаштан ул,. Д.58/7, д.122
Урочище ул,. Д.44
Звездная ул,. Д.1, д.1к,2, д.1/1, д.1/2, д.1/6, д.1/8, д.1/9, д.1/10, д.1/11, д.1/12, д.1/14, д.1/16, д.1/19, д.1/20,
д.1/23, д.1/24, д.1/25, д.1А, д.1б, д.1вд, д.1г, д.2, д.2/1, д.2/1А, д.2/3, д.2/3А, д.2/4, д.2/5, д.2/10, д.2А, д.2Б,
д.3,д.3/8, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.4/1, д.5, д.5а, д.6, д.6Б, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.8а, д.9, д.9/1, д.9/3, д.9/4, д.9б, д.10,
д.10/1, д.10/3, д.10б, д.11, д.11/1, д.11а, д.11Б, д.11д, д.12, д.13, д.13/1, д.14, д.15, д.15А/19, д.16, д.17, д.18,
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23/2, д.23/4, д.24, д.25, д.25/1, д.26, д.27, д.27/1, д.27а, д.27д, д.28, д.29, д.29А,
д.30, д.31, д.31а, д.32, д.33, д.33а, д.33Б, д.34, д.35, д.36, д.38, д.38/1, д.38/2, д.40, д.40а, д.42, 44, д.45, д.46,
д.46а, д.46б, д.46в, д.46г, д.46д, д.47, д.48, д.48/1, д.48/2, д.48Б, д.49, д.49/1, д.50, д.50Б, д.50д, д.51, д.61б, д.67
Крутой пер. д.1, д.1/51, д.1а, д.2, д.2/1, д.2а, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.6, д.8, д.10
СНТ Каштан ул,. Д.39, д.74, д.79

село Васильевка
Объездной пер. д.1, д.1/1, д.1/2, д.1А, д.1Б, д.2, д.2а, д.3, д.5, д.5а, д.5б, д.7, д.9, д.11, д.11/88а, д.23А, д.58А

село Васильевка

Братьев Еремян ул,. Д.1, д.1/3, д.1В, д.1д, д.2, д.2/2, д.2а, д.2уч, д.3, д.3/1, д.3а, д.4, д.5, д.5/2, д.5/3, д.5А, д.5Г,
д.5д, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8/1, д.8д, д.9, д.9д, д.10, д.10/1, д.10/2, д.11, д.11Г, д.11Г/1, д.13, д.13/1, 14, д.14А,
д.14Б, д.15, д.15д, д.16, д.16/1, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17а, д.17Б, д.17Д, д.18, д.18а, д.18Б, д.19, д.19а, д.19д,
д.20, д.20/1, д.20а, д.21, д.22, д.22Б, д.23, д.23д, д.25, д.25/2, д.26, д.26а, д.26б, д.27, д.29, д.29/2, д.29/3, д.29д,
д.30, д.30/1, д.30а, д.32, д.33, д.33А, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37/1, д.37а, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.42,
д.42/1, д.42/2, д.42а, д.42Г, д.43, д.44, д.45/1, д.46, д.47, д.47/1, д.47А, д.48, д.50, д.52, д.54, д.60
Просторная ул,. Д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/10, д.2а, д.2А/1, д.2б, д.2Б/1, д.2Д, д.3/3, д.4а, д.5,
д.5/1, д.5/2, д.6, д.6Б, д.7, д.7/2, д.8/1, д.8Б, д.9, д.11/1, д.12, д.12/2, д.12а, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.17/2, 17а,
д.17Б, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.30, д.32, д.36, д.54, д.56

CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДУ СОЧИ
Муниципальное образование/городской округ/муниципальный район/городское
поселение/сельское поселение/населенный пункт
(село, деревня, межселенная территория и т.п. в соответствии с муниципальным и
административным делением субъектов РФ)
пгт. Красная Поляна

№ ПУ

Адрес переписного участка

Телефон**

Часы работы***

Адреса домовладений, входящих в переписной участок

03.001

пгт. Красная Поляна, Волоколамская ул.
дом № 68 (администрация
Краснополянского поселкового округа)
помещение 1

8-8622 437-865, 8918-400-65-84

8:00-20:00

Аибгинский пер, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.10, д.11
Аишхо ул, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.21, д.22, 23, д.23а,
25, д.25/1, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.37Д, д.39, д.41, д.41а, д.43, д.43а
Водопадная ул, д.3, д.5, д.8, д.9, д.10
Вознесенская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1/1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.3 стр.1, д.4, д.4/3, 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.18а, д.19, д.19а, д.20, д.20а, д.21, д.21а, д.22, 23, д.24, д.24/1, д.24/2, д.25, д.26, д.26Д, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.31а, д.32,
д.32а, д.33, д.34, д.34а, 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.49а, д.50, д.51, д.51а, д.52, д.53, д.53а,
д.54,д.56, д.58, д.58а, д.58б, д.60
Волокаламская ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11,д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, 23, д.24,
д.24а, д.24б, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29/1, д.30, д.31, д.32, д.34, д.36, д.40, д.42, д.42а
Гидростроителей у, д.1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.1/я, д.1а, д.2, д.2, д.2Г, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.4д1, д.4д2, д.5, д.6, д.7, д.8а, д.11, д.12,
д.13, д.15,д.15/1, д.16, д.17, д.24
ГЭС ул, д.1, д.2, д.2а, д.3 стр.1, д.3 стр.2, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16Г, д.17, д.17а, д.18, д.18а,
д.18/4, д.18/5, д.19, д.20, д.21, д.21/1, д.21/1 стр.1, д.21/1 стр.2, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25/2, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, д.33,
д.33а, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.44, д.46, д.47, д.48, д.49, д.49В, д.50, д.51, д.52
Заповедная ул, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13
Защитников Кавказа ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.5а/1, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.9а, д.9б, д.9в, д.10, д.12, д.14
Мельничный пер, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.8, д.8а, д.10, д.10а, д.12, д.14, д.15, д.19, д.22
Озерная ул, д.9
Октябрьский пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а
Плотинная ул, д.1, д.1Д, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а
Пчеловодов ул, д.2, д.4, д.4а, д.6, д.8, д.10, д.10а, д.10б, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.16/1, д.18, д.20, д.20/а, д.20/1, д.22
Светлая ул, д.2, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.5/9, д.7, д.11, д.12
Трудовой Славы ул, д.1, д.1Г, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11
Турбинная ул, д.3, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.17/7
Турчинского ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.18, д.19а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.32, д.33, д.33а, д.34,
д.35, д.36, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.40, д.41, д.41а, д.42, д.43а, д.45, д.47

03.002

03.003

пгт. Красная Поляна, Волоколамская ул.
дом № 68 (администрация
Краснополянского поселкового округа)
помещение 2

пгт. Красная Поляна, Волоколамская ул.
дом № 68 (администрация
Краснополянского поселкового округа)
помещение 3

8-862-2 437-865, 8918-404-10-13

8:00-20:00

Благодарный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8
Заповедная ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.24, д.26
Защитников Кавказа ул, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.19а, д.21, 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.34а, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.40, д.41, д.42, д.42а, д.42б, д.43, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.46/2, д.46/а, д.47, д.47б, д.48, д.49, д.50, д.51,
д.52, д.52а, д.53, д.54, д.55, д.56, д.56Д, д.57, д.57Д, д.58, д.59, д.60а, д.60б, д.61, д.62/3, д.63, д.64, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.71/2, д.71а,
д.72, д.74а, д.76, д.76а, д.76/1, д.76/2, д.76/3, д.76/4, д.76/5, д.76/6, д.76/7, д.76/8, д.76/9, д.76/10,д.76/12, д.76/13, д.76/13а, д.76/14,д.76/15,
д.76/16, д.76/17, д.76/18, д.76/19, д.76/20, д.76/21, д.76/22, д.76/23, д.76/25, д.77, д.77/2, д.77/2 к.1, д.77/2 к.10, д.77/2 к.2, д.77/2 к.3, д.77/2 к.4,
д.77/2 к.6, д.77/2 к.7, д.77/2 к.8, д.77/2 к.9, д.77/3, д.77а/2, д.78, д.78а, д.80, д.86, д.88, д.92, д.94, д.96, д.98, д.100,д.102, д.104, д.106, д.108, д.110,
д.112, д.114, д.116, д.118, д.118/1, д.118а, д.120/3, д.120/17, д.122, д.122/2, д.122/4, д.124, д.126, д.132, д.бн1

88622-437-865, 8928-850-45-73

8:00-20:00

Калиновая ул, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18а, д.32
Мичурина ул, д.1/1, д.2, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.13/1, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.18а, д.18/1,
д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.32/5, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48
Ореховый пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.60а
Первомайский тупик ул, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9
Пчеловодов ул, д.1, д.3, д.5, д.11, д.19, д.21, д.21а, д.23, д.23а, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34а, д.35, д.36, д.37,
д.38, д.38а, д.39, д.39а, д.40, д.40а, д.41, д.42, д.42а, д.43, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.46б, д.47, д.48, д.48/1, д.48/2, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54,
д.55
Турчинского ул, д.13, д.13а, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.23а, д.25, д.29, 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.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.64В, 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.77/1, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.82а,
д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, д.103
Ачишховская ул, д.1, д.1/2, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/2, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20,
д.22, д.24, д.26, д.26а, д.26б, д.28, д.28а, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35/2, д.36, д.38, д.40, д.40а, д.42, д.43, д.44, д.44/1, д.45, д.46, д.48, д.50,
д.52, д.52/1, д.54, д.55, д.56, д.58, д.59/2, д.60, д.62, д.64, д.65, д.66, д.68 к.1, д.68 к.2, д.68 к.3, д.68 к.4, д.68 к.5, д.68 к.6, д.70, д.73, д.76, д.79,
д.82, д.90, д.90а, д.100
Ачишховский пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.18б, д.19, д.20,
д.20а, д.20б, д.21, д.21б, д.22, д.28
Береговая ул, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.5а, д.7, д.7 стр.1, д.8, д.12, д.16, д.17, д.19, д.24, д.26,д.30, д.32, д.33, д.35
Волокаламская ул, д.35, д.37, д.38, д.39, д.41, 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.61б, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.69/1, 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, д.84,
д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.91а, д.92, д.93, д.94, д.95, д.95а, д.96, д.97, д.98, д.98а, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, д.112,
д.112/1, д.112/2, д.114, д.114я
Дальная ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19,
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.30, д.30/2, д.30а, д.31, д.33, д.36, д.38, д.42, д.46, д.48, д.48а, д.53, д.53а, д.54, д.55
Дворцовая ул, д.1, д.5, д.7, д.10, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.17б, д.18, д.20, д.22, д.23а, д.25, д.27, д.271/, д.28, д.36, д.38, д.40, д.46, д.50/1,
д.51/13, д.52, д.54/11, д.59/11

Заповедная ул, д.8, д.10, д.13а, д.19, д.19а, д.19б, д.19в, д.19/1, д.21, д.23, д.25, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.31а, д.31в, д.32, д.33, д.33/2,
д.34, д.35, д.35/1, д.35/2, д.35/4, д.35а, д.35б, д.35в, д.35г, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.41/1, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.47а, д.47а/1,
д.48, д.48/1, д.49, д.50, д.51, д.51/1, д.51а, д.52, д.53, д.53/1, д.53/2, д.53/3, д.53а, д.54, д.54д, д.55, д.56, д.56а, д.57, д.58, д.58д, д.59, д.60, д.60д,
д.61, д.61а, д.62, д.62а, 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.74/1, д.74а, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.80 к.1,
д.80/1, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.92/3, д.92/4, д.92/5, д.92а, д.93, д.94, д.94а, д.94б, д.94в, д.94г, д.95, д.96,
д.97, д.98, д.99, д.100, д.100/1, д.101, д.102, д.102/1, д.102а, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.108/1, д.108а, д.108б, д.108г, д.109, д.110,
д.110/1, д.111, д.112, д.113, д.114, д.114в, д.115, д.116, д.128, д.128б, д.бн1, д.бн2, д.бн3
Комсомольский пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.6, д.8
Пчеловодов ул, д.7, д.9, д.13, д.15, д.17
Ручей Мельничный ул, д.1, д.4, д.5, д.8, д.10, д.11а, д.11б, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19
Сливовый пер, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4
Снежный пер, д.6
Ставропольская ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18/1, д.19, д.19а, д.20,
д.20а, д.21, д.22, д.22а, д.24
Фундучный пер, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12
Черничная ул, д.5, д.7, д.20, д.26

CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДУ СОЧИ
Муниципальное образование/городской округ/муниципальный
район/городское поселение/сельское поселение/населенный пункт
(село, деревня, межселенная территория и т.п. в соответствии с
муниципальным и административным делением субъектов РФ)
в том числе внутригородские районы
Хостинский район

№ ПУ

Адрес переписного участка

Телефон**

04.001

Хостинский район,
Депутатская ул., дом 8, здание
столовой Цирка, помещение 1

8-918-003-98-93

Часы работы***

Адреса домовладений, входящих в переписной участок

8:00-20:00 Гагринская ул, д.3/3, д.3/5, д.3/8, д.3а, д.8, д.10, д.10/1, д.10/1а, д.10/1б, д.10а, д.12
Грибоедова ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/2, д.5/3, д.7, д.6, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.5/1, д.12а, д.13а, д.10б, д.11а, д.2а, д.4а, д.6а, д.12, д.14,
д.16, д.18, д.18/1, д.18/10, д.24/1, д.18/2, д.14а, д.14б, д.20а, д.20, д.20/1, д.22, д.22а, д.26, д.35а, д.25, д.27, д.29/3, д.30, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37,
д.38, д.40/10
Депутатская ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5б, д.5, д.7/17, д.8, д.9, д.9/3, д.9а, д.10/2, д.10,к.3, д.10,к.5, д.10а, д.10б, д.11, д.11/1, д.12/1а, д.12, д.12/16,
д.12/17, д.12/3, д.13/2, д.14, д.15/10
Джигитская ул, д.1а, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.3, д.3а, д.4/2, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.8/2, д.9, д.9/1, д.11, д.13, д.19, д.18/3, д.33
Дмитриевской ул, д.1, д.1а, д.3а, д.5, д.6
Карбышева ул, д.3, д.4, д.6, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.8, д.9
Комсомольская ул, д.40, д.42, д.44
Курортный проспект ул, д.68/8, д.68/3, д.68/5, д.70, д.72, д.73, д.75, д.71/1б, д.72/3, д.72/4, д.72/5, д.72/5 ст3, д.72/7, д.74/1б, д.74/1д, д.74а, д.77,
д.75г, д.78/10, д.78а/2
Лермонтова ул, д.2а, д.3а
Мандариновая ул, д.2, д.4, д.10
Пушкина ул, д.2, д.5а, д.6, д.8, д.10
Серафимовича ул, д.1, д.3, д.3/1, д.3/2,д.5, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.17/1, д.17/2
Тургенева ул, д.4а, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.10, д.11, д.12, д.14, д.10/2
Учительская ул, д.1, д.2, д.3/9, д.5, д.6, д.6/2, д.7, д.7/2, д.7а, д.8а, д.10, д.11, д.12,д.12а, д.13, д.13/1, д.13/а, д.14, д.14/4, д.14а, д.14б, д.14в, д.15,
д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.16б, д.16, д.16а, д.17, д.17б, д.17б/1, д.18, д.18/1, д.18/4, д.18/6, д.18/7, д.18/8, д.18/9, д.18,к.1, д.18/8б, д.18в, д.18/11, д.18/12,
д.18/2, д.18/3, д.19, д.20, д.27а, д.23, д.25, д.29/1, д.23а, д.25а, д.25б, д.25в, д.24/1, д.24/5а, д.35/2, д.35/3, д.35, д.37
Черноморская ул, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2б, д.3, д.4, д.4б, д.6, д.10, д.12/2, д.24

Хостинский район

Хостинский район

Хостинский район

04.002

04.003

04.004

Хостинский район,
Курортный проспект ул., дом
75 помещение АО "Санаторий
"Светлана"

8-988-165-98-21

Хостинский район,
Депутатская ул., дом 8, здание
столовой Цирка, помещение 2

8-918-106-94-21

Хостинский район,
Я.Фабрициуса ул., дом 2/28, 2
этаж, помещение ФГБНУ
ВНИИЦиСК

8-988-233-03-95

8:00-20:00 Грибоедова ул, д.31
Карбышева пер, д.5
Депутатская ул, д.12/1, д.12/4, д.12/10, д.12/18, д.12/20, д.12/22, д.12/19, д.12/23, д.12/24, д.12/26, д.16/1
Дмитриевой ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.2а, д.3, д.4, д.2, д.7, д.7/1, д.7а, д.9, д.16, д.11, д.13, д.13/1, д.13а, д.13б, д.18/9, д.21, д.23/1, д.23/3, д.25, д.31, д.23,
д.34, д.36, д.56, д.30, д.30а, д.32, д.32б, д.32б/1, д.32в, д.32г, д.36/1, д.36/2, д.40, д.42, д.42/1, д.42/1а, д.42/2, д.42/3, д.42/4, д.44, д.44/1, д.44/2, д.44а,
д.46, д.56/1а, д.56/3
Лермонтова ул, д.1/1, д.2, д.2/1, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.4а, д.4а/1, д.5, д.5а, д.6, д.6/2, д.7, д.7б, д.7а, д.8, д.10а, д.10, д.12, д.18, д.16
Лысая гора ул, д.1/5, д.9в, д.33
Пятигорская ул, д.54/34
Учительская ул, д.18/16, д.21, д.22, д.24/2в, д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30
8:00-20:00 Верхняя Лысая гора ул, д.1, д.1а, д.2а, д.2, д.2/4, д.2/13, д.2/14, д.2/16, д.2/21, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5б, д.5а, д.6б, д.6, д.6а, д.7, д.7/1, д.7а, д.7б,
д.7в, д.8, д.8/2, д.9, д.9а, д.10, д.10/1, д.10/12, д.10/16, д.11, д.11а, д.10/4, д.10/5, д.10/7, д.10/8, д.10/10, д.10/20, д.12, д.12/1, д.12а, д.12б, д.13, д.13а,
д.13б, д.14, д.14/2, д.14а, д.14б, д.16, д.17а, д.17а/1, д.17, д.18, д.19, д.28б, д.48, д.48а, д.28, д.31, д.32, д.33, д.36а, д.36б, д.36в, д.37/1, д.37а, д.37б,
д.37д, д.38/2, д.39, д.39/1, д.39/2, д.39/4, д.39/5, д.39/6, д.39/7, д.39/8, д.39/10, д.39/11, д.39/13, д.39/14, д.39/15, д.41, д.41а, д.41в, д.43, д.45, д.45а,
д.45б, д.45в, д.45г, д.47, д.49, д.49б, д.49в, 26б, 27, д.139, д.139а, д.139б, д.146, д.217, д.239, д.251, д.251а, д.50а, д.51, д.51/1, д.53, д.53а, д.54, д.54/1,
д.55а, д.56, д.56а, д.67а, д.69, д.80, д.23, д.50, д.50/1, д.51а, д.57, д.59б, д.64
Лысая гора ул, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/6, д.1а, д.1б, д.1, д.2, д.2/1, д.2а, д.2б, д.3/1, д.3а, д.3, д.4а, д.4б, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/2а, д.6а, д.7, д.7/2,
д.8, д.8а, д.9а, д.9а/1, д.9/2, д.9б, д.9, д.9/1, д.9/3, д.9/4, д.9а/2, д.10, д.10/5, д.10/7, д.10/12, д.10а, д.10а/1, д.11, д.12, д.13, д.13/2, д.14, д.13/1, д.15,
д.15/2, д.16/1, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19/1, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23/1, д.24, д.25, д.26/3, д.26/4, д.26/4а, д.26/5, д.26/6, д.26а, д.26г, д.27, д.27/1,
д.27/2, д.27/3, д.27/4а, д.27/9, д.27/11, д.27/15, д.27/17, д.27/23, д.27/27, д.27а, д.27в, д.27г, д.27/16, д.27/18, д.27/19, д.27/22, д.27/4, д.27/28, д.27б,
д.28/2, д.28/3, д.28а, д.28в, д.28, д.29, д.29/2, д.29а, д.29б, д.30, д.35а, д.35б, д.35г, д.37а, д.39, д.41, д.43, д.45, д.46а, д.31, д.31а, д.33/2, д.33а, д.33б,
д.33г, д.34, д.36/2, д.36/2а, д.36/3, д.36/4, д.36/4а, д.36/5, д.36/6, д.37, д.38/1, д.80, д.146, д.166, д.192, д.232, д.278, д.305, д.347
Учительская ул, д.9, д.18/13, д.18/14, д.18/15, д.18б, д.24/3, д.24а, д.24/2, д.24/4, д.24/7, д.24/22, д.24в, д.24г, д.33
8:00-20:00 Курортный проспект ул, д.76, д.78, д.80, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.74/1, д.74/1а, д.76/5, д.76/5а, д.76а, д.78/1, д.78/3, д.78/5, д.78а, д.78а/1,
д.78а/4, д.78б, д.78в, д.84/1, д.84/2, д.84а
Метелева ул, д.1, д.5, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.16, д.18, д.23, д.24, д.29, д.31, д.5/1, д.18/1, д.23/1, д.5/2, д.23/2, д.3/3, д.1/4, д.3/4, д.16/9, д.16/10,
д.16/11, д.10 к.1, д.14 к.13, д.14 к.7, д.16 к.8, д.16/20, д.6 к.3, д.6 к.5
Пятигорский тупик ул, д.1, д.7, д.7а, д.9а, д.9, д.10, д.12, д.13, д.28а

Хостинский район

04.004

Хостинский район,
Я.Фабрициуса ул., дом 2/28, 2
этаж, помещение ФГБНУ
ВНИИЦиСК

8-988-233-03-95

8:00-20:00

Я.Фабрициуса ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.2б, д.2ю, д.2я, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2/4а, д.2/5г, д.2/5д, д.2/6, д.2/6-4, д.2/6а, д.2/6б, д.2/7, д.2/5, д.2/11,
д.2/13, д.2/15б, д.2/17, д.2/21в, д.2/23, д.2/23б, д.2/23и, д.2/23к, д.2/23л, д.2/26, д.2/29, д.2/30, д.2/31, д.2/32, д.2/4а к.9, д.2/4а-д1, д.2/4б, д.2/4г, д.2/9а,
д.2/9б, д.2/9в, д.2/9г, д.2/36а, д.2/40, д.2/41, д.2/44, д.2/33, д.2/361, д.2 к.5г, д.2 стр.5, д.2/14, д.2/17а, д.2/17в, д.2/24, д.2/5 стр.2, д.2/37, д.2/9, д.2/34,
д.2/35, д.2/36, д.2/15, д.2/16, д.2/16а, д.2/16в, д.2/18, д.2/18а, д.2/19, д.2/19а, д.2/19в, д.2/20, д.2/22в, д.2/22г, д.2/24б, д.2/25, д.2/26а, д.2/27, д.2/27а,
д.2/28, д.2/28а, д.2/6в, д.2/6г, д.2/6д, д.2/6е, д.2/6ж, д.2/8, д.2/9 стр.1, д.2/36а к.27, д.2/36а стр.58, д.2/21, д.2/22, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/5, д.4/6, д.4/7,
д.4/8, д.4/10, д.4а, д.4в, д.4/4, д.4/11, д.4/12, д.5, д.7, д.8, д.8/2, д.8/3, д.8а, д.8е, д.9, д.10, д.10е, д.10я, д.12, д.12/2, д.12/3, д.12/14, д.12/15, д.12/16,
д.12/17, д.12/18, д.12/20, д.12/21, д.12/22, д.12/23, д.12/25, д.12/29, д.12/31, д.12/33, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.15/3, д.15а, д.15т, д.16/3, д.16а, д.16в,
д.16д, д.17, д.17/23, д.17а, д.19, д.21, д.21/4, д.21а, д.22, д.23, д.24, д.24б, д.25, д.25/27, д.25а, д.25б, д.26, д.26а/1, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.30, д.31,
д.31/31а, д.32, д.33, д.33/1, д.33а, д.34, д.35, д.35/2, д.35а, д.36, д.36а, д.41г, д.42, д.43/2, д.44, д.37, д.37/9, д.37/10, д.37/15, д.37/20, д.37/21, д.37/35,
д.37/47, д.37а, д.39, д.39а, д.40, д.41, д.43, д.45, д.46, д.47, д.48, д.51, д.51/1, д.51а, д.51г, д.51д, д.52г, д.54, д.55, д.55/2, д.56, д.56/1, д.57, д.57а, д.58,
д.59, д.59/1, д.61, д.63, д.64, д.65, д.65/1, д.66, д.67, д.68, д.74/1, д.78, д.80, д.85, д.88, д.98, д.98/27, д.99, д.100, д.101, д.104, д.106, д.108, д.110,
д.114, д.120, д.125, д.126, д.130, д.134, д.135, д.138, д.139, д.146, д.153, д.156, д.143, д.145, д.155, д.167, д.164, д.169, д.170, д.172/2, д.174, д.175,
д.179, д.179а, д.183, д.187, д.197, д.185, д.199, д.204, д.211, д.221, д.224, д.228, д.249, д.260, д.265, д.266, д.267, д.270, д.293, д.294, д.299, д.301/1
Хостинский район

04.005

Хостинский район,
Транспортная ул., дом 80/257,
1 этаж, помещение ЖК
"Лесное"

8-988-162-62-96

8:00-20:00 Шаумяна ул, д.14/2, д.15а, д.15б, д.18, д.18а, д.18б, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34а, д.37, д.40, д.42, д.43,
д.44, д.46, д.47, д.49/1, д.50, д.52, д.55
20 Горнострелковой дивизии ул, д.1, д.1а, д.1/8, д.2, д.2а, д.4, д.3, 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.18а, д.19,
д.19/3, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.24б, 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.39а, д.40, д.40а,
д.40б, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44/1, д.44а, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.50/1, д.51, д.52, д.53, д.54, д.54а, д.55, д.56, д.56в, д.57, д.58, д.59, д.60,
д.61, д.62, д.62а, д.62б, д.63, д.64, д.64а, д.65, д.66, д.67, д.68, д.68е, д.68к, д.68р, д.68ю, 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, д.84, д.84 стр.1, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94
Амбровая ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.2, д.2б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.11, д.3а, д.4в, д.9, д.9/1, д.9а, д.9в, д.9г, д.10, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.14б, д.15,
д.16, д.16а, д.17, д.19, д.19/1, д.19а, д.30, д.31, д.33, д.35
Водораздельная ул, д.1, д.1/3, д.2, д.2/6, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.14, д.15, д.15/1, д.15а, д.16, д.16/1, д.17, д.17а, д.17б, д.17я, д.18, д.19,
д.20, д.22, д.26, д.27/2, д.28, д.45/1, д.46, д.46/1, д.48, д.48/2, д.54а, д.55, д.61/1, д.71/1, д.71/2, д.73, д.74, д.75, д.77, д.80, д.86, д.95, д.165, д.217,
д.235, д.235д1, д.235д2, д.235д3, д.235д4, д.235д5, д.241, д.256
Иванова Поляна ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4/2, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11/2, д.11а, д.12, д.13, д.13/1, д.13/4, д.14, д.14в, д.15, д.16, д.17,
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.29, д.30/1, д.30а, д.34, д.36, д.38, д.38е, д.47, д.49, д.60, д.76, д.77, д.78, д.80
Кленовая ул, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.5а, д.7, д.7д, д.9, д.9/1, д.11
Коммунальная ул, д.1, д.3, д.37а, д.38, д.39, д.39а, д.41, д.41а, д.41б, д.43, д.49, д.51, д.51а, д.53, д.56, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.65а, д.67, д.69,
д.71, д.73, д.73а
Красносельская ул, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.16, д.17, д.18/2, д.18а, д.18б, д.19, д.21, д.23, д.24, д.24б
Крестьянская ул, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7в
Ломоносовская ул, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.5/5, д.5/11, д.5а, д.5б, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.18е, д.22, д.24
Метелева ул, д.6 к.6, д.12 к.1
Севастьянова ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13/1, д.13/2, д.13/3, д.13/4, д.13/5, д.13/7, д.13/9, д.13/11, д.14, д.15,
д.15/1, 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.27/1, д.29, д.31, д.33, д.35
Следопытов ул, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.5, д.6, д.6/2, д.6а, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.8/1, д.8а, д.9, д.9/8, д.9/10а, д.9/11, д.9/12а, д.9/14, д.9/33, д.9/39, д.9/41,
д.9а, д.10, д.10/1, д.10а
Тепличная ул, д.7, д.7/1, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9/2стр.1, д.9/2а, д.9а, д.9а/1, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.16/4, д.16/5, д.16/6, д.16а, д.17,
д.1, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.20, д.20а, д.21, д.32а, д.56, д.56а, д.58, д.60, д.62, д.64, д.64а, д.98а, д.98б
Транспортная ул, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/6, д.10/7, д.10/8, д.10/9, д.10/10, д.10/11, д.10/12, д.10/13, д.10/14, д.10/15, д.10/16,
д.10/17, д.10/18, д.10/19, д.10/20, д.10/22, д.10/23, д.10/24, д.10/25, д.10/26, д.21, д.63, д.65, д.69, д.70, д.70/2, д.74/5, д.74б, д.76, д.76/8, д.76/9,
д.76/10, д.76/10а, д.76/17, д.76/20, д.76/22, д.76/24, д.76/25, д.78/4, д.78/7, д.78/8, д.78/12, д.78/13, д.78/15, д.78/23, д.78/25, д.78/26, д.78/27, д.78/29,
д.78/30, д.78/32, д.78/33, д.78/36, д.80, д.80/2, д.80/4, д.80/5, д.80/7, д.80/14, д.80/15, д.80/16, д.80/18, д.80/22, д.80/24, д.80/35, д.80/234, д.80/235,
д.80/236, д.80/237, д.80/239, д.80/240, д.80/241, д.80/242, д.80/247, д.80/248, д.80/250, д.80/256, д.80/257, д.80/277, д.80/278, д.80/281, д.80/282,
д.80/283, д.83, д.86/1, д.86/2, д.87/11, д.90, д.91, д.135/6, д.135а, д.135в, д.147, д.167, д.169а, д.169в, д.170, д.173, д.177, д.124, д.130, д.133, д.133б,
д.133а

Хостинский район

04.006

Хостинский район, Лизы
Чайкиной ул., дом 9/4,
цокольный этаж, помещение
МКД

8-918-409-61-33

8:00-20:00 Громовой ул, д.4, д.6, д.6/4, д.9, д.9а, д.11
Земнухова ул, д.1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2а, д.2б, д.2б/1, д.2в, д.2г, д.2д, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а
Кошевого ул, д.1, д.3, д.3/2, д.3а, д.3б, д.5, д.7, д.9, д.9а, д.11, д.13, д.15, д.15/3, д.17, д.17а, д.19, д.19/2, д.19я, д.21, д.21а, д.27, д.27я, д.30, д.2, д.4,
д.6, д.8, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/3, д.12, д.14, д.14/1, д.14а, д.14б, д.21б, д.21г, д.25, д.31, д.38, д.39, д.41, д.48, д.53, д.55, д.57, д.62, д.65, д.67, д.68,
д.69, д.70, д.71, д.74, д.76, д.78, д.79, д.83, д.84, д.85, д.86, д.91
Молодогвардейская ул, д.1, д.2, д.2/30, д.2/31, д.2/34, д.2/40, д.2/41, д.2/44, д.2/46, д.2/49, д.2/50, д.2/51, д.2/56, д.2/57, д.2/58, д.2/1, д.2/1а, д.2/2,
д.2/3, д.2/6, д.2/7, д.2/8, д.2/9, д.2/10, д.2/10 стр.0, д.2/10а, д.2/11, д.2/12, д.2/12э, д.2/12я, д.2/14, д.2/14бн, д.2/19а, д.2/19б, д.2/19в, д.2/19г, д.2/19д,
д.2/20, д.2/25, д.2/28, д.2/59, д.2/60, д.2/67, д.2/68, д.2/69, д.2/70, д.2/72, д.2/72, д.2/73, д.2/76, д.2/77, д.2/78, д.2/79, д.2/81, д.2/82, д.2/83, д.2/85,
д.2/88, д.2/91, д.2/92, д.2/95, д.2/97, д.2/99, д.2/1э, д.2/3б, д.2/3б/э, д.2/3б/ю, д.2/5б, д.2/5бэ, д.2/5г, д.2/6а, д.2/6г, д.2/7а, д.2/9а, д.2/9б, д.2/9в, д.2/9г,
д.2/20э, д.2/28э, д.2/28ю, д.2/28я, д.2/30э, д.2/40э, д.2/44э, д.2/46э, д.2/59э, д.2/70а, д.2/70э, д.2/73э, д.2/79э, д.2/79ю, д.2/б, д.2/д, д.2/дэ, д.2/дю,
д.2/дя, д.2а, д.2б, д.2б/2, д.2б/3, д.2б/6, д.2б/7, д.2б/7 стр.1, д.2б/8, д.2б/9, д.2б/9э, д.2б/10, д.2б/11, д.2б/14, д.2г, д.2г/1, д.2д, д.2д/3, д.2ж, д.2ж/1,
д.2ж/4, д.2ж/4э, д.2и, д.2к, д.3, д.5, д.7, д.5/1, д.5/2, д.5/2э, д.5/2а, д.7/1а, д.7/2а, д.9, д.9/аэ, д.11, д.7/1, д.7/2, д.12/2, д.9а, д.13, д.13я, д.23/3б, д.36/2,
д.68

Пятигорская ул, д.1, д.2, д.2/6, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.5а, д.6, д.7, д.7/4, д.7/12, д.7/16, д.7/17, д.7/19, д.7/20, д.7/21, д.7а, д.7и, д.8, д.9а, д.9б, д.9д, д.9,
д.9/1, д.9/8, д.9/9, д.10, д.10/8, д.11, д.11/6, д.12, д.13, д.13а, д.13в, д.14, д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17/37, д.17/43, д.17/43а, д.17/46а, д.17/47,
д.17/48, д.17/49, д.17/56, д.17а, д.17/69, д.18, д.18а, д.19, д.19/1, д.19а, д.20, д.21/1, д.21а, д.21б, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.26, д.27, д.27ю, д.28,
д.28б, д.29, д.30, д.30а, д.30в, д.31, д.32, д.32/8, д.32/9, д.32я, д.33, д.34, д.35, д.36а, д.36я, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.40б, д.40в, д.40и, д.40м,
д.41, д.42, д.43, д.43а, д.44, д.44а, д.45, д.45г, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.50/3, д.50я, д.51, д.52, д.53, д.54, д.54, д.54/1, д.54/1б, д.54/1г, д.54/4,
д.54/4а, д.54/5, д.54/6, д.54/7, д.54/12, д.54/17, д.54/22, д.54/23, д.54/24, д.54/29, д.54/29а, д.54/31, д.54/32, д.54/33, д.54/35, д.54/36, д.54/38, д.54/41,
д.54/42, д.54г, д.54/2, д.54/19, д.54/3, д.54/30, д.55, д.53/1, д.57а, д.56, д.56/1, д.56/2, д.56/4, д.56/4а, д.56/6, д.57, д.58/5, д.58/4, д.59, д.59а, д.60, д.61,
д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.68/8, д.69, д.70, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74, д.74 стр.1, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.80/2, д.80/2а, д.80/2б,
д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.86а, д.88/1, д.88/2, д.88/3, д.88/4, д.88/8, д.88/9, д.88/11, д.88/12, д.88/14, д.88/19, д.88/20, д.88/27,
д.88/28, д.88/29, д.88/30, д.88/31, д.90, д.90/2, д.90/2б, д.90/2г, д.90/3, д.90/5, д.90/7, д.90/8, д.90/8б, д.90/12, д.90а, д.91, д.92, д.92/1, д.92/2, д.92/3,
д.92/4, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.100/3, д.100/4, д.100/5, д.100а, д.100б
Тюленина ул, д.1, д.2, д.2/7, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5/1, д.5/7, д.5а/1, д.5а/2, д.5б, д.6, д.6а, д.6в, д.7, д.7/2, д.7/3, д.8, д.8/1, д.8/2, д.8/4, д.9,
д.9а, д.9б, д.10, д.46
Чайкиной ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/6а, д.7/7, д.7/15, д.7/16, д.7а, д.7б, д.7д, д.8, д.8/1,
д.8д, д.8д/1, д.8д/2, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9/3, д.9/4, д.9/14, д.9/16, д.9/18, д.9а, д.10, д.10/2, д.10а, д.10б, д.11, д.11/1, д.11/2, д.11/5, д.11/6, д.11/7, д.11/9,
д.11/11, д.11/12, д.11/14, д.11/14г, д.11/14д, д.11/15, д.11/16, д.11/17, д.11/18, д.11/19а, д.11/21, д.11/21а, д.11/23, д.12, д.12/1, д.12б, д.13, д.13/5, д.14,
д.15, д.16, д.16/3, д.16/6, д.16б, д.16в, д.17, д.17/1, д.17я, д.19/3а, д.21, д.21/3, д.21/6, д.21/7, д.21а, д.23, д.25, д.27, д.29, д.30, д.30а, д.33, д.38, д.39,
д.41, д.42, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.48, д.52, д.56, д.87
Шаумяна ул, д.1, д.1а, д.1г, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д5, д.6, д.7, д.8, д.8/2, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.20
Шевцовой ул, д.1, д.1а, д.1я, д.2, д.2/5, д.3, д.3а, д.4, д.4/2, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.6, д.6/5, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.10/2, д.11, д.12, д.15, д.31,
д.43
Хостинский район

04.007

Хостинский район,
Ворошиловская ул., дом 4,
помещение ТОС Бытха,
помещение 1

8-918-200-90-15

8:00-20:00 Бзугу ул, д.2, д.6, д.6/2, д.19/1а
Бытха ул, д.1, д.1д, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2б, д.2б/1, д.2/5, д.3/1, д.4, д.4/11, д.4/3, д.4/4, д.4/5, д.4/7, д.4/8, д.4/10, д.4/4а, д.4/4б, д.5, д.5/2, д.6, д.6а,
д.6б, д.8, д.8а, д.8б, д.8в, д.8г, д.8д, д.8е, д.8ж, д.8/13, д.8/1, д.8/2, д.8/3, д.8/8, д.8/9, д.8/10, д.8/12, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14/1, д.15, д.17, д.17а, д.17к,
д.18, д.19, д.19д, д.20е, д.20, д.20/4, д.25, д.27/11, д.28, д.28д, д.29, д.30, д.30/1, д.31, д.32,д.33, д.34, д.36, д.38, д.39, д.39/2, д.39/3, д.39а, д.39б,
д.41/1, д.41/11, д.41/12, д.41/14, д.41/15, д.41/16, д.41/17, д.41/18, д.41/19, д.41/2, д.41/24, д.41/25, д.41/26, д.41/28, д.41/30, д.41/4, д.41/5, д.41/6,
д.41/9, д.41б, д.40, д.41, д.42, д.44, д.45, д.46, д.46/1, д.46/2, д.46/3, д.46/5, д.47, д.48/1, д.48а
Возрождения ул, д.21
Курортный проспект ул, д.88, д.89, д.88/77, д.89/3, д.90/10, д.90/11, д.90/12, д.90/13, д.90/17, д.90/2, д.90/3, д.90/4, д.90/6, д.90/7, д.90/7б, д.90/7г,
д.90/8, д.90/9, д.90а, д.90б, д.90в, д.90д

Хостинский район

04.008

Хостинский район,
Ворошиловская ул., дом 4,
помещение ТОС Бытха,
помещение 2

8-918-409-61-33, 8918-400-50-23

Хостинский район

04.009

Хостинский район,
Курортный проспект ул., дом
92

8-965-477-75-34

Хостинский район

04.010

Хостинский район, Бытха ул.,
дом 46, цокольный этаж,
помещение жилого дома

8-918-404-75-60

Хостинский район

04.011

Хостинский район,
Курортный проспект ул., дом
106а, здание администрации
Хостинского района,
помещение 1

8-995-322-41-72

8:00-20:00 Возрождения ул, д.2, д.8, д.10, д.12, д.14, д.15, д.16, д.16е, д.17, д.18, д.19, д.21/2, д.22, д.22а
Ворошиловская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.2/24, д.3, д.4, д.4/1, д.4/6, д.7, д.9, д.9/1, д.11/1, д.11/5, д.11/6, д.11/7, д.11/8, д.11/9, д.12, д.14, д.16, д.18а,
д.20
Курортный проспект ул, д.92, д.92/5, д.94/7а
8:00-20:00
Дивноморская ул, д.3, д.4а, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11б, д.12, д.12/1, д.12/3, д.13, д.15, д.20, д.26, д.26/1
Ворошиловская ул, д.9/2, д.9/3, д.9/5
Лесная ул, д.1д, д.2, д.4, д.5а, д.6/1, д.6/2, д.6/6, д.6/30а, д.8/1, д.8, д.14г, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.18, д.22, д.25, д.27, д.б/н
Ясногорская ул, д.4а, д.13, д.24, д.28
8:00-20:00 Курортный проспект ул, д.94/16, д.94/8, д.96/4
Дивноморская ул, д.1
Ясногорская ул, д.без номера, д.2, д.3, д.4, д.4б, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14, д.15, д.17, д.20, д.22, д.25, д.26, д.30, д.32, д.34, д.13а, д.30а,
д.34б
Краевско-Греческая ул, д.1/4, д.1/10, д.1/11, д.1/3а, д.1/3д, д.1/2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.9а, д.9, д.10, д.11а, д.11б, д.12а, д.12,
д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.18/1, д.18/1, д.19, д.20, д.20/1, д.20а, д.21, д.22/30, д.23а, д.23, д.24, д.24/2, д.24/10, д.24а, д.24а/б, д.25, д.26, д.26а,
д.26б, д.26в, д.27, д.28, д.30, д.30/1, д.30а, д.32а, д.32б, д.32, д.34, д.34а, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54, д.42а, д.44/2, д.44а, д.46а,
д.46б, д.48а, д.52а, д.54а, д.б/н
8:00-20:00 Благодатная ул, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.11/6, д.11/12, д.11/7д, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.15в, д.16,
д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.26, д.27, д.27а, д.28а, д.28в, д.28, д.28/1, д.28/2, д.28/3, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37/2, д.38,
д.40, д.40а, д.42, д.43, д.44, д.44а, д.46, д.47/1, д.47/2, д.47/3, д.49, д.53, д.53/1, д.55а, д.55, д.57, д.57/1, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73,
д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79а, д.90а, д.90д, д.90, д.97, д.101, д.102, д.102/1, д.102/4, д.102а, 102б, д.104, д.105, д.105/12, д.106, д.107, д.111, д.112,
д.124, д.126, д.200, д.201, д.202, д.203, д.204, д.205, д.б/н
Есауленко ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1/1, д.1/6, д.2а, д.2/3, д.3, д.4/4, д.4/5, д.4/6, д.4 к.1, д.4 к.2, д.4 к.3, д.5, д.6, д.6/3, д.6/1, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11/8,
д.11/11, д.11/12, д.11/13, д.11/11б, д.11/7а, д.11/7б, д.11/7в, д.11/8а, д.11а, д.11б, д.12, д.12/2, д.13/1, д.22, д.24, д.24а, д.24б, д.28, д.32, д.34, д.106,
д.200, д.202, д.204
Курортный проспект ул, д.91, д.91/10, д.91/6, д.92/28, д.92/31, д.94, д.94 к.15, д.94/1, д.94/17, д.94/2, д.94/21а, д.94/22, д.94/23, д.94/24, д.94/25,
д.94/26, д.94/27, д.94/28, д.94/29, д.94/3, д.94/30, д.94/31, д.94/32, д.94/33, д.94/34, д.94/35, д.94/36, д.94/37, д.94/38, д.94/39, д.94/4, д.94/40, д.94/42,
д.94/43, д.94/46, д.94/47, д.94/48, д.94/5, д.94/51, д.94/52, д.94/53, д.94/54, д.94/55, д.94/56, д.94/57, д.94/58, д.94/59, д.94/6, д.94/6а, д.94а, д.94б,
д.94б/1, д.95/13, д.95/36, д.95/53, д.95а, д.95в, д.96/5, д.96/6, д.99, д.99 к.6, д.99 к.7, д.99/18, д.99/2, д.99/3, д.99/5, д.99/5а, д.99/6, д.99/7, д.99/8,
д.99/9а, д.100, д.101, д.103, д.105, д.106, д.108, д.109, д.110, д.111, д.120, д.129, д.100/6, д.100а, д.100б, д.102/1, д.102/10, д.102/13, д.102/4, д.102/4а,
д.102/6, д.102/8, д.102/9, д.102а, д.102б, д.102в, д.102г, д.102д, д.102е, д.102ж, д.102з, д.102и, д.103/2, д.105б, д.105а, д.105в, д.105г, д.106а, д.106б,
д.108/10, д.108/11, д.108/12, д.108/13, д.108/14, д.108/15, д.108/16, д.108/3, д.108/6, д.108г, д.109/3, д.110/11, д.111 к.1, д.111 к.10, д.111 к.2, д.111
к.3, д.111 к.4, д.111 к.6, д.111 к.7, д.111 к.8, д.111 к.9

Хостинский район

Хостинский район

04.012

04.013

Хостинский район,
Курортный проспект ул., дом
106а, здание администрации
Хостинского района,
помещение 2

8-916-093-53-43

Хостинский район,
Мацестинская ул., дом 7,
помещение ТОС

8-967-307-15-60

8:00-20:00
Курортный проспект ул, д.16, д.22а, д.23, д.34, д.34/1, д.46, д.58а, д.61/2, д.61/3, д.61, д.64, д.66, д.67, д.75, д.81а, д.83/1, д.83/2, д.83/3, д.83, д.96,
д.96/2, д.96/3, д.96/4а, д.96/4г, д.96/5а, д.96/5б, д.96/6, д.96/7, д.96/8, д.96/8а, д.96а, д.98/1, д.98/10, д.98/100, д.98/101, д.98/103, д.98/107, д.98/108,
д.98/109, д.98/109а, д.98/109б, д.98/11, д.98/116, д.98/117, д.98/119, д.98/12, д.98/121, д.98/124, д.98/124а, д.98/125, д.98/127, д.98/13, д.98/14, д.98/15,
д.98/150, д.98/16, д.98/17, д.98/18, д.98/18а, д.98/2, д.98/24, д.98/25, д.98/26, д.98/27, д.98/290, д.98/291, д.98/3, д.98/31, д.98/33, д.98/37, д.98/44,
д.98/45, д.98/45а, д.98/61, д.98/62, д.98/63, д.98/64, д.98/65, д.98/67, д.98/67а, д.98/67б, д.98/73, д.98/73а, д.98/73б, д.98/77, д.98/77б, д.98/77в,
д.98/80б, д.98/84, д.98/8а, д.98/9, д.98/90, д.98/91, д.98/97а, д.98/97б, д.98/97в, д.98/97г, д.98/98, д.100/10, д.100/11, д.100/11б, д.100/13, д.100/14,
д.100/15, д.100/17, д.100/29, д.100/3, д.100/38, д.100/5, д.100/67, д.100/8, д.100/8б, д.100/9, д.100/95, д.100/96, д.100/97, д.100/97а, д.100/98, д.100/99,
д.100/99в, д.133, д.135, д.137, д.147, д.191, д.208, д.210, д.243, д.245, д.248, д.249, д.253, д.255, д.273, д.274, д.284, д.287
8:00-20:00
Береговая ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.4, д.4а, д.6, д.6а, д.7, д.7/1, д.7/2, д.8/30, д.8/31, д.8/32, д.8/33, д.8/34,
д.8/35, д.8/36, д.8/37, д.8/38, д.8/39, д.8/44, д.8/45, д.8/46, д.8/47, д.8/49, д.8/51, д.8/52, д.8/53, д.8/55, д.8/56, д.8/57, д.8/58, д.8/59, д.8/60, д.8/62,
д.8/63, д.8/64, д.8/65, д.8/66, д.8/67, д.8/68, д.8/69, д.8/15, д.8/16, д.8/20, д.8/1б, д.8/51а, д.8/56а, д.8/57а, д.8/59а, д.8/60а, д.8/1, д.8/3, д.8/4, д.8/5, д.8/6,
д.8/7, д.8/7, д.8/8, д.8/9, д.8/10, д.8/11, д.8/12, д.8/22, д.8/23, д.8/24, д.8/25, д.8/26, д.8/28, д.8/29, д.9, д.9/38, д.9/41, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/3, д.10/4,
д.10/5, д.14, д.15, д.20, д.22, д.23, д.25, д.29, д.31, д.32, д.33, д.16а, д.19а, д.20а, д.22а, д.22б, д.23а, д.26а, д.26б, д.33/1, д.33/2, д.33/3, д.33/4, д.33/5,
д.33/6, д.33/7, д.35, д.39, д.41, д.43, д.51, д.53, д.55, д.61, д.62, д.64, д.72, д.73, д.76, д.78, д.79, д.80, д.61/1, д.63/9, д.82а, д.84, д.84а, д.85а, д.85, д.89
Видовая ул, д.1, д.2а, д.3, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.15/2, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19/2, д.20, д.20/1,
д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23/1, д.25, д.26, д.26/1, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.31б, д.31в, д.33, д.33/1, д.35, д.36, д.37, д.39, д.41, д.43, д.43/2,
д.45, д.47, д.47б, д.52
Аллея Челтенхема ул, д.1, д.2, д.3, д.3/5, д.4, д.5, д.5б
Дорога на Орлиные скалы ул, д.1
Зелентрест ул, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11/2, д.12, д.12а, д.31, д.32, д.54
Малая ул, д.1, д.1б, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.2г, д.3, д.3/1, д.3/1а, д.3/2, д.3/2а, д.3/2б, д.3/3, д.3/3а, д.3/5, д.3/6, д.3/7, д.3/7б, д.3б, д.3д, д.3е, д.4, д.4а,
д.4б, д.4д, д.4в, д.4г, д.5/1, д.5/7, д.5/8, д.5в, д.6, д.6а, д.7а, д.7б, д.8, д.8а, д.8/1, д.9, д.10, д.10/2, д.10/5, д.11б, д.12, д.12/1, д.13, д.16, д.53
Лечебный пер, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/7, д.2/8, д.3, д.4/7, д.4/1, д.4/3, д.5, д.6, д.6а, д.6а/1, д.6б, д.6в, д.8, д.8/1, д.8а, д.8б, д.8в
Буковый пер, д.1, д.3, д.3а, 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.18, д.20
Профсоюзная ул, д.3, д.5, 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.19, д.20, д.21, д.23
Ручей де Симона ул, д.1, д.1/14, д.1/16, д.1/18, д.1/1, д.3/1, 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.1/10, д.1/12, д.2, д.2а, д.3, уч.3, д.4, д.4а,
д.4/1, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.6б, д.уч.7, д.уч.8, д.8, д.9, д.уч.9, д.10, д.11, д.11а, д.11б, д.11д, д.12, д.14, д.15, д.16, уч.18, д.19, д.19а, д.19б, д.уч.21, д.24,
д.26, д.39, д.уч.49, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.89б, д.8а, д.91а
Фурманова ул, д.1, д.1а, д.1/2, д.1/3, д.2, д.2а, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.7а, д.8, д.8/2, д.8/3, д.8/9, д.9, д.9/1, д.10,
д.10/2, д.10/4, д.10/5, д.10/3а, д.10а, д.10б, д.10е, д.11/1, д.11/2, д.11/3, д.11/4, д.11/6, д.11/1а, д.14, д.12, д.12б, д.12/7, д.12/8, д.14/1, д.14/2, д.14/3,
д.14/5, д.14/6, д.14/8, д.14/9, д.14/10, д.14/10, д.14/15, д.14/22, д.14б, д.16, д.17, д.17/3, д.17/4, д.17/2а, д.17/2б, д.17/6, д.35, д.37, д.38, д.39
Чекменева ул, д.28/1, д.28/2, д.28/3, д.28/4, д.28/6, д.28/7, д.28/8, д.28/9, д.28/10, д.28/11, д.28/12, д.28/12а, д.28/13, д.28/14, д.28/15, д.28/16, д.28/17,
д.28/18, д.28/19, д.28/20, д.28/2а, д.28а, д.28б, д.28в, д.28г, д.30/4, д.28/5, д.30/5, д.30/3, д.30/6, д.30/7, д.30/8, д.30/9, д.30/10, д.30/11, д.30/12, д.30/13,
д.30/14, д.30/18, д.30/2, д.30/22, д.30/23, д.30/24, д.30/25, д.30/26, д.30б, д.30д, д.32/3, д.32/4, д.32/5, д.32, д.34, д.85/17, д.85/2, д.85/4, д.85/5, д.85/6,
д.85/7, д.85/8

Хостинский район

04.014

Хостинский район, Аллея
Челтенхема ул., дом 4,
офисное помещение БК
Мацеста

8-918-206-77-06

8:00-20:00 Гражданский пер, д.4
Дорога на Большой Ахун ул, д.8, д.14, д.14/29, д.14а, д.14б
Мацестинская ул, д.2, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7/2, д.8, д.8а, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.26/2,
д.26/3, д.26/6, д.28, д.32, д.34
Новоросийское шоссе ул, д.14/1, д.17/1, д.18/3а, д.19/1, д.19/2, д.19, д.34/30
Чекменева ул, д.1, д.1а, д.2, д.2/а, д.2/1, д.3, д.3/2, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.11/1, д.11/2, д.11/3, д.11/4, д.11/6, д.11/7, д.12, д.12/2, д.12/3, д.12/4,
д.12/5, д.13, д.13д, д.14, д.14/1, д.14/2, д.14/3, д.14а, д.15, д.15/1, д.16, д.16/3, д.16а, д.16б, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19з, д.20, д.20б, д.21а, д.21б, д.22,
д.22а, д.23, д.24, д.25, д.25б, д.25в, д.26, д.28, д.30, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.45, д.47, д.25/1, д.30/1, д.31а, д.31г, д.33а, д.33б, д.34а, д.37/2, д.39/1,
д.51/7

Хостинский район

04.015

Хостинский район, Звездная
ул., дом 14, 1 этаж,
помещение Инновационного
ветеринарного центра
Московская ветеринарная
академия К.И. Скрябина

8-918-611-50-01

Аллея Челтенхема ул, д.1, д.1/1, д.2а, д.2а/1, д.3а, д.4/1а, д.4а, д.4/2, д.6/1, д.6/3, д.8, д.8/2, д.8/1, д.8/4, д.8/5, д.8/8, д.9, д.10, д.11, д.11/2, д.11б, д.12,
д.13, д.13а, д.14, д.14а, д.14б, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.25, д.30, д.34, д.43, д.46, д.48, д.58, д.61, д.62, д.63, 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.80, д.82, д.83, д.84, д.88, д.89а, д.98, д.99, д.100, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.108, д.110, д.112, д.113, д.115,
д.163
8:00-20:00 Гвоздик ул, д.3, д.5, д.5а, д.5/2, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.8/2, д.9, д.9а, д.9б, д.9/1, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13/2, д.14, д.15, д.15/2, д.16, д.16/1, д.17, д.17/2,
д.17/5, д.17/6, д.17б, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20к, д.21, д.21а, д.21/1, д.23, д.25, д.27, д.29, д.29/1, д.33
Дорога на Большой Ахун ул, д.1б, д.5, д.6, д.7/1, д.8а, д.10, д.10/5, д.12б, д.12в, д.12г, д.12/4, д.14/34, д.14д, д.14/1, д.14/2, д.16, д.18/3, д.18/4, д.18/6,
д.18/7, д.18/8, д.18/9, д.21, д.22, д.23, д.25, д.44, д.44/2, д.44/3, д.44/4, д.48/3, д.104, д.142
Звездная ул, д.1, д.1д, д.2, д.3, д.3а, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.4, д.4/1, д.5, д.5/2, д.6, д.6/1, д.6/2, д.9, д.10/1, д.11, д.11/1, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.16а,
д.16/6, д.18, д.18/1, д.18/3, д.18/4, д.18/7, д.19, д.19/1, д.19д, д.19/2, д.20, д.20/1, д.20/3, д.20/3а, д.20/3б, д.20/3в, д.20а, д.20/5, д.22, д.23, д.24, д.25,
д.27, д.28, д.28/1, д.28а, д.30, д.30/4, д.30/5, д.33, д.33а, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.45, д.48, д.48а, д.50, д.50/1, д.50/2, д.50/3, д.50/4, д.51,
д.54/2, д.59, д.60, д.61, д.62, д.66, д.71, д.75, д.76, д.77, д.80, д.84, д.85, д.86, д.87, д.89, д.91, д.92, д.93, д.94, д.94п, д.95, д.97, д.99, д.100, д.101,
д.102, д.104, д.110, д.111, д.113, д.116, д.132, д.133, д.136а, д.138, д.139, д.205
Леси Украинки ул, д.1, д.1а, д.1в, д.2, д.2/1, д.2/2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10/2, д.11, д.11а, д.13, д.15, д.18, д.20, д.23, д.25/7, д.25/8

Московская ветеринарная
академия К.И. Скрябина

Новоросийское шоссе ул, д.1, д.1/14, д.1/17, д.1/18, д.2, д.2/1, д.2/6, д.2/7, д.2/8, д.2/10, д.2/11, д.2/11а, д.2/12, д.2/13, д.2/6а, д.3, д.3/1, д.4, д.4/1, д.5,
д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.6/4, д.6/5, д.6/7, д.6/9, д.6/11, д.6/14, д.6/15, д.6д, д.6е, д.7, д.7а, д.9, д.9а, д.10/16, д.10/17, д.10/18, д.11, д.12, д.12а, д.12/1а,
д.12/1б, д.12/1в, д.12/5, д.12/11, д.12/60, д.12/61, д.12/62, д.12/63, д.12/64, д.12/65, д.12/66, д.12/67, д.12/68, д.12/68а, д.12/69, д.12/71, д.13, д.14,
д.14а, д.15/8, д.16, д.18/2, д.18/3, д.18б, д.27, д.29а, д.30/21, д.30/22, д.32 к.1, д.32/1, д.32/5, д.32/5а, д.34/30а, д.34/34, д.34/8, д.38/3г, д.40, д.44, д.48,
д.49
Ручей Видный (СТ Сутугинское) ул, д.20, д.55, д.61, д.61а, д.66, д.67, д.67а, д.68, д.69, д.70, д.70/1, д.73, д.74, д.74а, д.75, д.75а, д.77, д.78а, д.79,
д.80
Светлая ул, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3/1, д.3а, д.3г, д.4, д.4/3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.9/1, 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.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.39, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.52, д.54, д.57, д.59,
д.60, д.62, д.63, д.64, д.66, д.67, д.68, д.71, д.71/25, д.76, д.77, д.80/1, д.81, д.82, д.83, д.85, д.86, 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, д.127, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, д.134, д.135, д.136, д.137, д.138, д.139, д.140, д.141, д.142,
д.143, д.144, д.145, д.146, д.147, д.148, д.149
Хостинский район

Хостинский район

Хостинский район

04.016

04.017

04.018

Хостинский район, Октября
ул., дом 4, помещение
Хостинская Мацеста,
помещение 1

Хостинский район, Октября
ул., дом 4, помещение
Хостинская Мацеста,
помещение 2

Хостинский район, 50 лет
СССР ул., дом 15, первый
этаж, помещение ТОС

8-929-854-27-59

8-967-320-22-37

8-989-754-56-98

8:00-20:00 50 лет СССР ул, д.1а, д.3, д.3а, д.5
Адлерская ул, д.1, д.2, д.4, д.5
Железнодорожная ул, д.1, д.4, д.9, д.13, д.17, д.47, д. 43/2, д.43/3, д.43/4, д.47/1, д.47/2, д.47/3, д.47/4, д.47а, д.47б
Краснополянская ул, д.8а
Красных Партизан ул, д.8, д.10
Малоахунский проезд ул, д.2, д.2/1, д.2а, д.2г/2, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.7, д.9, д.13, д.15, д.17, д.19, д.48
Некрасова ул, д.3
Октября ул, д.1/4, д.1/5, д.1/6, д.3, д.3/2, д.4, д.5, д.5а, д.5/2, д.9/3, д.10, д.10а, д.13, д.14, д.16а, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.22, д.26, д.28, д.3/1,
д.22/1, д.26/1, д.28/1, д.26/2, д.б/н
Платановая ул, д.1, д.1б, д.1/1, д.1/3, д.2а, д.4, д.6, д.6/1, д.6а, д.6б, д.8, д.8а, д.8б, д.8/5, д.10, д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.15, д.15а, д.15б, д.15в, д.15/1,
д.15/2, д.27, д.29/2, д.31, д.31г, д.31д, д.35, д.37, д.41, д.41а, д.43, д.43/5
Привольный пер, д.8, д.8/1, д.8а, д.12
Ручей Видный (СТ Сутугинское) ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/5, д.2а, д.2б, д.8/2, д.8/6, д.8/8, д.8/8а, д.8/10, д.8а, д.8б, д.12/6, д.12/7, д.12/11,
д.12/2, д.12/5, д.12/9, д.12/8, д.12/10, д.14, д.14а, д.14б, д.18а, д.18/1, д.18/8, д.18/9, д.18/10, д.19, д.20, д.20/1, д.20/14, д.20/14а, д.20/16, д.20/18,
д.20/188, д.20/20, д.20/22, д.20/24, д.20/26а, д.20/31, д.20/33, д.20/37, д.20/39, д.20/40, д.20/42, д.20/46, д.20/52, д.20/54, д.20/54а, д.20/54в, д.20/62а,
д.20/80, д.20а, д.20б, д.22/2, д.22/3, д.22/4, д.22/5, д.22/7, д.22/8, д.22/9, д.22/10, д.33, д.35, д.35/16, д.35/17, д.35/18, д.35/19, д.35/2, д.35/20, д.35/20а,
д.35/21, д.35/4, д.35/5, д.35/6, д.35/7, д.35/8, д.35а, д.35б, д.38а, д.38б, д.39/3, д.39/7, д.40, д.54, д.58, 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.92, д.94, д.96, д.98, д.110
Туренко ул, д.1, д.1а, д.3, д.3/1, д.4, д.6, д.7, д.9, д.9б, д.10, д.10/1, д.10/3, д.11, д.11/1, д.11/7, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19а,
д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, д.28/2, д.31, д.32, д.32а, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.46, д.46а, д.48, д.50, д.52, д.54а, д.54б, д.54в, д.56, д.58, д.62,
д.64, д.66, д.68, д.71, д.74, д.75
Шоссейная ул, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.1/30, д.1/6, д.1/7, д.1/8, д.1/9, д.1/10, д.1/11, д.1/10а, д.1/30а, д.1/12, д.1/30б, д.1/3а, д.1/3в, д.1/3г, д.1/3д,
д.1/4а, д.1/4б, д.1/4в, д.1/5а, д.1/6а, д.1/5в, д.1/14, д.1/15, д.1/16, д.1/19, д.1/7б, д.1/9а, д.1/9б, д.1/9в, д.1/9г, д.3/2, д.3/7, д.3/9, д.3/15, д.3/22, д.3/23,
д.3/24, д.3/25, д.3/26, д.3/22а, д.3/6а, д.3/6а-10, д.3/6а-11, д.3/6а-12, д.3/6а-18, д.3/6а-19, 3/6а-4, д.3/6а-5, д.3/6а-6, д.3/6а-9, д.3/8а, д.3/8в, д.5, д.5/1,
д.5/1а, д.6/1а, д.6/а, д.6а, д.7/1а, д.7а, д.9/11г, д.9а, д.9а/1, д.9а-д1, д.9б, д.9в, д.9в/1, д.9г, д.9д, д.9д1, д.9/2, д.9/3, д.9/4, д.9/11, д.9/13, д.9/14, д.10,
д.10/1, д.10/4, д.12, д.16, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17/3, д.17/4, д.17/11, д.17/11а, д.17а, д.17б, д.18/1, д.21/1, д.21/3, д.21/4, д.21/5, д.25, д.26/1, д.27/1,
д.27а, д.27б, д.27в, д.29а, д.33а, д.33б, д.35а, д.35б, д.39/1, д.41, д.41а, д.59, д.83, д.83б, д.84, д.85, д.88, д.94, д.95, д.96, д.97, д.100, д.101
Ялтинская ул, д.1, д.2, д.2/8, д.4, д.4а, д.10, д.12, д.12/1, д.12/2, д.14а, д.16а, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30
8:00-20:00 50 лет СССР ул, д.2, д.2в, д.4, д.5/1, д.5/2, д.6а, д.7, д.8, д.8/2, д.8а, д.10, д.10а, д.10в, д.10в/1, д.11, д.13, д.15, д.17/1
Железнодорожная ул, д.11
Кипарисовая ул, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.7, д.7/1, д.9, д.9/1, д.15, д.17
Краснополянская ул, д.4, д.5, д.9а
Красных Партизан ул, д.1, д.3, д.3/1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/1
Шоссейная ул, д.1, д.1а, д.1/5, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/8а, д.2/8б, д.2/8в, д.2/8г, д.2а, д.2б, д.2/7, д.2/8, д.2/9, д.2/10, д.2/13, д.2/14,
д.2/15, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.3/5, д.3/6, д.3/10, д.3/11, д.3/12, д.3/13, д.3/36, д.3/40, д.3/41, д.3/45, д.3/49, д.3а, д.3б, д.3г, д.3д, д.4, д.4в, д.4д,
д.4/1, д.4/3, д.5а, д.5б, д.5в, д.5г, д.5д, д.5е, д.5е-д1, д.5ж, д.5и, д.5к, д.5л, д.5/2, д.5/3, д.5/5, д.6, д.6б, д.6/4, д.6/6, д.6/23, д.7, д.7б, д.7/1, д.7/3, д.7/14,
д.7/15, д.8, д.8а, д.8/1, д.9, д.9/17, д.9/6, д.10/2, д.13, д.14, д.15, д.17/6, д.17/12, д.18а, д.20, д.21/2, д.25/1, д.26, д.27, д.29, д.31, д.31а, д.33, д.33д, д.35,
д.39, д.43, д.45
8:00-20:00 50 лет СССР ул, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, д.19б, д.20, д.20/2, д.21, д.21/1, д.21/2, д.23, д.25, д.25а, д.27, д.27/1, д.28,
д.29, д.31, д.58
Володарского ул, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5г, д.6, д.6/6а, д.6а, д.6б, д.6/3, д.6/5, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.12, д.12/1, д.12/2, д.13, д.14, д.15,
д.15/1, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.27, д.28, д.30, д.38, д.42/2, д.44, д.44/2, д.44а, д.52, д.86, д.88, д.98, д.100, д.105,
д.107, д.112, д.112а, д.157, д.170, д.181, д.182, д.182а, д.183, д.184
Глазунова ул, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4/1, д.4/2, д.4/7, д.6, д.7, д.7 ст.1, д.7б, д.8, д.9, д.9/1, д.9/1 стр.7, д.9/1 стр.а, д.9/7, 9/а к.1, д.9а, д.10, д.11, д.12,
д.13, д.15, д.15а, д.16, д.16/1, д.17, д.18, д.19, д.20, д.24, д.34, д.34/2, д.36, д.38, д.40, д.40/1, д.40/2, д.40а, д.42, д.44, д.44а, д.48, д.50
Жуковского ул, д.2, д.2/6, д.3, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.16, д.20
Самшитовая у, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15/1,д.15а, д.16, д.16а, д.17, д.17а,д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.23, д.25,
д.27, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.36/1, д.37, д.37а, д.38, д.39/1, д.41, д.41а, д.41б, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.53/3, д.55,
д.55/1, д.55/12, д.55/2, д.55/3, д.55/4, д.55/5, д.55/6, д.55а, д.55б, д.55г, д.56, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.73/1
Ушинского ул, д.3, д.4, д.8

Хостинский район

04.019

Хостинский район, Ялтинская
ул., дом 14, первый этаж,
помещение АО "Хоста"

8-938-439-02-00

8:00-20:00

Александровский пер, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.8, д.8/2, д.9, д.10, д.10в
Глазунова ул, д.4, д.5, д.5а, д.5/1, д.7/2, д.7/3, д.8а, д.11а, д.14, д.22, д.26, д.б/н
Дачная ул, д.5, д.9, д.9/2, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.22а, д.23, д.23а, д.24, д.24б, д.25, д.25/1, д.26, д.26а, д.37
Искры ул, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.8, д.8а, д.7, д.9, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.14б, д.15а, д.15б, д.16, д.17, д.18, д.20,
д.21, д.22, д.22/3, д.22а, д.24, д.26, д.26/1, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39, д.40, д.41, д.55, д.57, д.59, д.59/11, д.59/4,
д.59б, д.60/1, д.60а, д.60б, д.64/2, д.64/2, д.64/5, д.64а, д.66/1, д.66/2, д.66/3, д.73, д.73а, д.73в, д.75, д.75б
Калиновая ул, д.4, д.4а, д.6, д.6а, д.8, д.8а, д.18а, д.20, д.22, д.20/1, д.22а, д.30
Каштановая ул, д.1, д.2, д.2а, д.2/17, д.2/19, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.15, д.16, д.18, д.84а, д.125
Кедровая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/2, д.10
Краснополянская ул, д.5б, д.6, д.7, д.8, д.8/7, д.8/8, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.11/1, д.11/3, д.11/4, д.11/5, д.11/6, д.11/7, д.11/8, д.11б, д.12, д.12а, д.14,
д.16, д.16/2, д.16/3, д.16/4, д.16/5, д.16/6, д.16/7, д.16/8, д.16/11, д.16/12, д.16/13
Ростовская ул, д.6а
СНТ Рассвет ул, д.1, д.2, д.6/37, д.13, д.14, д.15, д.20, д.21, д.24, д.24б, д.25, д.27, д.30, д.33, д.34, д.35, д.36, д.39а, д.44, д.45, д.48, д.49, д.51, д.57,
д.67, д.68, д.78, д.82, д.88, д.93а, д.102, д.108, д.114, д.118, д.120, д.122, д.123, д.128а, д.130, д.133, д.140, д.144, д.165, д.168, д.169, д.171, д.176,
д.177, д.180, д.183, д.184, д.188, д.190, д.196, д.201, д.205, д.208, д.218, д.279
Сухумское шоссе ул, д.1, д.3, д.5/1, д.5/2, д.5/а, д.6, д.7, д.7/а, д.7/1, д.11, д.11а, д.12а, д.12д, д.12, д.13, д.13/1, д.13/3, д.13/4, д.13/5, д.13/7, д.13/8,
д.13/9, д.13/13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.17е, д.18, д.19, д.19/1, д.19/2, д.19/4, д.19/5, д.19/6, д.19/7, д.19/8, д.19/13, д.19/21, д.19/22,
д.19/23, д.19/24, д.19/25, д.19/28, д.19/29, д.19/30, д.19/32, д.19/33, д.19а, д.19а/1, д.20, д.20/1, д.20/3, д.21/2, д.21/3, д.21/5, д.21/7, д.21/8, д.21/9,
д.21/11, д.21/11а, д.21а, д.22, д.22а, д.22б, д.23/8, д.23/9, 23/10а, д.23/10б, д.23/10в, д.23/12, д.24, д.24а, д.24б, д.24в, д.25, д.25/1, д.25/2, д.25/3,
д.25/4, д.25/5, д.25/6, д.25/7, д.25/8, д.25/10, д.25/11, д.25/13, д.25/17, д.25б, д.25в, д.26, д.26/1, д.26а, д.27/17, д.28, д.28а, д.29/1, д.29/2, д.30, д.30а,
д.31, д.32, д.32/1, д.32/3, д.32/4, д.32/5, д.32/9, д.32/а, д.32а, д.32к, д.33, д.33/1, д.33/10, д.33/11, д.33/12, д.33/13, д.33/14, д.33/15, д.33/16, д.33/16д,
д.33/17, д.33/18, д.33/2, д.33/20, д.33/21, д.33/22, д.33/23, д.33/25, д.33/26, д.33/27, д.33/28, д.33/29, д.33/30, д.33/31, д.33/33, д.33/34, д.33/36, д.33/37,
д.33/38, д.33/4, д.33/5, д.33/5а, д.33/6, д.33/7, д.33/7а, д.33/7г, д.34, д.34/1, д.34а, д.34в, д.34в/1, д.35а, д.35, д.37, д.38, д.39, д.41, д.42, д.42/2, д.42а,
д.42б, д.43, д.44, д.44/3, д.44/4, д.45, д.47, д.47а, д.49, д.50, д.50/2, д.51, д.51/3, д.51/4, д.516, д.52, д.52/2, д.52/2 стр.10, д.52/2 стр.12, д.52/2 стр.13,
д.52/2 стр.14, д.52/2 стр.20, д.52/2 стр.21, д.52/2 стр.27, д.52/2 стр.5, д.52/2 стр.6, д.52/2 стр.8, д.52/2 стр.9, д.52/4, д.52/4 стр.20, д.52/4 стр.22, д.52/4
стр.27, д.52/4 стр.8, д.57, д.61, д.61/2, д.63/1, д.63/2, д.63/3, д.65, д.74, д.132, д.165, д.166, д.169, д.176, д.177, д.183, д.185, д.201, д.234, д.235, д.279,
д.б/н

Хостинский район

Хостинский район

04.020

04.021

Хостинский район, Дарвина
ул., дом 89, цокольный этаж,
помещение приемной ГСС
помещения 38,39, помещение
1

8-989-751-10-16

Хостинский район, Дарвина
ул., дом 89, помещение №2,
помещение Совета Ветеранов

8-918-100-71-48

Апшеронская ул, д.18, д.30, д.11б, д.30/2, д.32/1, д.32/2, д.32/3
Дарвина ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1а, д.1б, д.2, д.2 а, д.4, д.4/1, д.5, д.5/1а, д.5/1, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.8/2, д.9, д.10, д.10а, д.21а, д.22, д.22а, д.24, д.24/1,
д.25, д.25а, д.26, д.27, д.29, д.30, д.30/1, д.31, д.32, д.32/2, д.34, д.35, д.39/1, д.41/2, д.43/2, д.45/1, д.45/2, д.45а, д.46/1, д.46, д.49, д.49б, д.51а, д.53а,
д.97
Искры ул, д.18а, д.19, д.19а, д.36/1, д.38, д.40/1, д.41а, д.41б, д.41в, д.42, д.43, д.45, д.45/2, д.45а, д.45б, д.46, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.49/1, д.49а,
д.50/1, д.50/6, д.50, д.51, д.51а, д.51б, д.53/1, д.53а, д.54/3, д.54, д.58, д.58/1, д.58а, д.60, д.61г, д.62, д.64, д.64в, д.65 к.1, д.65/1, д.65а, д.65, д.66,
д.66/4, д.66/5, д.66/7, д.66а, д.66б, д.67, д.69, д.71а, д.71б, д.71г
Камо ул, д.1, д.3а
Ростовская ул, д.6б

Хостинский район

04.022

Хостинский район, Дарвина
ул., дом 89, цокольный этаж,
помещение приемной ГСС
помещения 38,39, помещение
2

8-932-550-52-77

Хостинский район

04.023

Хостинский район, Тепличная
ул., дом 75, ЖК
"Министерские озера",
помещение 1

8-918-903-96-73

село Богушевка

8:00-20:00

8:00-20:00

Дарвина ул, д.23, д.23а, д.33, д.45, д.50, д.51, д.52, д.54, д.56, д.57, д.57/2, д.58, д.58/1, д.58а, д.59, д.59а, д.59б, д.60а, д.62, д.65, д.67, д.67а, д.67б,
д.67в, д.68в, д.69, д.69/1, д.72, д.74, д.74/1, д.76, д.76/1, д.76/2, д.76а, д.76а/1, д.78, д.78а, д.80, д.82, д.82а, д.84, д.86, д.86 стр.8, д.86/3, д.90, д.90/2,
д.90/3, д.91, д.93, д.93а, д.95, д.99, д.101, д.101/1, д.101а, д.103/2, д.103а, д.103б, д.103в, д.103г, д.103д
8:00-20:00 Апшеронская ул, д.1, д.1/1, д.2, д.8, д.8а, д.10, д.10/1, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/6, д.10г/3, д.10/3а, д.10а, д.10б, д.10в, д.10г, д.10д, д.11, д.11в,
д.11/1, д.11/2, д.11/3, д.11/4, д.11в, д.13, д.14а, д.14б, д.16, д.16а, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.18а, д.24а, д.24б, д.24в, д.24, д.24/1, д.26/1, д.26, д.26/3, д.27,
д.30/1, д.30а, д.31, д.32, д.32а, д.34а, д.36а, д.36, д.42, д.44, д.70/1, д.78, д.79
Дарвина ул, д.36, д.37, д.39, д.41, д.43, д.47, д.89, д.86а
Искры ул, д.67г
Камо ул, д.3, д.4, д.4а, д.5а, д.5, д.7, д.9, д.11, д.11б, д.13, д.15, д.17, д.17а, д.19, д.21, д.23, д.23а, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.28/1, д.29, д.30, д.31,
д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.40, д.40а, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.58, д.60, д.70, д.80, д.82, д.110
Ростовская ул, д.3, д.3/5, д.5, д.6, д.7, д.8
8:00-20:00
Земляничная ул, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.3/3, д.4, д.4/1, д.4/2, д.5, д.5а, д.5б, д.6/1, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16а, д.16/1, д.16/2,
д.16/5, д.16/6, д.16/7, д.17, д.18, д.18а, д.18/1, д.18/2, д.19, д.19а, д.20, д.20/8, д.20/3, д.20/6, д.20/7, д.22, д.22а, д.25/12, д.25/4, д.25/13, д.25/15,
д.25/17, д.25/19, д.25б, д.25в, д.26, д.26/8, д.26/11, д.26/12, д.26/4, д.26/5, д.26/6, д.26/3, д.26/7, д.26/16, д.26/18, д.26/25, д.26а, д.26б, д.27, д.28,
д.28/1, д.28/2, д.28/13, д.28а, д.28б, д.28г, д.28д, д.28/5, д.28/7, д.28/12, д.29/19, д.29/31, д.30, д.31, д.32, д.33, д.37, д.45/10, д.45/11, д.45/12, д.45/8,
д.45/9, д.46/5, д.46/6, д.46/7, д.56, д.57, д.59, д.60, д.64, д.70, д.110, д.371, д.375, д.385, д.387, д.398, д.403, д.406, д.411, д.414, д.415а, д.416, д.418,
д.419, д.420, д.421, д.423, д.426, д.428, д.431, д.434, д.435, д.441, д.444, д.446, д.449, д.450, д.451, д.454, д.455, д.456, д.471, д.475, д.478, д.481, д.493,
д.496, д.498, д.500, д.590, д.593, д.648, д.650, д.656, д.657, д.662, д.663, д.666, д.679, д.681
Земляничный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10
Крутой пер, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.7б, д.9, д.11
Открытая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4а/1, д.4/1, д.4/2, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.10/1, д.11, д.12, д.13, д.14
СНТ Богушовка ул, д.10, д.11, д.14, д.21, д.26, д.27, д.32, д.34, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.43б, д.44, д.49, д.56, д.93
СНТ Виктория ул, д.1, д.4, д.10, д.17, д.19, д.31
СНТ Грушевый сад ул, д.41
СНТ Калайджян ул, д.8, д.15, д.16

село Богушевка

СНТ Луч ул, д.9, д.14, д.17, д.23, д.23а, д.24, д.26, д.37, д.49, д.56, д.60, д.65, д.66, д.70, д.70а, д.71, д.73, д.75, д.92, д.96, д.133, д.139
СНТ Россия ул, д.5, д.29, д.30, д.35, д.40, д.46, д.48, д.55, д.58, д.59, д.61, д.64, д.65, д.75, д.94, д.98
СНТ Финансист ул, д.21
СНТ Художник ул, д.15/21, д.22
Фундучная ул, д.1, д.1д, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.4д, д.5, д.5/2, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.9а-д1, д.9б, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.13а, д.14,
д.14а, д.14б, д.15, д.15/21, д.15а, д.15б, д.15/1, д.15/5, д.16, д.16б, д.17, д.18, д.18а, д.18б, д.18в, д.18/1, д.18/2, д.18/3, д.19, д.20, д.20/5, д.21, д.22,
д.24, д.25, д.26, д.30, д.30а, д.32, д.34, д.36, д.36/1, д.38, д.39, д.41, д.42, д.43б, д.48, д.49, д.56, д.61, д.64, д.65, д.67, д.69, д.71, д.71/1, д.72, д.73,
д.73а, д.74, д.75, д.79, д.81, д.83, д.86, д.87, д.88, д.88а, д.89, д.90, д.90б, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.99/6, д.100, д.101, д.102,
д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.109, д.109а, д.112, д.113, д.114, д.116, д.118, д.120, д.121, д.122, д.123, д.135, д.144, д.б/н1, д.б/н10, д.б/н11,
д.б/н12, д.б/н13, д.б/н2, д.б/н3, д.б/н4, д.б/н5, д.б/н6, д.б/н7, д.б/н8, д.б/н9
село Раздольное

село Раздольное

04.024

Хостинский район, Тепличная
ул., дом 75, ЖК
"Министерские озера",
помещение 2

8-918-206-53-09

Механизаторов ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2/4, д.2/8и, д.2/9а, д.2а, д.2в, д.2г, д.2д, д.2/30, д.2/13, д.2/15, д.2/1, д.2/21, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/7,
д.2/8, д.2/11, д.2/23, д.2/27, д.3, д.3/1, д.3/3, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.5/2, д.5/25, д.5/29, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.10, д.10б, д.13/1, д.13/2, д.13/3, д.13/4,
д.13/5, д.13/10, д.13/11, д.13/12, д.13/6, д.13/7, д.13/8, д.13/13, д.13/14, д.13б, д.14/6, д.14/8, д.14/16, д.14/6а, д.15/9, д.16, д.16а, д.16/2, д.18, д.18а,
д.20, д.28, д.30, д.37, д.51, д.60, д.64, д.69, д.79, д.80, д.81, д.87
Прямая ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.4, д.4а, д.4г, д.6, д.8, д.8/1, д.8/2, д.9, д.9а, д.10, д.10б, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.25, д.13/2,
д.19а
СНТ Дружба ул, д.10, д.10а
СНТ Мелиоратор ул, д.1, д.4, д.9, д.12, д.19, д.22, д.24, д.26, д.28, д.28а, д.30, д.34, д.38
Тепличная ул, д.9/1, д.11а, д.15, д.15а, д.16/1, д.16/2, д.16/3, д.16/4, д.16/5, д.16/6, д.16а, д.17, д.17/1, д.18/2, д.18/3, д.19, д.19а, д.19б, д.21, д.22, д.24,
д.25, д.25а, д.25б, д.26, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.31, д.31/2, д.32а, д.33, д.35, д.36, д.36а, д.37а, д.37б, д.37, д.50/1, д.51/2, д.51, д.53, д.54, д.55, д.55а,
д.56а, д.56, д.57, д.57а, д.58, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.66/2
8:00-20:00 Буковая ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.10/2, д.10а, д.10д, д.11, д.12, д.12а, д.12б, д.14, д.14/3,
д.14/4а, д.16, д.16/3, д.16а, д.16б, д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.44, д.50,
д.51, д.58, д.70, д.10/1, д.26/1, д.28/1, д.30/1, д.28/3, д.30/3, д.31/5, д.31/10, д.26а, д.26в, д.26г, д.28а, д.28д, д.28ж, д.29а, д.29б, д.29в, д.30/2, д.31/17,
д.31/18, д.31/48, д.31/55, д.31/59, д.31/60, д.31/64, д.31/65, д.31/8а, д.31/8б, д.31/8в, д.31а, д.32/46, д.32а, д.34а, д.35а, д.36б, д.37а, д.38а, д.39а,
д.40/2, д.40/3, д.71, д.б/н1, д.б/н3
Ветеринарная ул, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.12/1, д.12/2, д.13, д.13а, д.14, д.14/2, д.14/3, д.14/3а,
д.14/4, д.14/5, д.14/7, д.14/8, д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.17а
Ветеринарный пер, д.3, д.7, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.3а, д.4, д.6, д.8, д.8/1, д.10, д.10а, д.14, д.20, д.20а, д.24, д.26, д.28, д.1б, д.11, д.12, д.12а, д.15,
д.15а, д.16, д.30, д.34
Дубовая ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, д.2а, д.2в, д.3, д.3а, д.3а/1, д.5, д.9, д.11, д.14, д.16, д.24, д.36, д.40, д.45а, д.51, д.53, д.56, д.57, д.81, д.103, д.109,
д.111, д.140, д.144, д.154
Изобильная ул, д.1, д.1/7, д.1/8, д.1/9, д.1/10, д.1/11, д.2, д.2/2, д.2/8, д.2/9, д.2/10, д.2/11, д.2/26, д.2/28, д.2а, д.2/16, д.2/1, д.3, д.3/1, д.3а, д.4, д.4/1,
д.5, д.5/1, д.6, д.6/1, д.7, д.7/2, д.8, д.9, д.9г, д.10, д.11, д.11а, д.11б, д.13, д.13а, д.13/1, д.14, д.15, д.16, д.16а, д.16/1, д.17а, д.17г, д.17, д.17/1, д.18,
д.18/1а, д.18/1б, д.18а, д.18/1, д.18/2, д.18/4, д.19, д.19/1, д.20, д.20/1, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.29а, д.30, д.30б, д.31, д.32, д.33, д.35,
д.36, д.38, д.39, д.39а, д.41, д.41/1, д.42, д.42а, д.43, д.45, д.46, д.47, д.49, д.49/4, д.51
Лозовой пер, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.10, д.10/1, д.10а, д.10б, д.12, д.14, д.21, д.24, д.26,
д.36, д.37, д.47
СНТ Агропром ул, д.3, д.8, д.19, д.27, д.28, д.29
СНТ Восход-6 ул, д.19, д.42, д.58, д.67
СНТ Грушовый сад ул, д.13, д.20, д.21, д.27, д.28, д.35, д.36, д.47, д.50, д.58, д.59, д.62, д.65, д.66, д.67, д.77, д.84, д.87, д.46в, д.50/2, д.91
СНТ Дубрава-1 ул, д.4, д.7а, д.10, д.11, д.17, д.18, д.18/1, д.18/2, д.31, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36а, д.37, д.37а, д.42, д.44, д.49, д.52, д.54, д.55, д.56,
д.57
СНТ Земляне ул, д.3, д.4, д.5, д.6, д.9, д.11, д.12, д.14, д.15, д.17, д.19, д.43
СНТ ИВОВ Фронтовик ул, д.11, д.24, д.29, д.43
СНТ Кедр ул, д.39, д.45
СНТ Корчагинец ул, д.3, д.5, д.12, д.24, д.24а, д.29, д.31
СНТ Оазис ул, д.5, д.6, д.12, д.15, д.17, д.19, д.22, д.28, д.36, д.37, д.42, д.43, д.46, д.48, д.50, д.53, д.56, д.61, д.62, д.64, д.66, д.81, д.83, д.90, д.93,
д.97, д.99, д.110, д.111, д.113, д.113а, д.115, д.118, д.121, д.122, д.123, д.124, д.127, д.131, д.132, д.136, д.138
СНТ Пантюшкина поляна ул, д.17, д.20, д.22, д.24, д.25, д.28, д.34, д.36, д.40, д.41, д.43, д.44а, д.45а, д.51, д.53, д.56, д.57, д.60, д.67, д.72, д.79, д.81,
д.83, д.89, д.90, д.99, д.103, д.109, д.110, д.111, д.115, д.131, д.135, д.140, д.141, д.144, д.154, д.160, д.161, д.165, д.165а
СНТ Раздолье ул, д.11, д.12, д.75, д.98/8
СНТ Раздольное ул, д.4, д.9, д.21, д.23, д.23а, д.24, д.28, д.75
СНТ Родник ул, д.12, д.15, д.16, д.26, д.31, д.32, д.33, д.35, д.46, д.49, д.53, д.55, д.61, д.64, д.65, д.74, д.75, д.77, д.81, д.82, д.86
СНТ Ручеек ул, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.9, д.10, д.14, д.15, д.18, д.22, д.30, д.33, д.42
СНТ Тюльпан ул, д.2, д.5, д.8, д.9, д.13, д.17, д.18, д.30, д.31, д.58, д.67, д.86, д.99, д.119
СНТ Фронтовик ул, д.7, д.11, д.30, д.34, д.102, д.111
СНТ Фронтовик 1 ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.9, д.10, д.12, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.25, д.29, д.32,
д.33, д.35, д.36, д.39, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.47, д.48, д.49, д.49а, д.50, д.51, д.68, д.100, д.101
СНТ Фундучное ул, д.5, д.8, д.10, д.14, д.21, д.23, д.27, д.28, д.32, д.33, д.36, д.50
СНТ Художник ул, д.10, д.11, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.35, д.36
СНТ Цветовод ул, д.10, д.11, д.12, д.16, д.18, д.23, д.24, д.26, д.29, д.35, д.36, д.37, д.38, д.41, д.44, д.45, д.47, д.55

СНТ Широкое поле ул, д.9/3, д.9/438, д.9/448, д.17, д.56, д.372, д.385, д.386, д.388, д.396, д.399, д.405, д.411, д.414, д.414а, д.419, д.421, д.426, д.430,
д.432, д.434, д.435, д.442, д.453, д.454, д.461, д.462, д.463, д.465, д.467, д.468, д.471, д.473, д.474, д.475, д.477, д.478, д.480, д.483, д.494, д.498, д.500,
д.657, д.663, д.676, д.677, д.947а
СНТ Энергия ул, д.3, д.18
СНТ Энтузиаст ул, д.4, д.10
Тепличная ул, д.20а, д.36б, д.38, д.39, д.39/1, д.39/2, д.40/1, д.40/3, д.40, д.41, д.41/1, д.42/1, д.42а, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.46а, д.46г, д.47а, д.47,
д.48, д.48/1, д.48/2, д.49, д.50, д.50/10, д.50/11, д.50/2, д.50/4, д.50/8, д.50а, д.50а/4, д.64а, д.68, д.68/1, д.68/2, д.70, д.72, д.72а, д.74а, д.74, д.75,
д.75/1, д.78/1, д.78/2, д.78, д.79, д.79/1, д.82, д.84, д.86, д.86а, д.88а, д.90, д.92, д.92/2, д.94, д.96, д.96а, д.98, д.98/1, д.98/3, д.98/4, д.98/6, д.98/7,
д.98/8, д.98а, д.98б, д.98в, д.100, д.100/2, д.100/3, д.102, д.104, д.129/5, д.б/н1
село Краевско-Армянское

04.025

Хостинский район,
Измайловская ул., дом 57,
помещение администрации
Раздольского со

8-918-147-77-43

8:00-20:00
Измайловская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1/1, д.1/2, д.1/4, д.1 к.1, д.2, д.2/1, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/7, д.2/8, д.2/5а, д.2/7а, д.2/7э, д.2/7я, д.2а, д.2б, д.2в, д.2д,
д.2э, д.2я, д.3, д.3/1, д.3/2, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4/4, д.4/7, д.5, д.5а, д.5/1, д.5/2, д.6, д.6/3, д.6/4, д.6/5, д.6/7, д.6/8, д.6/9, д.6/11, д.6а, д.6б лит.а,
д.6б лит.б, д.7, д.7а, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.7/4, д.7/5, д.8, д.8а, д.8в, д.9, д.9/2, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.11в, д.11/1, д.11/2, д.12, д.12/1, д.12/7, д.12/11,
д.13, д.13/1, д.14, д.14/7, д.14/7э, д.14/7я, д.15, д.15а, д.15я, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, д.19я, д.20, д.21, д.21а, д.21б, д.21я, д.22, д.23, д.23я,
д.24, д.24/1, д.24/3, д.25, д.25/1, д.25а, д.25я, д.26, д.26а, д.27а, д.27б, д.27, д.28, д.28/1, д.28а, д.29, д.30, д.30а, д.31а, д.31, д.32, д.32/1, д.32а, д.32б,
д.33, д.34, д.34а, д.35а, д.35, д.36, д.36/1, д.36/11, д.36/11а, д.36/11б, д.36/11в, д.36/12, д.36/13, д.36/14, д.36/3, д.36/4, д.36/5, д.36/6, д.36/8, д.36/9,
д.36а, д.37, д.37а, д.38/1, д.38/2, д.38, д.39, д.39а, д.40, д.40/1, д.40/2, д.40/3, д.40/4, д.40/5, д.40/6, д.40/7, д.40/8, д.40а, д.40б, д.40в, д.40в/2, д.40г,
д.41, д.42, д.44, д.45, д.46, д.46в, д.47, д.47/3, д.47а, д.47б, д.48, д.49, д.49/1, д.49а, д.49б, д.49в, д.50, д.51, д.51/2, д.51а, д.51б, д.52, д.53, д.54, д.54/1,
д.54/2, д.55, д.56, д.56/1, д.56/2, д.57, д.58, д.59, д.59/1, д.59/12, д.59/4, д.59/6, д.59/8, д.59а, д.59в, д.60, д.60а, д.60г, д.61а, д.61, д.62, д.63, д.63/1,
д.63а, д.64, д.64/1, д.64/3, д.64/4, д.64/5, д.64/5я, д.64а, д.64б, д.64в, д.65, д.66, д.66а, д.67/1, д.67а, д.67, д.68, д.69, д.70, д.70а, д.71, д.71а, д.72, д.72а,
д.73, д.73/1, д.73/1а, д.73/2, д.73/2а, д.73/4, д.73/5, д.73/7, д.73а, д.73б, д.73в, д.73д, д.73ж, д.74, д.75, д.75/1, д.75/2, д.75/3, д.75/4, д.75/5, д.75ж, д.76,
д.77, д.78, д.78а, д.78б, д.79, д.79/1, д.80, д.80/1, д.80/2, д.80/3, д.80/4, д.80а, д.81, д.81а, д.81б, д.82, д.82а, д.82б, д.83, д.83/1, д.83/1а, д.83/1г, д.83/3,
д.83/4, д.83/5, д.83а, д.84, д.84/4, д.84а, д.84б, д.85, д.85/2, д.85/6, д.86, д.86а, д.86б, д.87, д.88, д.90, д.90а, д.92, д.92а, д.94, д.94а, д.96, д.96/17,
д.96/8, д.96а, д.98, д.100, д.100а, д.100б, д.102, д.104, д.104/1, д.106, д.106/2, д.106а, д.108, д.108/1, д.110, д.110/1, д.110а, д.112, д.113, д.114, д.116,
д.118, д.120, д.120/1, д.120/1 стр.1, д.120/14, д.122, д.122а, д.122б, д.124, д.124/1, д.124/1а, д.124/2, д.124/3, д.124/4, д.124/5, д.124а, д.124б, д.124г,
д.126, д.126а, д.126б, д.126в, д.128, д.130, д.132, д.134, д.134а, д.136, д.136а, д.136б, д.138, д.138а, д.138б, д.138в, д.140, д.142, д.144, д.144/3, д.б/н
Мостовой пер, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.1г, д.2, д.2/1, д.3, д.3/3, д.3/а, д.3а, д.3б, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.6, д.6 к.2, д.6а, д.6г, д.6/2, д.6/3, д.7, д.7а, д.8, д.8а,
д.9, д.9а, д.10, д.11, д.11б, д.11/1, д.12, д.13, д.13б, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.16б, д.17, д.18, д.18а, д.18/2, д.19, д.20, д.20а, д.20а/1, д.21, д.21а, д.21в,
д.22, д.22а, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.25б, д.27, д.29, д.33, д.39, д.40, д.48, д.56, д.58, д.70, д.73, д.74
Надежды пер, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/11, д.7, д.9, д.10а, д.11, д.14, д.17, д.19, д.21, д.27, д.78
СНТ Восход-6 ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.18, д.21, д.23, д.27, д.28, д.32, д.38, д.57а, д.61
СНТ Заречное ул, д.6, д.7, д.11, д.12, д.13, д.16, д.18, д.19, д.23, д.24, д.30, д.33, д.33 стр.1, д.40, д.41, д.45, д.49, д.60, д.61, д.72, д.73
СНТ Изыскатель ул, д.3, д.5, д.6, д.7, д.10, д.11, д.14, д.15, д.18, д.26, д.31, д.32, д.33, д.36, д.37, д.38, д.43, д.47, д.48, д.50, д.51, д.56, д.59, д.58, д.63,
д.68, д.70, д.73, д.74, д.75, д.91
СНТ Родничок ул, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.13, д.15, д.16, д.17, д.23, д.24, д.25, д.28, д.29, д.32, д.32а, д.34, д.36, д.38, д.39, д.43, д.44, д.45, д.48,
д.53, д.58, д.60, д.64, д.75
СНТ Энергия ул, д.1, д.3, д.3а, д.5, д.6, д.7, д.10, д.11, д.13, д.15, д.17, д.20, д.22, д.23, д.24
Саят-Нова ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.3г, д.4, д.4я, д.5, д.6, д.6а, д.6/3, д.6/5, д.7, д.7а, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.10а, д.10я, д.10/1,
д.11, д.11а, д.11/5, д.12, д.13, д.13а, д.13я, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.16/1, д.16а, д.16б, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26,
д.26а, д.26б, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36а, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.40в, д.40в/1, д.40в/2, д.40в/3, д.40в/4,
д.40в/5, д.40в/6, д.40в/7, 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.54/1, д.55, д.56, д.56/1, д.56а, д.57, д.58, д.58в,
д.59, д.60, д.60а, д.61, д.62, д.62а, д.63а, д.63, д.64, д.65, д.66, д.66а, д.67а, д.67, д.68, д.69, д.70, д.70/3, д.70а, д.70б, д.71а, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75,
д.75а, д.75б, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.81я, д.82, д.83, д.84, д.84а, д.85/1, д.85/2а, д.85а, д.85б, д.85, д.86, д.87, д.88, д.88а, д.89, д.89/3, д.90,
д.91, д.92, д.93, д.94, д.94б, д.95/2б, д.95/7, д.95а, д.95б, д.95, д.96, д.97, д.97а, д.98, д.99, д.99/7, д.100, д.101, д.103, д.103а, д.103я, д.105, д.105/7,
д.112, д.115/2, д.115/4, д.115/5, д.149, д.уч9, д.9уч, д.б/н
Северный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

село Измайловка

04.026

Хостинский район,
Измайловская ул., дом 186 а,
первый этаж, помещение ДК
Измайловка

8-928-665-64-77

8:00-20:00

Агрономический пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.11
Веерный пер, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.8/1, д.б/н
Грибной пер, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3а, д.4, д.5, д.6
Зелентрест ул, д.4, д.6, д.6/2, д.9, д.10, д.11, д.11/2, д.12, д.13, д.14, д.15, д.20, д.25, д.31
Измайловская ул, д.89, д.89а, д.91а, д.91б, д.91, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, д.115, д.117, д.119, д.119д, д.121, д.123,
д.125, д.127, д.129, д.129я, д.131, д.133, д.135, д.137, д.139, д.141, д.141/2, д.143, д.145, д.146, д.146а, д.146б, д.146в, д.146т, д.147, д.148, д.149,
д.150, д.151, д.152, д.152а, д.153, д.154, д.155, д.156, д.157, д.158, д.159, д.160, д.161, д.162, д.162а, д.163, д.164, д.165, д.165а, д.166, д.166а, д.166б,
д.167, д.168, д.168а, д.172, д.174, д.174я, д.176, д.178, д.180, д.182, д.182б, д.182а, д.184, д.186, д.186/1, д.188, д.119д, д.129я, д.141/2, д.146а, д.146б,
д.146в, д.146т, д.152а, д.165а, д.166а, д.166б, д.171/1, д.174я, д.182а, д.182б, д.184а, д.186/1
Калиновый пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 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.37, д.39, д.40, д.41, д.42, д.45, д.49, д.51, д.52, д.56, д.59, д.133, д.139, д.141, д.14/1, д.11а, д.14а,
д.14б, д.15д, д.19а, д.20д, д.22а, д.23с, д.23ф, д.23ц, д.23ч, д.23э, д.23ю, д.23я, д.25/6г, д.25б, д.25л, д.25м, д.27в, д.27а, д.27б, д.27г, д.27д, д.27я,
д.33/1
Каменный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.9, д.11а, д.16, д.39

село Семеновка

село Верховское

село Прогресс

СНТ Зеленая поляна ул, д.29, д.37, д.15, д.19, д.23, д.26, д.41, д.48, д.58, д.58а, д.59
СНТ Лесная поляна-2 ул, д.3, д.6, д.20
СНТ Лесная поляна-4 ул, д.10, д.14, д.15, д.20, д.30, д.34, д.58, д.119
СНТ Монолит ул, д.1, д.15, д.17, д.19, д.20
СНТ Педагог ул, д.76
Уступный пер, д.1, д.1а, д.1/2, д.1/3, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16/1, д.17, д.18,
д.19, д.20, д.22
Хрустальный пер, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11а, д.11, д.12, д.13, д.15, д.20, д.26, д.46
Ясельный пер, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5я, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/1, д.15, д.16, д.17, д.17я, д.19, д.20
Измайловская ул, д.169, д.169а, д.170, д.171, д.171а, д.173, д.173/1, д.173/2, д.175, д.177, д.179, д.181, д.183, д.185, д.185/1, д.185а, д.185б, д.185в,
д.185д, д.187, д.187б, д.187в, д.187г, д.187д, д.191, д.196, д.198, д.200, д.202, д.203, д.204, д.205, д.206, д.207, д.207а, д.207б, д.207г, д.208, д.209,
д.209б, д.211, д.214, д.214а, д.216, д.218
Верховская ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1г, д.1н, д.1п, д.1/1, д.1/3, д.2, д.2/2, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/2я, д.3а, д.3б, д.3я, д.4, д.4б, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.7б,
д.7д, д.8, д.8/1, д.8/2, д.8/5, д.8/1я, д.8/7, д.8/11, д.8а, д.9, д.9а, д.9б, д.9/1, д.9/11, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.12б, д.12н, д.12э, д.12я, д.13, д.14, д.14а,
д.14г, д.14я, д.15, д.16, д.16/2, д.17, д.18, д.18а, д.18/4, д.18/5, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.21б, д.21я, д.22, д.23, д.23а, д.23/3, д.24, д.25, д.27, д.29,
д.31/1, д.35, д.40, д.41/1я, д.46, д.49, д.49а, д.70, д.82
СНТ Ветеран-6 ул, д.29, д.48, д.78, д.82, д.99, д.101, д.106, д.117, д.118, д.119, д.120, д.125, д.128, д.131
СНТ Звезда ул, д.3, д.12, д.13, д.60, д.67, д.70, д.76, д.154, д.193, д.213
СНТ Кавказ ул, д.5, д.6, д.7, д.16, д.18, д.25, д.27, д.31, д.33
СНТ Луч ул, д.92
СНТ Озон ул, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.25, д.27, д.30, д.31
СНТ Омега-17 ул, д.7
Ахунский пер, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5/42, д.5/13, д.5/15, д.5/16, д.5/18, д.5/19, д.5/20, д.5/1, д.5/4, д.5/5, д.5/6, д.5/8,
д.5/1а, д.5а, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6а, д.7, д.7а, д.7б, д.8а, д.8б, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.22, д.26,
д.27а, д.42, д.66, д.68, д.81
Западный пер, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.11б, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16а, д.16, д.19, д.21/2,
д.66а, д.66
Карчикяна ул, д.1, д.1/1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4б, д.4/1, д.5, д.6, д.6/4, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.9а, д.9а/2, д.10, д.10в, д.11, д.11/1, д.11а,
д.11в, д.11/2, д.11/3, д.11/4, д.11/5, д.12, д.12в, д.13, д.13/2, д.13б, д.14, д.14а, д.14б, д.15, д.15/2, д.15/3, д.15/4, д.15/5, д.15/6, д.15/7, д.16, д.16/1,
д.16а, д.16б, д.17/1, д.17, д.17/2, д.17/3, д.17/4, д.17/8, д.17/9, д.17/11, д.17/12, д.17/13, д.17/15, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, д.24,
д.25, д.25а, д.25/1, д.26, д.26/2, д.27/2, д.27, д.27а, д.28, д.28а, д.29, д.29а, д.30а, д.30, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37/2, д.38, д.39,
д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.46/2, д.49/1, д.61, д.94
Песочный пер, д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2а, д.2в, д.2г, д.2д, д.3, д.4, д.4в, д.5, д.5/2, д.5/5, д.6, д.7, д.7/1, д.8, д.9, д.9а, д.9/1, д.9/2, д.10, д.11, д.12,
д.12/5, д.12/6, д.12/7, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.24, д.24/4, д.25, д.27, д.38, д.45, д.51, д.52
Ручей де Симона ул, д.1, д.1/1, 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.1/12, д.1/14, д.1/18, д.1/16, д.3, д.4, д.4/1, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6/2,
д.6а, д.6б, д.7/3, д.7/5, д.7г, д.8, д.8а, д.9а, д.12, д.14, д.15
СНТ Авангард-2 ул, д.2, д.15, д.20, д.23, д.29а, д.32, д.41а
СНТ Солнечная долина ул, д.1, д.3, д.6, д.7, д.7а, д.9, д.9а, д.11, д.14, д.23, д.25, д.28, д.37, д.44, д.70
СНТ Долина ул, д.1, д.10а, д.11, д.22, д.23, д.27, д.31, д.32, д.35, д.37, д.38, д.40, д.42, д.47, д.49, д.55, д.63, д.65, д.77, д.78, д.79
СНТ Заря УВД ул, д.1, д.31, д.44, д.74, д.94, д.103, д.108
СНТ Земляне ул, д.4, д.42, д.42а, д.42б
СНТ Магнолия ул, д.1, д.3, д.4, д.7, д.9, д.12, д.15, д.19, д.22, д.23, д.25
СНТ Мичуринец ул, д.3, д.4, д.6, д.10, д.13, д.17, д.20, д.21, д.б/н
СНТ Молот ул, д. 2, д.6, д.12
СНТ Сливка ул, д.4, д.8, д.9, д.10, д.15, д.26, д.28, д.30, д.32, д.33а, д.78
СНТ Слива ул, д.11, д.21, д.26, д.29,
СНТ Солнечная поляна-5 ул, д.3, д.4, д.5, д.5в/1, д.6, д.7е/1, д.14а, д.16, д.33, д.35, д.60, д.81, д.85
СНТ Фрунзе-2 ул, д.5, д.5 стр.1, д.10, д.28
Территория С/т Калина ул, д.10, д.66, д.74, д.87, д.92, д.113
Территория С/т Прогресс ул, д.3, д.5, д.9, д.12, д.28, д.36, д.42
Урожайная ул, д.1, д.1а, д.2, д.2/1, д.2/3, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.6д, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15б, д.17,
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23б, д.23, д.24, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.29, д.30, д.48, д.50, д.59, д.63а, д.78а, д.101, д.107, д.108
Юбилейная ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1/1, д.2, д.2а, д.2/1, д.3, д.3а, д.3б, д.3/1, д.4, д.4а, д.4/2, д.4/3, д.4/4, д.5, д.5а, д.5/1, д.5/2, д.6, д.7, д.7/1, д.7а, д.7б,
д.7в, д.7г, д.7д, д.7е, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9а, д.9б, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.12, д.12а, д.12б, д.12в, д.12к, д.12/1, д.13, д.13а, д.14, д.14/1, д.14а, д.14б,
д.15, д.15б, д.16, д.16/2, д.17, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, д.23б, д.24, д.24/2, д.25, д.25а, д.25б, д.25г, д.26а, д.26, д.27, д.28, д.29,
д.29а, д.30, д.31, д.31а, д.32, д.32/1, д.32а, д.33, д.33а, д.34а, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37а, д.38, д.39, д.39/1, д.39/1а, д.39/3, д.40, д.41, д.41а, д.42, д.43,
д.43/1, д.43/2, д.43/3, д.43/4, д.43а, д.43б, д.44, д.45, д.45а, д.45б, д.46, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.49а, д.50а, д.50, д.51, д.51/2, д.52, д.53, д.53а, д.54а,
д.54, д.55, д.55б, д.56, д.57, д.57а, д.57б, д.58а, д.58, д.59, д.59/1, д.59/2, д.59/4, д.59а, д.60, д.61, д.61а, д.62, д.63, д.63/1, д.63/2, д.63а, д.63б, д.64/1,
д.64а, д.64, д.65, д.65/2, д.66/1, д.66/2, д.66а, д.66б, д.66, д.67, д.68, д.69, д.69а, д.69б, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.76а, д.77, д.78, д.79,
д.79 стр.1, д.79а, д.80/1, д.80, д.81, д.82, д.83, д.83а, д.84а, д.84, д.85, д.85/2, д.85а, д.85б, д.86а, д.86, д.87, д.87а, д.88, д.89, д.90, д.90а, д.91а, д.91,
д.92, д.92а, д.93а, д.93, д.94, д.94а, д.94б, д.95а, д.95, д.96, д.96а, д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, д.102а, д.103/7, д.103а, д.103б, д.103, д.104, д.104/2,
д.105, д.106, д.107, д.107/5, д.108, д.109, д.109/1, д.109/2, д.109/3, д.109/4, д.109/5, д.109/6, д.109/7, д.109/7а, д.109/7г, д.109/8, д.109а, д.109е, д.110,
д.111, д.111/2, д.111а, д.112а, д.112, д.114, д.114а, д.138, д.169, д.189

Юбилейный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.22, д.31, д.33, д.37, д.39, д.40, д.43, д.85, д.1/1,
д.13/1, д.16/2, д.10а, д.10а стр.1, д.10б, д.11а, д.13а, д.13б, д.13в, д.14а, д.14б, д.15б, д.1а, д.1б, д.33/2, д.35а, д.72а, д.95а, д.б/н
село Барановка

04.027

Хостинский район,
Пластунская ул., дом 155,
помещение администрации
Барановского со

8-918-617-06-23
89910791539

8:00-20:00
Армянская ул, д.1, д.1а, д.1/1, д.1/3, д.2, д.2а, д.2/1, д.2/2, д.2/4, д.2/5, д.3, д.3/1, д.3/3, д.3а, д.3б, д.4, д.4/2, д.4а, д.5, д.5/1, д.6, д.6а, д.6б, д.6в, д.6г,
д.7, д.7а, д.7/1, д.8, д.8/2, д.9, д.9а, д.9б, д.10, д.10а, д.10б, д.10в, д.11, д.11а, д.11б, д.11б/1, д.11в, д.11г, д.11я, д.12, д.12а, д.12г, д.12/1, д.12/2, д.13,
д.13б, д.13/1, д.14, д.14/2, д.15, д.15а, д.16, д.16/2, д.16/3, д.16а, д.17, д.17а, д.17б, д.17я, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21/1, д.22, д.23, д.23а, д.23я, д.24,
д.25, д.25а, д.25б, д.25я, д.26, д.26а, д.26б, д.27, д.27а, д.27/1, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31г, д.31г/2, д.31т, д.32, д.33, д.33/1, д.33/2, д.33я, д.34/1, д.34,
д.35, д.36, д.36ю, д.36я, д.37, д.38, д.39, д.39я, д.40 стр.2, д.40, д.41, д.41/1, д.41/11, д.41/2, д.41/3, д.41/3д, д.41/4, д.41/5, д.41/6, д.41а, д.41а/3, д.41б,
д.41в, д.41г, д.41и, д.42, д.42/2, д.43, д.43а, д.44, д.44б, д.45/1, д.45а, д.45ю, д.45, д.46, д.46а, д.47, д.47/1, д.47/10, д.47/10я, д.47/12, д.47/13, д.47/13а,
д.47/14, д.47/17э, д.47/17ю, д.47/17я, д.47/18, д.47/2, д.47/20, д.47/21, д.47/27, д.47/2а, д.47/3, д.47/32, д.47/4, д.47/6, д.47/6э, д.47/6я, д.47/9, д.47/9а,
д.47/9б, д.47а, д.47а/1, д.47б, д.47г, д.47я, д.48, д.49, д.49/1, д.49/10а, д.49/10в, д.49/11, д.49/13, д.49/14, д.49/17, д.49/2, д.49/23, д.49/3, д.49/4, д.49/6,
д.49/7, д.49а, д.49б, д.49в, д.49г, д.49ж, д.49з, д.49к, д.49л, д.49р, д.49у, д.49х, д.49ц, д.49ч, д.49ю, д.49я, д.49э, д.50, д.50а, д.50б, д.50я, д.51, д.51/1,
д.51/11, д.51/2, д.52, д.53, д.53/1, д.53а, д.53б, д.54, д.55, д.55/3, д.55а, д.55б, д.55б/1, д.55у, д.55э, д.55ю, д.55я, д.56, д.56а, д.57, д.57у, д.57ю, д.57я,
д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.64/2, д.64к, д.64л, д.64р, д.64с, д.64у, д.64х, д.64ч, д.64ш, д.64э, д.64ю, д.64я, д.65/2, д.65, д.66, д.66/1, д.66/2,
д.66/3, д.66/4, д.66/5, д.66/8, д.66/8а, д.66/8в, д.668а, д.66а, д.66а/к, д.66а/л, д.66а/м, д.66а/у, д.66а/ц, д.66а/ч, д.66а/ю, д.66а/я, д.67,д.68, д.68/1,
д.68/10, д.68/6, д.68а, д.68с, д.69, д.70, д.70/1, д.70/10, д.70/16, д.70/16, д.70/19, д.70/24, д.70/27, д.70/29, я д.70/32, д.70/36, д.70/6, д.70/7, д.70/9,
д.70а, д.70б, д.70г, д.70э, д.70ю, д.70я, д.71, д.71/2, д.71а, д.72, д.72а, д.72д, д.72э, д.72ю, д.72я, д.73, д.73/1, д.73/2, д.73а, д.73я, д.74, д.74/1, д.74/1а,
д.74/1б, д.74а, д.74г, д.75, д.75/1, д.75/1а, д.75/2, д.75/2б, д.75/4, д.75/5, д.75/6, д.75а, д.76, д.76/8, д.77, д.77/1, д.77б, д.78, д.78а, д.78б, д.78г, д.78у,
д.78ч, д.78ю, д.78я, д.79, д.79я, д.80, д.80/1, д.81, д.82, д.83, д.84, д.84/1, д.84у, д.84ч, д.84э, д.84ю, д.84я, д.85, д.86, д.87, д.88, д.88/3, д.88/3у,
д.88/3ю, д.88/3я, д.88/4, д.88/4я, д.88ю, д.88я, д.89, д.89а, д.90, д.94, д.96/2, д.99у, д.99ч, д.99ю д.99, д.101, д.153а, д.181, д.256
Армянский пер, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3а/1, д.3/1, д.3б, д.4, д.4а, д.4г, д.5, д.5/1, д.5а, д.5б, д.5я, д.6, д.7, д.7 к.3, д.7/2а, д.7а, д.7б, д.7в, д.7ф,
д.7/1, д.7/3, д.7/7, д.8, д.8/1, д.9, д.9а, д.9я, д.10, д.11, д.11а, д.11а/1, д.11/2, д.11б, д.12, д.12/2, д.12б, д.12в, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15б, д.20, д.25б,
д.31, д.41, д.41б, д.42, д.46, д.49, д.53, д.55а, д.55, д.64, д.69, д.81, д.127
Высокогорная ул, 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.65, д.66, д.67, д.69, д.78, д.49/13, д.49/14, д.49/3, д.49/4, д.49а,
д.49а/1, д.49б, д.49б/1, д.49у, д.49х, д.49ч, д.49ю, д.51а, д.52/1, д.52/11, д.52/11х, д.52/11ч, д.52/11э, д.52/2, д.52/5, д.52а, д.52б, д.52я, д.54/2, д.54/4я,
д.54а, д.54б, д.55/11, д.55/2, д.55/3, д.55/4, д.55/5, д.55/5у, д.55/5я, д.55/6, д.55/7, д.55/8, д.55/9, д.55а, д.55б, д.55у, д.55х, д.55э, д.55ю, д.55я, д.56/1,
д.56/2, д.56/3, д.56/3у, д.56/3ю, д.56/5, д.56б, д.56г, д.56г/1, д.56д, д.56д/1, д.56ч, д.57а, д.58/1, д.58/1я, д.58я, д.59а, д.59у, д.59э, д.59ю, д.59я, д.60/1,
д.60/10, д.60/12, д.60/12к, д.60/12н, д.60/12п, д.60/12р, д.60/12с, д.60/12у, д.60/12ф, д.60/12ч, д.60/12ш, д.60/12ю, д.60/12я, д.60/14, д.60/22, д.60/22а,
д.60/30, д.60/30у, д.60/30х, д.60/30ч, д.60/30ю, д.60/31, д.60/35, д.60/38, д.60/39, д.60/44, д.60/46, д.60/51, д.60/53, д.60/8а, д.60а, д.60э, д.60я, д.65а,
д.65е, д.65ж, д.65к, д.65м, д.65п, д.65р, д.65ю, д.65я, д.67у, д.67ц, д.67ю, д.67я, д.76а, д.78а, д.78ф, д.78х, д.78ц, д.78ч, д.78э, д.82/1
Комбинатовский пер, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.10а, д.10а/1, д.11я, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.14б, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18/1, д.18/2, д.18а, д.18б, д.18д, д.18м, д.18у, д.18х, д.18ц, д.18ч, д.18ю, д.18я, д.19, д.20, д.21, д.21я, д.22, д.23, д.24,
д.25, д.26, д.26а, д.26а/1, д.26б, д.27, д.28, д.28/2, д.28 стр.1, д.28а, д.28/1, д.29, д.29у, д.29я, д.30а, д.30, д.31, д.31/2, д.31а, д.32я, д.32, д.33, д.34,
д.34э, д.35я, д.35, д.36, д.37, д.37а, д.37я, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.47я, 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.59я, 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.72, д.73, д.74, д.75, 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.88, д.89
Конторский пер, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.7/2, д.8, д.8/1, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.15, д.18, д.28, д.46
Овощной пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.1/2, 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.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, 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.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.74, д.82, д.102, д.106, д.109, д.120, д.1/1, д.8/1, д.10/1, д.12/1, д.16/1,
д.17/1, д.2/2, д.10/2, д.12/2, д.14/2, д.16/2, д.17/2, д.1/3, д.2/3, д.12/3, д.16/3, д.10/4, д.16/4, д.17/4, д.12/5, д.17/5, д.17/6, д.17/8, д.17/9, д.17/10, д.22/10,
д.17/11, д.17/12, д.10а, д.10а-д1, д.10б, д.12а, д.12б, д.12у, д.13а, д.15а, д.15б, д.16а, д.16б, д.16ж, д.16з, д.16к, д.16м, д.16р, д.16у, д.16ю, д.16я,
д.17/10а, д.17/12л, д.17/12м, д.17/12н, д.17/12п, д.17/12р, д.17/12у, д.17/12э, д.17/12ю, д.17/12я, д.17/13, д.17/13ю, д.17/13я, д.17/14, д.17/15,
д.17/15а, д.17/15в, д.17/15е, д.17/15ж, д.17/15з, д.17/15и, д.17/15к, д.17/15л, д.17/15н, д.17/15о, д.17/15п, д.17/15р, д.17/15у, д.17/15ф, д.17/15х,
д.17/15ц, д.17/15ч, д.17/15э, д.17/15ю, д.17/15я, д.17/16, д.17/16а, д.17/18, д.17/18а, д.17/18б, д.17/19, д.17/1а, д.17/20, д.17/21, д.17/23, д.17/23а,
д.17/23б, д.17/23в, д.17/24, д.17/24а, д.17/32, д.17/3а, д.17/3б, д.17/6а, д.17/6я, д.17а, д.17б, д.17у, д.17э, д.17ю, д.17я, д.18а, д.18в, д.18я, д.1а, д.1я,
д.20б, д.26б, д.2а, д.2б, д.2в, д.2у, д.2ю, д.2я, д.37а, д.3а, д.3а/1, д.3б, д.4а, д.5а, д.6а, д.6б, д.6в, д.7а, д.7б, д.8а, д.8б, д.8б/1, д.8я, д.9а, д.9я
Речной пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.43, д.69, д.2/1, д.4/1, д.1/2, д.4/2, д.10а, д.11б, д.11в, д.11г, д.12а, д.1б,
д.3а, д.4а, д.6а, д.7а, д.7б, д.7у, д.7э, д.7ю, д.7я, д.8а, д.8б, д.9а, д.9б, д.9у, д.9я
СНТ Ветеран ул, д.37, д.36, д.40, д.40а, д.70, д.76, д.77, д.78, д.78а, д.138
СНТ Здоровье-6 ул, д.8, д.19, д.24, д.32, д.45, д.48, д.51, д.51а, д.52, д.55, д.59, д.64, д.66, д.69, д.133
СНТ Зефанос-1 ул, д.89а, д.152
СНТ Зефанос-6 ул, д.6, д.6а, д.12, д.17/24б, д.19, д.20, д.28, д.30, д.37, д.44, д.51, д.54, д.54а, д.81, д.90, д.105, д.120, д.127а, д.131, д.132а, д.133
СНТ Монтажник ул, д.4, д.35, д.40, д.44, д.45, д.56, д.66, д.77, д.101, д.101а, д.106б, д.107а, д.109, д.120
СНТ Радуга ул, д.10, д.32, д.34, д.41
СНТ Самшит ул, д.8, д.9, д.18/1, д.22, д.27, д.30, д.36а, д.42, д.60/31, д.60/49а, д.60/56а, д.60/56б

село Верхний Юрт

04.028

Хостинский район,
Армянская ул., дом 9 Б,
помещение ДК с. Барановка
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Черешневый пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 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.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.55, д.56, 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.72, д.73, д.74, д.75, 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.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.11/1, д.26/1, д.11/2, д.19/2, д.16/3, д.23/3, д.26/3, д.26/4, д.26/5, д.26/6, д.26/7, д.26/8, д.26/10, д.26/12,
д.1/2а, д.10а, д.11а, д.11б, д.11ж, д.12а, д.12а/4, д.12б, д.13а, д.13ю, д.14а, д.14а/1, д.14в, д.14я, д.19/2я, д.1а, д.1а/2, д.20а, д.25а, д.25я, д.26/10а,
д.26/13, д.26/14, д.26у, д.2а, д.39а, д.3а, д.40г, д.41/2, д.41/3, д.41/4, д.41/5, д.41/6, д.41/6а, д.41/7, д.41л, д.41м, д.41у, д.41э, д.41ю, д.4а, д.4а/1, д.4б,
д.4б/1, д.4ю, д.4я, д.5а, д.5б, д.5э, д.5ю, д.5я, д.6б, д.75/3, д.7а, д.7б, д.7в, д.8а, д.8б, д.9а, д.9б
8:00-20:00 Абовяна пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.33, д.34, д.37, д.38,
д.39, д.40, д.41, д.42, д.44, д.45, д.46, д.47, 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.67, д.68, д.70,
д.71, д.72, д.74, д.75, д.76, д.78, д.79, д.80, д.82, д.85, д.87, д.88, д.89, д.91, д.92, д.93, д.95, д.96, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107,
д.108, д.109, д.112, д.114, д.118, д.122, д.125, д.126, д.128, д.129, д.130, д.132, д.133, д.134, д.135, д.136, д.144, д.152, д.10/1, д.12/1, д.24/1, д.28/1,
д.4/2, д.18/2, д.19/2, д.24/2, д.25/2, д.28/2, д.12/3, д.18/3, д.24/3, д.24/4, д.1/а, д.102/1, д.102б/1, д.103/1, д.103а, д.104/1, д.107/45, д.10а, д.10б, д.112а,
д.118/12, д.11а, д.11б, д.122/1, д.122/2, д.122/3, д.12а, д.132а, д.133в, д.134/2, д.134/4, д.134/5, д.135а, д.142а, д.144а, д.14а, д.16а, д.17а, д.17в, д.18а,
д.19а, д.21а, д.23в, д.24б, д.27а, 30б, д.33а, д.34а, д.36а, д.37а, д.38/1, д.38в, д.39/1, д.3б, д.41а, д.43а, д.43б, д.44/1, д.46а, д.47/1, д.47а, д.47б, д.47г,
д.53в, д.58/1, д.60/13, д.60/15, д.60/17, д.60/22, д.60/2а, д.60/5б, д.60/7, д.60/7а, д.60а, д.60а/30, д.60б, д.62в, д.62е, д.62е/3, д.63б, д.63в, д.64/14,
д.65/12, д.65/12а, д.65/13, д.65/16, д.65/17, д.65/21, д.65/21а, д.65/5, д.65/7, д.65/8, д.65б, д.65г, д.65ж, д.67/6, д.67ж, д.68б, д.68а, д.69а, д.69б, д.6а,
д.71а, д.71в, д.73а, д.73б, д.74а, д.76г, д.78/1, д.78а, д.78г, д.79а, д.79в, д.7а, д.80б, д.81б, д.83б, д.85б, д.88а, д.88а/1, д.89а, д.93г, д.95а, д.95д,
д.95д/1
Абовяна ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 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.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.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.82, д.83, д.84,
д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, 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.118, д.119, 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.138, д.139, д.140, д.144, д.152, д.3/34, д.3/15, д.3/20, д.3/1, д.13/1, д.17/1, д.28/1, д.3/2, д.6/2, д.9/2, д.13/2, д.17/2, д.25/2, д.28/2, д.3/3,
д.13/3, д.17/3, д.13/4, д.17/4, д.4/4, д.100а, д.100б, д.101/1, д.101я, д.102/1, д.102а, д.102б, д.102б/1, д.103/1, д.103а, д.104/1, д.107/4, д.107/44,
д.107/45, д.107/46, д.10а, д.10д, д.112а, д.118/1, д.118/10, д.118/12, д.118/2, д.118/5, д.118/7, д.118/9, д.118г, д.11а, д.120б, д.122/1, д.122/2, д.122/3,
д.122а, д.126а, д.128/1, д.128а, д.128б, д.12а, д.12д, д.130/1, д.130б, д.132/4, д.132а, д.133а, д.133б, д.133в, д.134/2, д.134/4, д.134/5, д.135а, д.142а,
д.144а, д.146а, д.15а, д.16а, д.17а, д.17б, д.17в, д.17г, д.18а, д.1а, д.1д, д.20а, д.20б, д.21а, д.21д, д.22д, д.23а, д.23д, д.24а, д.25а, д.26а, д.26б, д.27а,
д.27б, д.28а, д.29д, д.2д, д.30а, д.30б, д.31а, д.31б, д.31в, д.31д, д.32а, д.32в, д.33а, д.36а, д.37/2, д.37а, д.38/1, д.38а, д.38в, д.3а, д.3б, д.3д, д.40/1,
д.40а, д.41а, д.42/1, д.43а, д.43б, д.44/1, д.44/2, д.45/3, д.45/4, д.45а, д.45б, д.46а, д.46б, д.47/1, д.47а, д.47б, д.47в, д.47г, д.49а, д.4д, д.53/5, д.53/7,
д.53а, д.53б, д.53в, д.56а, д.56б, д.58/1, д.58а, д.58д, д.5а, д.5д1, д.5д2, д.60/1, д.60/10, д.60/11, д.60/13, д.60/14, д.60/15, д.60/17, д.60/18, д.60/19,
д.60/2, д.60/22, д.60/27, д.60/28, д.60/2а, д.60/3а, д.60/4, д.60/5, д.60/5а, д.60/5б, д.60/7, д.60/7а, д.60/8, д.60/8а, д.60/9, д.60а, д.60а/2, д.60б, д.60в,
д.60г, д.60д, д.61а, д.61д, д.62/2, д.62/3, д.62а, д.62в, д.62г, д.62д, д.62е, д.63а, д.63б, д.63в, д.64/1, д.64/3, д.64а, д.65/1, д.65/10, д.65/12, д.65/12а,
д.65/13, д.65/14, д.65/15, д.65/16, д.65/17, д.65/18, д.65/19, д.65/2, д.65/21, д.65/21а, д.65/3, д.65/3д, д.65/5, д.65/6, д.65/7, д.65/8, д.65/8а, д.65а, д.65б,
д.65ж, д.67/1, д.67/2, д.67/6, д.67а, д.67б, д.67в, д.67г, д.67д, д.67ж, д.68а, д.68б, д.69/3, д.69а, д.69б, д.6а, д.71а, д.71б, д.71в, д.72а, д.73а, д.73б,
д.74а, д.76/1, д.76/2, д.76/3, д.76/4, д.76/5, д.76/6, д.76а, д.76б, д.76в, д.76г, д.77/1, д.78/1, д.78а, д.78б, д.78г, д.79а, д.79в, д.7а, д.7а/1, д.7б, д.7в, д.7д,
д.80/9, д.80а, д.80б, д.81/2, д.81б, д.83а, д.83б, д.85б, д.86а, д.86б, д.87а, д.87г, д.88а, д.88а/1, д.89а, д.8а, д.90а, д.92/4, д.92а, д.93г, д.94/1, д.95а,
д.95д, д.95д/1, д.96а, д.98а, д.98б, д.9а, д.9б, д.9д
Грушевый пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.45,
д.129, д.4/1, д.10/1, д.12/1, д.24/1, д.4/2, д.18/2, д.19/2, д.24/2, д.12/3, д.18/3, д.24/3, д.24/4, д.24/5, д.10а, д.11б, д.12а, д.14а, д.16а, д.17а, д.18а, д.19а,
д.1б, д.21а, д.23в, д.25а, д.27а, д.27б, д.29/2, д.5а
СНТ Автомобилист-4 ул, д.1, д.3а, д.4, д.5, д.7, д.13, д.14, д.16, д.23, д.24, д.27, д.27а, д.28, д.32, д.34, д.34а, д.35, д.37, д.39, д.42, д.44, д.46, д.50,
д.51, д.51а, д.51б, д.54, д.55, д.60, д.60/3а, д.60/8а, д.125
СНТ Авторемонтник ул, д.б/н
СНТ Весна ул, д.40, д.56б
СНТ Вишневый ул, д.1, д.15, д.16, д.18, д.19, д.30, д.42, д.43, д.56, д.62, д.71, д.77, д.78, д.134, д.136, д.151, д.173
СНТ Восход-3 ул, д.11/2, д.17, д.24, д.40
СНТ Горное ул, д.8, д.12, д.137
СНТ Дальний Качан ул, д.7, д.11, д.12, д.14, д.17, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.38, д.43, д.48, д.54, д.55, д.56, д.57, д.59, д.62, д.63, д.65, д.71,
д.74, д.75, д.76, д.78, д.81/1, д.82, д.86, д.86а, д.87
СНТ Дубрава ул, д.8, д.9, д.18, д.23, д.24, д.26, д.31, д.32, д.33, д.35а, д.35в, д.37а, д.55, д.57, д.61
СНТ Дубрава-2 ул, д.38, д.39, д.40, д.44а, д.50, д.54, д.57
СНТ Здоровье ул, д.9, д.26, д.31, д.34, д.36, д.39а, д.73, д.74, д.78, д.81, д.100, д.111, д.126
СНТ Зефанос-1 ул, д.2, д.20, д.21, д.39, д.42, д.44, д.45, д.47, д.50, д.90, д.94, д.96, д.103, д.105, д.109, д.116, д.125, д.126, д.130, д.152, д.155
СНТ Зефанос-3 ул, д.1, д.4, д.5, д.13, д.16, д.20, д.20/11в, д.22, д.29, д.33, д.34, д.40, д.42, д.49, д.58, д.59, д.62
СНТ Зефанос-5 ул, д.9, д.15, д.16, д.22, д.23, д.31, д.32, д.34, д.36
СНТ Крутые горки ул, д.6, д.10, д.14, д.17, д.20, д.78, д.б/н
СНТ Лесхоз ул, д.2а, д.4, д.21, д.23, д.25, д.45
СНТ Мир-2 ул, д.3, д.4, д.8б, д.14, д.16, д.18, д.23, д.26, д.29, д.33, д.36, д.37, д.43, д.45, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.50, д.52, д.53, д.56, д.58, д.58а
СНТ Персик ул, д.9, д.22, д.24, д.38, д.54, д.62, д.66, д.71, д.75, д.76, д.78, д.91, д.92, д.96, д.97, д.98, д.118, д.118а
СНТ Перспектива ул, д.17а, д.20, д.34, д.50, д.52, д.57, д.68а, д.79, д.87, д.94, д.95
СНТ Ромашка ул, д.121
СНТ Садовод-2 ул, д.1а, д.1в, д.5

СНТ Солнечное ул, д.5, д.6, д.7, д.8а, д.12, д.37а, д.37б, д.42, д.43а
СНТ Спартак ул, д.1, д.5, д.13, д.20, д.21, д.44, д.45
СНТ Спутник ул, д.1, д.28
СНТ Таксомотор ул, д.2, д.4, д.6, д.9, д.9а, д.14, д.17, д.22, д.25, д.27, д.28, д.28а, д.39, д.41, д.45
СНТ Труд-3 ул, д.5, д.6, д.19, д.23, д.30, д.37, д.52, д.55, д.63, д.77
СНТ Упор ул, д.17
СНТ Фронтовик ул, д.20, д.25, д.33, д.34, д.39, д.44, д.51, д.64, д.64а, д.68, д.68а, д.69, д.101
СНТ Цикламен ул, д.5, д.7, д.8, д.13, д.17, д.23, д.29, д.30, д.35, д.36, д.38, д.41, д.52, д.53, д.63, д.65, д.65/3, д.66, д.69, д.70, д.75, д.82/1, д.84
СНТ Эра ул, д.8, д.12, д.16, д.18, д.20, д.21, д.23, д.26, д.27
СНТ Ягодка ул, д.1, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.9а, д.9б, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.28, д.30, д.31, д.32, д.60/19
Совхозный пер, ул. д.1, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.4, д.5, д.5/3В, д.6, д.6а, д.6д, д.7, д.8, 8а, д.9, д.9а, 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.24, д.26, д.27, д.28, д.31, д.32, д.35, д.37, д.39, д.40, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.52, д.53, д.56, д.57, д.59, д.61, д.65, д.81, д.94,
д.111, д.139, д.152, д.3/1, д.15/1, д.20/1, д.21/1, д.3/2, д.6/2, д.20/3, д.20/4, д.20/5, д.14/10, д.14/11, д.20/11, д.10а, д.11а, д.12а, д.13б, д.14/14, д.14/15,
д.14/16, д.14а, д.17б, д.19а, д.20/11а, д.20/11б, д.20а, д.21а, д.21д, д.22а, д.23а, д.28а, д.47а
Табачный пер, д.1, д.1/2, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.9а, д.12, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21,
д.22, д.23, д.25, д.27, д.28, д.30, д.32, д.22/1, д.23/1, д.14б, д.16а, д.25а
территория ЖСК Лесное ул, д.4, д.56, д.58
Южный пер, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2/4, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.5/1, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.10д, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.14, д.14а, д.14б,
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.31, д.33, д.51, д.71, д.78, д.86, д.16/1, д.19/1, д.14/2, д.22/2, д.22/3, д.22/4,
д.28/4, д.22/5, д.22/6, д.22/7, д.22/9, д.22/11, д.22/12, д.20а, д.22/13, д.22/15, д.22/16, д.22/30, д.22/31, д.23а, д.31а, д.37а
Юртовский пер, д.4, д.6а, д.8к, д.10а, д.10б, д.110/1, д.11б, д.12/6, д.12/8, д.14/1, д.14/2, д.14/3, д.18, д.16а, д.19а, д.20, д.32/1, д.32/2, д.42а, д.42,
д.43, д.44, д.44а, д.49а, д.51а, д.53а, д.51, д.53, д.54, д.72а, д.73а, д.74а, д.74, д.76, д.78, д.80, д.83а, д.105, д.108, д.110, д.116, д.136, д.137, д.145,
д.146, д.147, д.150, д.151, д.154, д.154а, д.156, д.158, д.169, д.189
село Русская Мамайка

село Пластунка

04.029 Хостинский район, с. Верхний
Юрт, Абовяна ул., дом 39,
помещение ДК с. Верхний
Юрт

8-918-617-06-23
89910791539

8:00-20:00
Знаменский пер, д.32/1, д.36, д.38, д.51
СНТ Агропром ул, д.12, д.27, д.28
СНТ Малинка ул, д.11б, д.12, д.13, д.17, д.18, д.24, д.30, д.58/19, д.65, д.71а, д.72, д.94а
СНТ Русская Мамайка ул, д.4, д.6, д.10, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.19, д.20, д.22, д.24, д.25, д.31, д.36, д.39, д.46, д.47, д.52, д.54, д.58/1, д.63, д.67,
д.68/15, д.73, д.75а, д.79а, д.83/2, д.91, д.99, д.102, д.105
Теневой пер, д.7, д.8, д.11, д.13, д.16/17, д.21, д.22, д.22/2, д.28, д.30, д.32, д.32/1, д.34, д.36, д.38, д.42, д.48, д.49, д.57, д.58, д.60, д.61, д.76, д.84,
д.88, д.92, д.114
Целинная ул, д.54, д.56, д.58, д.58/1, д.58/10, д.58/11, д.58/2, д.58/20, д.58/21, д.58/22, д.58/5, д.58/6, д.58/6а, д.58/7, д.58/7а, д.58а, д.58б, д.59а,
д.60/1, д.60б, д.60г, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.67, д.68, д.61а, д.68/15, д.68а, д.69б, д.69, д.71, д.72, д.73, д.75, д.76, д.77, д.79, д.81, д.83, д.85,
д.87, д.89, д.90, д.91, д.93, д.71а, д.79а, д.81/2, д.81/5, д.81/6, д.82а, д.83/1, д.83/2, д.83а, д.83б, д.85/17, д.85а, д.85а/1, д.85в, д.87а, д.87а/1, д.90/1,
д.90/2, д.90/3, д.90/4, д.90а, д.95а, д.95, д.97, д.101, д.102, д.103, д.105, д.107, д.109, д.112, д.113, 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.101/3, д.101/5, д.102а, д.105а, д.111/2, д.111а, д.115/1, д.123/4, д.123/5, д.123а, д.123б, д.123в, д.125а, д.125б, д.129а,
д.131а, д.131б, д.132/1, д.133/1, д.133а, д.133б, д.133г, д.135а
Бригадный пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4/1, д.4б, д.4я, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9/1, д.10, д.10/1, д.10/2, д.11, д.12, д.26, д.47г, д.78, д.2у, д.2ю, д.7у, д.7э,
д.7ю, д.7я

село Пластунка

Джапаридзе ул, д.1, 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.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, 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.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, д.84, д.85,
д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, 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.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.163, д.168, д.186, д.192, д.202, д.203, д.204, д.206, д.217, д.228, д.230, д.238, д.247, д.255, д.263, д.273, д.275, д.280, д.1/1,
д.22/1, д.100/1, д.100/1а, д.100/2, д.100/3, д.100а, д.100а/1, д.100б, д.100в, д.101а, д.101б, д.101в, д.101г, д.101д, д.102/1, д.102а, д.102а-д1, д.102б,
д.102д, д.103/1, д.103/2, д.103/2д, д.103а, д.104а, д.104б, д.106/1, д.106/1к, д.106/1л, д.106/1у, д.106/1ц, д.106/1ч, д.106/1щ, д.106/1э, д.106/1ю,
д.106/3, д.106/3а, д.106а, д.106б, д.106б/1, д.107/1, д.107а, д.107б, д.107в, д.107г, д.107д, д.108/1, д.108а, д.108б, д.10а, д.110/1, д.110/2, д.110а,
д.110б, д.110в, д.111а, д.111б, д.111в, д.112а, д.112б, д.115/1, д.115а, д.115б, д.116б, д.116а, д.116в, д.117/1, д.117/2, д.117а, д.117б, д.118а, д.119а,
д.121а, д.121б, д.122а, д.123а, д.124а, д.124е, д.125е, д.126а, д.128а, д.129/1, д.1а, д.207а, д.20а, д.21а, д.21б, д.22а, д.22б, д.25а, д.26б, д.29а, д.30а,
д.31а, д.32а, д.33а, д.34а, д.35/1, д.35/2, д.35/3, д.35а, д.35б, д.35в, д.36/1, д.36/15, д.36/16, д.36/17, д.36/18, д.36/2, д.36/3, д.36/4, д.36/5, д.36/9, д.36а,
д.36а/1, д.36а/2, д.36а/3, д.36б, д.37/1, д.37/10, д.37/15, д.37/1а, д.37/2, д.37/30, д.37/6а, д.37а, д.37б, д.37в, д.37г, д.37г/1, д.37д, д.37е, д.37ж, д.37ж/2,
д.37ж/3, д.37к, д.38/1, д.38д, д.39/1, д.39/2, д.39/3, д.39/4, д.39/5, д.39/6, д.39а, д.39б, д.39в, д.40/1, д.40/3, д.40/4, д.40/5, д.40/6, д.40а, д.40а/3, д.40б,
д.41а, д.42/10, д.42/3, д.42/4, д.42/5, д.42/6, д.42/7, д.42/9, д.43/1, д.43/10, д.43/11, д.43/12, д.43/12а, д.43/13, д.43/14, д.43/15, д.43/17, д.43/18, д.43/19,
д.43/1а, д.43/20, д.43/3, д.43/4, д.43/5, д.43/6, д.43/7, д.43/8, д.43/9, д.43а, д.43а/11, д.43б, д.43в, д.43д, д.43е, д.44/3, д.44/4, д.44а, д.45/1, д.45/2,
д.45/3, д.45а, д.45а/2, д.45в, д.46/3, д.46/3а, д.47/15, д.47/1а, д.47/2, д.47/2а, д.47/3, д.47/4, д.47/5, д.47/6, д.47/7, д.47/8, д.47/9, д.47/1, д.47а, д.47а/1,
д.47б, д.47в, д.47г, д.47д, д.47ж, д.48/1, д.48/6, д.49а, д.4в, д.50а, д.51а, д.53/1, д.53/10, д.53/2, д.53/3, д.53/4, д.53/5, д.53/5а, д.53/5а стр.1, д.53/6,
д.53/7, д.57а, д.58/1, д.5а, д.61/1, д.61/2, д.61/2а, д.61а, д.61б, д.61в, д.61д, д.63а, д.64/1, д.64/2, д.64/4, д.64а, д.69а, д.71в, д.71г, д.72/1, д.74а, д.76а,
д.79а, д.83/1, д.83к, д.84/1, д.84а, д.84б, д.84г, д.85/1, д.85а, д.85б, д.86/1, д.86а, д.86а/1, д.88а, д.89а, д.90а, д.91а, д.91б, д.92/1, д.92/2, д.92/2я,
д.92/3, д.92а, д.92б, д.92у, д.92ц, д.92ч, д.92ш, д.92э, д.92ю, д.92я, д.93/1, д.93/1к, д.93/1л, д.93/1м, д.93/1о, д.93/1п, д.93/1р, д.93/1у, д.93/1х, д.93/1ц,
д.93/1ч, д.93/1ш, д.93/1щ, д.93/1э, д.93/1ю, д.93/1я, д.93а, д.93б, д.93в, д.93г, д.93г/1, д.93д, д.93е, д.93ж, д.93х, д.93ю, д.93я, д.94г, д.95а, д.95б,
д.96/1, д.96а, д.96б, д.97/3, д.97/4, д.97в, д.97г, д.98/1, д.98/1, д.98а, д.99/1, д.99/2, д.99а, д.9г, д.стр.37/30

Леселидзе ул, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.1/2, д.1/8, д.1/172, д.1/66, д.1/15, д.1/21, д.2, д.2б, д.2в, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5а, д.6, д.6а, д.6/3, д.6/5, д.6/6, д.7,
д.7/1, д.9, д.9/1, д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.12а, д.12/1, д.13, д.13/2, д.13а, д.16, д.16/4, д.16/5, д.16/1, д.16а, д.17, д.17а, д.17б, д.17/3, д.18, д.18а,
д.18б, д.18в, д.19а, д.19/1, д.19/2, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.22а, д.22/1, д.23, д.23/2, д.24, д.24а, д.24б, д.24/1, д.25, д.25/1, д.25/2, д.25/3, д.25а, д.25г,
д.26а, д.26в, д.26г, д.27б, д.27, д.28а, д.28б, д.29а, д.29в, д.30а, д.30б, д.30в, д.30, д.30/1, д.31, д.31а, д.31б, д.32а, д.32в, д.32д, д.33, д.33/1, д.34/1,
д.34а, д.34, д.35, д.36, д.36/2, д.36а, д.36б, д.36б/1, д.36в, д.36е, д.37/1, д.37/2, д.37, д.38, д.38/1, д.38/2, д.38/3, д.38а, д.38б, д.38в, д.38г, д.38д, д.39а,
д.39, д.40, д.41, д.43, д.44, д.44а, д.44б, д.42, д.45, д.45/1, д.45/3, д.45/3а, д.45/3б, д.45/4, д.45/6, д.45а, д.45б, д.45г, д.46, д.46а, д.47, д.47а, д.47а/1,
д.47б, д.48/1, д.48/4, д.48, д.49, д.49/1, д.49/2, д.49/8д, д.49а, д.50, д.51, д.51/1, д.51/2, д.51а, д.51б, д.52, д.53, д.53/2, д.53а, д.53б, д.54, д.55, д.55а,
д.55б, д.56, д.56/2, д.56/3, д.56а, д.56б, д.56в, д.56г, д.56д, д.57а, д.57б, д.57, д.58, д.58/2, д.58а, д.58б, д.58в, д.59а, д.59б, д.59в, д.59, д.60, д.61, д.62,
д.62а, д.62б, д.62б/1, д.62в, д.62г, д.63/13, д.63а, д.63, д.64, д.64а, д.65, д.66, д.66/1, д.66/15, д.66/2, д.66/3, д.66а, д.66б, д.67, д.67а, д.68, д.69, д.69/1,
д.69/2, д.69/3, д.69/4, д.69а, д.69б, д.69в, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.76а, д.78, д.79, д.80, д.81, д.81/2, д.81а, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86,
д.87, д.88, д.88/1, д.88а, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.94а, д.95/3, д.95, д.96, д.96/1, д.97, д.98, д.99, д.100, д.100а, д.101, д.102, д.102/1, д.103а,
д.103а, д.103, д.104, д.104а, д.105а, д.105, д.106, д.107, д.109а, д.110, д.110а, д.111, д.113, д.113/1, д.118а
СНТ 777 ул, д.1, д.6, д.7, д.11, д.12, д.13, д.17, д.46, д.50, д.54, д.67
СНТ Автосервис ул, д.4, д.6, д.10, д.16, д.20, д.23, д.24, д.25, д.28, д.30, д.32
СНТ Айва ул, д.2, д.3, д.4, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28
СНТ Ампер ул, д.300, д.301, д.303, д.304, д.305, д.306, д.307, д.309, д.311, д.314, д.316, д.317, д.318, д.319, д.320, д.324, д.330, д.336, д.342, д.344,
д.356, д.364, д.366, д.372, д.376, д.380, д.651, д.653, д.657, д.658, д.658/1, д.664, д.666, д.670, д.674
СНТ Ветработник ул, д.1, д.3, д.5, д.16, д.22, д.23, д.24, д.26, д.27, д.29, д.30, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.42, д.43, д.43а, д.45, д.57
СНТ Госстрах ул, д.2, д.4, д.8, д.11
СНТ Заря ул, д.16, д.19, д.39, д.44, д.58б, д.66, д.75, д.75а, д.76, д.76а, д.77, д.116
СНТ Заря-6 ул, д.6, д.8, д.15, д.18, д.31, д.37, д.43, д.45, д.50, д.56, д.62
СНТ Заря-Пластунка ул, д.44
СНТ Заря- Пластунка 777 ул, д.1, д.32, д.37, д.54, д.66
СНТ Зодчий ул, д.4, д.6, д.13
СНТ Каштан ул, д.5, д.6, д.7, д.11, д.12, д.15, д.16, д.17, д.119
СНТ Лира ул, д.3, д.18, д.206, д.218, д.223а, д.223б, д.238, д.272, д.276
СНТ Медик ул, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.15, д.23, д.27, д.28, д.29, д.42, д.43, д.54, д.59, д.60
СНТ Нева ул, д.2, д.36/1, д.36/3, д.36/11, д.36/16
СНТ Огонек-2 ул, д.1, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18а, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27 стр.1, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33,
д.35, д.36, д.37, д.39, д.43, д.48, д.55, д.56, д.60, д.66
СНТ Омега ул, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32, д.34, д.38, д.39, д.40, д.43, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.47, д.53, д.54, д.56, д.62,
д.63, д.64, д.65
СНТ Отдых ул, д.3, д.5, д.9
СНТ Отдых-5 ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, 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.44, д.46, д.48, д.49, д.50, д.53, д.54, д.55, д.57, д.59, д.60, д.61, д.63, д.64, д.66, д.69
СНТ Отель ул, д.3, д.14, д.19/1, д.20, д.21, д.35, д.48, д.58, д.62, д.64, д.66, д.73, д.78, д.86, д.90, д.97, д.99, д.104, д.108, д.110, д.128
СНТ Предгорье ул, д.7, д.10, д.32, д.41, д.41/1, д.41а, д.45, д.53, д.54, д.56, д.58, д.59, д.61, д.63, д.64, д.66
СНТ Причал ул, д.4, д.5, д.10, д.13, д.15/8, д.22

Хостинский район

04.030

Хостинский район,
Ворошиловская ул., дом 2/24,
помещение кинотеатра
"Аэлита"

8-918-914-44-01

СНТ Прогресс-2 ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.11, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.29, д.31, д.37, д.38, д.44, д.48, д.55, д.56,
д.57, д.58, д.61
СНТ Родник ул, д.16, д.17, д.19, д.20, д.23, д.28, д.31, д.39, д.55, д.61, д.75, д.81
СНТ Родник-1 ул, д.5, д.43, д.58, д.73, д.80, д.104, д.111, д.112, д.116, д.153, д.165, д.215, д.215 стр.1, д.257
СНТ Родники ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.13, д.17, д.22, д.25, д.26, д.37ж/2, д.40, д.106/3а, д.106/3б
СНТ Ромашка ул, д.9, д.55
СНТ Солнечная поляна ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.18, д.26, д.34, д.42, д.51, д.82, д.87
СНТ Строитель ул, д.3, д.14, д.20
СНТ Труд-2 ул, д.1, д.12, д.17, д.20, д.25, д.31, д.33, д.54, д.55, д.58, д.90, д.106, д.117, д.126, д.138, д.141, д.146, д.147, д.150, д.198
СНТ Экран ул, д.5, д.6, д.7, д.10, д.20, д.23, д.б/н стр.23
территория ЖСТ Чаевод ул, д.4, д.8, д.13, д.16, д.19, д.20, д.21, д.24, д.25, д.27, д.28, д.35, д.44, д.49
Без названия ул, д.35, д.50
8:00-20:00 Бытха ул, д.30б, д.48, д.51, д.53, д.55, д.55/1, д.57
Возрождения ул, д.17/1
Ворошиловская ул, д.4/3, д.5, д.6, д.9/4, д.10, д.8, д.11, д.13, д.18
Дивноморская ул, д.2, д.4, д.17, д.17а
Лесная ул, д.1, д.3, д.6, д.7, д.7а

CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ГОРОДУ СОЧИ
Муниципальное образование/городской округ/муниципальный
район/городское поселение/сельское поселение/населенный пункт
(село, деревня, межселенная территория и т.п. в соответствии с
муниципальным и административным делением субъектов РФ)
в том числе внутригородские районы
Центральный район

№ ПУ

Адрес переписного участка

Телефон**

Часы работы***

Адреса домовладений, входящих в переписной участок

05.001

Центральный район, Крымская ул, дом
29б, филиал РГСУ в городе Сочи,
помещение 1

8-908-682-75-09

8:00-20:00

73 км ул, д.1, д.1/2, д.2, д.2/3, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.7,
д.7/4, д.7А, д.7Б, д.8, д.8Б, д.8б/1, д.9, д.10, д.10а, д.10Б, д.11, д.12, д.12а,
д.12/1, д.13, д.14, д.16, д.16а, д.18, д.18/2, д.18/3, д.20, д.26, д.27, д.29, д.31,
д.32, д.76, д.79, д.111, д.111/2
Ландышевая ул, д.19/9, д.2/73,д.27/1,д.27/2,д.27/6, д.27/16, д.27/17,д.27/18,
д.27/19, д.27/54, д.29,д.29/2, д.29/3, д.29/4, д.29\5, д.29/6, д.29/23, д.29А,
д.30, д.31а, д.32, д.32/3, д.32/4, д.32/5, д.32/7, д.32/8, д.32/9, д.32/10,
д.32/11, д.33, д.33/1, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.36/1, д.37, д.37Г, д.37/2,
д.37/2а, д.37/3, д.37/4, д.37/9, д.37/16, д.37/23, д.37/24, д.37/26, д.38, д.39,
д.39/1, д.40, д.43, д.44б, д.45, д.49/1, д.51, д.56, д.56/1, д.56/2, д.56/3, д.58,
д.60, д.62, д.64, д.64а, д.65, д.66, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.73/1,
д.74, д.75, д.75/1, д.76, д.76/1, д.77, д.77/2, д.77/3, д.77/4, д.77/6, д.77/7,
д.77/8, д.77/9, д.77/10, д.79, д.81/12, д.87, д.90, д.92, д.94, д.98, д.102/1,
д.104, д.104а, д.106, д.106а, д.108, д.108/1, д.108/2, д.108/3, д.117а, д.122,
д.125, д.126, д.127, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, д.134, д.136,
д.136/1, д.136/1а, д.137, д.140, д.144, д.149, д.150, д.152, д.154, д.154/1,
д.154/11, д.154/12, д.154/13, д 154/7, д.154/8, д.154/9, д.154а, д.156, д.158,
д.160, д.162, д.164, д.166, д.168, д.168а, д.182, д.184
Ландышевый пер, д.12, д.12а, д.21, д.23, д.24/60, д.27/3, д.27/37, д.27/39,
д.27/40, д.27/45, д.27/60, д.27\61, д.27/62, д.27/64, д.27/65, д.27/72, д.27\74,
д.27/75, д.27/76, д.27/77, д.39/1, д.44, д.48, д.49, д.50, д.51, д.51/1, д.51/5,
д.52, д.52Б, д.53, д.53а, д.54а, д.54б, д.57, д.60, д.62, д.63, д.64, д.66, д.66а,
д.66Б, д.66в, д.67, д.70, д.71, д.72, д.73, д.79, д.83, д.84, д.85, д.87, д.88,
д.89, д.90, д.91, д.93, д.94,д.95, д.96, д.96а, д.98, д.98а
СНТ Бриз ул, д.1, д.2/1, д.3, д.3а, д.4, д.6, д.7, д.7/1, д.9, д.11, д.11/1, д.11/2,
д.13, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23а, д.24, д.25, д.26/1, д.27, д.27а, д.27/18,
д.27/42, д.27/43, д.27/43а, д.27/69, д.28А, д.28/1, д.30, д.30б, д.31, д.32,
д.33, д.34, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49,
д.50, д.52б, д.53, д.54, д.54/1, д.57, д.60, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.68а,
д.69, д.70, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74, д.76, д.76/1, д.80, д.100, д.126, д.127
СНТ Восход-1 ул, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.12, д.14, д.16, д.19, д.20, д.21,
д.22, д.24, д.25, д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35/1, д.36, д.39,
д.40, д.41, д.45, д.46, д.48, д.50, д.51, д.52, д.54, д.55, д.57, д.60, д.62, д.63,
д.65, д.71, д.72, д.74, д.75, д.76, д.77
СНТ Железнодорожник 2 ул, д.3, д.5, д.6, д.9, д.11, д.12, д.14, д.15, д.18,
д.18/1, д.18/2, д.18/6, д.19, д.20, д.21, д.22, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31,
д.32, д.35, д.37, д.38, д.40, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.51, д.56, д.57, д.58,
д.59, д.63, д.64, д.66, д.67, д.68, д.70,д.71

СНТ Железнодорожник 3 ул, д.21,д.28

СНТ Железнодорожник 6 ул, д.13, д.14, д.16, д.17, д.18, д.20, д.21,д.23,
д.24, д.25, д.26, д.29, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41,д.43, д.48, д.49, д.50,
д.51, д.52, д.53, д.54, д.55
СНТ Железнодорожник 7 ул, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.10, д.11, д.12, д.16,
д.17, д.19, д.20, д.21, д.21/1, д.21/2, д.21/3, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.30,
д.31, д.42, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.72, д.73,
д.80, д.82, д.84, д.85, д.87, д.88, д.89, д.92
СНТ Железнодорожник 74 ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11,
д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.26.
СНТ Железнодорожник 8 ул, д.22, д.27, д.32
СНТ Железнодорожник ул, д.7, д. 7/1, д.10/2,д.7б, д.7г,д.13, д.13/1,
д.14,д.15, д.17, д.18, д.20, д.23, д.24, д.25, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33,
д.41, д.42,д.65, д.77, д.78
СНТ Заря-2 ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14,
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32,
д.34, д.37, д.40, д.41
СНТ Ландыш ул, д.22, д.23, д.24, д.26, д.27, д.64, д.66, д.73, д.86, д.88,
д.95, д.108
СНТ Эврика ул, д.5, д.6а, д.6б, д.7б, д.9а, д.10а, д.11а, д.13а, д.17а, д.19а,
д.21а, д.12/14, д.12\15, д.12/16, д.15\3, д.15/4, д.15/5,д.15/6, д.15/7, д.15/8,
д.15/9, д.15/10, д.16/3, д.21, д.23/12, д.24, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35,
д.36, д.37, д.39, д.41, д.42, д.43, д.45, д.46, д.49, д.51, д.57, д.58, д.59, д.61,
д.65, д.68, д.69, д.76, д.79, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.93, д.96, д.98, д.100,
д.104, д.108, д.116, д.117, д.118, д.120, д.121, д.122, д.124, д.126, д.127,
д.128, д.129, д.130, д.131, д.133

05.002

Центральный район, Крымская ул, дом
29б, филиал РГСУ в городе Сочи,
помещение 2

8-988-146-92-62

8:00-20:00

СНТ Экран ул, д.8, д.23, д.24, д.27, д.28, д.30, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36,
д.37, д.38, д.39, д.40, д.46, д.48, д.49, д.51, д.52, д.53, д.54, д.58, д.60, д.62,
д.63, д.64, д.65, д.66, д.68, д.69, д.70, д.74
Виноградная ул, д.211, д.215, д.217, д.219/5, д.219Б, д.219в, д.221, д.221/1,
д.221/15, д.221/18, д.221а, д.221б, д.221в, д.223, д.257, д.271/15.
Крымская ул, д.1/1, д.1/2, д.1б, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3а, д.9А, д.11, д.11/1,
д.11а, д.12а, д.12/5, д.13, д.15, д.15а, д.19, д.19/1, д.25/22, д.25/3а, д.26,
д.29, д.31, д.35, д.38, д.40
Ландышевая ул, д.1, д.2, д.2/42, д.3, д.3а, д.3/1, д.3/2, д.3/7, д.4, д.5, д.5/2,
д.5/2а, д.6, д.7, д.8, д.8Б, д.9, д.9А, д.9б, д.9в, д.9Г, д.10, д.10/2, д.11, д.11б,
д.11/1, д.11/2, д.11/3, д.12, д.12а, д.12б, д.12д, д.12/1, д.12/1а, д.12/5,
д.12/6, д.12/6а, д.12/б1, д.12/7, д.12/8, д.12/14, д.12/15А, д.12/16а, д.12/16,
д.12/16б, д.12/17, д.12/17а, д.12/17б, д.12/18, д.12/19, д.12/21, д.12/23,
д.12/26, д.12/27, д.12/27а, д.12/63, д.12/63А, д.12/111, д.12/119, д.13,
д.13/1, д.13/2, д.13/3, д.14, д.15/1, д.15/2, д.15/3, д.15/4, д.15/5, д.15/7,
д.15/8, д.15/9, д.15/12, д.17Б, д.17/2, д.17/6, д.17/7, д.18, д.18/1, д.18/3,
д.18/4, д.18/5, д.18/6, д.19/1, д.19/2, д.19/4А, д.19а, д.19б, д. 19в, д.19г,
д.19д, д.19/6, д.19/7, д.19/8, д.20, д.21, д.21/4а, д.21/4б, д.21а, д.21/1, д.21/2,
д.21/3, д.21/5, д.21/6, д.22, д.23, д.23А, д.23Б, д.23В, д.24, д.25, д.25а,
д.25б, д.26Б, д.27Б, д.27б/1, д.27б/2, д.26, д.26/1, д.26/2, д.27.

05.003

Центральный район, Крымская, дом 99,
административное здание, блок
обслуживания литер Д, пляж
"Русалочка", помещение 1

8-988-401-05-39

8:00-20:00

СНТ Бриз ул, д.15/1, д.15/2, д.15/12, д.15а
Виноградная ул, д.195/9
Волжская ул, д.65, д.77, д.65/2, д.65а

05.003

05.004

05.005

05.006

Центральный район, Крымская, дом 99,
административное здание, блок
обслуживания литер Д, пляж
"Русалочка", помещение 1

8-988-401-05-39

Центральный район, Крымская, дом 99,
административное здание, блок
обслуживания литер Д, пляж
"Русалочка", помещение 2

8-965-483-00-83

Центральный район, Крымская, дом 99,
административное здание, блок
обслуживания литер Д, пляж
"Русалочка", помещение 3

8-999-653-19-24

Центральный район, Плеханова ул.,
дом 42/44, филиал АО "РЖД-Здоровье
санаторий "Октябрьский", помещение 1

8:00-20:00
Крымская ул, д.2/1, д.2/2, д.7, д.7а, д.7Б, д.20/1, д.20/2, д.20б, д.21, д.21/1,
д.22, д.23, д.23/20, д.24, д.25а, д.27, д.27/24, д.27/25, д.29Б, д.29Г, д.30,
д.30/1, д.32, д.32/1, д.33, д.33/1, д.34, д.36, д.36а, д.37, д.39, д.39/1, д.39а,
д.39б, д.41, д.43/1, д.44, д.44/10а, д.44/2, д.44Б, д.44В, д.45, д.46, д.47,
д.49а, д.51, д.51а, д.53, д.53а, д.55, д.57, д.57а, д.59, д.61, д.63, д.65, д.65/1,
д.65/2, д.65/3, д.65Б, д.67, д.67/1, д.67а, д.69, д.69/1, д.69а, д.71, д.71/1,
д.71/2, д.71/3, д.75,д.75А, д.77, д.77а, д.79, д.79/1, д.79/2, д.79Б, д.81, д.83,
д.84, д.85, д.87, д.93, д.99/1, д.99/2

8-904-542-43-96

8:00-20:00

8:00-20:00

8:00-20:00

Виноградная ул, д.195/11, д.224/5, д.224/7, д.232/4, д.232/5, д.232/8, д.232/9
Волжская ул, д.65Б, д.85А
Крымская ул, д.48, д.89
Полтавская ул, д.1, д.2, д.2а, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7в, д.8, д.8А,
д.9, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.12а, д.12В, д.13, д.14, д.15, д.15/1, д.17,
д.17/1, д.17/2, д.17а, д.17б, д.19, д.19/1, д.19/2, д.19/4, д.19/5, д.19/6, д.19/9,
д.19Б, д.21, д.21/9, д.21а, д.21д, д.21д1, д.22, д.22а, д.23/20, д.25, д.25/3а,
д.25/22, д.27/а, д.27/24, д.28, д.28/1, д.29, д.29/2, д.29/г1, д.29а, д.29б, д.29в,
д.29г, д.29/3, д.30, д.30/1,д.30/1а, д.30Б, д.30в, д.30г, д.30д, д.31, д.31/1,
д.31/2, д.32, д.32/1,д.32/1Б, д.32/4, д.32/6, д.32/8, д.32/9,д.32/14, д.32а,
д.32б, д.32е, д.42, д.44, д.50, д.52, д.54, д.60, д.61, д.63, д.65
Целинная ул, д.3/5
Волжская ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5а, д.6, д.6б, д.7, д.7/2, д.7/3,
д.8, д.9а, д.9б, д.10, д.11, д.12, д.12/1, д.13,д .14/2, д.15а, д.15б, д.16, д.17,
д.17/1, д.17/2, д.17а, д.19/1, д.19/2, д.20/1, д.20а, д.22, д.22А, д.24, д.24а,
д.25, д.25а, д.25б, д.26, д.26а, д.26Б, д.26В, д.27, д.27/1, д.27/2, д.27/3,
д.27/4, д.27а, д.29, д.29/1, д.29/2, д.30, д.30/1, д.31/1, д.31/2, д.32, д.33, д.34,
д.34/2, д.36, д.37, д.37/2, д.37/3, д.37А, д.38, д.39, д.40/1, д.40/3, д.41,
д.41/3, д.42, д.42/1, д.42/2, д.42/3, д.43/1, д.43а, д.44а, д.44Б, д.44В, д.44,
д.45, д.46, д.46/1, д.47/1, д.48/3, д.49, д.51, д.53, д.55, д.55а, д.57/1, д.57а,
д.57б, д.59, д.63, д.63/2, д.64, д.66, д.66/1, д.66/2, д.66/3, д.66/4, д.66/5,
д.66/6, д.66а, д.67, д.68, д.69, д.69/1, д.70, д.71, д.71/2, д.72, д.72/2, д.72а,
д.72Г, д.73, д.75, д.79, д.81Б, д.83, д.83/8, д.85, д.85/10, д.89, д.89/14
Волжский пер, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6а, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18,
д.18/1, д.18/2, д.20, д.22, д.22А, д.26а, д.38, д.57, д.57/1, д.57а,
Полтавская ул, д.34/1, д.34б, д.36
Ясная ул, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7/3, д.7/9, д.9, д.9а,
д.9б, д.11, д.13, д.15, д.15/2, д.17, д.19, д.19/1, д.19а, д.25, д.25а, д.25б, д.27,
д.28, д.29, д.29а
Анапская ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11,д.12, д.16,д.17,
д.18, д.19, д.25,д.1/1, д.3/1, д.6/1, д.8/1, д.9/1, д.10/1, д.19/1, д.1/2, д.3/2,
д.5/2, д.6/2, д.8/2, д.19/2, д.1/3, д.3/3, д.8\3, д.9\3, д.10/3, д.1/4, д.3\4, д.8\4,
д.3\5, д.5\5, д.8\5, д.3\6, д.8\6, д.3\7, д.8\8, д.3\9, д.8\10, д.3\11, д.3\12, д.10а,
д.10б, д.12А, д.12Б, д.14а, д.15а, д.15Б, д.17а, д.17б, д.18а, д.19а,д.3а, д. 3б,
д.3в, д.5а, д.5б,д.5в, д.5Д, д.8а, д.8б
Виноградная ул, д.195/12, д.195/8
Фадеева ул, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22,
д.23, д.24, д.25, д.27, д.29, д.30, д.31, д.32, д.3/1, д.7/1, д.3/2, д.10А, д.27а,
д.27б, д.31а, д.32/1, д.3А, д.4а

05.007

Центральный район, Плеханова ул.,
дом 42/44, филиал АО "РЖД-Здоровье
санаторий "Октябрьский", помещение 2

8-918-900-54-25

8:00-20:00

Стартовая ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14,
д.15, д.17, д.18, д.2/30, д.11/32, д.7/1, д.1/3, д.6/3, д.1/4
Высокогорный пер, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13,
д.12а, д.6а

05.007

05.008

05.009

Центральный район, Плеханова ул.,
дом 42/44, филиал АО "РЖД-Здоровье
санаторий "Октябрьский", помещение 2

Центральный район, Крымская ул, дом
29б, филиал РГСУ в городе Сочи,
помещение 3

Центральный район, Крымская ул, дом
29б, филиал РГСУ в городе Сочи,
помещение 4

8-918-900-54-25

8-918-600-25-28

8-928-453-73-36

8:00-20:00

8:00-20:00

8:00-20:00

Загородная ул, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.16, д.18, д.20,
д.5\15, д.1/16, д.5/16, д.2/20, д.4/1,д.5/1, д.7/1, д.16/1, д.1/2, д.16/2, д.3/3,
д.5/3, д.14/3, д.3/4, д.5/4, д.16/4, д.3/5, д.5/5, д.16/5, д.3/6, д.3/7, д.5/7,
д.14/7, д.5/8, д.1/22, д.12а, д.14а, д.16б, д.16В, д.16г, д.1а, д.3а, д.3б, д.4а,
д.5а, д.5б, д.5в, д.5г, д.5Д, д.6а, д.7а
Плеханова ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1А, д.1г, д.2/2, д.3, д.3б, д.4, д.4/2,
д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.9/4, д.10, д.11/2, д.11/2а,
д.11/3, д.11/4, д.11/5, д.11/6, д.11а, д.11б, д.11В, д.11Г, д.11д, д.12, д.13,
д.13/1, д.14, д.15, д.15/1, д.15/2, д.15/2а, д.16/1, д.16а, д.1/191, д.17, д.17а,
д.18, д.19, д.21, д.21В, д.21/1, д.23, д.24, д.25, д.25/1, д.25/1а, д.25/2, д.25/6,
д.25А, д.25б, д.26, д.27, д.27/1, д.27/2, д.27/3, д.27/6, д.28, д.29, д.29/2,
д.29/3, д.29а, д.30, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.41а, д.42/9, д.43, д.43а,
д.43б, д.43г, д.46, д.46/1, д.48/1, д.48/2, д.48/3, д.48/4, д.49, д.53, д.53/10,
д.53/11, д.21а, д.53/4, д.53/6, д.53/7, д.53/14А, д.53/16, д.32/1, д.32/2, д.32/3,
д.32, д.34, д.34/1а, д.53а, д.55, д.55А, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69,
д.71, д.75, д.75/1, д.34/1, д.42, д.42/1, д.42Б, д.8б, д.28/1, д.30а
Фадеева ул, д.34, д.34/1, д.35, д.36, д.38
Яблочная ул, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.11, д.12, 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.30, д.31, д.38, д.47, д.60, д.8а, д.8/4а,
д.70а, д.2г, д.2А, д.29а, д.28б, д.27В, д.27Б, д.27а, д.25б, д.25а, д.22а, д19б,
д.19а, д.14б, д.13а, д.11а, д.10а, д.1/26, д.1/11, д.8/10, д.29/9, д.29/8, д.8/8,
д.1/8, д.1/7, д.29/6, д.29/5, д.1/5, д.29/4, д.8/4, д.1/4, д.29/3, д.27/3, д.8/3,
д.1/3, д.27/2, д.20/2, д.7/2, д.1/2, д.25/1, д.14/1, д.13/1, д.10/1, д.1/1
Виноградная ул, д.260, д.281, д.282, д.283, д.284, д.285, д.286,д.287
ЖСТ Подснежник ул, д.2, д. 2/1, д.4, д.6, д.7/1, д.10, д.12, д.13, д.14, д.19,
д.52, д.53, д.54, д.55, д.56а, д.64, д.66, д.68, д.68а, д.70, д.72, д.74, д.78,
д.82, д.86
СНТ КЛЕН ул, д.1, д.2, д.5, д.9, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21,
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.45, д.48, д.49,д.50, д.50а, д.51,д.52, д.53, д.56,
д.59, д.60, д.60/1, д.61, д.64, д.66, д.68, д.69, д.70, д.70б, д.75, д.76, д.80,
д.86, д.89, д.92а, д.96, д.97, д.98, д.98/1, д.99, д.99/1, д.102, д.103, д.103а,
д.110, д.110а, д.111, д.112, д.116, д.120, д.121, д.121/1, д.122, д.129
СНТ МАМАЙКА ул, д.1, д.2, д.3, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.16,
д.18, д.18Б, д.19, д.21, д.22, д.23, д.32/2, д.32/3, д.72, д.98, д.99а, д.103,
д.109а, д.111, д.111а, д.112, д.113, д.114, д.115, д.116, д.117, д.118, д.119,
д.120, д.122, д.126, д.128, д.156, д.157, д.170, д.173, д.178
Теневой пер, д.6, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18, д.19, д.27, д.29, д.30, д.32, д.33,
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51,
д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.63, д.66, д.69, д.71, д.81, д.82, д.83,
д.84, д.85, д.88, д.89, д.91, д.92, д.93, д.95, д.99, д.109, д.110, д.133, д.136,
д.140, д.149, д.153, д.3/15, д.3/1, д.12/1, д.16/1, д.18/1, д.22/1, д. 3/2, д.6/2,
д.12/2, д.14/2, д.18/2, д.22/2, д.6/3, д.12/3, д.16/3, д.22/3, д.3/4, д.16/4,
д.22/4, д.3/5, д.20/5, д.22/5, д.16/6, д.20/6, д.3/7, д.22/7, д.3/8, д.3/9, д.20/9,
д.3/10, д.5/10, д.16/10, д.20/10, д.20/11, д.108а, д.134а, д.134б, д140а,
д.16/16, д.16/17, д.16/18, д.16/1а, д.16а, д.20/15, д.20/17, д.20/30, д.22/1а,
д.22/3а, д.22А, д.23б, д.24/4, д.24/4а, д.29/2, д.31а, д.32а, д.34а, д.35а,
д.35б, д.36а, д.3Б, д.3В, д.3Г, д.43/1, д.44/1, д.45а, д.46/1, д.49а, д.62/1,
д.65/1, д.66а, д.8д, д.96/1, д.97а
Виноградная ул, д.226, д.228, д.230, д.232, д.230А, д.232/1, д.232/2, д.234,
д.236, д.236/6, д.236А, д.238а, д.226/11
ЖСТ Подснежник ул, д.29, д.29/1, д.29/2, д29/5, д.34, д.39, д.39/1, д.41,
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.65

05.009

Центральный район, Крымская ул, дом
29б, филиал РГСУ в городе Сочи,
помещение 4

8-928-453-73-36

8:00-20:00

Целиинная ул, д.40/12, д.65, д.25, д.25А, д.25в, д.25Г, д.25д, д.26, д.26/1,
д.26А, д.27, д.27А, д.27Б, д.27В, д.27Г, д.28, д.28/4, д.28/10, д.28/10а,д.
28/16, д.28/17, д.28/18, д.28/21, д.28/22, д.28/23, д.28/53, д.28А, д.28В,
д.30А, д.32, д.32/3, д.32а, д.36В, д.29, д.29А, д.31, д.34, д.34А,
д.34а/1,д.34Б, д.35, д.35а, д.36, д.36/2, д.37,д.38, д.38/1, д.38А, д.39, д.39/1,
д.39А, д.40, д.40/2, д.40/10, д,40А, д.41, д.42А, д.43, д.45, д.45/1, д.48а,
д.49/1, д.42, д.42/1, д.42/2, д.42/4, д.42/5, д.44, д.44/б1, д.44А, д.44Б, д.46,
д.46/1, д.46/2, д.46А, д.46б,д.47, д.48, д.49, д.49Б, д.50/3,д,50/4,д.50/5,
д.50/а1, д.50А, д.50В,д.50Г, д.50д, д.51/1, д.51/2, д.51/3, д.51/4, д.52/1, д.53,
д.55, д.57/1, д.57а, д.59, д.59А,д.59Б, д.61А, д.63/1, д.68, д.68а, д.28\19,
д.55а, д.55б, д.57, д.67, д.67а, д.67б, д.67В, д.67г, д.69а,д.69б, д.69в,
д.69г,д.71, д.75, д.76, д.76а, д.77,д.79, д.81, д.81/1, д.116, д.118а, д.146а,
д.15,д.15 стр.1, д.15/1,д.15/2, д.15\4, д.15/5, д.15/6, д.15/7, д.15/9, д.15/9а,
д.15/10,д.15/12, д.15/13, д.15/14, д.15/17,д.15Б,д.15в, д.15е, д.17, д.17/1,
д.17/2, д.17/3, д.17/5, д.17/6, д.17Б, д.17В, д.15/8,д.28/13,д.94, д.13, д.13/2,
д.13А, д.13Г,д.13Д, д.14, д.14/1, д.14/2, д.14/3, д.14/4, д.14/5, д.14/7, д.14/9,
д.14/10, д.14/12, д.14/13, д.14/14, д.14/15, д.14/16, д.14/18, д.14/19,д.14а,
д.14г,д.14д,д.6/35,д.10а, д.11,д.12/1, д.12/2, д.12/3,
д.12/4,д.12/4а,д.12Б,д.16Б,д.18/1г, д.18/4, д.19, д.19/2. д.19/3, д.19/4, д.19/5,
д.19/5А, д.19/6, д.19\7, д.21, д.21/2, д.24А, д.26/2, д.26/4, д.26/5, д.16А,
д.16В, д.18, д.18/2, д.18а, д.18Б, д.18в, д.20, д.23, д.23А, д.24, д.19В, д.26/3,
д.1, д.1/2, д.1/4, д.1/А1, д.1А, д.1Б, д.2, д.2А, д.3, д.3/2А, д.3/3, д.3А, д.3Б,
д.3в, д.4, д.4/2, д.4А, д.6, д.6\2, д.6/3, д.6/4,д.6/9, д.6/10, д.6/11, д.6/19,
д.6/19а, д.6/31, д.6/33, д.6/34, д.6/36, д.6/37А, д.6/38, д.6/42, д.6/43, д.6А,
д.8, д.8Б, д.9/1, д.10, д.10Б,д.33, д.3/2, д.5, д.5/4, д.5А, д.7, д.7А, д.8/44,
д.8А, д.9, д.12, д.25Б
05.010

05.011

Центральный район, Крымская ул, дом
29б, филиал РГСУ в городе Сочи,
помещение 5

8-918-902-71-23

Центральный район, Тимирязева ул.,
дом 6, МКУ г. Сочи "Центр развития
молодежи", помещение 1

8-962-889-33-91

8:00-20:00

8:00-20:00

Виноградная ул, д.200, д.200а, д.204, д.204/Б1, д.204Б, д.204Б/2, д.208,
д.210, д.212, д.212/2, д.214, д.214а, д.214Б, д.216, д.216/1, д.216/2, д.216/3,
д.216/3а, д.216/4, д.216/4а,д.216/6, д.216/9, д.216а, д.216б, д.218, д..218/4,
д.218/5, д.218/6, д.218/7, д.218А, д.218Б, д.218В, д.218Г, д.218д, д.220,
д.224/6, д.224/10, д.226/4, д.222/1, д.222/2, д.216/10, д.218/2, д.222, д.224,
д.216/5, д.224/1, д.224/4, д.224/6, д.224/2, д.224/11, д.246/б, д.198, д.203/1,
д.195/10, д.195/13, д.238, д.240, д.242, д.242а, д.244, д.244/1, д.246, д.246а,
д.199/2, д.199/3, д.199/4, д.199/5, д.195/5, д.195/6
Яблочная ул, д.29Б, д.19Г, д.28а, д.20/3, д.28/1а
Теневой пер, д.60, д.61, д.62, д.64, д.74, д.22/6, д.151
Целинная ул, д.3/1, д.13а/1, д.21А, д.50Б, д.61, д.73
Виноградный пер, д.1А, д.5, д.7, д.8/1, д.8а, д.9, д.15, д.15а, д.116, д.1Б,
д.2А/1, д.4а, д.6/3, д.6Б, д.7А, д.18, д.23, д.30,д.32
Восточная ул, д.15, д.19, д.19а, д.21, д.21/1, д.21а, д.26/2, д.26/3, д.26а,
д.26б, д.26д, д.28, д.28/1, д.28/2, д.28/3, д.11, д.11а, д.12б, д.15/1, д.15/2,
д.15б, д.15в, д.20, д.20а, д.22, д.22/1, д.24, д.24/1, д.3б, д.10а, д.12, д.12а,
д.14, д.14/1, д.16, д.18, д.18/1, д.18/3, д.18а, д.18Б, д.18Б/2, д.18г, д.26,
д.26/1, д.26/4, д.26/5, д.26/6, д.57, д.бн1, д.11/2, д.11/3, д.22/2, д.22/4,
д.24/3, д.24А, д.24Б, д.25, д.31, д.61, д.5, д.7, д.7а, д.1, д.1/4, д.1/5, д.1/6,
д.1а, д.2, д.3/4, д.3/6, д.3/7, д.3/8, д.3/9, д.3в, д.3Д, д.4, д.6, д.8, д.8/1, д.8а,
д.8В, д.9, д.9/3, д.9/4, д.9/5, д.9/6, д.9а, д.10, д.17, д.17/1, д.17/5, д.13,
д.13/1, д.13/2, д.13/3, д.13/6, д.13/7, д.13/9, д.13/13, д.13а, д.13г, д.3, д.3/д1,
д.3г, д.8/2ул, д.1, д.1б, д.3, д.3а, д.5, д.5а, д.6а, д.7, д.7а, д.9, д.9г, д.10, д.11,
Лавровая
д.12, д.13, д.13а, д.18, д.19, д.20, д.20а,
СНТ Ветеран ул, д.28, д.29, д.32, д.34, д.36, д.37, д.38, д.40, д.43, д.45, д.46,
д.47, д.51, д.57, д.77, д.80

СНТ Восход ул, д.2, д.8, д.12, д.23, д.35, д.36, д.65, д.71, д.96, д.105, д.109,
д.110, д.111, д.112, д.116, д.119, д.123, д.125, д.139, д.142, д.159, д.160,
д.161, д.169, д.170, д.177, д.180, д.180/2
СНТ Дрозды ул, д.9, д.18, д.20, д.23, д.27,д.29, д.30, д.40/2, д.40/4, д.40/5,
д.40/6, д.40/13, д.40/15, д.40/16
СНТ Луч ул, д.2, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.12/1, д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.18б,
д.19, д.20, д.21, д.22, д24, д.27, д.28, д.32, д.34, д.35, д.37, д.43, д.44, д.46,
д.47, д.48, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.52а, д.53, д.54, д.55, д.56, д.59, д.60,
д.61, д.62, д.63, д.64, д.64а, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82,
д.84, д.88, д.90, д.92, д.92/1, д.94, д.96, д.99, д.106/1, д.108, д.109, д.110,
д.117, д.118, д.119, д.133, д.135
СНТ Прохлада ул, д.5, д.7, д.11, д.16, д.18, д.19, д.26б, д.30, д.31,д.57/1,
д.58, д.60, д.86, д.91
СНТ Прохладная долина ул, д.9, д.13, д.19, д.20, д.21, д.28, д.29, д.30, д.31,
д.34, д.37, д.37а, д.38, д.40, д.41, д.41/1, д.41а, д.42, д.43, д.43а, д.45/1, д.47,
д.48, д.57, д.63, д.64, д.108,д.109, д.114
СНТ Тюльпан ул, д.3, д.11/2, д.11/6, д.11/7, д.17/6, д.20/1, д.22, д.29, д.65,
д.69, д.76, д.82, д.115, д.119, д.121, д.129, д.132
Тимирязева ул, д.29, д.29/1, д.29/2, д.29а, д.31, д.31а, д.33, д.48, д.49, д.50,
д.52, д.52/3, д.52/9, д.52А, д.52Б, д.56, д.56/2, д.57, д.57/1, д.57а/1, д.58,
д.59, д.59/2, д.51а, д.46/2, д.46/2А, д.46/3, д.46/4, д.46/5, д.46/6, д.46/7,
д.46/8, д.46/9, д.46/10, д.46/11, д.46а, д.46т, д.46, д.46/1, д.46/12, д.46/13,
д.46/14, д.46/16, д.46А/1, д.46е, д.52/2, д.52/6, д.52/7, д.51, д.26/3, д.1/1,
д.55, д.44Г, д.167
05.012

05.013

Центральный район, Тимирязева ул.,
дом 6, МКУ г. Сочи "Центр развития
молодежи", помещение 2

Центральный район, Донская ул., дом
13 а, ГБПОУ Краснодарского края
"Сочинский профессиональный
техникум № 19 ", помещение 1

8-900-286-88-84

8-996-692-39-49

8:00-20:00

8:00-20:00

Тимирязева ул, д.4а, д.6, д.2/1, д.2/2, д.2Б, д.2Г, д.7а, д.9/1, д.9/3, д.44, д.34,
д.34а, д.34б,д.50/1, д.50/4, д.50д, д.26, д.17, д.22, д.22а, д.22б, д.24, д.34/1,
д.34/1а, д.36, д.36а, д.36б, д.26/5, д.26а, д.20, д.22/1, д.24а, д.24б, д.30,
д.30/1, д.30/3, д.30/3А, д.30/3Б, д.30/3В, д.30/3Г, д.30/4, д.30/4А, д.30/4В,
д.30/5, д.30/6, д.30/7, д.30/8, д.30/9,д.30/14, д.30а, д.30Б, д.30В, д.30Г,
д.34/2, д.34/3, д.34/5, д.34/6, д.34В, д.34Г, д.30/2, д.11, д.11/2, д.11/5, д.12,
д.13, д.14/1, д.1, д.1/7, д.3, д.3/2, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5а, д.7/1, д.8, д.9д, д.14,
д16, д.32/2, д.32/3, д.32/4, д.32/4г, д.13а, д.13В, д.16а, д.19, д.21, д.25,
д.25а, д.27, д.32/1, д.53, д.53/1, д.54, д.35а, д.63, д.64, д.69, д.76, д.79, д.80,
д.81, д.40, д.40/2, д.40/4, д.40/6, д.40/19, д.40/23, д.42, д.43, д.43а, д.44/1,
д.44А, д.д.44В, д.45, д.47/10, д.35, д.38, д.39, д.40Г, д.82, д.86, д.88, д.89,
д.91, д.109, д.112, д.115, д.137, д.165, д.5и, д.16/а1
Высокогорная ул, д.1, д.3д, д.4/2, д.4/3, д.5, д.7, д.7/1, д.9, д.9а, д.11, д.11/1,
д.11/4, д.11/5, д.13/11, д.22/1, д.3, д.3/1, д.4/1, д.4а, д.4б, д.5/1, д.5/7, д.5а,
д.6/1, д.6а, д.7а, д.8/3, д.8/7, д.9/1, д.10, д.10/1, д.10/2, д.10/7, д.10А, д.12,
д.12/1, д.12/3, д.13, д.13/1, д.13/2, д.13а, д.13а/31, д.14, д.14/1, д.14а, д.14б,
д.14В, д.15, д.15/1, д.15/3, д.16, д.17а, д.18, д.20, д.20/1, д.20Б, д.12/19,
д.13/5, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17/3, д.17/5, д.17/7, д.17/39ю, д.17А/1, д.17в,
д.17Г, д.18б, д.19, д.19б, д.22/2, д.22/7, д.22/9, д.26, д.28, д.35, д.40/23,
д.48А, д.48б, д.19/2, д.19А
Гранатная ул, д.16, д.1/1, д.1/2, д.1/4, д.1/5, д.3, д.6, д.6/1, д.7А/1, д.10, д.4,
д.8, д.4/2
Пасечная ул, д.22/2
СНТ Аэрофлот ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.8, д.12, д.14, д.15, д.17, д.18, д.20,
д.21, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.33, д.36, д.37
СНТ Березка ул, д.1, д.2, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6/3, д.8/3, д.9, д.10, д.20, д.25,
д.26, д.30, д.31, д.32, д.33

СНТ Городская поликлиника 1 ул, д.5, д.9, д.10, д.11, д12, д.13, д.14, д.15,
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20
СНТ Дружба ул, д.137, д.2, д.3, д.5, д.7, д.17, д.18, д.19, д.23а, д.23б, д.27,
д.34, д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.43, д.44, д.49
СНТ Луч -2 ул, д.6, д.7, д.9, д.11, д.12, д.14, д.18, д.20, д.21, д.22, д.24, д.26
СНТ Победитель ул, д.1, д.5, д.19, д.23, д.24, д.25, д.29, д.32, д.36, д.43,
д.50, д.55, д.62, д.63, д.64, д.65, д.71, д.72, д.80, д.85, д.91, д97

05.014

Центральный район, Донская ул., дом
92, МБУ культуры города Сочи
"Централизованная библиотечная
система города Сочи", специальная
семейного чтения библиотека - филиала
№2, помещение 1

8-918-918-44-88

Центральный район, Донская ул., дом
92, МБУ культуры города Сочи
"Централизованная библиотечная
система города Сочи", специальная
семейного чтения библиотека - филиала
№2, помещение 2

8-962-882-75-51

05.016

Центральный район, Донская ул., дом
17, помещение ОО "Федерация бокса
Центрального района города-курорт
Сочи", помещение 1

05.017

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 17, МАБУ культуры "Творческометодический центр", помещение 2

05.015

05.018

Донской пер, д.1а, д.1 стр.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.1/4, д.2, д.2д, д.3, д.3а,
д.1, д.13а, д.14, д.17, д.17/1, д.17а, д.18, д.19, д.21, д.23, д.1б, д.9,
д.11/1,д.11/1к 1, д.11/1 к 2, д.11/1 к 3, д.11/1 к 4, д.11/1 к 5, д.11/1 к 6,
д.11/1 к 7, д.11/1 к 8, д.11/1 к 9, д.13, д.5, д.3б, д.14б, д.17г, д.20/1, д.20б,
д.22, д.22а, д.22Б, д.22Г, д.20, д.25, д.27, д.24, д.26, д.52/3
8:00-20:00

Гончарова ул, д.6/4, д.6А, д.8, д.8а, д.10, д.12, д.1/1, д.2, д.3, д.3/2, д.9

8-988-345-77-58

8:00-20:00

Пасечная ул, д.21/1, д.23, д.25, д.27, д.29, д.20, д.20/1, д.20А, д.22А, д.22/1,
д.40/4, д.41, д.47, д.45/2, д.45/3, д.45/4,д.45/5, д.45/6, д.45/8, д.45/11,
д.45/12, д.45/13, д.45Б, д.45В, д.45Г, д.45а, д.45Г/1, д.49, д.49/2, д.51, д.51а,
д.53А, д.55, д.55а, д.38, д.40, д.40Б, д.42, д.42/1, д.42/1А, д.42/2, д.42/3,
д.42/3А, д.42/4, д.42/5, д.42/6, д.42/7, д.42/8, д.42А, д.42б, д.42в, д.42д,
д.61/2, д.61/2а, д.63, д.63/3, д.64, д.70, д.61/1, д.44, д.44/5, д.44/6, д.44/7,
д.44а, д.44б, д.46, д.48, д.50, д.50а, д.52, д.52/1, д.54, д.54/1, д.54А, д.54б,
д.54В, д.57, д.57а, д.59, д.59/1, д.59/2, д.59д
Чехова ул, д.31
Пасечный пер, д.1, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.8, д.10, д.10а, д.12/1, д.14, д.16,
д.18, д.19, д.19/1, д.19д, д.20, д.21, д.22, д.22/1, д.22а, д.23, д.25, д.27, д.29,
д.33
Пасечная ул, д.1, д.3, д.3/2, д.3/3, д.4/1, д.6/1, д.6д, д.7, д.9, д.11А,
д.11ПГСК, д.12, д.12/2, д.12/3, д.12/4, д.12/5, д.12/6, д.12/7, д.12/8, д.12/12,
д.12А, д.12Б, д.14, д.14/1, д.15, д.15б, д.16, д.16а, д.17, д.17/1, д.17/2,
д.17/2д, д.18, д.18а, д.19, д.21, д.30, д.30/2, д.31, д.33, д.33а, .д.34, д.34/2,
д.34А, д.35, д.36, д.36а, д.37, д.39, д.43, д.43а, д.45

8-913-935-73-00,8999-652-32-72

8:00-20:00

Пасечная ул, д.5
Чехова ул, д.1, д.8, д.9, д.20, д.21, д. 23, д.25, д.26, д.29, д.33, д.34, д.35,
д.37, д.41, д.42, д.44, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.52, д.54, д.2/1, д.6/1,
д.26/1, д.31/1, д.6/3, д.31д, д.33/1, д.33/2, д,33а, д.35А, д.35б, д.37/1А,
д.46/1, д.46/2, д.46д, д.48/1, д.48а, д.48Б, д.52/2, д.52Г, д.52Д, 6В, д.8А

8-918-910-14-47
Центральный район, Донская ул., дом
13 а, ГБПОУ Краснодарского края
"Сочинский профессиональный
техникум № 19 ", помещение 2

8:00-20:00

СНТ Прогресс-1 ул, д.2, д.5, д.7, д.9, д.11, д.21, д.23, д.25, д.27, д.33, д.34,
д.35, д.41, д.42, д.43, д.46, д.48, д.49, д.53, д.56, д.57, д.59, д.62, д.67
СНТ Прогресс-2 ул, д.1, д.3, д.4, д.5, д.13, д.16, д.17, д.22, д.23
СНТ Содружество ул, д.1, д2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.14,
д.15, д.16, д.21, д.22, д.28, д34
Тимирязева ул, д.4, д.2, д.9, д.10, д.7
Гончарова ул, д.4, д.5, д.5А, д.5Б, д.6, д.6/1, д.6/2, д.7, д.14

8:00-20:00

Чехова пер, д.8, д.6/1, д.8/1, д.8/3, д.8а, д.6/3, д.6б, д.6Г, д.9, д.7

05.018

8-918-910-14-47

8:00-20:00

Центральный район, Донская ул., дом
13 а, ГБПОУ Краснодарского края
"Сочинский профессиональный
техникум № 19 ", помещение 2

05.019

Центральный район, Тимирязева ул.,
дом 6, МКУ г. Сочи "Центр развития
молодежи", помещение 3

8-923-407-27-27

8:00-20:00

Чехова ул, д.6, д.13, д.2, д.4, д.5А, д.7, д.34/2д, д.36, д.38, д.38/1, д.38д,
д.40, д.56, д.58/1, д.30/1, д.30а, д.36/1, д.58, д.60, д.10
Чехова ул, д.5
Донская ул, д.37, д.43, д.45, д.45д, д.106, д.100а, д.102, д.104, д.98, д100,
д.98а, д.58, д.108, д.108/1, д.109, д.110, д.114
Тимирязева ул, д.2а, д.19

05.020

Центральный район, Донская ул., дом 8-902-404-71-65
13 а, ГБПОУ Краснодарского края
"Сочинский профессиональный
техникум № 19 ", помещение 3

8:00-20:00

05.021

Центральный район, Донская ул., дом 8-901-101-87-36
13 а, ГБПОУ Краснодарского края
"Сочинский профессиональный
техникум № 19 ", помещение 4

8:00-20:00

05.022

Центральный район, Пасечная ул, дом
18, общежитие "Космос"

8-918-904-53-53

8:00-20:00

05.023

Центральный район, Санаторная ул.,
дом 49, ФКУ здравоохранения
"Санаторий "Салют" МВД России",
помещение 1
«Санаторий «Салют»
помещение 1

8-988-181-65-96

8:00-20:00

Центральный район, Санаторная ул.,
дом 49, ФКУ здравоохранения
"Санаторий "Салют" МВД России",
помещение 1
«Санаторий «Салют»
помещение 2

8-918-105-75-36

05.024

08:00-20:00

Чехова пер, д.3/1, д.3, д.5, д.6, д.7а, д.7а/1
Донская ул, д.28а, д.34/2, д.36, д.36а, д.21/2, д.21, д.23/1, д.29/1, д.29б,
д.33, д.39, д.41, д.27,д.31, д29а, д.35, д.31б, д.27/1, д.29, д.31А, д.32/2,
д.37/1, д37а, д.51, д.51/1,д.51/2, д.90, д.92, д.96, д.84,д.612
Донская ул, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17,
д.19, д.34, д.38, д.40, д.46, д.48, д.50, д.52, д.60, д.86, д.88, д.94, д.13/1,
д.15/1, д.17/1, д.12/2, д.15/2, д.3/3, д.3/9, д.13а, д.15/2а, д.15а, д.15Б, д.17а,
д.17б, д.46/1, д.50а, д.5А, д.5Б, д.5д, д.84Б, д.90/1, д.90/2, д.90/3, д.90/4,
д.90/5, д.90/6, д.92 стр 1, д.92/1, д.92д, д.96/2, д.96А, д.9а
Высокогорная ул, д.22,д.34
Гагарина ул, д.9, д.33, д.49а, д.55д
Донская ул, д.42, д.11а, д.90ПГСК
Пасечная ул, д.4, д.6,д.8, д.11, д.32, д.53, д.68, д.11ПГСГК, д.32а
Пасечный пер, д.12
Подгорная ул, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25,
д.27, д.38, д.43, д.55, д.59, д.5/10, д.17а, 17д, д.2А, д.59А
Подгорный пер, д.2, д.4, д.5, д.6, д.4/1, д.2а, д.4а
Донской пер, д.8, д.9/1, д.9/2, д.11
Строительный пер, д.1, д.2, д.4, д5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.18, д.4/1,
д.4/2, д.2/9, д.10а, д.10д/1, д.18а, д.2а, д.2б, д.2в, д.2Г, д.4а, д.5ПГСК, д.7а
Чехова пер, д.6а, д.6В
Чехова ул, д.30, д.34/2
Калужская ул, д.19, д.19/3, д.19а, д.19б, д.19в, д.19г, д.19е, д.20, д.20а,
д.20Б, д.21, д.21А, д.22, д.22а, д.23, д.23а, д.23Б, д.23/1, д.23/2, д23/3,
д.23/4, д.24, д.24д, д.25, д.25/1, д.26, д.28, д.28/1, д.28/2, д.28А, д.29, д.30,
д.32, д.34, д.34/1, д.36, д.36/1, д.36а, д.38, д.42А
Лесопарковая ул, д.25, д.27, д.33, д.1, д.2, д.2/1, д.3, д.4, д.4/1, д.4/3, д.4/5,
д.5, д.6, д.6/1, д.6/2, д.7, д.8, д.11, д.13, д.17, д.19, д.28, д.30, д.32, д.34,
д.36, д.38, д.40, д.42, д.48, д.9
Санаторная ул, д.57, д.57А, д.55/1, д.55/1а, д.55/1б, д.55/1в, д.55/1г, д.55/2,
д.46, д.47, д.47/1, д.49, д.49/9, д.49/14, д.49/15, д.49/19, д.49/20, д.49/55,
д.41, д.42, д.42/30,д.42/31, д.42/32, д.42/33, д.42/35,д.42/37, д.42/38, д.42/39,
д.42/40, д.42/42, д.42/43, д.42/47, д.42/48, д.42/55, д.42/67, д.43, д.44, д.45,
д.65/2, д.65/3, д.63, д.63/1, д.51/30, д.51/31, д.53Б, д.59, д.63/2, д.63/3, д.63а,
д.65/7, д.47/6, д.47/9, д.49/20а, д.49/30, д.49/31, д.49/51, д.48, д.50Б, д.55,
д.50, д.50А, д.51, д.51/29, д.49/4, д.49/5, д.49/6, д.49/7, д.49/8, д.49/8/1А,
д.49/8а, д.49/10, д.49/12, д.49/22, д.49/23, д.49/24, д.49/25
Виноградная ул, д.188, д.188А

05.024

05.025

05.026

Центральный район, Санаторная ул.,
дом 49, ФКУ здравоохранения
"Санаторий "Салют" МВД России",
помещение 1
«Санаторий «Салют»
помещение 2

8-918-105-75-36

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 20 А, Бизнес Центр
"Олимпийский", помещение 1
«Олимпийский»
помещение 1

8-905-320-07-48

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 184, Торос-Холл, помещение 1

08:00-20:00
Калужская ул, д.1, д.2, д.2/2, д.2Б, д.6, д.6а, д.3, д.4, д.5, д.5А, д.5Б, д.7,
д.7/2, д.8, д.9, д.10, д.10/1, д.10/2, д.11, д.11а, д.12, д.12в, д.12Д, д.13,
д.13/1, д.14, д.14/1, д.15, д.15А, д.15г, д.15д, д.16, д.16/1, д.16/2, д.16а,
д.16Б, д.17, д.17а, д.18, д.18/1

8-988-156-07-63

08:00-20:00

08:00-20:00

Клубничная ул, д.17, д.19, д.19/1, д.21/1, д.21/1А, д.72, д.76, д.78, д15,
д.15/4, д.20, д.23/2, д.30, д.32А, д.32Б, д.34, д.36, д.38, д.40, д.48, д.50,
д.50/2, д.52, д.64, д.66, д.108, д.112, д.112А, д.122, д.124, д.124/1, д.126,
д.126/1, д.128/1, д.140, д.142, д.144, д.80А, д.80Б, д.82, д.82/1, д.86, д.88,
д.90, д.94, д.96, д.100, д.102, д.Б/н, д.Б/н1, д.Б/н2, д.Б\3, д.Б/н4, д.Б/н5,
д.Б/н6, д.Б/н7, д.Б/н8, д.Б/н9, д.Б/н10, д.Б/н11, д.Б/н12, д.Б/н13, д.Б/н14,
д.Б/н15, д.Б/н16, д.Б/н17, д.Б/н18, д.Б/н19, д.Б/н20, д.Б/н21
Санаторная ул, д.23а, д.23аГСК, д.23аПГСК, д.23, д.21а, д.23а1, д.1, д.1а,
д.1б, д.3, д.5, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9/2, д.9/3, д.11, д.13, д.15, д.17, д.21,
д.23а2, д.26, д.20, д.22, д.24, д.24а, д.27, д.27/1, д.27/2, д.28, д.28/2, д.30,
д.31, д.35, д.35/1, д.35/1а, д.36/2, д.37, д.39, д.40/2, д.40/7, д.40/8, д.40/12,
д.40/15, д.14д, д.14е, д.18, д.47/4, д.2, д.2а, д.2б, д.4, д.4а, д.6, д.10, д.10а,
д.12, д.12/2
Виноградная ул, д.164, д.164/3, д.164/4, д.164а, д.166, д.166/1, д.166Б,
д.166г, д.168, д.168/2, д.168а, д.170, д.171, д.172, д.174, д.176, д.178,
д.178а, д.180, д.180/2, д.186, д.186/1, д.171а, д.171б, д.173, д.175, д.175/2,
д.177, д.177А, д.179, д.181, д.181В, д.183, д.183/1, д.183/2, д.183А, д.184/1,
д.184/2, д.184/3, д.179А, д.179Б, д.179д, д.183б, д.183в, д.183д, д.185,
д.185а, д.189, д.189/42, д.190
Городской пер, д.2, д.4, д.6, д.8, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/8, д.1а, д.1б, д.1Е, д.3,
д.5, д.7, д.7а, д 9, д.11, д.11а, д.13, д.б/н5, д.б/н6
Инжирная ул, д.2, д.2/2, д.4, д.5, д.3а, д.11а, д.21, д.23, д.25, д.29, д.31,
д.33,
д.35, д.37,
д.6,д.7/1,
д.7, д.7/1
Инжирный
пер, д.39,
д.6, д.7,
д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.15,
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30,
д.30/1, д.30/2, д.30/5, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34/1, д.34/2, д.35, д.37, д.39,
д.2, д.3, д5
Клубничная ул, д.2/4, д.2А, д.21, д.7, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.11, д.11а, д.12,
д.13, д.1/3, д.1/4, д.1/6, д.1/6А, д.1/8, д.1/9, д.1А, д.1В, д.1Д, д.2, д.3, д.5,
д.5/2, д.6, д.10, д.14,д.14/2, д.14/5, д.14/7, д.15Б, д.32, д.1, д.1/2, д.1/7,
д.1/10, д.1/14, д.1/16, д.1/19, д.1б
Бамбуковая ул, д.42/1, д.42/2, д.42А, д.44, д.4, д.4/2, д.6, д.8, д.8/2, д.9,
д.10, д.10А,д.10Б, д.14/1, д.18, д.18/2, д.19, д.22/1, д.22/3, д.22/6, д.22/8,
д.22/9, д.24, д.26, д.26, д.28, д.28/1, д.30, д.30а, д.32, д.34, д.36, д.38, д.42,
д.44а, д.44Б, д.46,д.6/2, д.6/3, д.6/5, д.6/6, д.6/7, д.6/13, д.1, д.1/1а, д.1/4, д.2,
д.3, д.5, д.5/3, д.7, д.9/4, д.9а, д.11, д.11а, д.11в, д.13, д.15, д.17, д.21, д.21/2,
д.22, д.23, д.23а, д.25, д.25А, д.27, д.27/1, д.29, д.29а
Виноградная ул, д.158, д.158а, д.158б, д.123/7, д.123/8, д.133/3, д.159,
д.159а, д.161, д.161а, д163, д.165, д.167, д.167а, д.169, д163/1
Инжирная ул, д.1, д.3, д.11, д.12, д.14, д.8
Инжирный пер, д.1, д.2/2, д.3а, д.4, д.29/7,д.2в, д.6, д.6/2, д.6а, д.8, д.8а,
д.10, д.10В, д.12, д.16, д.2 стр 1, д.2Б, д.22, д.22 стр 1, д.22/1, д.24, д.24/2,
д.26, д.30, д.32, д.34а, д.3, д.3в, д.3д, д.7, д.9, д.11, д.11/1, д.13, д.15, д.17,
д.19, д.21, д.23, д.27, д.29, д.29/2, д.29/4, д.31, д.33, д.33/2, д.34, д.34А/1,
д.34А/2, д.35, д.36, д.37,д.37/1, д.37/2, д.37/3, д.42А, д.42Е, д.42, д.3/3,
д.3/4, д.40/2, д.56, д.56А, д.64, д.66, д.14, д18

05.027

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 20 А, Бизнес Центр
"Олимпийский", помещение 1
«Олимпийский»
помещение 2

8-918-406-10-60

08:00-20:00

Бамбуковая ул, д.48, д.46А
Городской пер, д.4А
Инжирная ул, д.27

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 20 А, Бизнес Центр
"Олимпийский", помещение 1
«Олимпийский»
помещение 2

8-918-406-10-60

05.028

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 184, Торос-Холл, помещение 2

8-988-164-79-62

08:00-20:00

05.029

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 20 А, Бизнес Центр
"Олимпийский", помещение 1
«Олимпийский»
помещение 3

8-953-113-63-48

08:00-20:00

05.027

08:00-20:00

Инжирный пер, д.14, д.21, д.29
Калужская ул, д.40
Клубничная ул, д.6а, д.6Б, д.14/6, д.54, д.110
Пирогова ул, д.8, д.14, д.15, д.18, д.20, д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30,
д.31, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.50,
д.52, д.28/1, д.28/2, д.26а, д.26Б, д.26В, д.30/2, д.30а, д.34/2, д.34/3, д.34/4,
д.34/6, д.34/7, д.34а,д.34а/1, д.34А/2, д.34Б, д.34бГСК, д.36/2, д.36/4,
д.36/6, д.36А, д.36А/1, д.36А/2, д.36а/3, д.36а/5, д.36а/8, д.36а\9, д.38А,
д.38б, д.40/2, д.40/3, д.40/4, д.40/5, д.40/7, д.40/8, д.40а, д.40б, д.40в, д.44/1,
д.44/4, д.44/5, д.44/6, д.46 стр 1, д.46 стр 2, д.46/1, д.46/10, д.46/11, д.46/3,
д.46/6, д.46а, д.46в
Политехническая ул, д.40
Полярник кв-л ул, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18,
д.19, д.20, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.30, д.34, д.35, д.38, д.39,
д.40, д.43, д.44
Рахманинова пер, д.25, д.25/1, д.25/2, д.25/3, д.25/4, д.25/5, д.25/6, д.25/7,
д.25/8, д.25/9, д.25/10, д.25/13, д.25/14, д.25/1а, 25/3д, д.25/4а, д.25А, д.25б,
д.25г, д.25д, д.25д1, д.25д2, д.25д3, д.25д4, д.25д5
Санаторная ул, д.16, д.33, д.34, д.16а, д.30А, д.34А, д.49/11, д.61/14,
д.61/15, д.61/28, д.65/4, д.65/6, д.65/8
Виноградная ул, д.109, д.111, д.111/1, д.110, д.110/2, д.110/3, д.110А,
д.112, д.114, д.116, д.116А, д.118, д.120, д.122, д.123/2, д.123/3, д.124,
д.124/3, д.126, д.126/3, д.127\11. д.127/14, д.127/21, д.127/22, д.128, д.128/8,
д.130, д.130/2, д.130а, д.130б, д132, д.115, д.117, д.119, д.121, д.121/3,
д.121/5, д.121/6, д.121/7, д.121/9, д.121/11, д.121/14, д.123, д.125, д.125/1,
д.125/2, д.125/3, д.127, д.129,д.131, д.133, д.133/10, д.133/12, д.133/17,
д.133/20, д.133/21, д.133/22, д.133/25, д.133/27, д.133/135
Пирогова ул, д.3/1, д.5, д.5,к.1, д.5а, д.5б, д.10/3, д.8/1, д.9, д.11, д.12,
д.12/1, д.13, д.16, д.22, д.6, д.6б, д.6В, д2, д.2/2, д.4/8, д.4Б, д.6/1, д.6/2,
д.6/3, д.6а, д.6ГСК, д.2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6
Рахманинова пер, д.40д1, д.40д2, д.43, д.43д, д.44д, д.52, д.53,д.55, д.40/3,
д.39/9а, д.41/2, д.41/2д, д.39, д.39/9, д.39/10, д.39/11д, д.39/12, д.41/1,
д.41/7, д.41/9, д.45, д.47, д.40, д.42 , д.48а, д.41, д.41А, д.41п, д.41р, д.41с,
д.41т, д.41у, д.41э, д.44, д.44к, д.44л, д.44м, д.44н, д.44о, д.44Б, д.46/11В,
д.46А, д.48, д.49, д.49/10, д.49/11, д.49/12, д.49/13, д.49/14, д.49/15, д.49/17,
д.39/11
Виноградная ул, д.45, д.45а к.1, д.45а к.2, д.49, д.49а, д.51а, д.67, д.67/1,
д.67/2, д.73, д.75, д.77а, д.79, д.81, д.83, д.85, д.85/1, д.85/2, д.85/4, д.53/3,
д.53/3а, д.53/4, д.53/9, д.55, д.55/1, д.63, д.63/5, д.63/7, д.63/8, д.63а, д.65/2,
д.65/5, д.47, д.47/2, д.53, д.57, д.58а, д.76, д.77, д.78, д.80, д.80/1, д.80А,
д.82, д.84, д.88, д.89/1, д.89/2, д.89/3, д.89/5, д.89/6, д.90, д.92, д.94,д 96,
д.96/1, д.96А, д.96Б, д.98, д.98/2, д.100, д.102, д.104, д.105, д.105/3, д.106,
д.107, д.108, д.60, д.62, д.64, д.64а, д.66, д.66а, д.68, д.70, д.72, д.72А, д.74,
д.101, д.101а, д.14, д.16, д.16а, 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.18/9, д.18/10, д.18/10б, д.18/11, д.18/12, д.18/13, д.8,
д.10, д.12, д.12/1, д.2В, д.23, д.27, д.31А, д.33/3, д.33а, д.35, д.35/7, д.43,
д.43/2, д.43/3, д.43/4, д.43б, д.43в, д.19, д.19А, д.19д, д.25, д.25/1, д.27а,
д.27Б, д.33, д.17, д.17а, д.20, д.20а, д.22, д.22/1А, д.22/1Б, д.22/1В, д.24,
д.26, д.26а, д.26Б, д.28, д.30, д.30/1, д.32, д.34, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46,
д.48, д.48/1, д.48/2, д.50, д.50а, д.52, д.54, д.54а, д.56, д.58
Госпитальная ул, д.1, д.1/2, д.1/3, д.3, д.3г, д.8, д.9, д.10, д.10/2а, д.12, д.16,
д.3б, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.26/1, д.28, д.30, д32
Пирогова ул, д.4

05.030

05.031

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 20 А, Бизнес Центр
"Олимпийский", помещение 1
«Олимпийский»
помещение 4

8-918-100-89-51

Центральный район, Красноармейская
ул., дом 6, общежитие "Платан",
помещение 1

8-967-320-48-18

08:00-20:00

08:00-20:00

Рахманинова пер, д.34/1, д.34/2, д.34/3, д.34/4, д.36/4, д.36/5, д.36/6, д36/7,
д.36/8, д.36/9, д.36/9д, д.36/12, д.36а/3, д.35г, д.36/3, д.36а/2, д.36д1,
д.36д2, д.38д, д.31а, д.31д, д.33а, д.36/2, д.36/5А, д.36/10, д.36а/5, д.35/3,
д.35/9, д.35/10,д. 35/11, д.35/12, д.35/12А, д.35/13, д.35/14, д.35/15, д.35/16,
д.35а, д.35в, д.35гд1, д.35Д, д.37, д.37а, д.34д1, д.34д2, д.35/4, д.36, д.36а,
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.38, д.39/1, д.34а, д34а/1, д.34а/2, д.28д1,
д.15, д.16, д.17, д.17б. д.20, д.20/21, д.28/1, д.27/3, д.27б, д.27д, д.29/1,
д.29/2, д.12/1, д.12/2, д.12/2д, д.12/3, д.12/3д, д.12/4, д.12/4д, д.12/5, д.12/6,
д.12/7, д.12/8, д.12/9, д.12/11, д.12/34, д.13, д.13а, д.14, д.14/1, д.27/5,
д.27/6, д.27/8, д.27\10, д.27г, д.28, д.28/2, д.28/5, д.28а, д.28б, д.28д2, д.29,
д.29/2г, д.29/3, д.29/5, д.15/1, д.15/2, д.15/3, д.15/6, д.15/7,д.15/8, д.15а,
д.15д, д.17/1, д.17/2, д.17/3, д17/3А, д.17/4, д.17/5, д.17/6, д.17/7, д.17а,
д.17а, д.17в, д.19/1, д.19/2, д.19/9, д.19г, д.21, д.21/1, д.21/2, д.21/4, д.21/5,
д.21/6, д.21/7, д.21/8, д.21а, д.21б, д.23, д.23/1, д.23/3, д.23/4, д.23/6, д23/7,
д.23/9, д.23а, д.23в, д.12, д.14а, д.14д, д.16д, д.18, д.22а, д.22д1, д.22д2,
д.24, д.26, д.27/9, д.27/11, д.27/12, д.27/13, д.28в, д.28Г, д.27, д.22, д.2,
д.3д1, д.3д2, д.3д3, д.3д4, д.3д5, д.3д6, д.5д, д.1, д.1а, д.2д, д.5/1, д.5/1д,
д.5/2, д.5/3, д.5/4, д.5/4д, д.5А, д.5д1, д.5д2, д.6, д.7, д.7д, д.8/11, д.9, д.9д,
д.11, д.11а, д.11д, д.11е, д.2/67, д.2а, д.3/2, д.4а, д.6д, д.8, д.8\2, д.8/2а,
д.8А, д.10, д.10/1, д.10/1а, д.10/2, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/7, д.10/8,
д.10/9, д.10/10, д.10д
Виноградная ул, д.2/3, д.2Б
Кавказская ул, д.2, д.4, д.6, д.6а, д.10, д.10/2, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.16/1,
д.8, д.8/2, д.8/3, д.8/5, д.8/10, д.18А, д.18В, д.18д, д.20, д.20/1, д.20/2, д.20д,
д22, д.3, д.3/2, д.11, д.13, д.15, д.17, д.17А, д.19, д.21, д.21а, д.23а, д.25б
Мясокомбинатский пер, д.16, д.16а, д.18, д.20, д.20а, д.20б, д.20в, д.22
Поселковая ул, д.5, д.5/1, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7б, д.9, д.10, д.11, д.11/2, д.12,
д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18/1, д.18/1д, д.18/2, д.18а, д18б, д.18в,
д.19, д.20, д.21, д.21а, д.25, д.35, д.19/1, д.22д, д.24, д.26, д.28, д.28а, д.30,
д.38, д.38а, д.38б, д.38в, д.41, д.50/2, д.50/3, д.50/5, д.50/6
Строительный пер, д.6, д.11
Тельмана ул, д.8, д.8А, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.7,
д.7а, д.9, д.25, д.27, д.27а, д.29, д.29/1, д.29а, д.31, д.33, д.26, д.26а, д.26б,
д.28, д.30, д.30/1, д.32, д.34, д.34а, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.35,
д.37, д.37/1, д.39, д.41, д.45, д.47
Цюрупы ул, д.5, д.5а, д.7, д.7/2, д.7А, д.7б, д.9, д.12, д.13, д.13а, д.3, д.9а,
д.11, д.11/1, д.11а, д.11б, д.11В, д.11г, д.6д, д.25, д.16, д.24, д.24/1, д.24а,
д.26, д.28, д.30б, д.8, д.64, д.67, д.68, д.69, д.70, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74,
д74А, д.74Б, д.75, д.76, д.76д1, д.76д2, д.76д3, д.78, д.78а, д.37, д.41, д.32,
д.36, д.38, д.40, д.30, д.30а, д.30д, д.34, д.47, д.49, д.46, д.46/1, д.46/2,
д.46д, д.48, д.50, д.50а, д.52, д.52а, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.58а,
д.59, д.60, д.61, д.62, д.15, д.15А, д.15д, д.17, д.19, д.19а, д.21, д.23, д.23А,
д.27, д.29, д.31, д.31а, д.33, д.35, д.35/2, д.35а, д.35Б, д.39, д.20, д.22,
д.13/9,
д.14 ул, д.13, д.15, д.15/3
Виноградная
Красноармейская ул, д.1, д.3, д.5, д.5д, д.2, д.2а, д.2б, д.4, д.4/1, д.42, д.39,
д.39а, д.41а
Рабочий пер, д.33, д.33/7а, д.35, д.26, д.24, д.22, д.25, д.27, д.29, д.30, д.31,
д.31а, д.15, д.15а, д.17, д.17д, д.18, д.18а, д.19, д.19а, д.23, д.37, д.35а, д.39,
д.39а, д.41, д.41/1, д.41/2, д.41/3, д.41/4, д.41/6, д.41/7, д41/5
Хлебозаводской пер, д.1, д.3, д.3/3, д.59, д.23, д.25, д.10/2, д.7, д.7/2, д.7/3,
д.9, д.9а, д.9В, д.11, д.11/1, д.13, д.15, д.17, д.19, д.27, д.42 ПГСК
Цюрупы ул, д.10, д.4

Центральный район, Красноармейская
ул., дом 6, общежитие "Платан",
помещение 2

8-918-309-79-20

05.033

Центральный район, Красноармейская
ул., дом 6, общежитие "Платан",
помещение 3

8-918-102-26-56

08:00-20:00

05.034

Центральный район, Красноармейская
ул., дом 6, общежитие "Платан",
помещение 4

8-952-972-80-01

08:00-20:00

05.035

Центральный район, Красноармейская
ул., дом 22, общественная приемная
депутатов ГСС и политических партий
литер А, 1 этаж, №1, помещение 1

8-988-161-81-24

08:00-20:00

05.036

Центральный район, Красноармейская
ул., дом 22, общественная приемная
депутатов ГСС и политических партий
литер А, 1 этаж, №1, помещение 2

8-918-919-67-42

08:00-20:00

05.037

Центральный район, Труда ул., дом 13
а, МБУ культуры города Сочи "Центр
национальных культур "Истоки",
помещение 1

8-914-599-50-00

08:00-20:00

05.032

08:00-20:00

Гуковский пер, д.6, д.8, д.10
Красноармейская ул, д.14, д.15, д.18, д.36, д.38А, д.38, д.40, д.37, д.39/2,
д.29/1а, д.31/1, д.31/2, д.29а, 31, д.29, д.35, д.25, д.21, д.21/2, д.19, д21/1
Красноармейская ул, д.6, д.8, д10, д.11, д.12, д.13, д.16, д.17, д.20, д.22,
д.27, д.11а, д.13б, д.15а, д.7а, д.9а, д.9б
Новоселов ул, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.3а, д.5а, д.7а, д.7б, д.7в
Чайковского ул, д.33
Цветной бульвар ул, д.5а, д.17, д.19, д.21, д.13, д.15, д.15а, д.5, д.7, д.7/1,
д.11, д.28, д.30, д.30а, д.24а, д.18,д.20, д.22, д.24, д.26, д.12, д.14, д.16, д.10,
д.8, д.32, д.32А, д.34, д.36, д.38, д.27, д.31, д.35, д.40, д.42, д.44
Чайковского ул, д.28, д.29, д.31, д.31/1, д.35, д.35/3, д.39, д.43, д.45, д.47,
д.47а, д.49
Гагарина ул, д.70, д.72, д.72/1, д.72А, д.73, д.73/1, д.76, д.76/4, д.78, д.80,
д.82, д.82/3, д.65, д.67, д.67а, д.71, д.71/1, д.61/2, д.63, д.1, д.1/2, д.1А, д.7,
д.4, д.8, д.10, д.12, д.56, д.58, д.60, д.62, д.66
Новая заря ул, д.6, д.7
Хлебозаводской пер, д.4, д.6, д.6А
Чайковского ул, д.10, д.12, д.12/1, д.12/2, д.14, д.14А, д.14б, д.18, д.4, д.4д,
д.6, д.6/1, д.8, д.8/4, д.8а, д.1, д.2, д.2а, д.2Б, д.5, д.3, д.7, д.7/1, д.7/2, д.8/4д,
д.9, д.23/1, д.13, д.17, д.19, д.21, д.11, д.15, д.25/2, д.27, д.27/2, д.25/1, д.39а
Гагарина ул, д.11, д.11/1, д.13, д.15, д.15/1, д.15/2, д.15/3, д.15в, д.36, д.34,
д.28, д.30А, д.32, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.16, д.30, д.17, д.19, д.50,
д.52,д.54, д.42, д.44, д.46, д.48, д.38, д.40, д.53, д.53а, д.53А к1, д.55, д.55а,
д.55б, д.55в, д.55г, д.43, д.45, д.45а, д.47, д.49, д.29, д.29а, д.31, д.35, д.37,
д.39, д.23, д.27, д.25, д.25а
Новая заря ул, д.9
Алекский пер, д.3, д.3/3, д.3а, д.5, д.5а, д.7, д.4, д.4а, д.6, д.8, д.9, д.9а, д.10,
д.11, д.11а, д.13, д.13а
Бараташвили пер, д.1, д.1А, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15/1, д.15А,
д.17, д.19, д.2, д.4, д.6, д.6а, д.8, д.8/1, д.10, д.10А, д.10а/1, д.12, д.14,
д.14А, д.16, д.21
Краснодонская ул, д.36, д.36а, д.40, д.44, д.44а, д.44Б, д.46, д.46/3, д.46А,
д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17/1, д.19, д.19а, д.21, д.21а, д.23, д.23/1, д.25,
д.27, д.27/1, д.27/1А, д.27А, д.30, д.30а, д.31, д.31/1, д.32а, д34, д.34а,
д.34Б, д.29, д.36Б, д.37, д.38а, д.39, д.39/1, д.39а, д.41, д.42, д.42а, д.43,
д.45, д.47, д.48, д.49, д.49а, д.51, д.51/3, д.51а, д.53, д.53/1, д.54, д.55,
д.55А, д.56, д.56а, д.57, д.64, д.65, д.66, д.73, д.74, д.77, д.86, д.4/1, д.6/1,
д.6А, д.1а, д.1Б, д.1Г, д.2, д.3, д.3/2, д.3А, д.3Б, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а,
д.8, д.8/2, д.8а, д.9, д.9/2, д.10, д.10а, д.12, д.13, д.13/1, д.13/2, д.33, д.33/1,
д.35
Пластунская ул, д.10, д.47, д.181, д.181/г, д.181а, д.183, д.183А, д.189,
д.191, д.191а, д.193, д.194, д.196/2, д.196г, д.196д, д.198, д.198 к.2, д.198/1,
д.198/2, д.198/2а, д.198/3, д.198/3а, д.198А, д.200, д.200/1, д.200/2, д.200/3,
д.202, д.202/1, д.202/2, д.202/4, д.202/5, д.202/7, д.202/8, д.204, д.204/1,
д.204а, д.204в, д.204г, д.206, д.206а, д.220, д.222, д.222/1, д.222а, д.224,
д.232А, д.236, д.236а, д.236б, д.236г, д.238, д.238а, д.238б, д.240, д.240/1,
д.250, д.250А, д.260/19, д.262/1
СНТ Труд-1 ул, д.25/1, д.25А, д.92, д.94, д.96, д.101а, д.102А, д.103,
д.103б, д.107, д.108, д.109, д.110, д.112, д.118, д.118а, д.120, д.121, д.123,
д.125, д.127, д.130, д.131, д.132, д.133, д.134, д.135, д.136, д.137, д.140,
д.142, д.143, д.144, д.145, д.146, д.148, д.149, д.150, д.151, д.152, д.153,
д.155, д.159, д.161, д.165, д.167, д.170, д.172, д.175, д.182, д.183, д.184,
д.187, д.188, д.189, д.192, д.194

05.038

Центральный район, Труда ул., дом 13
а, МБУ культуры города Сочи "Центр
национальных культур "Истоки",
помещение 2

8-914-599-41-07

08:00-20:00

05.039

Центральный район, Труда ул., дом 13
а, МБУ культуры города Сочи "Центр
национальных культур "Истоки",
помещение 3

8-913-340-40-10

08:00-20:00

Труда ул, д.1, д.1Б, д.1В, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7,д.7А, д.10, д.12, д.13, д.13а,
д.13Б, д.14, д.14а,д.16, д.17/1, д.18
Пластунская ул, д.177, д.177/1, д.179/1, д.179/2, д.179/3,д.179/4, д.179/5,
д.179/7, д.179/9, д.179/17, д.179/21, д. 179а, д.179б, д.185, д.187, д.194/4,
д.194/5, д.194/6, д.194/7, д.194/9, д.194/8, д.194/10, д.194/11, д.194/15,
д.194/16
Труда ул, д.25а, д.37, д.37а, д.38, д.5, д.17/2, д.21, д.23, д.25, д.27а, д.27в,
д.29, д.15, д.27, д.21/1, д.21/2, д.23В, д.33, д.35, д.35а, д.39, д.39Б, д.39в,
д.41, д.41/1, д.43, д.43/2, д.43/3, д.43б, д.43В, д.43г, д.45, д.47, д.51, д.51/2,
д.53, д.55, д.55А, д.55Б
Пластунская ул, д.156а, д.50, д.100В, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120,
д.122, д.124, д.126, д.126/б, д.128, д.128/1, д.128/2, д.128/3, д.128а, д.130,
д.132, д.132а, д.132б, д.132г, д.133, д.134, д.140, д.142, д.138, д.138а, д.140,
д.142, д.142/1,д.141, д.143, д.144, д.144/1, д.145, д.145/2, д.147, д.147/2,
д.148, д.150, д.151, д.151/1, д.151/2, д.151/5, д.151а, д.153/1, д.153/2,
д.153Б, д.159, д.159а, д.161, д. 161/2, д.161/3, д.161/11, д.161/13, д.161/15,
д.167/16, д.161/17, д.161/19, д.161/21, д.163/2, д.163/3, д.164/4, д.163а/1,
д.163б, д.163в, д.136, д.138Б, д.146/1, д.146а, д.146, д.154, д.154/2, д.154а,
д.155, д.155/2, д.155/3, д.156, д.157, д.157/1, д.157/2, д.157а, д.158, д.160,
д.162, д.162/1, д.163, д.163а, д.164, д.164а, д.164б, д.164в, д.164г, д.166,
д.166а, д.168, д.168а, д.168Б, д.168в, д.172, д.172/1, д.172/2, д.172а, д.174,
д.174/3, д.176, д.176/1, д.176/2, д.178, д.178/1, д.180а, д.182, д.182а, д.182Б,
д.184, д.184б, д.186, д.186/1, д.186/2, д.186Б, д.152, д.152а, д.152б, д.152в,
д.152г, д.153, д.153/3, д.188, д.188/1, д.188/2, д.188а, д.188б, д.190, д.192,
д.165а, д.167, д.167/1, д.167/2, д.167/6, д.167/14, д.167/15, д.167/17, д.169/1,
д.169/2, д.169/3, д.169/4, д.169/5, д.169/6, д.169/7, д.169/8, д.169а, д.169б,
д.169Г, д.171/1, д.171/2, д.171/4, д.171/5, д.171а, д.171б, д.171в, д.173,
д.173/1, д.173/3, д.173/6, д.173/7, д.173/8, д.173/9, д.173/10, д.173/11,
д.173/12, д.173/13, д.175, д.175/4, д.175/5, д.177а, д.180, д.167/13, д.177б,
д.179/11, д.194/3, д.194/14, д.194Б, д.196/3, д.18а
Амбулаторный пер, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5/2, д.5а, д.5б, д.5в,
д.6, д.7, д.7/3, д.7/4, д.7/5, д.7/6, д.7/7, д.7а, д.7б, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д9б,
д.10, д.10а, д.11, д.11а, д.12, д.12а, д.14, д.16, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25,
д.25/1, д.25/3, д.25/4, д.25А, д.26, д.26/2, д.26а, д.27, д.27а, д.28, д.28а, д.29,
д.29/3, д.29а, д.30, д.33, д.34, д.38, д.39, д.39/1, д.39/2, д.39/3, д.40, д.41,
д.43, д.43а, д.44, д.45, д.46, д.46/1, д.47, д.48, 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.64, д.66, д.67, д.67/1, д.68,
д.69, д.70, д.71, д.77, д.77/1, д.80а, д.84, д.84/1, д.85, д.86, д.87, д.88
Вертолетный пер, д.1, д.3, д.4, д.4/1, д.5а, д.5б, д.6, д.6/2, д.7, д.7/1, д.8,
д.8/1, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.11/1, д.11а, д.12, д.13, д.13/1, д.14, д.14/1, д.15,
д.16, д.16/1, д.18, д.18а, д.20, д.22, д.22/1, д.24, д.26, д.28, д.30
Вишневая ул, д.80, д.80/1, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.92/1, д.92/2, д.92/3,
д.92/7, д.92/8, д.93, д.94, д.95, д.96, д.99, д.81, д.82, д.82/2, д.83, д.83/1,
д.84, д84/1, д.85, д.85/1, д.86, д.86а, д.86г, д.87, д.95д, д.97, д.98, д.98А,
д.99д, д.100, д.101, д.111, д.120, д.121а, д.121б, д.122, д.128, д.136, д.150а,
д.95/2

05.040

05.041

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 45, помещение 1

8-918-404-54-73

8:00-20:00

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 45, помещение 2

8-955-190-46-74

8:00-20:00

Вишневый пер, д.58а, д.63а, д.64а, д.64д, д.73а, д.77д, д.100а, д.100д1,
д.100д2, д.100д3, д.1, д.1а, д.3, д.3а, д.5, д.7, д.49, д.116,д.121, д.9, д.11,
д.19, д.19а, д.78, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85Б, д.86, д88, д.88/1, д.89,
д.90, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.17а, д.18, д.20,
д.21а, д.21б, д.23а, д.24, д.24д, д.25, д.25а, д.26, д.27, д.29а, д.30, д.30д,
д.31, д.32, д.33а, д.44, д.45, д.45б, д.45д, д.46, д.46д, д.47, д.47д, д.48, д.50,
д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.55а, д.56, д.57, д.58, д.59а, д.60, д.61, д.62,
д.63, д.64, д.65/1, д.67, д.69, д.71, д.72, д.72д, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77,
д.95, д.97, д.97д1, д.97д2, д.98, д.98а, д.99а, д.112, д.143, д.34, д.35, д.36,
д.38а, д.39, д.40, д.40а, д41, д.42, д.42/2, д.42д, д.43, д.10
Кипарисовая ул, д.4, д.8, д.8/1, д.8б, д.8Г, д.10, д.12, д.14, д.16, д.16/1, д.18,
д.22
СНТ Швейник ул, д.6, д.7/1, д.9, д.14, д.15, д.15А, д.18, д.26, д.27, д.31,
д.34, д.36, д.36А, д.37
СНТ Автомобилист-4 ул, д.23, д.31, д.35, д.46, д.60/5
СНТ Здоровье-4 ул, д.17, д.29, д.84
СНТ Солнечное ул, д.2, д.9, д.18, д.27, д.31
СНТ Строитель ул, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.9, д.12, д.14, д.15, д.17, д.20,
д.21, д.25, д.26, д.32, д.36, д.45, д.52, д.55, д.56, д.57, д.60, д.61, д.63А,
д.66, д.67
ЖСК Лесной ул, д.40/1, д.56, д.59
ПЖСК Ветеран-Нагорный ул, д2, д.6, д.6/1, д.11, д.27А, д.49, д.51, д.64,
д.73, д.77, д.81, д.86А, д.87, д.97, д.128
Труда ул, д.8, д.9, д.39/2
Юртовский пер, д.1, д.3, д.5, д.7, д.7/1, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.11Б, д.11в,
д.12, д.12/14, д.12а, д.13, д.13а, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.19, д.32, д.33,
д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.45, д.56, д.72, д.73, д.75, д.77, д.104,
д.106, д.112, д.114
Вишневая ул, д.21, д.21а, д.22/1, д.22/2, д.23, д.23/1, д.23/2, д.23/3, д.23/4,
д.23/5, д.23/6, д.23/7, д.25/1, д.25/2, д.25/3, д.25/4, д.25/5, д.25/7, д.25/11,
д.25/12, д.25/13, д.25/14, д.25/15, д.26, д.26/5, д.27, д.27/5, д.27А, д.28,
д.28а, д.28в, д.29, д.29/5, д.29в, д.30, д.30а, д.31, д.31/1, д.31а, д.31б, д.31в,
д.32, д.33, д.34, д.34а, д.36/1, д.36, д.37, д.38, д.38/5, д.38/6, д.39, д.40,
д.40/1, д.40а, д.41, д.41А, д.42, д.42/1, д.42/2, д.42а, д.43, д.43А, д.43Б,
д.44, д.44/1, д.44а, д.45, д.45/1, д.45А, д.46, д.46/1, д.46/4, д.46А, д.46в,
д.47, д.47/1, д.48б, д.48/1, д.48/6, д.48, д.49, д.49/1, д.49а, д.49б, д.50,
д.50/1, д.50/3, д.50а, д.51, д.51/2, д.52, д.52/1, д.52/2, д.52а, д.52б, д.53,
д.53а, д.53б, д.54, д54/1, д.54/2, д.55, д.55/2, д.55а, д.56, д.56/1, д.56/2,
д.57/1, д.57/2, д.57а, д.57б, д.58, д.58/1, д.58/2, д.59, д.59/3, д.59б, д.60,
д.60/1, д.60/2, д.61, д.61/1, д.62, д.62а, д.62б, д.63, д.64, д.64/2, д.65, д.65/1,
д.65а, д.66, д.67, д.67/1,д.67/2, д.68, д.69, д.69/2, д.69а, д.70, д.71, д.72/1,
д.73, д.74, д.74/1, д.75, д.75а, д.76, д.76/1, д.76/4, д.76а, д.77, д.77/1, д.77/2,
д.78, д.78/2, д.78б, д.79, д.79/2.
Вишневая ул, д.10/5, д.10/7, д.10/8, д.10В, д.11, д.11/25, д.11а, д.11в, д.11д,
д.12, д.12/1, д.13, д.13в, д.13д1, д.14, д.14/5, д.15, д.15/1, д.15А, д.15в,
д.15д, д.15е, д.15/2, д.16, д.16/3, д.17, д.17/1, д.18, д.18/2, д.18/3, д.18/7,
д.18/8, д.19, д.19в, д.20, д.20/2, д.20/3, д.20/4, д.20/7, д.20/7а, д.20/8, д.20/9,
д.20/10, д.20/11, д.20/12, д.20/13, д.20/13а, д.20/14, д.20/15, д.20/15а,
д.20/16, д.20/17, д.20/18, д.20/19, д.20/21, д.20/22, д.20/22а, д.20/23, д.20/24,
д.20/31, д.20д1, д.20а, д.20б, д.22, д.22а, д.22в, д.24, д.24/2, д.24/2д, д.24/3,
д.24г, д.25

05.042

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 43, помещение 1

8-928-259-33-35

8:00-20:00

Вишневая ул, д.1, д.1г, д.2, д.3, д.3в, д.4, д.4/4, д.4в, д.5, д.5А, д.6, д.6/1,
д.6/2, д.6/3, д.6/4, д.6/5, д.6/6, д.6/7, д.6/8, д.6/9, д.6/10, д.6/14, д.6б, д.6в,
д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.7б, д.7в, д.7д, д.8, д.8а, д.9, д.9в, д.10, д.10/14,
д.12/2, д.12/3, д.15Г, д.18/4, д.24/1, д.35, д.57, д.121
Вишневый пер, д.102
Макаренко ул, д.6/22, д.8/12, д.30/2а, д.30/2, д.34/18, д.35а, д.39/2, д.45,
д.47
Олимпийская ул, д.1а/1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.7/1, д.7/3, д.7/4, д.9, д.9а,
д.9б, д.9в, д.10/1, д.10/2, д.10/3, д.10/4, д.10/5, д.10/6, д.10/8, д.10/17,
д.10/20, д.10/21, д.10/22, д.11, д.13, д.13/2, д.13/3, д.13/4, д.13/7, д.13а,
д.13/2, д.13/3, д.13/4, д.13/7, д.13а, д.13б, д.15, д.15/1, д.15/2, д.15а, д.15в,
д.15г, д.15д, д.15б, д.17, д.17/1, д.17/4, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21а,
д.23, д.24, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.27г, д.27/1, д.27/2, д.27/3, д.27/4, д.27/5,
д.27/5а, д.27/6, д.27/7, д.27/8, д.27а, д.27б, д.27в, д.28, д.28/1, д.28/3, д.28/4,
д.28/6, д.28/7, д.28/8, д.28/9, д.28/10, д.28/11, д.28/12, д.28/13, д.28/14,
д.28/15, д.28/16, д.29, д.30/1, д.31/1, д.31/2, д.31/4, д.31/7, д.31/9, д.31/10,
д.31\11, д.31/12, д.31а, д.32, д.32А, д.33/1, д.33/3, д.33/4, д.34, д.36, д.38,
д.38/1, д.38/1А, д.38/4, д.38/12, д.38а, д.38б, д.38/2, д.38/3, д.38/6, д.38/44,
д.38Г, д.39/1,д.40, д.41, д.41а, д.42, д.42б, д.43, д.44а, д.45а, д.46, д.48, д.49,
д.50, д.56, д.57, д.57/1, д.57а, д.57б, д.58, д.60, д.61, д.61а, д.62, д.62а, д.63,
д.68, д.69, д.71, д.73, д.73/1, д.74, д.75/1, д.75а, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80,
д.81а, д.81б, д.81в, д.81г, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.88, д.89, д.90, д.97,
д.99, д.116, д.118, д.120, д.122, д.124, д.126, д.131, д.133, д.133а, д.133б,
д.135, д.137, д.140, д.142, д.144, д.153, д.154, д.154а, д.168, д.170, д.180а,
д.181А, д.182а, д.184а, д.190, д.208, д.209, д.210, д.216, д.217, д.217а,
д.218, д.219, д.222
СНТ Железобетон ул, д.3/1, д.5/1, д.10, д.12, д.14, д.19, д.21, д.21/1, д.21/2,
д.21а, д.39, д.39а, д.40/1, д.44, д.46а, д.54а, д.65, д.66, д.67, д.70, д.70/1,
д.75, д.79, д.90/2а, д.91, д.93, д.102, д.103, д.104а, д.104б, д.105

05.043

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 6, Городская библиотека-филиал
№4, помещение 1

8-918-473-37-03

08:00-20:00

05.044

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 6, Городская библиотека-филиал
№4, помещение 2

8-988-140-38-58

08:00-20:00

05.045

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 43, помещение 2

8-918-306-20-25

08:00-20:00

05.046

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 15, ТОС "Заречный", помещение 1

8-988-505-87-47

08:00-20:00

05.047

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 15, ТОС "Заречный", помещение 2

8-962-884-59-46

08:00-20:00

СНТ Макаренко ул, д.17/3, д.33/3А, д.33/3Б, д.62/1, д.110, д.115, д.117,
д.127, д.145, д.189
Макаренко ул, д.5, д.8/10, д.8/11, д.20, д.22/1, д.22к1, д.24, д.24/1, д.28,
д.28/3, д.28а, д.28/1, д.28/4, д.30, д.30/3, д.30/5, д.30\6, д.30/1, д.30в, д.30Г,
д.31, д.31/1, д.32, д.32/1, д.32/2, д.32/3, д.32А, д.32б, д.33, д.34а, д.35,
д.35/1а, д.37, д.39, д.41, д.43, д.43/4, д.49
Макаренко ул, д.6, д.6/19, д.8, д.12, д.12/1, д.12а, д.12к1, д.13, д.13/2,
д.13/2А, д.14, д.14/1, д.14/1а, д.14/2, д.14а, д.15, д.17, д.16, д.16а, д.16д,
д.18, д.18/1, д.19, д.22, д.26, д.32в, д.32к1, д.34, д.34/16, д.36/15, д.38, д.40,
д.42, д.46, д.48, д.29
Абрикосовая ул, д.8, д.17, д.17/1, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23/2, д.23А, д.25,
д.27, д.27/3, д.27Б
Макаренко ул, д.6/17, д.8/6А, д.8/2, д.8/7, д.8/7А, д.8/8, д.8/8а, д.8/9, д.8/9Б,
д.8/9В, д.8а, д.8В, д.8Г, д.8/1А, д.8/1Б, д.8/4б, д.8/13, д.8/14, д.8/14а, д.8Б/1,
д.8Б/12, д.8Б/14, д.8Б, д.8Б/3, д.8Б/4, д.8Б/5, д.8Б/6, д.8Б/7, д.8Б/8, д.8Б/11,
д.9, д.12/2
Абрикосовая ул, д.2, д.2/1, д.2/3, д.2/5, д.2/6, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10,д.11а,
д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.17а, д.17Б, д.18, д.19, д.20, д.24, д.26
Ботаническая ул, д.20, д.20/1
Макаренко ул, д.1, д.7, д.11
60 лет ВЛКСМ ул, д1, д.4/1, д.4, д.6, д.8, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.16А,
д.17, д.22, д.22А, д.24, д.24А, д.28
Ботаническая ул, д.19, д.21, д.24, д.24/2, д.32а

05.047

Центральный район, Макаренко ул.,
дом 15, ТОС "Заречный", помещение 2

8-962-884-59-46

08:00-20:00

05.048

Центральный район, Навагинская ул.,
дом 9, СМО ВПП "Единая Россия",
помещение 1

8-918-624-44-63

08:00-20:00

05.049

Центральный район, Навагинская ул.,
дом 9, СМО ВПП "Единая Россия",
помещение 2

8-918-100-49-28

08:00-20:00

05.050

Центральный район, Навагинская ул.,
дом 18, здание администрации
Центрального внутригородского
района, помещение 1

8-918-400-08-76

08:00-20:00

05.051

Центральный район, Соколова ул., дом
10, Отдел государственной статистики
в городе Сочи, помещение 1

88622-622-146, 8918-104-57-00

08:00-20:00

Абрикосовая ул, д.29
Голенева ул, д.17/14, д.17/15
Макаренко ул, д.2/4, д.3, д.6/1, д.6/2, д.6/3, д.6/4, д.6/4А, д.6/4Б, д.6/5,
д.6/8, д.6/9, д.6/10, д.6/11, д.6/12, д.6/12А, д.6/13, д.6/15, д.6/18, д.6/20,
д.6/23, д.6/24, д.6а, д.8/1, д.8/3, д.8/6
Горького ул, д.17/19, д.19, д.33, д.21, д.23, д.25, д.25а, д.29, д.33, д.33А,
д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.48б, д.53, д.58, д.75, д.77, д.81, д.85, д.87,
д.87/1, д.89, д.89\3, д.89/4, д.
Егорова ул, д.1, д.1/1, д.1/3, д.1/4, д.1А, д.2, д.2А, д.3/1, д.3/2, д.10
Зеленый пер, д.13, д.14, д.19, д.20,д.21, д.23, д.23а
Карла Либкнехта ул, д.13а
Конституции СССР ул, д.12, д.14, д.16, д.18/1Г, д.18а, д.20, д.22, д.24,
д.24а, д.26, д.26/2, д.26а, д.26Б, д.32, д.34, д.36, д.38, д.42, д.44, д.44/1,
д.44/3, д.44/4, д.44\5, д.44/7, д.44А, д.55/3
Круизная гавань ул, д.4
Ривьерский пер, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.5, д.5/1, д.5/3,
д.5/4,д.5А, д.6, д.6 стр1, д.6/3, д.6/4, д.6/5, д.7, д.7/1,д.7/2, д.7г, д.7д, д.7д\2,
д.9.
Роз ул, д.6/6А, д.7, д.37, д.50а, д.58
Северная ул, д.1, д.3а, д.6, д.7/1, д.7/3, д.10, д.12/2, д.14а, д.16
Юных Ленинцев ул, д.1, д.1а, д.4, д.5, д5/1, д.7, д.9, д.10, д.10/2, д.10/3,
д.23, д.23а
Карла Либкнехта ул, д.7, д.9, д.10, д.13, д.13Б, д.15а, д.39, д.41
Конституции СССР ул, д.4, д.4/3, д.10
Лесной пер, д.27
Московская ул, д.3, д.5, д.8, д.10, д.11, д.15, д.17, д.18, д.18/1А, д.19, д.20,
д.20/3, д.20/4, д.21, д.22, д.22А, д.25
Парковая ул, д.5, д.40, д.42, д.б/н1
Роз ул, д.14, д.20а, д.20б, д.22, д.22/1, д.22а, д.23, д.24, д.24а, д.26, д.26/1,
д.26, д.28, д.30, д.31, д. 32, д.34/6, д.34а, д.36, д.38, д.39, д.40, д.41, д.46,
д.48, д.48А, д.50, д.52, д.54, д.56, д.57/19, д.61, д.62/18, д.63, д.65, д.67,
д.67а, д.78, д.82, д82 стр 18, д.95, д.101а, д.107, д.107а, д.113, д.113/1,
д.113а, д.115, д.115а, д.115Б, д.117, д.119, д.б/н1
Воровского ул, д.5, д.27/17, д.29/18, д.45
Горького ул, д.15, д.17, д.34
Конституции СССР ул, д.8
Навагинская ул, д.3, д.3/1, д.3/2, д.3/3, д.3/4, д.3/4А, д.3/5, д.3/7, д.3/9,
д.3/15, д.5, д.5/5, д.5/7 стр1, д.6, д.7, д.7 стр 91, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.7/22,
д.8, д.9, д.9/2, д.9/3, д.9Б, д.9Д, д.11, д.11 стр 1, д.11\1, д.11/3,д.12, д.14,
д.16, д.18
Островского ул, д.17/24, д.35/11, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.45/3, д.47,
д.55, д.55/1, д.57, д.57/4, д.57Д, д.59, д.59а, д.59б, д.67, д.71
Парковая ул, д.2, д.11/10, д.13, д.15, д.17/8, д.18, д.19, д.19/4, д.20,
д.21,д.30, д.32а, д.34, д.34/1
Роз ул, д.7а, д.7б, д.6, д.6а, д.20, д.32а, д.57, д.73а, д.115/1
Северная ул, д.5, д.5а
Советская ул, д.4, д.4А, д.26, д.26а, д.36, д.38, д.40, д.42, д.42/2, д.43,
д.43д, д.44, д.46, д.48, д.57, д.65
Поярко ул, д.2, д.3, д.3б, д.4, д.5, д.12
Шкиперский пер, д.1, д.3
Электрический пер, д.1
Соколова ул, д.1, д.2/1, д.2/3, д.5а, д.6, д.6а, д.7

05.051

Центральный район, Соколова ул., дом
10, Отдел государственной статистики
в городе Сочи, помещение 1

88622-622-146, 8918-104-57-00

08:00-20:00
Комсомольская ул, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1а, д.1Б, д.1д, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.3д,
д.4, д.4б, д.5, д.5д, д.7а, д.8, д.9, д.11, д.13, д.18, д.18/3, д.18а, д.19, д.20,
д.21, д.22, д.22/1, д.22/2, д.22А, д.24, д.24а, д.24б, д.26, д.26а, д.28, д.29,
д.30, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36а, д.36Б, д.38а, д.39, д.40,
д.41, д.42, д.44
Короткая ул, д.2/1, д.2/2, д.4, д.4а
Корчагина ул, д.1, д.1\1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/1, д.7, д.8/13, д.9,
д.11, д.13, д.15
Кубанская ул, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д18а, д.18б, д.18д,
д.19, д.20, д.20а, д.20б, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.23а, д.23б , д.б/н1
Морской пер, д.1, д.1/1, д.2, д.2/1, д.5, д.9, д.9/1
Москвина ул, д.2, д.2а, д.6, д.7, д.8, д.10а, д.12, д.12а
Нагорная ул, д.12, д.14, д.16, д.18, д.18а, д.22, д.20а, д.22/2, д.22/а, д.27,
д.28, д.30, д.32
Орджоникидзе ул, д.2, д.4Б, д.5, д.5а, д.6/1, д.6/2, д.6/6, д.6В, д.8, д.8а, д.9,
д.10, д.10А, д.11, д.11/1, д.11А, д.17, д.18, д.18/1, д.20, д.22, д.24, д.24/2,
д.24а, д.25, д.25/1, д.25а, д.26, д.26/1, д.26а, д.26б, д.27, д.30, д.32, д.32а,
д.34, д.34/2
Пионерская ул, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.32, д.52, д.54, д.54а, д.56а,
д.56Б, д.58, д.58/2, д.58а, д,58б, д.60, д.60а, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72,
д.74, д.76, д.78, д.88, д.89, д.90, д.91. д.91/1, д.91/2, д.92, д.93, д.94, д.95,
д.96, д.97, д.97/1, д.98, д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106,
д.108, д.108/1, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, д.114, д.115, д.115б, д.116,
д.117, д.118, д.119, д.120, д.121, д.122, д.123 , д.124, д.125, д.126, д.127,
д.128, д.130, д.130а, д.130б, д.143, д.143а, д.167

05.052

05.053

Центральный район, Соколова ул., дом
10, Отдел государственной статистики
в городе Сочи, помещение 2

8-918-106-95-65

Центральный район, Соколова ул., дом
10, Отдел государственной статистики
в городе Сочи, помещение 3

88622-622-146, 8988-289-09-08

08:00-20:00

08:00-20:00

Приморская ул, д.1, д.2а, д.3/7, д.3а, д.4, д.7, д.15, д.15А, д.16, д.16А, д.19,
д.20/2
Курортный проспект ул, д.21, д.37, д.49, д.49а, д.51, д.51А, д.55, д.55а,
д.57, д.59, д.61, д.67
Театральная ул, д.2, д.4/6, д.4а, д.4А/1, д.5, д.6, д.6/4, д.6а, д.6е, д.8, д.8а,
д.9, д.11, д.11а, д.13, д.15, д.14, д.18, д.18 кв 2, д.30
Горный пер, д.1, д.2, д.2/1, д.2а, д.3, д.4а, д.5, д.7, д.4/19, д.4а, д.9, д.9/2,
д.11, д.13, д.18а
Альпийская ул, д.1/3, д.1/4, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12/1, д.14,д.16, д.16/1,
д.16/2, д.16/3, д.16/7, д.16/8, д.16/9
Кубанская ул, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3А, д.3б, д.4, д.4/1, д.4а, д.4в, д.5, д.6,
д.6а, д.6а/2, д.6б, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.12, д.12/3, д.12/6, д.12/8, д.12б
Курортный проспект ул, д.36, д.38, д.38/2, д.38а, д.38д, д.50, д.56, д.56/1,
д.56а, д.58, д.58а
Морской пер, д.8, д.10, д.10/2, д.12, д.14/10
Нагорная ул, д.1, д.1/1, д.1/1А, д.1/2, д.1а, д.2, д.2б, д.2б/1, д.3, д.3а, д.4,
д.4а, д.4б, д.5, д.6, д.7/1, д.8, д.8а, д.9, д.9/1, д.10, д.11, д.13, д.13а, д.13б,
д.15, д.15/2, д.15/3, д.17, д.17/1, д.17/2, д.17/3, д.17/4, д.17/7, д.17а, д.19,
д.19/1, д.19/3, д.19А, д.21, д.21а, д.23, д.25, д.25а
Соколова ул, д.10
Первомайская ул, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7/1, д.7/2, д.7б,
д.9, д.11, д.12, д.12д, д.13, д.14, д.14/2, д.14А, д.16, д.16а, д.16б, д.16в, д.18,
д.18/2, д.18а, д.18б, д.19, д.20, д.20а, д.24, д.24/2, д.24/3, д.24/6, д.26,
д.26/1, д.27, д.27д, д.30, д.31а, д.31б
Альпийская ул, д.2, д.19а, д.21, д.23, д.29

05.053

Центральный район, Соколова ул., дом
10, Отдел государственной статистики
в городе Сочи, помещение 3

88622-622-146, 8988-289-09-08

08:00-20:00
Войкова ул, д.1, д.1/1, д.2, д.3, д.14, д.16, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24,
д.25, д.25а, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.30, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.33Б, д.35,
д.37, д.38, д.38а, д.38б, д.39, д.39А, д.41, д.43, д.43а, д.43б, д.44А, д.45,
д.46, д.46/2, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.50, д.54/12, д.54А, д.60, д.62, д.62/1,
д.70
Горького пер, д.4, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.18б, д.22,
д.24 к.1, д.24 к.2
Горького ул, д.14, д.16, д.18а, д.20, д.20а, д.26, д.30/2, д.30А, д.32, д.32/1,
д.36, д.38, д.40, д.42, д.42/1, д.42/2, д.42/2г, д.44, д.44д, д.46, д.48, д.48а,
д.56, д.56а, д.56Б, д.56В, д.56д1, д.58, д.60, д.60 стр 2, д.60/4, д.60а, д.62
Красная ул, д.1, д.1/2, д.2, д.2в, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.15, д.15/2, д.16, д.16а, д.17, д.17а, д.18, д18/1, д18/2, д.18/3, д.19, д.20,
д.21, д.22, д.25, д25/1, д.25а, д.27, д.31, д.33, д.35, д.35а, д.б/н1
Невская ул, д.50а
Параллельная ул, д.10а, д.14А, д.16, д.16/2, д.19а, д.21, д.23, д.25
Первомайская ул, д.21
Ряжский пер, д.1, д.2, д.2/5, д.3, д.5б, д.6, д.7, д.7/3, д.8, д.9, д.11, д.12,
д.13, д.13б, д.14, д.15, д.15/3, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23,
д.24, д.25, д.27, д.27/1, д.29, д.31, д.31/1, д.31/2, д.31/3, д.33

05.054

Центральный район, Соколова ул., дом
10, Отдел государственной статистики
в городе Сочи, помещение 4

88622-622-146, 8964-947-92-10

08:00-20:00

Альпийская ул, д.1, д.1а, д.1д, д.2а, д.3, д.3/3, д.3а, д.3б, д.3Г, д.5, д.5А,
д.5б, д.6а, д.7, д.7/1, д.7/2, д.7/3, д.7/4, д.9, д.9а, д.11, д.13, д.13а, д.15, д.17,
д.18/1, д.18/2, д.19, д.20, д.22а, д.24, д.24а, д.24б, д.24в, д.24/1, д.25, д.26,
д.27, д.27А, д.28, д.30, д.31, д.32, д.34, д.34д, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44,
д.46, д.48, д.48а, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.64/1, д.64/2,
д.64А, д.64Б, д.66д, д.66, д.68, д.68/1, д.70, д.70/1, д.70а, д.72, д.74, д.76,
д.78, д.80, д.82, д.82А, д.82б, д.84, д.86, д.86А, д.88, д.88А, д.90, д.90/3,
д.90/4, д.90/5, д.90а, д.90в, д.90Г, д.92, д.92а, д.94, д.94/1, д.94а, д.96, д.98
Верещагинская ул, д.8, д.8/1, д.8/2, д.10
Верхний тупик пер, д.1, д.6, д.10, д.12, д.12/2
Докучаева пер, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.16 кв1,
д.16 кв2, д.18, д.20, д.22
Докучаева ул, д.2, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.18, д.20, д.22, д.24,
д.24/1, д.26, д.28, д.30, д.30А, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.40а, д.40б, д.42
Красная ул, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34/1, д.34/2, д.34А, д.34в, д.34Ж,
д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.41/1, д.43, д.43/1, д.43/2, д.45, д.47,
д.49, д.51, д.53, д.54, д.55, д.55/5, д.55/13, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61,
д.62, д.62а, д.62б, д.63, д.64, д.65, д.66, д.66/1, д.67, д.68, д.68а, д.69, д.71,
д.72, д.72/1, д.73, д.74, д.74а, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82,
д.83, д.84, д.84/1, д.84/2, д.86, д.89, д.90, д.97, д.99, д.101, д.103, д.105,
д.107, д.109, д.111, д.113, д.115

05.055

Центральный район, Тоннельная ул.,
дом 27, цокольный этаж, помещение 1

8-918-000-61-57

08:00-20:00

Мичурина ул, д.2, д.4, д.7, д.9, д.15, д.17, д.17б, д.17в, д.19, д.32, д.32а,
д.38, д.38/2, д.40, д.40а, д.44
Ряжский пер, д.4, д.5
Ломоносова ул, д.22, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.36А, д.38, д.38а
Севастопольская ул, д.18, д.18/3, д.22, д.37, д.39, д.39а
Чапаева ул, д.13
Альпийская ул, д.21/2, д.21/3, д.23А, д.29а, д.31а
Волгоградская ул, д.28, д.28/1, д.30, д.32/1, д.32/2, д.45, д.45а
Невская ул, д.32, д.50, д.52, д.52/1, д.54, д.56, д.58

05.055

05.056

Центральный район, Тоннельная ул.,
дом 27, цокольный этаж, помещение 1

Центральный район, Тоннельная ул.,
дом 27, цокольный этаж, помещение 2

8-918-000-61-57

8-988-504-79-69

08:00-20:00

08:00-20:00

Параллельная ул, д.8, д.8а, д.8/2, д.8/5, д.10, д.12, д.12/1, д.12/2, д.14, д.18,
д.19б, д.20, д.21а, д.21/1, д.22, д.23/2, д.24, д.24/10, д.26, д.27, д.30, д.32,
д.34, д.36, д.38
Севастопольская ул, д.1, д.2, д.2А, д.2Б, д.3/1, д.5, д.6, д.7, д.7/2, д.8, д.8а,
д.8б, д.8/1, д.9, д.9 к. 3, д.10, д.10/4, д.11, д.12, д.14, д.17, д.19б, д.21, д.25,
д.27, д.27а, д.27б, д.29, д.31, д.33, д.35, д.б/н1
Севастопольский пер, д.1, д.1А, д.1Б, д.2, д.2а, д.3, д.3/1, д.5, д.6, д.7, д.8,
д.б/н1
Чапаева ул, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2е, д.3, д.3А, д.4, д.4А, д.4б, д.4/1,
д.4/2,д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11
Волгоградская ул, д.29, д.31, д.31/1, д.31/2, д.33, д.35, д.37, д.37/2, д.39,
д.39а, д.41, д.43, д.43/1, д.43/2, д.43/3, д.43б
Невская ул, д.16, д.38, д.38а, д.40, д.42, д.44, д.46, д.46А, д.48, д.48/2,
д.48а, д.48б
Параллельная ул, д.2, д.3, д.3б, д.4 стр 8, д.4/8, д.4а, д.4д2, д.5, д.5а, д.5б,
д.5в, д.5д, д.7, д.7а, д.7б, д.7в, д.7г, д.8/6
Тоннельная ул, д.2, д.2/2, д.2А, д.2Б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6/2, д.6/4, д.6а,
д.6А/1, д.6б, д.6г, д.6д, д.7/1, д.9, д.10, д.10/3, д.10/5, д.11, д.12, д.13/1,
д.16, д.18, д.19, д.20, д.20/1, д.21, д.21а, д.23, д.23Б, д.24, д.25, д.27, д.27а,
д.27д, д.29, д.29а, д.41, д.43, д.45, д.45а, д.47, д.51, д.56

05.057

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 42 Б, Сочинский филиал ВГУ
юстиции (РПА Минюста России),
помещение 1

8-967-645-66-48

08:00-20:00

05.058

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 42 Б, Сочинский филиал ВГУ
юстиции (РПА Минюста России),
помещение 2

8-995-004-32-06

08:00-20:00

05.059

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 17, МАБУ культуры "Творческометодический центр", помещение 1

8-918-004-85-08

08:00-20:00

05.060

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 17, МАБУ культуры "Творческометодический центр", помещение 2

8-988-288-07-85

08:00-20:00

Волгоградская ул, д.8а, д.8/1, д.8/2, д.12а, д.16а, д18а, д.14, д.14/2, д.16,
д.18, д.18/4, д.20, д.22, д.24
Невская ул, д.2, д.4, д.4а, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.18, д.18д, д.19, д.21а,
д.36
Одесская ул, д.4, д.5, д.6, д.10, д.12г, д.14, д.16, д.16а, д.18, д.20, д.20а,
д.22, д.22/1, д.22/2
Параллельная ул, д.3а, д.9а, д.9/2Л, д.9Л/1, д.9Л/2, д.9Л/3, д.9Л/4, д.9Л/5,
д.9/1, д.9/2, д.9/3, д.9/4, д.9/5, д.9/7, д.11, д.11а, д.12а
Титова ул, д.1а, д.2, д.5б, д.5в, д.6, д.10, д.10б, д.10в
Тоннельная ул, д.1
Трунова пер, д.1, д.7а
Туапсинская ул, д.6
Безымянный пер, д.1, д.3, д.9
Грузинский пер, д.1, д.2, д.2б, д4
Невская ул, д.3, д.5/1, д.9, д.14, д.21, д.21А стр.1, д.21а/3, д.23
Трунова пер, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5А, д.7, д.7в, д.9б, д.11, д.13, д.13а, д.13б,
д.13в, д.14, д.16, д.18
Туапсинская ул, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.5, д.5а, д.5/32, д.5/1, д.7, д.7/2, 7а,
д.7в, д.8, д.9, д.9/1, д.9/2, д.9а, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15/4, д15а, д.16, д.18,
д.20
Чебрикова ул, д.7, д.7а, д.7а/1, д.9, д.9а, д.9/1, д.11, д.11д
Альпийская ул, д.33, д.33/1, д.33а, д.35, д.35д, д.37, д.39, д.41, д.43,
д.43/1а, д.43/а, д.47, д.47/а, д.49, д.100. д.102, д.102/2, д.102/4, д102/5,
д.102\6, д.102\10, д.102а, д.102В, д.102Д, д.102Е, д.104, д.104а, д.110
Дагомысская ул, д.28, д.30, д.30/1, д.30/3, д.30/4, д.30/5, д.30/6, д.30\7,
д.30/8, д.30б, д.30в, д.32, д.37, д.38, д.38б, д.39, д.41, д.42, д.42/2, д.42/3,
д.42/4, д.42/7, д.42/е, д.42А, д.42д, д.43, д.46, д.46/1, д.46/2, д.48, д.60
Дагомысская пер, д.8а
Туапсинская ул, д.11, д.15, д,17, д.21, д.42, д.43, д.44
Дагомысская ул, д.27,д.28а
Дагомысский пер, д.7, д.8, д.8д, д.9, д.10

05.060

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 17, МАБУ культуры "Творческометодический центр", помещение 2

8-988-288-07-85

Центральный район, Дагомысская ул.,
дом 42 Б, Сочинский филиал ВГУ
юстиции (РПА Минюста России),
помещение 3

8-918-203-87-30

Центральный район, Навагинская ул.,
дом 18, здание администрации
Центрального внутригородского
района, зал для переговоров,
помещение 2

8-964-945-24-07

05.063

Центральный район, Виноградная ул.,
дом 20 А, Бизнес Центр
"Олимпийский", помещение 1
«Олимпийский»
помещение 5

8-928-207-47-66

08:00-20:00

05.064

Центральный район, Тоннельная ул.,
дом 27, цокольный этаж, помещение 3

8-918-302-20-83

08:00-20:00

05.061

05.062

08:00-20:00

08:00-20:00

08:00-20:00

Чебрикова ул, д.1, д.1А, д.2, д.2/1, д.2/2, д.2/3, д.3, д.3А, д.5, д.8, д.10, д.14,
д.14/1, д.16, д.16/1, д.18, д.24, д.26, д.28, д.30, д.34, д.34/1, д.36, д.36б,
д.38, д.38/2, д.40, д.40а, д.42, д.46, д.46В, д.46д, д.48, д.48/2а, д.48а, д.48Г,
д.48ПГСК, д.50, д.70, д.70/2
Безымянный пер, д.5, д.7
Дагомысская ул, д.1, д.2, д.4, д.5, д.5/2, д.6, д.7, д.7/2, д.8, д.8/2, д.9, д.11,
д.11/1, д.11/2, д.17, д.19, д.22/1, д.22, д.24, д.26, д.30/9, д.35, д.42/1
Дагомысский пер, д.4, д.4а, д.4/1, д.4/2, д.5, д.6, д.11, д.12, д.17, д.18 к.3,
д.18 к.1, д.18 к.2
Одесская ул, д.12
Параллельная ул, 12б
Пластунская ул, д.38, д.38/4, д.41, д.51, д.65, д.67, д.73/1, д.77
Севастопольская ул, д.4
Севастопольский пер, д.4
Тоннельная ул, д.7, д.49
Туапсинская ул, д.7Г, д.15/3, д.22
Чебрикова ул, д.2а, д.12, д.14/2 , д.20, д.22, д.32
Воровского ул, д.1/2, д.3, д.4, д.6, д.18, д.19, д.19А, д.20, д.22, д.23, д.23Б,
д.25, д.31, д.31а, д.32, д.33, д.34, д.34/2, д.35, д.35а, д.36, д.37, д.37А, д.39,
д.39а, д.41, д.42, д.50, д.51, д.51а, д.53, д.54, д.56, д.58, д.58/1, д.58/2, д.60
Кооперативная ул, д.4, д.4а, д.8
Курортный проспект ул, д.5
Несербская ул, д.1, д.1А, д.1б, д.3 стр.19, д.4, д.5, д.6, д.14, д.20д, д.20/5,
д.20/6, д.22, д.26, д.28
Островского ул, д.1, д.3, д.5/6, д.9, д.9/2, д.19, д.23, д.25, д.27, д.27/1,
д.27/4, д.29, д.33
Пионерская ул, д.2, д.4, д.6а, д.6е, д.8, д.10/1, д.10/2, д.14, д.15, д.16, д.18,
д.30, д.32а, д.33, д.34, д.34А, д.35, д.35а, д.36, д.36а, д.36е, д.37, д.37а, д.38,
д.39, д.41, д.42, д.43, д.44а, д.45, д.46, д.46/1, д.46а, д.47, д.48, д.48/1, д.48а,
д.49, д.50, д.50а, д.51, д.53, д.53/3, д.53/7А, д.53а, д.55/1, д.55/2, д.55а, д.57,
д.57/1, д.57/2, д.59, д.61, д.63\3, д.67, д. 69, д.69/2, д.73, д.75, д.77, д.81,
д.83, д.85, д.85/2, д.85б
Виноградная ул, д.15/1, д.31, д.36, д.123/4, д.133/3, д.133/5, д.133/6,
д.133/8, д.133/9, д.133/28, д.133/31, д.133/34, д.133/35, д.133/95, д.133а,
д.133д, д.134, д.134/1, д.134/1А, д.134/2, д.134/4, д.134/5, д.134/17,
д.134/20, д.134/33, д.135, д.135/1, д.135/2, д.135/3, д.135/4, д.135/5, д.135/7,
д.135/я, д.135/10, д.135/13, д.136, д.136/2, д.136а, д.137, д.138, д.138в,
д.139, д.140, д.141, д.141/2, д.142, д.142а, д.143, д.143/1, д.144, д.145/1,
д.145/2, д.145/3, д.146, д.146/1, д.147, д.148, д.149, д.149а, д.150, д.151,
д.152, д.152 к.2, д.153, д.153а, д.153д, д.154, д.155, д.155/1, д.156, д.156а,
д.157, д.157а, д.195/7,д.195/16, д.195/30, д.206, д.224/3, д.224/9, д.226А,
д.238Г
Красноармейская ул, д.7, д.23, д.24, д.26, д.38/3
Рабочий пер, д.20, д.33а
Рахманинова пер, д.4, д.23б, д.35/5, д.77
Голенева ул, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9/1, д.9/14, д.9/15,
д.9/17, д.9/18, д.9/19, д.9/20, д.9/22, д.9/24, д.9/28, д.9/29, д.9а, д.9б, д.9в,
д.9Г, д.9Г/3, д.11б, д.11Г, д.12, д.12/2, д.12/1, д.13, д.13а, д.15, д.15а, д.15б,
д.15/1, д.16, д.16а, д.17, д.17/2, д.17/3, д.17/4, д.17/5, д.17/6, д.17/8, д.17/9,
д.17/10, д.17/11, д.17/12, д.17/13, д.17/16, д.17/17, д.17/22, д.17/25, д.17а,
д.18, д.19/1, д.20, д.20а, д.22, д.22а, д.23, д.25, д.26, д.26/1, д.26/2, д.26/3,
д.26/4, д.26/6, д.26А, д.26б, д.26в, д.26Г, д.28, д.28а, д.30а, д.36, д.38
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Заводской пер, д.1,д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а,
д.15б, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30
Конституции СССР ул, д.28, д.46, д.48, д.50, д.56, д.56/2
Краснодарская ул, д.1, д.1Б, д.2, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.8б, д.10, д.12, д.13,
д.13а, д.15
Пластунская ул, д.2, д.2а, д.4, д.6, д.8, д.9а, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.21,
д.21/4, д.22, д.26, д.28, д.28а, д.28Б, д.29, д.29/1, д.30, д.30в, д.31, д.31/1,
д.32, д.32А, д.34, д.36/2, д.37, д.37/2, д.39, д.40а, д.40б, д.41/1, д.42, д.44,
д.44а, д.46, д.47а, д.47б, д.49, д.49а, д.50/1, д.50/2, д.50/3, д.50/4, д.50/5,
д.50/6, д.50д2, д.52, д.52/2, д.52/3, д.52/5, д.52а, д.52б, д.52б/14, д.52б1,
д.52б2, д.52Г, д.52Д, д.52д1, д.52д2, д.52д3, д.52Ж, д.52З, д.52л, д.52м,
д.52н, д.53, д.54, д.55, д.55А, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63,
д.64, д.65/1, д. 65/2, д.66, д.68, д.69, д.69А, д.70, д.71, д.72, д.73, д.75, д.78,
д.78/1, д.78а, д.78В, д.79, д.80, д.80а, д.80б, д.81, д.82А, д.90, д.92, д.94,
д.94а, д.96, д.98, д.100, д.102, д.102а, д.102а/1, д.104, д.104а, д.104б, д.105,
д.106, д.108, д.110, д.110/1, д.111, д.113, д.115, д.117, д.123, д.123а, д.123А
к.А, д.123А к.Б, д.123А к.В, д.129, д.131, д.133д, д.135, д.135а, д.137,
д.137/1, д.137а, д.139, д.139/1
Поперечная ул, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4д1, д.4д2, д.5, д.6, д.7, д.9, д.9/1,
д.9/15, д.11
Пригородная ул, д.6, д.8, д.10, д.11, д.14, д.15/2, д.16, д.16а, д.17, д.21, д.23
Промышленный пер, д.4, д.4/2, д.4а, д.4а/1, д.4Г, д.4к/1, д.6
Промышленная ул, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.10, д.11, д.14,
д.14а, д.16, д.22, д.31, д.141а, д.143
Транспортная ул, д.9, д.11, д.17/2, д.23, д.27а, д.28, д.28а, д.30/20, д.30/24,
д.33/36, д.35, д.35а, д.47
Ударная ул, д.3, д.4, д.4/1, д.5, д.5/1, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.8в, д.9, д.10
Шаумяна ул, д.31, д.33, д.34, д.34/1, д.34Н, д.37, д.39, д.40, д.41, д.43, д.46,
д.49, д.54

