







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	21 микрорайон
	21 мкр. д. 1
	21 мкр. д. 2
	21 мкр. д. 3
	21 мкр. д. 4/5 1 ввод
	21 мкр. д. 4/5 2 ввод
	21 мкр. д. 6
	21 мкр. д. 7
	21 мкр. д. 8
	21 мкр. д. 9
	21 мкр. д. 10
	21 мкр. д. 11
	21 мкр. д. 12
	21 мкр. д. 13
	21 мкр. д. 14

	24 микрорайон
	24 мкр. д. 2
	24 мкр. д. 3
	24 мкр. д. 4
	24 мкр. д. 5
	24 мкр. д. 6
	24 мкр. д. 7
	24 мкр. д. 8
	24 мкр. д. 10
	24 мкр. д. 11
	24 мкр. д. 12
	24 мкр. д. 13
	24 мкр. д. 14/15 1 ввод
	24 мкр. д. 14/15 2 ввод
	24 мкр. д. 27
	24 мкр. д. 28

	25 микрорайон
	25 мкр. д. 7
	25 мкр. д. 8
	25 мкр. д. 11
	25 мкр. д. 12
	25 мкр. д. 13
	25 мкр. д. 13а
	25 мкр. д. 14б
	25 мкр. д. 16
	25 мкр. д. 18
	25 мкр. д. 19
	25 мкр. д. 21
	25 мкр. д. 22
	25 мкр. д. 23 1 ввод
	25 мкр. д. 23 2 ввод
	25 мкр. д. 23а 1 ввод
	25 мкр. д. 23а 2 ввод

	34 микрорайон
	34 мкр. д. 1
	34 мкр. д. 2
	34 мкр. д. 3
	34 мкр. д. 4
	34 мкр. д. 4а
	34 мкр. д. 6
	34 мкр. д. 7 1 ввод
	34 мкр. д. 7 2 ввод
	34 мкр. д. 7 3 ввод
	34 мкр. д. 7 4 ввод
	34 мкр. д. 8а 1 ввод
	34 мкр. д. 8а 2 ввод
	34 мкр. д. 8а 3 ввод
	34 мкр. д. 9
	34 мкр. д. 9/3
	34 мкр. д. 9а
	34 мкр. д. 9б
	34 мкр. д. 10
	34 мкр. д. 10а
	34 мкр. д. 12/2
	34 мкр. д. 13
	34 мкр. д. 13а
	34 мкр. д. 16а
	34 мкр. д. 16б
	34 мкр. д. 19
	34 мкр. д. 20
	34 мкр. д. 21
	34 мкр. д. 22
	34 мкр. д. 27
	34 мкр. д. 28

	35 микрорайон
	35 мкр. д. 1
	35 мкр. д. 2
	35 мкр. д. 2а
	35 мкр. д. 4
	35 мкр. д. 5
	35 мкр. д. 6
	35 мкр. д. 7
	35 мкр. д. 8
	35 мкр. д. 9 1 ввод
	35 мкр. д. 9 2 ввод
	35 мкр. д. 9 3 ввод
	35 мкр. д. 9а 1 ввод
	35 мкр. д. 9а 2 ввод
	35 мкр. д. 9а 3 ввод
	35 мкр. д. 9а 4 ввод
	35 мкр. д. 9а 5 ввод
	35 мкр. д. 10
	35 мкр. д. 11
	35 мкр. д. 12
	35 мкр. д. 13
	35 мкр. д. 14
	35 мкр. д. 15
	35 мкр. д. 15а
	35 мкр. д. 15а
	35 мкр. д. 16
	35 мкр. д. 17
	35 мкр. д. 18
	35 мкр. д. 20
	35 мкр. д. 20
	35 мкр. д. 23
	35 мкр. д. 24
	35 мкр. д. 25
	35 мкр. д. 26
	35 мкр. д. 27
	35 мкр. д. 28
	35 мкр. д. 29
	35 мкр. д. 30а, б, в
	35 мкр. д. 31
	35 мкр. д. 31а
	35 мкр. д. 32
	35 мкр. д. 33
	35 мкр. д. 34 1 ввод
	35 мкр. д. 34 2 ввод
	35 мкр. д. 37
	35 мкр. д. 38
	35 мкр. д. 39
	35 мкр. д. 40

	ул. Аксакова
	ул. Аксакова д. 3

	ул. Гаражная
	ул. Гаражная д. 4
	ул. Гаражная д. 5

	ул. Геофизиков
	ул. Геофизиков д. 5
	ул. Геофизиков д. 5

	ул. Герцена
	ул. Герцена д. 16
	ул. Герцена д. 20
	ул. Герцена д. 22
	ул. Герцена д. 24
	ул. Герцена д. 24а
	ул. Герцена д. 24б
	ул. Герцена д. 26
	ул. Герцена д. 28
	ул. Герцена д. 30
	ул. Герцена д. 32
	ул. Герцена д. 34
	ул. Герцена д. 36

	ул. Гоголя
	ул. Гоголя д. 2
	ул. Гоголя д. 28

	ул. Горького
	ул. Горького д. 2 1 ввод
	ул. Горького д. 2 2 ввод
	ул. Горького д. 6
	ул. Горького д. 9
	ул. Горького д. 11
	ул. Горького д. 13
	ул. Горького д. 35
	ул. Горького д. 38
	ул. Горького д. 40 1 ввод
	ул. Горького д. 40 2 ввод

	ул. Губкина 
	ул. Губкина д. 5
	ул. Губкина д. 14
	ул. Губкина д. 22
	ул. Губкина д. 23 1 ввод
	ул. Губкина д. 23 2 ввод
	ул. Губкина д. 23 3 ввод
	ул. Губкина д. 25
	ул. Губкина д. 26
	ул. Губкина д. 27
	ул. Губкина д.28
	ул. Губкина д. 30

	ул. Девонская 
	ул. Девонская д.14
	ул. Девонская д.5
	ул. Девонская д. 6
	ул. Девонская д. 8
	ул. Девонская д. 10а
	ул. Девонская д. 12а
	ул. Девонская д. 15
	ул. Девонская д. 16
	ул. Девонская д. 18
	ул. Девонская д. 19

	ул. Комсомольская 
	ул. Комсомольская д.17
	ул. Комсомольская д.17а
	ул. Комсомольская д.19а
	ул. Комсомольская д.20
	ул. Комсомольская д.20а
	ул. Комсомольская д.20б
	ул. Комсомольская д.21
	ул. Комсомольская д.21а
	ул. Комсомольская д.23
	ул. Комсомольская д.23а
	ул. Комсомольская д.25
	ул. Комсомольская д.27
	ул. Комсомольская д.29
	ул. Комсомольская д.31 1 ввод
	ул. Комсомольская д.31 2 ввод
	ул. Комсомольская д.35
	ул. Комсомольская д.37
	ул. Комсомольская д.39
	ул. Комсомольская д.41

	ул. Ак. Королева 
	ул. Ак. Королева д.9
	ул. Ак. Королева д.9а
	ул. Ак. Королева д.10а
	ул. Ак. Королева д.11
	ул. Ак. Королева д.11а
	ул. Ак. Королева д.13
	ул. Ак. Королева д.15
	ул. Ак. Королева д.17

	ул. Кортунова 
	ул. Кортунова д.2
	ул. Кортунова д.4
	ул. Кортунова д.8
	ул. Кортунова д.12
	ул. Кортунова д.14
	ул. Кортунова д.17

	ул. Крупская д.5
	ул. Кувыкина 
	ул. Кувыкина д.7
	ул. Кувыкина д.10
	ул. Кувыкина д.17
	ул. Кувыкина д.26
	ул. Кувыкина д.26а

	ул. Куйбышева д.17
	ул. Куйбышева д.19
	пр. Ленина 
	пр. Ленина д.21
	пр. Ленина д. 3 1 ввод
	пр. Ленина д. 3 2 ввод
	пр. Ленина д. 5
	пр. Ленина д. 7
	пр. Ленина д. 8 1 ввод
	пр. Ленина д. 8 2 ввод
	пр. Ленина д. 9
	пр. Ленина д. 10
	пр. Ленина д. 11
	пр. Ленина д. 12
	пр. Ленина д. 14
	пр. Ленина д. 23
	пр. Ленина д. 28
	пр. Ленина д. 39
	пр. Ленина д. 40
	пр. Ленина д. 42
	пр. Ленина д. 43
	пр. Ленина д. 45
	пр. Ленина д. 47
	пр. Ленина д. 51
	пр. Ленина д. 51/1 1 ввод
	пр. Ленина д. 51/1 2 ввод
	пр. Ленина д. 53
	пр. Ленина д. 55
	пр. Ленина д. 57
	пр. Ленина д. 61
	пр. Ленина д. 63а
	пр. Ленина д. 65
	пр. Ленина д. 67
	пр. Ленина д. 69
	пр. Ленина д. 71
	пр. Ленина д. 77
	пр. Ленина д. 79
	пр. Ленина д. 81
	пр. Ленина д. 85

	ул. Лермонтова 
	ул. Лермонтова д.4
	ул. Лермонтова д.6
	ул. Лермонтова д.9
	ул. Лермонтова д. 11
	ул. Лермонтова д.12

	ул. Луначарского
	ул. Луначарского д. 2
	ул. Луначарского д. 4
	ул. Луначарского д. 6

	ул. Мичурина д.3
	ул. Новоселов 
	ул. Новоселов д.12
	ул. Новоселов д.14
	ул. Новоселов д.18

	ул. Островского 
	ул. Островского д.5
	ул. Островского д.19
	ул. Островского д.21
	ул. Островского д.35
	ул. Островского д.37
	ул. Островского д. 39
	ул. Островского д.41
	ул. Островского д.45
	ул. Островского д.47
	ул. Островского д.49
	ул. Островского д.51
	ул. Островского д.53

	ул. Первомайская д.7а
	ул. Фрунзе д.5 2 ввод

	ул. Первомайская д.3а
	ул. Первомайская д.7а
	ул. Первомайская д.7а 2 ввод
	ул. Пугачева д.16
	ул. Садовое к-цо
	ул. Садовое к-цо д.16
	ул. Садовое к-цо д.2а
	ул. Садовое к-цо д.7
	ул. Садовое к-цо д.9
	ул. Садовое к-цо д.12а
	ул. Садовое к-цо д.13
	ул. Садовое к-цо д.14а
	ул. Садовое к-цо д.15
	ул. Садовое к-цо д.17
	ул. Садовое к-цо д.19
	ул. Садовое к-цо д.21
	ул. Садовое к-цо д.29
	ул. Садовое к-цо д.31
	ул. Садовое к-цо д.33
	ул. Садовое к-цо д.34
	ул. Садовое к-цо д.38
	ул. Садовое к-цо д.40
	ул. Садовое к-цо д.42 1 ввод
	ул. Садовое к-цо д.42 2 ввод
	ул. Садовое к-цо д.58
	ул. Садовое к-цо д.59
	ул. Садовое к-цо д.60
	ул. Садовое к-цо д.61 1 ввод
	ул. Садовое к-цо д.61 2 ввод
	ул. Садовое к-цо д. 63

	ул. Салават Батыра д.6
	ул. Салават Батыра д.5
	ул. Свердлова 
	ул. Свердлова д.70
	ул. Свердлова д.12
	ул. Свердлова д.14
	ул. Свердлова д.16
	ул. Свердлова д.20
	ул. Свердлова д.22
	ул. Свердлова д.24
	ул. Свердлова д.28
	ул. Свердлова д.30
	ул. Свердлова д.32
	ул. Свердлова д.34
	ул. Свердлова д.39
	ул. Свердлова д.61
	ул. Свердлова д.78
	ул. Свердлова д.99 1 ввод
	ул. Свердлова д.99

	ул. Северная 
	ул. Северная д.12
	ул. Северная д.14
	ул. Северная д.16
	ул. Северная д.20
	ул. Северная д.22
	ул. Северная д.24
	ул. Северная д.26
	ул. Северная д.28

	ул. Фрунзе 
	ул. Фрунзе д.1
	ул. Фрунзе д.3
	ул. Фрунзе д.5 1 ввод
	ул. Фрунзе д.5 2 ввод
	ул. Фрунзе д.5б
	ул. Фрунзе д.7
	ул. Фрунзе д.7б
	ул. Фрунзе д.9а
	ул. Фрунзе д.11

	ул. Чапаева д.19
	ул. Чапаева д.21
	ул. Чапаева д.23 1 ввод
	ул. Чапаева д.23 2 ввод



