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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории
города Владимира»

I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
и
КАПК Муниципальная программа «Формирование современной
муниципальной программы городской среды на территории города Владимира» (далее Программа) - 58
Ответственный исполнитель Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Программы
администрации города Владимира (далее - Управление
ЖКХ)
Соисполнитель Программы

Управление архитектуры и строительства администрации
города Владимира (далее - УАиС)

Цели Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на
территории города Владимира

Задача Программы

Обеспечение мероприятий по благоустройству территории
города Владимира и создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в их
реализацию

Целевые
индикаторы
показатели Программы

и 1. Количество проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организаций.
2. Доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных
с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, от общего количества
дворовых территорий.
3. Количество проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым участием граждан,
заинтересованных организаций.
4. Доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных
с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, от общего количества
дворовых территорий.
5. Количество благоустроенных дворовых территорий.
6. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий.
7. Количество благоустроенных общественных территорий.
8. Доля благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий

Срок реализации Программы 2018 - 2022 годы
Объемы
бюджетных Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
ассигнований Программы
Программы, - 331 892,40 тыс.руб.,
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в том числе:
федеральный бюджет - 239 791,70 тыс.руб.;
областной бюджет - 42 316,20 тыс.руб.;
бюджет города - 49 784,50 тыс.руб.
Из них по годам реализации:
2018 год

Всего - 66 378,48 тыс.руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 47 958,34 тыс.руб.;
областной бюджет - 9 956,90 тыс.руб.;
бюджет города - 8 463,24 тыс.руб.

2019 год

Всего - 66 378,48 тыс.руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 47 958,34 тыс.руб.;
областной бюджет - 9 956,90 тыс.руб.;
бюджет города - 8 463,24 тыс.руб.

2020 год

Всего - 66 378,48 тыс.руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 47 958,34 тыс.руб.;
областной бюджет - 9 956,90 тыс.руб.;
бюджет города - 8 463,24 тыс.руб.

2021 год

Всего - 66 378,48 тыс.руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 47 958,34 тыс.руб.;
областной бюджет - 9 956,90 тыс.руб.;
бюджет города - 8 463,24 тыс.руб.

2022 год

Всего - 66 378,48 тыс.руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 47 958,34 тыс.руб.;
областной бюджет - 9 956,90 тыс.руб.;
бюджет города - 8 463,24 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты 1. Увеличение количества проектов благоустройства
реализации Программы
дворовых территорий, реализованных с финансовым
участием граждан, заинтересованных организаций на 125
проектов.
2. Увеличение доли проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых территорий на 5,3%.
3. Увеличение количества проектов благоустройства
дворовых территорий, реализованных с трудовым участием
граждан, заинтересованных организаций на 125 проектов.
4. Увеличение доли проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым участием граждан,
заинтересованных организаций, от общего количества
дворовых территорий на 5,3%.
5. Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий на 275 объектов.
6. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий на 11,7%.
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7. Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий на 5 объектов.
8. Увеличение доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных территорий
на 10,2%.

II. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Формирование современной городской среды - это комплекс
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения
муниципального образования город Владимир.
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и
эстетичный внешний вид.
В настоящее время на территории города Владимира расположены
2347 многоквартирных жилых дома, включенных в региональную программу
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с общей
площадью 5872,3 тыс.кв.м, из них благоустроенных дворовых территорий 1505,
что составляет 64,1%.
Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах
205,86 тыс.человек, что составляет 58% от общей численности населения
города Владимира.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных
площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного
оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не
обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и
спортивных модулях, они физически и морально устарели. Зеленые
насаждения требуют ухода (кронирования или вырубки сухостойных и
аварийных деревьев).
На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий
ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал
вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по обустройству и
строительству дополнительных автостоянок на территориях, возможных к
размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в
дальнейш «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными
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условиями проживания жителей.
Кроме дворовых территорий в городе Владимире имеются общественные
территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и
досуга разных групп населения.
Общественная территория - территория муниципального образования,
которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь,
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория
муниципального образования, используемая населением муниципального
образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия
спортом и т.п.).
49 общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.)
занимают площадь 3786,839 тыс.кв.м. Благоустроены 19 общественных
территорий с площадью 318,094 тыс.кв.м, что составляет 38,8% от общего
количества общественных мест в городе Владимире.
В настоящее время в благоустройстве нуждаются 30 общественных места
и 629 дворовых территорий.
Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных
на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий,
общественных пространств, городских парков.
Проект Программы подлежит общественному обсуждению в
соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Программы,
утвержденным
постановлением
администрации
города
Владимира
от 29.09.2017 № 3299.
Количество дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках Программы в
соответствующем году, определяется исходя из предоставленного объема
средств из федерального, областного бюджетов и бюджета города на
соответствующий финансовый год.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет общественная
комиссия по обеспечению реализации Программы.
III. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей
и постановка задач Программы
Программа разработана в соответствии проектом постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении
Правил
предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирование современной городской среды», приказом Минстроя
России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
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городской среды» на 2018-2022 годы».
Одним из основных приоритетов муниципальной политики является
повышение качества и комфорта городской среды на территории города
Владимира.
В рамках реализации приоритетов муниципальной политики определена
следующая цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды
на территории города Владимира.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующей
задачи: обеспечение мероприятий по благоустройству территории города
Владимира и создание универсальных механизмов вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в их реализацию.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Для решения поставленной задачи и достижения цели, Программа
предусматривает выполнение следующих мероприятий:
–
благоустройство
дворовых
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по
благоустройству;
–
благоустройство общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период.
–
физическое состояние дворовой и общественной территории и
необходимость
их
благоустройства
определяется
по
результатам
инвентаризации дворовой и общественной территории, проведенной в порядке
установленном приказом директора департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100.
Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный
перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и перечень
дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения в 2018 году
субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий
государственной программы Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области на 2018-2022 годы, утвержденным
постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758.
Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по
благоустройству
дворовых
территорий
предусмотрено
обязательное
финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве
дворовой территории в рамках минимального перечня (ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек,
урн) должна составлять не менее 3% от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
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Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве
дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна
составлять не менее:
5% от стоимости мероприятий по оборудованию детских и (или)
спортивных площадок, мест отдыха, установки ограждений высотой не более
0,7 м;
50% от стоимости мероприятий по оборудованию автомобильных
парковок, озеленению территорий и др..
Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой
территории в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ
выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники
и др.), не требующих специальной квалификации, а также привлечение к
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих
строительных отрядов.
В составе проекта благоустройства дворовой территории должны
учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок
трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ
приведен в приложении № 7 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного
перечней работ представлена в приложении № 4 к Программе.
Общественные
территории,
подлежащие
благоустройству
в
2018-2022 годы в рамках данной Программы, с перечнем видов работ,
планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного
обсуждения.
В составе проекта благоустройства дворовой территории, общественной
территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения. а также обеспечения
привлечения к
выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
студенческих строительных отрядов.
Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий
формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в Программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении общественной территории в Программу,
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утвержденными
постановлением
администрации
города
Владимира
от 29.09.2017 № 3299.
При
формировании адресного перечня учитывается возможность
обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках Программы с
реализуемыми на территории муниципального образования город Владимир
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных в границах соответствующей территории.
Адресный перечень мероприятий Программы представлен в приложении
№ 2 к Программе.
План реализации Программы приведен в приложении № 1 к Программе.
По каждой дворовой и общественной территории, включенной в
Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с
Порядком разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, включенной в Программу согласно приложению № 5 к Программе
и Порядком обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроекта общественной территории, включенной в Программу согласно
приложению № 6 к Программе.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 9 к
Программе.
Помимо реализации мероприятий Программой также предусмотрена
работа с собственниками (пользователями) (юридические лица и
индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного
имущества в состояние, соответствующее требованиям утвержденных Правил
обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования город Владимир (далее - Правила
благоустройства территории) за счет средств указанных лиц. Адресный
перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяется в
соответствии с заключенными соглашениями между органом местного
самоуправления и собственниками (пользователями), гарантирующие
приведение в соответствие Правилам благоустройства недвижимого имущества
в срок до 2020 года.
Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей представлена в приложении № 3 к Программе.
Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства в рамках
Программы проводит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
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собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил
благоустройства территории. Мероприятия по инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной
комиссией, утверждённой муниципальным правовым актом администрации
города Владимира, в порядке, предусмотренном в приложении № 8 к
Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных
средств (в разрезе финансируемых мероприятий) и прогнозная (справочная)
оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех
источников финансирования представлены в приложениях № 10, № 11 к
Программе.
VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы при ее финансировании в полном объеме
позволит достигнуть следующих результатов:
1. Эффективное выполнение установленных полномочий (функций),
отнесенных к вопросам местного значения города Владимира.
2. Обеспечение реализации мероприятий Программы в рамках
выделенных бюджетных ассигнований.
Оценку результативности Программы планируется осуществлять в
соответствии с показателями, представленными ниже в таблице.
Таблица. Показатели результативности Программы и методика их
расчета.
№
п/п

Наименование показателя и единицы
измерения

Методика расчета показателя

1

Количество проектов благоустройства
дворовых территорий, реализованных с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций

Фактическое
количество
проектов
благоустройства
дворовых
территорий,
реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организаций

2

Доля
проектов
благоустройства
дворовых территорий, реализованных с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций,
от
общего
количества
дворовых
территорий

Определяется как отношение количества
проектов
благоустройства
дворовых
территорий, реализованных с финансовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций,
от
общего
количества
дворовых территорий

3

Количество проектов благоустройства Фактическое

количество

проектов

9
дворовых территорий, реализованных с благоустройства
дворовых
территорий,
трудовым
участием
граждан, реализованных с трудовым участием
заинтересованных организаций
граждан, заинтересованных организаций
4

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий

5

Количество благоустроенных дворовых Фактическое количество благоустроенных
территорий
дворовых территорий

1

2

Определяется как отношение количества
проектов
благоустройства
дворовых
территорий, реализованных с трудовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций,
от
общего
количества
дворовых территорий

3

6

Доля
благоустроенных
территорий от общего
дворовых территорий

дворовых Определяется как отношение количества
количества благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий

7

Количество
благоустроенных Фактическое количество благоустроенных
общественных территорий
общественных территорий

8

Доля благоустроенных общественных Определяется как отношение количества
территорий от общего количества благоустроенных общественных территорий
общественных территорий
от общего количества общественных
территорий

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
Программы приведены в приложении № 12 к Программе.
В ходе реализации Программы ожидается достичь следующих
результатов:
1. Увеличение количества проектов благоустройства дворовых
территорий,
реализованных
с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций на 125 проектов .
2. Увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий на 5,3%.
3. Увеличение количества проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных
организаций на 125 проектов.
4. Увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций,
от общего количества дворовых территорий на 5,3%.
5. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на
275 объектов.
6. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий на 11,7%.
7. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на
5 объектов.
8. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий на 10,2 %.
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VII. Порядок и методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации
города Владимира от 22.01.2015 № 84.
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Приложение № 1 к Программе
ПЛАН
реализации Программы

№ Наименование
п/п контрольного
события
Программы
1

ОтветстСрок наступления контрольного события
венный
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
исполнитель I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.

3

4

1 Контрольное
событие №1

Опубликование
для
общественного
обсуждения
проекта
Программы

Управление
ЖКХ

2 Контрольное
событие №2

Утверждение
Программы с
учетом
обсуждения с
заинтереованными лицами
до 31.12.2017

Управление
ЖКХ

...

2

Статус

5
+

+

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Приложение № 2 к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятий, наименование объектов

1

2

1.

Благоустройство дворовых территорий:

1.1.

ул.16 лет Октября, д.54

1.2.

1-й Коллективный проезд, д.1

1.3.

1-й Коллективный проезд, д.2

1.4.

1-й Коллективный проезд, д.3

1.5.

1-й Коллективный проезд, д.4

1.6.

1-й Коллективный проезд, д.5-а

1.7.

1-й Коллективный проезд, д.7

1.8.

ул.1-я Кольцевая, д.28-а

1.9.

ул.1-я Никольская, д.4

1.10.

ул.1-я Никольская, д.9

1.11.

ул.1-я Никольская, д.11

1.12.

ул.1-я Никольская, д.12

1.13.

ул.1-я Никольская, д.12-а

1.14.

ул.1-я Никольская, д.14-а

1.15.

ул.1-я Никольская, д.17

1.16.

ул.1-я Никольская, д.20

1.17.

ул.1-я Никольская, д.20-а

1.18.

ул.1-я Пионерская, д.28

1.19.

ул.1-я Пионерская, д.30

1.20.

ул.1-я Пионерская, д.32

1.21.

ул.1-я Пионерская, д.34

1.22.

ул.1-я Пионерская, д.36

1.23.

ул.1-я Пионерская, д.55

1.24.

ул.1-я Пионерская, д.55-а

1.25.

ул.1-я Пионерская, д.57

1.26.

ул.1-я Пионерская, д.59

1.27.

ул.1-я Пионерская, д.61

1.28.

ул.1-я Пионерская, д.61-а

1

2

1.29.

ул.1-я Пионерская, д.63

1.30.

ул.1-я Пионерская, д.64

1.31.

ул.1-я Пионерская, д.65

1.32.

ул.1-я Пионерская, д.67

1.33.

ул.1-я Пионерская, д.68-а

1.34.

ул.1-я Пионерская, д.76

1.35.

ул.1-я Пионерская, д.76-а

1.36.

ул.1-я Пионерская, д.82

1.37.

ул.1-я Пионерская, д.82-а

1.38.

ул.1-я Пионерская, д.84-а

1.39.

ул.1-я Пионерская, д.86

1.40.

ул.1-я Пионерская, д.86-а

1.41.

ул.1-я Пионерская, д.88

1.42.

ул.1-я Пионерская, д.88-в

1.43.

ул.1-я Пионерская, д.88-г

1.44.

ул.1-я Пионерская, д.90

1.45.

ул.1-я Пионерская, д.90-а

1.46.

2-й Коллективный проезд, д.4-а

1.47.

2-й Муромский пер., д.6

1.48.

2-й Почаевский проезд, д.4

1.49.

ул.2-я Кольцевая, д.26-а

1.50.

ул.2-я Кольцевая, д.31-а

1.51.

ул.2-я Кольцевая, д.31-б

1.52.

ул.2-я Кольцевая, д.70

1.53.

ул.2-я Никольская, д.4

1.54.

ул.2-я Никольская, д.7

1.55.

ул.2-я Никольская, д.9

1.56.

ул.3-я Кольцевая, д.10

1.57.

ул.3-я Кольцевая, д.12

1.58

ул.3-я Кольцевая, д.14

1.59.

ул.3-я Кольцевая, д.16

1.60.

ул.3-я Кольцевая, д.18

1.61.

ул.3-я Кольцевая, д.25-а

1.62.

ул.3-я Кольцевая, д.34

1.63.

ул.3-я Кольцевая, д.36

1.64.

ул.850-летия, д.2
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1.65.

ул.850-летия, д.3

1.66.

ул.850-летия, д.4

1.67.

ул.850-летия, д.4-а

1.68.

ул.850-летия, д.4-б

1.69.

ул.850-летия, д.6

1.70.

ул.850-летия, д.7

1.71.

ул.9-го Января, д.19, мкр.Оргтруд

1.72.

ул.9-го Января, д.22, мкр.Оргтруд

1.73.

ул.9-го Января, д.23, мкр.Оргтруд

1.74.

ул.9-го Января, д.25, мкр.Оргтруд

1.75.

ул.9-го Января, д.26, мкр.Оргтруд

1.76.

ул.9-го Января, д.28, мкр.Оргтруд

1.77.

ул.9-го Января, д.30, мкр.Оргтруд

1.78.

ул.9-го Января, д.1-а

1.79.

ул.9-го Января, д.4-а

1.80.

ул.Алябьева, д.3

1.81.

ул.Алябьева, д.3-а

1.82.

ул.Алябьева, д.4

1.83.

ул.Алябьева, д.6

1.84.

ул.Алябьева, д.7

1.85.

ул.Алябьева, д.8

1.86.

ул.Алябьева, д.9

1.87.

ул.Алябьева, д.10

1.88.

ул.Алябьева, д.11/24

1.89.

ул.Алябьева, д.12/26

1.90.

ул.Алябьева, д.13

1.91.

ул.Алябьева, д.13-а

1.92.

ул.Алябьева, д.14/13

1.93.

ул.Алябьева, д.15

1.94.

ул.Алябьева, д.16

1.95.

ул.Алябьева, д.17

1.96.

ул.Алябьева, д.17-а

1.97.

ул.Алябьева, д.18

1.98.

ул.Алябьева, д.19

1.99.

ул.Алябьева, д.19-а

1.100.

ул.Алябьева, д.20
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1.101.

ул.Алябьева, д.21

1.102.

ул.Алябьева, д.23

1.103.

ул.Алябьева, д.23-а

1.104.

ул.Алябьева, д.25

1.105.

ул.Асаткина, д.1

1.106.

ул.Асаткина, д.2-а

1.107.

ул.Асаткина, д.2-б

1.108.

ул.Асаткина, д.3/8

1.109.

ул.Асаткина, д.4/6

1.110.

ул.Асаткина, д.5

1.111.

ул.Асаткина, д.6

1.112.

ул.Асаткина, д.7

1.113.

ул.Асаткина, д.8

1.114.

ул.Асаткина, д.10

1.115.

ул.Асаткина, д.12

1.116.

ул.Асаткина, д.14

1.117.

ул.Асаткина, д.15

1.118.

ул.Асаткина, д.16

1.119.

ул.Асаткина, д.17

1.120.

ул.Асаткина, д.18

1.121.

ул.Асаткина, д.19

1.122.

ул.Асаткина, д.20

1.123.

ул.Асаткина, д.21

1.124.

ул.Асаткина, д.22

1.125.

ул.Асаткина, д.23

1.126.

ул.Асаткина, д.24

1.127.

ул.Асаткина, д.25

1.128.

ул.Асаткина, д.26

1.129.

ул.Асаткина, д.28

1.130.

ул.Асаткина, д.30

1.131.

ул.Балакирева, д.22

1.132.

ул.Балакирева, д.24

1.133.

ул.Балакирева, д.26-а

1.134.

ул.Балакирева, д.27

1.135.

ул.Балакирева, д.29

1.136.

ул.Балакирева, д.33
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1.137.

ул.Балакирева, д.35

1.138.

ул.Балакирева, д.37

1.139.

ул.Балакирева, д.37-а

1.140.

ул.Балакирева, д.37-б

1.141.

ул.Балакирева, д.37-в

1.142.

ул.Балакирева, д.37-г

1.143.

ул.Балакирева, д.37-д

1.144.

ул.Балакирева, д.39

1.145.

ул.Балакирева, д.41-а

1.146.

ул.Балакирева, д.43

1.147.

ул.Балакирева, д.43-а

1.148.

ул.Балакирева, д.43-в

1.149.

ул.Балакирева, д.43-г

1.150.

ул.Балакирева, д.43-д

1.151.

ул.Балакирева, д.45

1.152.

ул.Балакирева, д.49

1.153.

ул.Балакирева, д.51

1.154.

ул.Балакирева, д.51-б

1.155.

ул.Балакирева, д.53

1.156.

ул.Балакирева, д.57-а

1.157.

ул.Батурина, д.1-а

1.158.

ул.Батурина, д.2-а

1.159.

ул.Батурина, д.12-б

1.160.

ул.Батурина, д.15

1.161.

ул.Батурина, д.21

1.162.

ул.Батурина, д.33

1.163.

ул.Батурина, д.37

1.164.

ул.Батурина, д.37-а

1.165.

ул.Батурина, д.37-б

1.166.

ул.Батурина, д.37-г

1.167.

ул.Баумана, д.6

1.168.

ул.Баумана, д.8

1.169.

ул.Баумана, д.10

1.170.

ул.Безыменского, д.3-а

1.171.

ул.Безыменского, д.4-б

1.172.

ул.Безыменского, д.6
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1.173.

ул.Безыменского, д.6-а

1.174.

ул.Безыменского, д.6-б

1.175.

ул.Безыменского, д.9-в

1.176.

ул.Безыменского, д.9-д

1.177.

ул.Безыменского, д.10-а

1.178.

ул.Безыменского, д.10-б

1.179.

ул.Безыменского, д.12

1.180.

ул.Безыменского, д.14

1.181.

ул.Безыменского, д.14-а

1.182.

ул.Безыменского, д.16

1.183.

ул.Безыменского, д.16-а

1.184.

ул.Безыменского, д.16-б

1.185.

ул.Безыменского, д.17-г

1.186.

ул.Безыменского, д.18

1.187.

ул.Безыменского, д.18-б

1.188.

ул.Безыменского, д.26

1.189.

ул.Безыменского, д.26-а

1.190.

ул.Белоконской, д.8-а

1.191.

ул.Белоконской, д.10

1.192.

ул.Белоконской, д.12

1.193.

ул.Белоконской, д.12-б

1.194.

ул.Белоконской, д.13

1.195.

ул.Белоконской, д.13-а

1.196.

ул.Белоконской, д.14-б

1.197.

ул.Белоконской, д.15

1.198.

ул.Белоконской, д.15-а

1.199.

ул.Белоконской, д.15-в

1.200.

ул.Белоконской, д.16

1.201.

ул.Белоконской, д.17

1.202.

ул.Белоконской, д.19

1.203.

ул.Белоконской, д.19-а

1.204.

ул.Белоконской, д.21-а

1.205.

ул.Белоконской, д.23

1.206.

ул.Белоконской, д.25

1.207.

ул.Березина, д.1

1.208.

ул.Березина, д.2

1

2

1.209.

ул.Березина, д.2-а

1.210.

ул.Березина, д.3

1.211.

ул.Березина, д.3-а

1.212.

ул.Березина, д.5

1.213.

ул.Благонравова, д.9

1.214.

ул.Бобкова, д.1-а

1.215.

ул.Бобкова, д.3-а

1.216.

ул.Бобкова, д.8

1.217.

Богословский пер., д.1

1.218.

ул.Большая Московская, д.4

1.219.

ул.Большая Московская, д.6

1.220.

ул.Большая Московская, д.9

1.221.

ул.Большая Московская, д.10-а

1.222.

ул.Большая Московская, д.20

1.223.

ул.Большая Московская, д.26

1.224.

ул.Большая Московская, д.37

1.225.

ул.Большая Московская, д.42

1.226.

ул.Большая Московская, д.46

1.227.

ул.Большая Московская, д.53

1.228.

ул.Большая Московская, д.55

1.229.

ул.Большая Московская, д.63

1.230.

ул.Большая Московская, д.69

1.231.

ул.Большая Московская, д.71-а

1.232.

ул.Большая Московская, д.73-б

1.233.

ул.Большая Московская, д.75-б

1.234.

ул.Большая Московская, д.80

1.235.

ул.Большая Московская, д.81

1.236.

ул.Большая Московская, д.82

1.237.

ул.Большая Московская, д.84

1.238.

ул.Большая Московская, д.86

1.239.

ул.Большая Московская, д.88

1.240.

ул.Большая Московская, д.90-а

1.241.

ул.Большая Московская, д.100

1.242.

ул.Большая Нижегородская, д.1-а

1.243.

ул.Большая Нижегородская, д.2

1.244.

ул.Большая Нижегородская, д.12

1

2

1.245.

ул.Большая Нижегородская, д.27-а

1.246.

ул.Большая Нижегородская, д.27-б

1.247.

ул.Большая Нижегородская, д.27-г

1.248.

ул.Большая Нижегородская, д.33-б

1.249.

ул.Большая Нижегородская, д.36

1.250.

ул.Большая Нижегородская, д.63-в

1.251.

ул.Большая Нижегородская, д.73-а

1.252.

ул.Большая Нижегородская, д.90

1.253.

ул.Большая Нижегородская, д.95

1.254.

ул.Большая Нижегородская, д.97-а

1.255.

ул.Большая Нижегородская, д.99-а

1.256.

ул.Большая Нижегородская, д.100

1.257.

ул.Большая Нижегородская, д.104

1.258.

ул.Большая Нижегородская, д.107-а

1.259.

ул.Большая Нижегородская, д.109-а

1.260.

ул.Большая Нижегородская, д.117

1.261.

ул.Большая Нижегородская, д.119

1.262.

ул.Большая Нижегородская, д.121

1.263.

ул.Большие Ременники, д.2-а

1.264.

ул.Большие Ременники, д.13

1.265.

ул.Большие Ременники, д.17-а

1.266.

ул.Большие Ременники, д.18

1.267.

Большой проезд, д.15-а

1.268.

Большой проезд, д.55

1.269.

Большой проезд, д.55-а

1.270.

Большой проезд, д.57

1.271.

Большой проезд, д.57-а

1.272.

Большой проезд, д.58

1.273.

ул.Бородина, д.35

1.274.

ул.Бородина, д.43

1.275.

ул.Бородинская, д.4, мкр.Пиганово (по корпусам)

1.276.

Варваринский проезд, д.3

1.277.

ул.Варварка, д.18

1.278.

ул.Василисина, д.1

1.279.

ул.Василисина, д.2

1.280.

ул.Василисина, д.2-а

1

2

1.281.

ул.Василисина, д.4

1.282.

ул.Василисина, д.5

1.283.

ул.Василисина, д.6

1.284.

ул.Василисина, д.7

1.285.

ул.Василисина, д.8-а

1.286.

ул.Василисина, д.8-б

1.287.

ул.Василисина, д.10-а

1.288.

ул.Василисина, д.17

1.289.

ул.Василисина, д.18

1.290.

ул.Василисина, д.18-а

1.291.

ул.Василисина, д.18-б

1.292.

ул.Василисина, д.20-а

1.293.

ул.Верхняя Дуброва, д.1

1.294.

ул.Верхняя Дуброва, д.2

1.295.

ул.Верхняя Дуброва, д.6

1.296.

ул.Верхняя Дуброва, д.8

1.297.

ул.Верхняя Дуброва, д.10

1.298.

ул.Верхняя Дуброва, д.13

1.299.

ул.Верхняя Дуброва, д.14

1.300.

ул.Верхняя Дуброва, д.15

1.301.

ул.Верхняя Дуброва, д.16

1.302.

ул.Верхняя Дуброва, д.17

1.303.

ул.Верхняя Дуброва, д.18

1.304.

ул.Верхняя Дуброва, д.18-а

1.305.

ул.Верхняя Дуброва, д.18-б

1.306.

ул.Верхняя Дуброва, д.19

1.307.

ул.Верхняя Дуброва, д.20

1.308.

ул.Верхняя Дуброва, д.21

1.309.

ул.Верхняя Дуброва, д.22-а

1.310.

ул.Верхняя Дуброва, д.26-а

1.311.

ул.Верхняя Дуброва, д.26-г

1.312.

ул.Верхняя Дуброва, д.26-ж

1.313.

ул.Верхняя Дуброва, д.33

1.314.

ул.Верхняя Дуброва, д.36-г

1.315.

ул.Верхняя Дуброва, д.36-ж

1.316.

ул.Верхняя Дуброва, д.37

1

2

1.317.

ул.Верхняя Дуброва, д.38

1.318.

ул.Верхняя Дуброва, д.38-а

1.319.

ул.Верхняя Дуброва, д.38-б

1.320.

ул.Верхняя Дуброва, д.38-г

1.321.

ул.Верхняя Дуброва, д.38-д

1.322.

ул.Верхняя Дуброва, д.39

1.323.

ул.Верхняя Дуброва, д.41

1.324.

ул.Верхняя Дуброва, д.43

1.325.

Владимирский спуск, д.3

1.326.

ул.Вознесенская, д.3

1.327.

ул.Вознесенская, д.15

1.328.

ул.Вознесенская, д.18

1.329.

ул.Вознесенская, д.20

1.330.

ул.Вознесенская, д.23

1.331.

ул.Вокзальная, д.9

1.332.

ул.Вокзальная, д.15-а

1.333.

ул.Вокзальная, д.16-а

1.334.

ул.Вокзальная, д.23

1.335.

ул.Вокзальная, д.65

1.336.

ул.Вокзальная, д.69

1.337.

ул.Вокзальная, д.71

1.338.

ул.Вокзальная, д.67

1.339.

ул.Володарского, д.4

1.340.

ул.Володарского, д.7

1.341.

ул.Володарского, д.7-а

1.342.

ул.Володарского, д.10

1.343.

ул.Володарского, д.12

1.344.

ул.Воровского, д.2

1.345.

ул.Воровского, д.4

1.346.

ул.Воровского, д.6

1.347.

ул.Воровского, д.8

1.348.

ул.Воровского, д.8-а

1.349.

ул.Воровского, д.9

1.350.

ул.Воровского, д.10

1.351.

Воронцовский переулок, д.1-а

1.352.

ул.Восточная, д.80

1

2

1.353.

ул.Восточная, д.80-а

1.354.

ул.Восточная, д.80-б

1.355.

ул.Восточная, д.3, мкр.Заклязьменский

1.356.

ул.Восточная, д.5, мкр.Заклязьменский

1.357.

ул.Восточная, д.7, мкр.Заклязьменский

1.358.

ул.Восточная, д.9, мкр.Заклязьменский

1.359.

ул.Всесвятская, д.8, мкр.Юрьевец

1.360.

ул.Гагарина, д.8

1.361.

ул.Гагарина, д.15

1.362.

ул.Гагарина, д.17

1.363.

ул.Гагарина, д.19

1.364.

ул.Гагарина, д.22

1.365.

ул.Гагарина, д.29

1.366.

ул.Гастелло, д.2

1.367.

ул.Гастелло, д.4

1.368.

ул.Гастелло, д.7

1.369.

ул.Гастелло, д.7-а

1.370.

ул.Гастелло, д.7-г

1.371.

ул.Гастелло, д.17

1.372.

ул.Гвардейская, д.11, мкр.Юрьевец

1.373.

ул.Гвардейская, д.13, мкр.Юрьевец

1.374.

ул.Гвардейская, д.15, мкр.Юрьевец

1.375.

ул.Гвардейская, д.17, мкр.Юрьевец

1.376.

ул.Георгиевская, д.15

1.377.

ул.Герцена, д.13

1.378.

ул.Герцена, д.17

1.379.

ул.Герцена, д.20

1.380.

ул.Глинки, д.2

1.381.

ул.Глинки, д.5/1

1.382.

ул.Глинки, д.7/14

1.383.

ул.Гоголя, д.14

1.384.

ул.Гоголя, д.16

1.385.

ул.Гоголя, д.22

1.386.

ул.Горная, д.5

1.387.

Горный проезд, д.13

1.388.

ул.Горького, д.27

1

2

1.389.

ул.Горького, д.34

1.390.

ул.Горького, д.38

1.391.

ул.Горького, д.40

1.392.

ул.Горького, д.44

1.393.

ул.Горького, д.48

1.394.

ул.Горького, д.52-а

1.395.

ул.Горького, д.55

1.396.

ул.Горького, д.57

1.397.

ул.Горького, д.61

1.398.

ул.Горького, д.63

1.399.

ул.Горького, д.65

1.400.

ул.Горького, д.67

1.401.

ул.Горького, д.72

1.402.

ул.Горького, д.73-а

1.403.

ул.Горького, д.74

1.404.

ул.Горького, д.75

1.405.

ул.Горького, д.76

1.406.

ул.Горького, д.77

1.407.

ул.Горького, д.77-а

1.408.

ул.Горького, д.78

1.409.

ул.Горького, д.79-а

1.410.

ул.Горького, д.80

1.411.

ул.Горького, д.81

1.412.

ул.Горького, д.85

1.413.

ул.Горького, д.89

1.414.

ул.Горького, д.117

1.415.

ул.Гражданская, д.2-б

1.416.

ул.Гражданская, д.16

1.417.

ул.Гражданская, д.20

1.418.

ул.Грибоедова, д.1

1.419.

ул.Грибоедова, д.3

1.420.

ул.Грибоедова, д.6/88

1.421.

ул.Грибоедова, д.9

1.422.

ул.Даргомыжского, д.1

1.423.

ул.Даргомыжского, д.2

1.424.

ул.Даргомыжского, д.4

1

2

1.425.

ул.Даргомыжского, д.5

1.426.

ул.Даргомыжского, д.8

1.427.

ул.Даргомыжского, д.10/20

1.428.

ул.Даргомыжского, д.14

1.429.

ул.Даргомыжского, д.18

1.430.

ул.Даргомыжского, д.20

1.431.

ул.Даргомыжского, д.22/20

1.432.

ул.Дворянская, д.5/1

1.433.

ул.Дворянская, д.13

1.434.

ул.Девическая, д.2

1.435.

ул.Девическая, д.6

1.436.

ул.Диктора Левитана, д.3

1.437.

ул.Диктора Левитана, д.4-г

1.438.

ул.Диктора Левитана, д.5-а

1.439.

ул.Диктора Левитана, д.23

1.440.

ул.Диктора Левитана, д.25

1.441.

ул.Диктора Левитана, д.26

1.442.

ул.Диктора Левитана, д.29

1.443.

ул.Диктора Левитана, д.30

1.444.

ул.Диктора Левитана, д.31

1.445.

ул.Диктора Левитана, д.33

1.446.

ул.Диктора Левитана, д.38-а

1.447.

ул.Диктора Левитана, д.39

1.448.

ул.Диктора Левитана, д.51

1.449.

ул.Диктора Левитана, д.51-а

1.450.

ул.Диктора Левитана, д.51-б

1.451.

ул.Диктора Левитана, д.55-а

1.452.

ул.Добросельская, д.2-в

1.453.

ул.Добросельская, д.4

1.454.

ул.Добросельская, д.167

1.455.

ул.Добросельская, д.169

1.456.

ул.Добросельская, д.171

1.457.

ул.Добросельская, д.173

1.458.

ул.Добросельская, д.175

1.459.

ул.Добросельская, д.177

1.460.

ул.Добросельская, д.183

1

2

1.461.

ул.Добросельская, д.185

1.462.

ул.Добросельская, д.185-а

1.463.

ул.Добросельская, д.189

1.464.

ул.Добросельская, д.189-а

1.465.

ул.Добросельская, д.191

1.466.

ул.Добросельская, д.191-а

1.467.

ул.Добросельская, д.191-б

1.468.

ул.Добросельская, д.191-в

1.469.

ул.Добросельская, д.193-б

1.470.

ул.Добросельская, д.193-г

1.471.

ул.Добросельская, д.195

1.472.

ул.Добросельская, д.195-б

1.473.

ул.Добросельская, д.196

1.474.

ул.Добросельская, д.196-а

1.475.

ул.Добросельская, д.198

1.476.

ул.Добросельская, д.200

1.477.

ул.Добросельская, д.200-а

1.478.

ул.Добросельская, д.201-б

1.479.

ул.Добросельская, д.202

1.480.

ул.Добросельская, д.204

1.481.

ул.Добросельская, д.205

1.482.

ул.Добросельская, д.206

1.483.

ул.Добросельская, д.207

1.484.

ул.Добросельская, д.207-а

1.485.

ул.Добросельская, д.208

1.486.

ул.Добросельская, д.209

1.487.

ул.Добросельская, д.209-а

1.488.

ул.Добросельская, д.211

1.489.

ул.Добросельская, д.211-а

1.490.

ул.Добросельская, д.213

1.491.

ул.Добросельская, д.215

1.492.

Добросельский проезд, д.2

1.493.

Добросельский проезд, д.4

1.494.

ул.Доватора, д.2

1.495.

ул.Доватора, д.3

1.496.

ул.Доватора, д.3-а

1

2

1.497.

ул.Егорова, д.3

1.498.

ул.Егорова, д.4

1.499.

ул.Егорова, д.8

1.500.

ул.Егорова, д.9

1.501.

ул.Егорова, д.10-а

1.502.

ул.Егорова, д.16-а

1.503.

ул.Железнодорожная, д.14

1.504.

ул.Жуковского, д.2

1.505.

ул.Жуковского, д.8

1.506.

ул.Жуковского, д.8-а

1.507.

ул.Жуковского, д.8-б

1.508.

ул.Жуковского, д.8-д

1.509.

ул.Завадского, д.1

1.510.

ул.Завадского, д.3

1.511.

ул.Завадского, д.5

1.512.

ул.Завадского, д.7-а

1.513.

ул.Завадского, д.9-а

1.514.

ул.Завадского, д.15

1.515.

ул.Западная, д.9

1.516.

ул.Западная, д.57

1.517.

ул.Западная, д.59

1.518.

ул.Западная, д.60

1.519.

Западный проезд, д.8

1.520.

Западный проезд, д.12

1.521.

Западный проезд, д.12-а

1.522.

ул.Зеленая, д.3

1.523.

ул.Зеленая, д.4

1.524.

ул.Зеленая, д.6

1.525.

ул.Зеленая, д.19-а, мкр.Коммунар

1.526.

ул.Зеленая, д.53-а, мкр.Коммунар

1.527.

ул.Зеленая, д.58, мкр.Коммунар

1.528.

ул.Зеленая, д.60, мкр.Коммунар

1.529.

ул.Зеленая, д.62, мкр.Коммунар

1.530.

ул.Зеленая, д.64, мкр.Коммунар

1.531.

ул.Зеленая, д.66, мкр.Коммунар

1.532.

ул.Зеленая, д.68, мкр.Коммунар
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1.533.

ул.Зеленая, д.2, мкр.Заклязьменский

1.534.

ул.Зеленая, д.4, мкр.Заклязьменский

1.535.

ул.Зеленая, д.6, мкр.Заклязьменский

1.536.

ул.Зеленая, д.8, мкр.Заклязьменский

1.537.

ул.Зеленая, д.10, мкр.Заклязьменский

1.538.

ул.Зеленая, д.14, мкр.Заклязьменский

1.539.

ул.Зеленая, д.16, мкр.Заклязьменский

1.540.

ул.Зои Космодемьянской, д.3-а

1.541.

ул.Ильинская-Покатая, д.8

1.542.

ул.Ильича, д.2

1.543.

ул.Ильича, д.5

1.544.

ул.Ильича, д.6-а

1.545.

ул.Ильича, д.9

1.546.

ул.Ильича, д.10

1.547.

ул.Ильича, д.11

1.548.

ул.Ильича, д.13

1.549.

ул.Ильича, д.14

1.550.

ул.Ильича, д.22

1.551.

ул.Ильича, д.22-а

1.552.

Институтский городок, д.4, мкр.Юрьевец

1.553.

Институтский городок, д.5, мкр.Юрьевец

1.554.

Институтский городок, д.6, мкр.Юрьевец

1.555.

Институтский городок, д.11, мкр.Юрьевец

1.556.

Институтский городок, д.13, мкр.Юрьевец

1.557.

Институтский городок, д.14, мкр.Юрьевец

1.558.

Институтский городок, д.28, мкр.Юрьевец

1.559.

Институтский городок, д.30, мкр.Юрьевец

1.560.

Институтский городок, д.32, мкр.Юрьевец

1.561.

ул.Казарменная, д.7

1.562.

ул.Казарменная, д.9

1.563.

ул.Каманина, д.4

1.564.

ул.Каманина, д.10/18

1.565.

ул.Каманина, д.14

1.566.

ул.Каманина, д.18

1.567.

ул.Каманина, д.27

1.568.

ул.Каманина, д.28
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1.569.

ул.Каманина, д.29/16

1.570.

ул.Каманина, д.35

1.571.

ул.Каманина, д.37

1.572.

ул.Карла Маркса, д.7

1.573.

ул.Карла Маркса, д.12

1.574.

ул.Карла Маркса, д.16

1.575.

ул.Кирова, д.1

1.576.

ул.Кирова, д.1-а

1.577.

ул.Кирова, д.3

1.578.

ул.Кирова, д.3-а

1.579.

ул.Кирова, д.6

1.580.

ул.Кирова, д.7

1.581.

ул.Кирова, д.8

1.582.

ул.Кирова, д.8-а

1.583.

ул.Кирова, д.12

1.584.

ул.Кирова, д.13

1.585.

ул.Кирова, д.14

1.586.

ул.Кирова, д.14-а

1.587.

ул.Кирова, д.17

1.588.

ул.Кирова, д.19

1.589.

ул.Кирова, д.20

1.590.

ул.Кирова, д.21

1.591.

ул.Кирова, д.22

1.592.

ул.Княгининская, д.3

1.593.

ул.Княгининская, д.4

1.594.

ул.Комиссарова, д.1-г

1.595.

ул.Комиссарова, д.2

1.596.

ул.Комиссарова, д.2-а

1.597.

ул.Комиссарова, д.3-а

1.598.

ул.Комиссарова, д.4-а

1.599.

ул.Комиссарова, д.6

1.600.

ул.Комиссарова, д.8

1.601.

ул.Комиссарова, д.9

1.602.

ул.Комиссарова, д.10/13

1.603.

ул.Комиссарова, д.11

1.604.

ул.Комиссарова, д.13

1

2

1.605.

ул.Комиссарова, д.14

1.606.

ул.Комиссарова, д.19

1.607.

ул.Комиссарова, д.21

1.608.

ул.Комиссарова, д.22

1.609.

ул.Комиссарова, д.22-а

1.610.

ул.Комиссарова, д.23

1.611.

ул.Комиссарова, д.23-а

1.612.

ул.Комиссарова, д.25

1.613.

ул.Комиссарова, д.28

1.614.

ул.Комиссарова, д.33

1.615.

ул.Комиссарова, д.35-а

1.616.

ул.Комиссарова, д.37

1.617.

ул.Комиссарова, д.37-а

1.618.

ул.Комиссарова, д.51

1.619.

ул.Комиссарова, д.61

1.620.

ул.Комиссарова, д.67

1.621.

ул.Комиссарова, д.69

1.622.

ул.Комиссарова, д.69-а

1.623.

ул.Комсомольская, д.12

1.624.

Костерин пер., д.10

1.625.

ул.Крайнова, д.3-а

1.626.

ул.Крайнова, д.4

1.627.

ул.Крайнова, д.18

1.628.

ул.Красная, д.13

1.629.

ул.Красноармейская, д.24

1.630.

ул.Красноармейская, д.24-а

1.631.

ул.Красноармейская, д.26

1.632.

ул.Красноармейская, д.30-а

1.633.

ул.Красноармейская, д.32

1.634.

ул.Красноармейская, д.43

1.635.

ул.Красноармейская, д.43-г

1.636.

ул.Красноармейская, д.43-к

1.637.

ул.Красноармейская, д.46

1.638.

ул.Краснознаменная, д.1

1.639.

ул.Краснознаменная, д.4

1.640.

ул.Краснознаменная, д.5
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1.641.

ул.Краснознаменная, д.8-а

1.642.

ул.Краснознаменная, д.10

1.643.

ул.Кремлевская, д.4

1.644.

ул.Кремлевская, д.5

1.645.

ул.Кремлевская, д.7

1.646.

ул.Кремлевская, д.10

1.647.

ул.Крупской, д.1/70

1.648.

ул.Крупской, д.2

1.649.

ул.Крупской, д.2-а

1.650.

ул.Крупской, д.4

1.651.

ул.Крупской, д.4-а

1.652.

ул.Крупской, д.6

1.653.

ул.Крупской, д.6-а

1.654.

ул.Крупской, д.7

1.655.

ул.Крупской, д.8

1.656.

ул.Крупской, д.9

1.657.

ул.Крупской, д.11/19

1.658.

ул.Куйбышева, д.5

1.659.

ул.Куйбышева, д.5-а

1.660.

ул.Куйбышева, д.5-б

1.661.

ул.Куйбышева, д.5-г

1.662.

ул.Куйбышева, д.5-д

1.663.

ул.Куйбышева, д.5-ж

1.664.

ул.Куйбышева, д.5-и

1.665.

ул.Куйбышева, д.36

1.666.

ул.Куйбышева, д.36-а

1.667.

ул.Куйбышева, д.42

1.668.

ул.Куйбышева, д.52-а

1.669.

ул.Куйбышева, д.54

1.670.

ул.Куйбышева, д.66

1.671.

ул.Куйбышева, д.66-а

1.672.

ул.Лакина, д.129-б

1.673.

ул.Лакина, д.131

1.674.

ул.Лакина, д.133

1.675.

ул.Лакина, д.135

1.676.

ул.Лакина, д.137
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1.677.

ул.Лакина, д.137-б

1.678.

ул.Лакина, д.139

1.679.

ул.Лакина, д.139-в

1.680.

ул.Лакина, д.141-в

1.681.

ул.Лакина, д.141-г

1.682.

ул.Лакина, д.145

1.683.

ул.Лакина, д.147

1.684.

ул.Лакина, д.147-а

1.685.

ул.Лакина, д.147-б

1.686.

ул.Лакина, д.149

1.687.

ул.Лакина, д.151

1.688.

ул.Лакина, д.153

1.689.

ул.Лакина, д.155-а

1.690.

ул.Лакина, д.155-б

1.691.

ул.Лакина, д.161

1.692.

ул.Лакина, д.163

1.693.

ул.Лакина, д.165

1.694.

ул.Лакина, д.171-б

1.695.

ул.Лакина, д.173-а

1.696.

ул.Лакина, д.175/33

1.697.

ул.Лакина, д.181

1.698.

ул.Лакина, д.185

1.699.

ул.Лакина, д.191

1.700.

ул.Лакина, д.191-б

1.701.

ул.Лакина, д.195

1.702.

ул.Лакина, д.199

1.703.

ул.Лакина, д.201

1.704.

ул.Лакина, д.203

1.705.

ул.Лакина, д.205

1.706.

ул.Лакина, д.209

1.707.

ул.Левино Поле, д.46

1.708.

пр-т Ленина, д.2

1.709.

пр-т Ленина, д.3

1.710.

пр-т Ленина, д.5

1.711.

пр-т Ленина, д.5-а

1.712.

пр-т Ленина, д.7
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1.713.

пр-т Ленина, д.9

1.714.

пр-т Ленина, д.13-б

1.715.

пр-т Ленина, д.18-а

1.716.

пр-т Ленина, д.42

1.717.

пр-т Ленина, д.43

1.718.

пр-т Ленина, д.44

1.719.

пр-т Ленина, д.47-а

1.720.

пр-т Ленина, д.62

1.721.

пр-т Ленина, д.65

1.722.

пр-т Ленина, д.67

1.723.

пр-т Ленина, д.67-а

1.724.

пр-т Ленина, д.67-б

1.725.

пр-т Ленина, д.67-в

1.726.

пр-т Ленина, д.69

1.727.

пр-т Ленина, д.71

1.728.

пр-т Ленина, д.71-а

1.729.

пр-т Ленина, д.71-б

1.730.

ул.Лермонтова, д.13/2

1.731.

ул.Лермонтова, д.17/9

1.732.

ул.Лермонтова, д.19

1.733.

ул.Лермонтова, д.21

1.734.

ул.Лермонтова, д.21-б

1.735.

ул.Лермонтова, д.22

1.736.

ул.Лермонтова, д.26

1.737.

ул.Лермонтова, д.28

1.738.

ул.Лермонтова, д.28-а

1.739.

ул.Лермонтова, д.34

1.740.

ул.Лермонтова, д.34-а

1.741.

ул.Лермонтова, д.36

1.742.

ул.Лермонтова, д.37

1.743.

ул.Лермонтова, д.38

1.744.

ул.Лермонтова, д.39

1.745.

ул.Лермонтова, д.40

1.746.

ул.Лермонтова, д.41

1.747.

ул.Лермонтова, д.42

1.748.

ул.Лермонтова, д.43
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1.749.

ул.Лермонтова, д.44

1.750.

ул.Лермонтова, д.44-а

1.751.

ул.Лермонтова, д.45

1.752.

ул.Лесная, д.2

1.753.

ул.Лесная, д.9/9

1.754.

ул.Лесная, д.10, мкр.Заклязьменский

1.755.

ул.Лесная, д.1, мкр.Лесной

1.756.

ул.Лесная, д.2, мкр.Лесной

1.757.

ул.Лесная, д.3, мкр.Лесной

1.758.

ул.Лесная, д.4, мкр.Лесной

1.759.

ул.Лесная, д.5, мкр.Лесной

1.760.

ул.Лесная, д.6, мкр.Лесной

1.761.

ул.Лесная, д.7, мкр.Лесной

1.762.

ул.Лесная, д.8, мкр.Лесной

1.763.

ул.Лесная, д.9, мкр.Лесной

1.764.

ул.Лесная, д.10, мкр.Лесной

1.765.

ул.Лесная, д.10-а, мкр.Лесной

1.766.

ул.Лесная, д.11, мкр.Лесной

1.767.

ул.Лесная, д.12, мкр.Лесной

1.768.

ул.Лесная, д.13, мкр.Лесной

1.769.

ул.Лесная, д.14, мкр.Лесной

1.770.

ул.Лесная, д.15, мкр.Лесной

1.771.

ул.Летне-Перевозинская, д.12

1.772.

ул.Летне-Перевозинская, д.13

1.773.

ул.Летне-Перевозинская, д.17

1.774.

ул.Летне-Перевозинская, д.20

1.775.

ул.Летне-Перевозинская, д.32-б

1.776.

ул.Ломоносова, д.1

1.777.

ул.Ломоносова, д.11-а

1.778.

ул.Луговая, д.20

1.779.

ул.Луначарского, д.3-а

1.780.

ул.Луначарского, д.18

1.781.

ул.Луначарского, д.23

1.782.

ул.Луначарского, д.24

1.783.

ул.Луначарского, д.25

1.784.

ул.Луначарского, д.28
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1.785.

ул.Луначарского, д.28-а

1.786.

ул.Луначарского, д.31

1.787.

ул.Луначарского, д.31-а

1.788.

ул.Луначарского, д.33

1.789.

ул.Луначарского, д.35

1.790.

ул.Луначарского, д.37

1.791.

ул.Луначарского, д.37-а

1.792.

ул.Луначарского, д.37-б

1.793.

ул.Луначарского, д.39

1.794.

ул.Луначарского, д.41

1.795.

ул.Луначарского, д.43

1.796.

Лыбедский проезд, д.1

1.797.

ул.Малые Ременники, д.11

1.798.

ул.Малые Ременники, д.11-а

1.799.

ул.Мира, д.2

1.800.

ул.Мира, д.2-в

1.801.

ул.Мира, д.2-г

1.802.

ул.Мира, д.2-д

1.803.

ул.Мира, д.4-а

1.804.

ул.Мира, д.6-б

1.805.

ул.Мира, д.9

1.806.

ул.Мира, д.15

1.807.

ул.Мира, д.15-а

1.808.

ул.Мира, д.15-б

1.809.

ул.Мира, д.17-а

1.810.

ул.Мира, д.22

1.811.

ул.Мира, д.22-а

1.812.

ул.Мира, д.23

1.813.

ул.Мира, д.32

1.814.

ул.Мира, д.32-б

1.815.

ул.Мира, д.37

1.816.

ул.Мира, д.37-а

1.817.

ул.Мира, д.38

1.818.

ул.Мира, д.39

1.819.

ул.Мира, д.41-а

1.820.

ул.Мира, д.49
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1.821.

ул.Мира, д.51

1.822.

ул.Мира, д.72

1.823.

ул.Мира, д.78/23

1.824.

ул.Мира, д.86/11

1.825.

ул.Михайловская, д.4

1.826.

ул.Михайловская, д.6

1.827.

ул.Михайловская, д.8

1.828.

ул.Михайловская, д.10-а

1.829.

ул.Михайловская, д.12

1.830.

ул.Михайловская, д.14

1.831.

ул.Михайловская, д.16

1.832.

ул.Михайловская, д.18

1.833.

ул.Михайловская, д.20

1.834.

ул.Михайловская, д.24-а

1.835.

ул.Михайловская, д.30

1.836.

ул.Михайловская, д.32

1.837.

ул.Михайловская, д.34

1.838.

ул.Михайловская, д.36

1.839.

ул.Михайловская, д.51

1.840.

ул.Михайловская, д.53

1.841.

ул.Михайловская, д.55

1.842.

ул.Михайловская, д.57

1.843.

ул.Михайловская, д.59-а

1.844.

ул.Михалькова, д.1, мкр.Юрьевец

1.845.

ул.Михалькова, д.1-а, мкр.Юрьевец

1.846.

ул.Михалькова, д.1-б, мкр.Юрьевец

1.847.

ул.Михалькова, д.1-в, мкр.Юрьевец

1.848.

ул.Михалькова, д.2, мкр.Юрьевец

1.849.

ул.Михалькова, д.2-б, мкр.Юрьевец

1.850.

ул.Михалькова, д.3, мкр.Юрьевец

1.851.

ул.Михалькова, д.3-в, мкр.Юрьевец

1.852.

ул.Михалькова, д.4, мкр.Юрьевец

1.853.

ул.Михалькова, д.5, мкр.Юрьевец

1.854.

ул.Михалькова, д.5-а, мкр.Юрьевец

1.855.

ул.Михалькова, д.6, мкр.Юрьевец

1.856.

ул.Михалькова, д.8, мкр.Юрьевец
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1.857.

ул.Михалькова, д.9, мкр.Юрьевец

1.858.

ул.Михалькова, д.10, мкр.Юрьевец

1.859.

ул.Михалькова, д.11, мкр.Юрьевец

1.860.

ул.Михалькова, д.12, мкр.Юрьевец

1.861.

ул.Михалькова, д.13, мкр.Юрьевец

1.862.

ул.Михалькова, д.13-а, мкр.Юрьевец

1.863.

ул.Михалькова, д.15, мкр.Юрьевец

1.864.

ул.Мичурина, д.17/34

1.865.

ул.Мичурина, д.21-а

1.866.

ул.Мичурина, д.33/11

1.867.

ул.Мичурина, д.39

1.868.

ул.Мичурина, д.57-а

1.869.

ул.Мичурина, д.63

1.870.

ул.Модорова, д.3

1.871.

ул.Модорова, д.4

1.872.

ул.Модорова, д.6

1.873.

ул.Модорова, д.8

1.874.

ул.Молодежная, д.1

1.875.

ул.Молодежная, д.2

1.876.

ул.Молодежная, д.3

1.877.

ул.Молодежная, д.4

1.878.

ул.Молодежная, д.5

1.879.

ул.Молодежная, д.10

1.880.

ул.Молодежная, д.1, мкр.Оргтруд

1.881.

ул.Молодежная, д.2, мкр.Оргтруд

1.882.

ул.Молодежная, д.4, мкр.Оргтруд

1.883.

ул.Молодежная, д.11, мкр.Оргтруд

1.884.

ул.Молодежная, д.12, мкр.Оргтруд

1.885.

ул.Молодежная, д.13, мкр.Оргтруд

1.886.

ул.Молодежная, д.14, мкр.Оргтруд

1.887.

ул.Молодежная, д.15, мкр.Оргтруд

1.888.

ул.Молодежная, д.16, мкр.Оргтруд

1.889.

ул.Молодежная, д.17, мкр.Оргтруд

1.890.

ул.Молодежная, д.18, мкр.Оргтруд

1.891.

ул.Молодежная, д.20, мкр.Оргтруд

1.892.

ул.МОПРа, д.12
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1.893.

ул.МОПРа, д.12-а

1.894.

ул.МОПРа, д.14-а

1.895.

Московское шоссе, д.1

1.896.

Московское шоссе, д.1-а

1.897.

Московское шоссе, д.3

1.898.

ул.Музейная, д.4-а

1.899.

ул.Музейная, д.10

1.900.

ул.Музейная, д.13

1.901.

ул.Музейная, д.14

1.902.

ул.Народная, д.1-а

1.903.

ул.Народная, д.8

1.904.

ул.Народная, д.16

1.905.

ул.Нижняя Дуброва, д.1

1.906.

ул.Нижняя Дуброва, д.3

1.907.

ул.Нижняя Дуброва, д.3-а

1.908.

ул.Нижняя Дуброва, д.5

1.909.

ул.Нижняя Дуброва, д.7

1.910.

ул.Нижняя Дуброва, д.11

1.911.

ул.Нижняя Дуброва, д.11-а

1.912.

ул.Нижняя Дуброва, д.13-а

1.913.

ул.Нижняя Дуброва, д.13-б

1.914.

ул.Нижняя Дуброва, д.15

1.915.

ул.Нижняя Дуброва, д.17

1.916.

ул.Нижняя Дуброва, д.17-а

1.917.

ул.Нижняя Дуброва, д.19

1.918.

ул.Нижняя Дуброва, д.19-а

1.919.

ул.Нижняя Дуброва, д.21

1.920.

ул.Нижняя Дуброва, д.21-а

1.921.

ул.Нижняя Дуброва, д.22

1.922.

ул.Нижняя Дуброва, д.31

1.923.

ул.Нижняя Дуброва, д.34

1.924.

ул.Нижняя Дуброва, д.37

1.925.

ул.Нижняя Дуброва, д.40

1.926.

ул.Нижняя Дуброва, д.42

1.927.

ул.Нижняя Дуброва, д.44

1.928.

ул.Нижняя Дуброва, д.46-б
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1.929.

ул.Нижняя Дуброва, д.48

1.930.

ул.Нижняя Дуброва, д.48-а

1.931.

ул.Нижняя Дуброва, д.48-б

1.932.

ул.Нижняя Дуброва, д.50

1.933.

ул.Никитина, д.1/52

1.934.

ул.Никитина, д.2

1.935.

ул.Никитина, д.2-а

1.936.

ул.Никитина, д.3

1.937.

ул.Никитина, д.4

1.938.

ул.Никитина, д.4-а

1.939.

ул.Никитина, д.5

1.940.

ул.Никитина, д.7

1.941.

ул.Никитская, д.10

1.942.

ул.Никитская, д.11-а

1.943.

ул.Никитская, д.15

1.944.

ул.Никитская, д.19

1.945.

ул.Никитская, д.23

1.946.

ул.Никитская, д.25

1.947.

ул.Николо-Галейская, д.1

1.948.

ул.Николо-Галейская, д.21-а

1.949.

ул.Николо-Галейская, д.24

1.950.

ул.Николо-Галейская, д.46

1.951.

ул.Новая, д.9, мкр.Оргтруд

1.952.

ул.Новгородская, д.4

1.953.

ул.Новгородская, д.6

1.954.

ул.Новгородская, д.8

1.955.

ул.Новгородская, д.19-а

1.956.

ул.Новгородская, д.39

1.957.

ул.Ново-Гончарная, д.24

1.958.

ул.Ново-Ямская, д.2

1.959.

ул.Ново-Ямская, д.2-а

1.960.

ул.Ново-Ямская, д.3

1.961.

ул.Ново-Ямская, д.4

1.962.

ул.Ново-Ямская, д.7

1.963.

ул.Ново-Ямская, д.8

1.964.

ул.Ново-Ямская, д.9
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1.965.

ул.Ново-Ямская, д.10

1.966.

ул.Ново-Ямская, д.12

1.967.

ул.Ново-Ямская, д.16

1.968.

ул.Ново-Ямская, д.17

1.969.

ул.Ново-Ямская, д.17-а

1.970.

ул.Ново-Ямская, д.18

1.971.

ул.Ново-Ямская, д.21

1.972.

ул.Ново-Ямская, д.21-а

1.973.

ул.Ново-Ямская, д.22

1.974.

ул.Ново-Ямская, д.23

1.975.

ул.Ново-Ямская, д.23-а

1.976.

ул.Ново-Ямская, д.25

1.977.

ул.Ново-Ямская, д.26

1.978.

ул.Ново-Ямская, д.27

1.979.

ул.Ново-Ямская, д.28

1.980.

ул.Ново-Ямская, д.29-а

1.981.

ул.Ново-Ямская, д.30

1.982.

ул.Ново-Ямская, д.31

1.983.

ул.Ново-Ямская, д.31-а

1.984.

ул.Ново-Ямская, д.32

1.985.

ул.Ново-Ямская, д.70

1.986.

Ново-Ямской переулок, д.6

1.987.

Ново-Ямской переулок, д.6-б

1.988.

Ново-Ямской переулок, д.8

1.989.

ул.Ноябрьская, д.2, мкр.Юрьевец

1.990.

ул.Ноябрьская, д.4, мкр.Юрьевец

1.991.

ул.Ноябрьская, д.5, мкр.Юрьевец

1.992.

ул.Ноябрьская, д.5-а, мкр.Юрьевец

1.993.

ул.Ноябрьская, д.6, мкр.Юрьевец

1.994.

ул.Ноябрьская, д.7, мкр.Юрьевец

1.995.

ул.Ноябрьская, д.9, мкр.Юрьевец

1.996.

ул.Ноябрьская, д.11, мкр.Юрьевец

1.997.

ул.Ноябрьская, д.11-а, мкр.Юрьевец

1.998.

ул.Ноябрьская, д.15-а, мкр.Юрьевец

1.999.

ул.Ноябрьская, д.15-б, мкр.Юрьевец

1.1000. ул.Ноябрьская, д.41-а, мкр.Юрьевец
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1.1001. ул.Ноябрьская, д.117, мкр.Юрьевец
1.1002. ул.Ноябрьская, д.119, мкр.Юрьевец
1.1003. ул.Ноябрьская, д.119-а, мкр.Юрьевец
1.1004. ул.Ноябрьская, д.119-б, мкр.Юрьевец
1.1005. ул.Октябрьская, д.7-а
1.1006. ул.Октябрьская, д.2, мкр.Оргтруд
1.1007. ул.Октябрьская, д.4, мкр.Оргтруд
1.1008. ул.Октябрьская, д.8, мкр.Оргтруд
1.1009. ул.Октябрьская, д.10, мкр.Оргтруд
1.1010. ул.Октябрьская, д.16, мкр.Оргтруд
1.1011. ул.Октябрьская, д.18, мкр.Оргтруд
1.1012. ул.Октябрьская, д.25, мкр.Оргтруд
1.1013. ул.Октябрьская, д.27, мкр.Оргтруд
1.1014. Октябрьский в/городок, д.7
1.1015. Октябрьский в/городок, д.7-а
1.1016. Октябрьский в/городок, д.21
1.1017. Октябрьский в/городок, д.22
1.1018. Октябрьский в/городок, д.23
1.1019. Октябрьский в/городок, д.25
1.1020. Октябрьский в/городок, д.35
1.1021. Октябрьский пр-т, д.4
1.1022. Октябрьский пр-т, д.25
1.1023. Октябрьский пр-т, д.27
1.1024. Октябрьский пр-т, д.41
1.1025. Октябрьский пр-т, д.41-б
1.1026. Октябрьский пр-т, д.42
1.1027. Октябрьский пр-т, д.44
1.1028. Октябрьский пр-т, д.45
1.1029. Октябрьский пр-т, д.45-а
1.1030. Октябрьский пр-т, д.46
1.1031. ул.Осьмова, д.2
1.1032. ул.Осьмова, д.4
1.1033. ул.Офицерская, д.1
1.1034. ул.Офицерская, д.3
1.1035. ул.Офицерская, д.5/26
1.1036. ул.Офицерская, д.8
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1.1037. ул.Офицерская, д.9-а
1.1038. ул.Офицерская, д.11-а
1.1039. ул.Офицерская, д.16
1.1040. ул.Офицерская, д.36
1.1041. ул.Офицерская, д.40
1.1042. ул.Офицерская, д.42
1.1043. ул.Офицерская, д.46
1.1044. Офицерский проезд, д.13
1.1045. ул.Парижской Коммуны, д.74/9
1.1046. Перекопский в/городок, д.1
1.1047. Перекопский в/городок, д.2
1.1048. Перекопский в/городок, д.4
1.1049. Перекопский в/городок, д.5
1.1050. Перекопский в/городок, д.6
1.1051. Перекопский в/городок, д.6-а
1.1052. Перекопский в/городок, д.7
1.1053. Перекопский в/городок, д.8
1.1054. Перекопский в/городок, д.10
1.1055. Перекопский в/городок, д.11
1.1056. Перекопский в/городок, д.12
1.1057. Перекопский в/городок, д.13
1.1058 Перекопский в/городок, д.14
1.1059. Перекопский в/городок, д.19
1.1060. Перекопский в/городок, д.21
1.1061. Перекопский в/городок, д.25
1.1062. Перекопский в/городок, д.27
1.1063. Перекопский в/городок, д.33
1.1064. ул.Песочная, д.2, мкр.Коммунар
1.1065. ул.Песочная, д.2-д, мкр.Коммунар
1.1066. ул.Песочная, д.4, мкр.Коммунар
1.1067. ул.Песочная, д.7, мкр.Коммунар
1.1068. ул.Песочная, д.9, мкр.Коммунар
1.1069. ул.Песочная, д.11, мкр.Коммунар
1.1070. ул.Песочная, д.15, мкр.Коммунар
1.1071. ул.Песочная, д.17-а, мкр.Коммунар
1.1072. ул.Песочная, д.19, мкр.Коммунар
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1.1073. ул.Песочная, д.19-а, мкр.Коммунар
1.1074. ул.Песочная, д.19-б, мкр.Коммунар
1.1075. ул.Песочная, д.19-г, мкр.Коммунар
1.1076. ул.Песочная, д.19-д, мкр.Коммунар
1.1077. ул.Пичугина, д.1/2
1.1078. ул.Пичугина, д.3
1.1079. ул.Пичугина, д.5
1.1080. ул.Пичугина, д.7
1.1081. ул.Пичугина, д.8
1.1082. ул.Пичугина, д.9
1.1083. ул.Пичугина, д.11
1.1084. ул.Пичугина, д.11-а
1.1085. ул.Пичугина, д.11-б
1.1086. ул.Пичугина, д.12
1.1087. ул.Пичугина, д.12-а
1.1088. ул.Пичугина, д.13
1.1089. ул.Пичугина, д.14
1.1090. ул.Погодина, д.2-а
1.1091. ул.Погодина, д.24
1.1092. ул.Подбельского, д.1
1.1093. ул.Подбельского, д.6
1.1094. ул.Подбельского, д.9
1.1095. ул.Подбельского, д.9-а
1.1096. ул.Подбельского, д.14
1.1097. ул.Подбельского, д.16
1.1098. ул.Подбельского, д.18
1.1099. ул.Подбельского, д.19
1.1100. ул.Подбельского, д.21
1.1101. ул.Подбельского, д.23
1.1102. ул.Полины Осипенко, д.1
1.1103. ул.Полины Осипенко, д.3
1.1104. ул.Полины Осипенко, д.5
1.1105. ул.Полины Осипенко, д.9
1.1106. ул.Полины Осипенко, д.11
1.1107. ул.Полины Осипенко, д.15
1.1108. ул.Полины Осипенко, д.16
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1.1109. ул.Полины Осипенко, д.17
1.1110. ул.Полины Осипенко, д.18
1.1111. ул.Полины Осипенко, д.20
1.1112. ул.Полины Осипенко, д.22
1.1113. ул.Полины Осипенко, д.24
1.1114. ул.Полины Осипенко, д.25-а
1.1115. ул.Полины Осипенко, д.26
1.1116. ул.Полины Осипенко, д.27
1.1117. ул.Полины Осипенко, д.28
1.1118. ул.Полины Осипенко, д.30
1.1119. ул.Полины Осипенко, д.32
1.1120. ул.Полины Осипенко, д.33
1.1121. Помпецкий пер., д.1
1.1122. ул.Поселок РТС, д.1
1.1123. ул.Поселок РТС, д.3
1.1124. ул.Поселок РТС, д.4
1.1125. ул.Поселок РТС, д.5
1.1126. ул.Поселок РТС, д.7
1.1127. ул.Почаевская, д.1
1.1128. ул.Почаевская, д.3
1.1129. ул.Почаевская, д.21
1.1130. ул.Почаевская, д.22
1.1131. ул.Почаевская, д.23
1.1132. ул.Почаевская, д.30
1.1133. ул.Православная, д.1, мкр.Юрьевец
1.1134. ул.Православная, д.3, мкр.Юрьевец
1.1135. ул.Православная, д.5, мкр.Юрьевец
1.1136. ул.Православная, д.7, мкр.Юрьевец
1.1137. ул.Православная, д.9, мкр.Юрьевец
1.1138. ул.Пугачева, д.60-а
1.1139. ул.Пугачева, д.62
1.1140. ул.Пугачева, д.75
1.1141. ул.Пугачева, д.77
1.1142. ул.Пугачева, д.79
1.1143. ул.Пушкарская, д.44
1.1144. ул.Пушкарская, д.46
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1.1145. ул.Рабочая, д.4-а
1.1146. ул.Рабочая, д.13
1.1147. ул.Рабочая, д.12, мкр.Оргтруд
1.1148. Рабочий спуск, д.3/29
1.1149. ул.Разина, д.1
1.1150. ул.Разина, д.2-а
1.1151. ул.Разина, д.4
1.1152. ул.Разина, д.4-а
1.1153. ул.Разина, д.5
1.1154. ул.Разина, д.6
1.1155. ул.Разина, д.7
1.1156. ул.Разина, д.7-а
1.1157. ул.Разина, д.7-б
1.1158. ул.Разина, д.8
1.1159. ул.Разина, д.11
1.1160. ул.Разина, д.12
1.1161. ул.Разина, д.12-а
1.1162. ул.Разина, д.18
1.1163. ул.Разина, д.20
1.1164. ул.Разина, д.22
1.1165. ул.Разина, д.26
1.1166. ул.Разина, д.28
1.1167. ул.Растопчина, д.1-г
1.1168. ул.Растопчина, д.3
1.1169. ул.Растопчина, д.3-а
1.1170. ул.Растопчина, д.5
1.1171. ул.Растопчина, д.7
1.1172. ул.Растопчина, д.15
1.1173. ул.Растопчина, д.17
1.1174. ул.Растопчина, д.27
1.1175. ул.Растопчина, д.41
1.1176. ул.Растопчина, д.41-а
1.1177. ул.Растопчина, д.43
1.1178. ул.Растопчина, д.45
1.1179. ул.Растопчина, д.59
1.1180. ул.Садовая д.8
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1.1181. ул.Садовая д.10
1.1182. ул.Садовая д.11-а
1.1183. ул.Садовая д.12
1.1184. ул.Садовая д.17
1.1185. ул.Садовая д.26
1.1186. ул.Садовая д.1, мкр.Спасское
1.1187. ул.Садовая д.2, мкр.Спасское
1.1188. ул.Садовая д.3, мкр.Спасское
1.1189. ул.Садовая д.4, мкр.Спасское
1.1190. ул.Садовая д.13, мкр.Энергетик
1.1191. ул.Садовая д.15, мкр.Энергетик
1.1192. ул.Сакко и Ванцетти, д.23
1.1193. ул.Сакко и Ванцетти, д.23-б
1.1194. ул.Сакко и Ванцетти, д.42
1.1195. ул.Связи, д.1
1.1196. ул.Связи, д.3-а
1.1197. ул.Северная, д.1
1.1198. ул.Северная, д.4
1.1199. ул.Северная, д.4-а
1.1200. ул.Северная, д.7
1.1201. ул.Северная, д.9-б
1.1202. ул.Северная, д.11
1.1203. ул.Северная, д.12
1.1204. ул.Северная, д.15
1.1205. ул.Северная, д.15-а
1.1206. ул.Северная, д.18-а
1.1207. ул.Северная, д.22
1.1208. ул.Северная, д.24
1.1209. ул.Северная, д.25
1.1210. ул.Северная, д.26
1.1211. ул.Северная, д.26-а
1.1212. ул.Северная, д.30
1.1213. ул.Северная, д.32
1.1214. ул.Северная, д.34
1.1215. ул.Северная, д.34-а
1.1216. ул.Северная, д.35/29
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1.1217. ул.Северная, д.36-а
1.1218. ул.Северная, д.37
1.1219. ул.Северная, д.37-а
1.1220. ул.Северная, д.39
1.1221. ул.Северная, д.41
1.1222. ул.Северная, д.43-а
1.1223. ул.Северная, д.45-а
1.1224. ул.Северная, д.47
1.1225. ул.Северная, д.49
1.1226. ул.Северная, д.53
1.1227. ул.Северная, д.53-а
1.1228. ул.Северная, д.55
1.1229. ул.Северная, д.75
1.1230. ул.Северная, д.83
1.1231. ул.Северная, д.108
1.1232. ул.Северная, д.110
1.1233. ул.Северная, д.110-а
1.1234. ул.Северная, д.2, мкр.Энергетик
1.1235. ул.Северная, д.4, мкр.Энергетик
1.1236. Северный проезд, д.2
1.1237. Северный проезд, д.3
1.1238. Северный проезд, д.4
1.1239. Северный проезд, д.5
1.1240. Северный проезд, д.5-а
1.1241. Северный проезд, д.6
1.1242. ул.Семашко, д.4
1.1243. ул.Семашко, д.8
1.1244. ул.Семашко, д.10
1.1245. ул.Семашко, д.13
1.1246. ул.Семашко, д.16
1.1247. ул.Славная, д.10, мкр.Юрьевец
1.1248. ул.Славная, д.12, мкр.Юрьевец
1.1249. ул.Славная, д.15, мкр.Юрьевец
1.1250. ул.Славная, д.17, мкр.Юрьевец
1.1251. ул.Советская, д.3, мкр.Коммунар
1.1252. ул.Совхоз «Вышка», д.4
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1.1253. ул.Совхоз «Вышка», д.6
1.1254. ул.Совхоз «Вышка», д.9
1.1255. ул.Совхоз «Вышка», д.10
1.1256. ул.Совхоз «Вышка», д.12
1.1257. ул.Совхозная, д.1, мкр.Спасское
1.1258. ул.Совхозная, д.3, мкр.Спасское
1.1259. ул.Совхозная, д.4, мкр.Спасское
1.1260. ул.Совхозная, д.5, мкр.Спасское
1.1261. ул.Совхозная, д.1, мкр.Энергетик
1.1262. ул.Совхозная, д.3, мкр.Энергетик
1.1263. ул.Совхозная, д.4, мкр.Энергетик
1.1264. ул.Совхозная, д.6, мкр.Энергетик
1.1265. ул.Совхозная, д.7, мкр.Энергетик
1.1266. ул.Совхозная, д.9, мкр.Энергетик
1.1267. ул.Соколова-Соколенка, д.4
1.1268. ул.Соколова-Соколенка, д.6
1.1269. ул.Соколова-Соколенка, д.6-а
1.1270. ул.Соколова-Соколенка, д.6-б
1.1271. ул.Соколова-Соколенка, д.8
1.1272. ул.Соколова-Соколенка, д.10
1.1273. ул.Соколова-Соколенка, д.11-б
1.1274. ул.Соколова-Соколенка, д.16
1.1275. ул.Соколова-Соколенка, д.17-а
1.1276. ул.Соколова-Соколенка, д.17-б
1.1277. ул.Соколова-Соколенка, д.18
1.1278. ул.Соколова-Соколенка, д.19-а
1.1279. ул.Соколова-Соколенка, д.19-в
1.1280. ул.Соколова-Соколенка, д.21
1.1281. ул.Соколова-Соколенка, д.21-б
1.1282. ул.Соколова-Соколенка, д.24
1.1283. ул.Соколова-Соколенка, д.24-б
1.1284. ул.Соколова-Соколенка, д.25
1.1285. ул.Соколова-Соколенка, д.27
1.1286. ул.Соколова-Соколенка, д.29
1.1287. ул.Соколова-Соколенка, д.31
1.1288. ул.Солнечная, д.41-а
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1.1289. ул.Сосновая, д.7, турбаза «Ладога»
1.1290. ул.Сосновая, д.8, турбаза «Ладога»
1.1291. ул.Сосновая, д.9, турбаза «Ладога»
1.1292. ул.Ставровская, д.1
1.1293. ул.Ставровская, д.2
1.1294. ул.Ставровская, д.2-а
1.1295. ул.Ставровская, д.2-б
1.1296. ул.Ставровская, д.3
1.1297. ул.Ставровская, д.4
1.1298. ул.Стасова, д.1/36
1.1299. ул.Стасова, д.3/1
1.1300. ул.Стасова, д.5/2
1.1301. ул.Стасова, д.7/29
1.1302. ул.Стасова, д.11
1.1303. ул.Стасова, д.15/12
1.1304. ул.Стасова, д.19/11
1.1305. ул.Стасова, д.22
1.1306. ул.Стасова, д.23
1.1307. ул.Стасова, д.25
1.1308. ул.Стасова, д.28
1.1309. ул.Стасова, д.30
1.1310. ул.Стасова, д.31
1.1311. ул.Стасова, д.36
1.1312. ул.Стасова, д.36-а
1.1313. ул.Стасова, д.38
1.1314. ул.Стасова, д.40
1.1315. ул.Стасова, д.40-а
1.1316. ул.Стасова, д.42
1.1317. ул.Стасова, д.44/11
1.1318. ул.Столетовых, д.5
1.1319. ул.Стрелецкая, д.1
1.1320. ул.Стрелецкая, д.2
1.1321. ул.Стрелецкая, д.3
1.1322. ул.Стрелецкая, д.4
1.1323. ул.Стрелецкая, д.4-а
1.1324. ул.Стрелецкая, д.27-а
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1.1325. ул.Стрелецкая, д.27-б
1.1326. ул.Стрелецкая, д.30-а
1.1327. ул.Стрелецкая, д.32
1.1328. ул.Стрелецкая, д.36-а
1.1329. Стрелецкий городок, д.49
1.1330. Стрелецкий городок, д.51
1.1331. Стрелецкий городок, д.52
1.1332. Стрелецкий городок, д.57
1.1333. Стрелецкий городок, д.58
1.1334. Стрелецкий городок, д.60
1.1335. Стрелецкий городок, д.63
1.1336. Стрелецкий мыс, д.1
1.1337. Стрелецкий мыс, д.3
1.1338. Стрелецкий мыс, д.5
1.1339. Стрелецкий пер., д.3
1.1340. Стрелецкий пер., д.3-б
1.1341. ул.Строителей, д.3
1.1342. ул.Строителей, д.6-а
1.1343. ул.Строителей, д.10-а
1.1344. пр-т Строителей, д.1-а
1.1345. пр-т Строителей, д.2
1.1346. пр-т Строителей, д.2-г
1.1347. пр-т Строителей, д.4-а
1.1348. пр-т Строителей, д.6-а
1.1349. пр-т Строителей, д.8
1.1350. пр-т Строителей, д.13-а
1.1351. пр-т Строителей, д.14-а
1.1352. пр-т Строителей, д.15-д
1.1353. пр-т Строителей, д.15-е
1.1354. пр-т Строителей, д.15-ж
1.1355. пр-т Строителей, д.16
1.1356. пр-т Строителей, д.16-а
1.1357. пр-т Строителей, д.16-б
1.1358. пр-т Строителей, д.18
1.1359. пр-т Строителей, д.18-а
1.1360. пр-т Строителей, д.22
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1.1361. пр-т Строителей, д.24
1.1362. пр-т Строителей, д.30-а
1.1363. пр-т Строителей, д.30-в
1.1364. пр-т Строителей, д.32
1.1365. пр-т Строителей, д.32-а
1.1366. пр-т Строителей, д.34
1.1367. пр-т Строителей, д.34-а
1.1368. пр-т Строителей, д.34-б
1.1369. пр-т Строителей, д.34-в
1.1370. пр-т Строителей, д.36
1.1371. пр-т Строителей, д.38-а
1.1372. пр-т Строителей, д.38-б
1.1373. пр-т Строителей, д.40
1.1374. пр-т Строителей, д.42-а
1.1375. пр-т Строителей, д.42-г
1.1376. пр-т Строителей, д.42-д
1.1377. ул.Строителей, д.2, мкр.Оргтруд
1.1378. Строительный проезд, д.3, мкр.Юрьевец
1.1379. Строительный проезд, д.9, мкр.Юрьевец
1.1380. Строительный проезд, д.11, мкр.Юрьевец
1.1381. Строительный проезд, д.11-а, мкр.Юрьевец
1.1382. ул.Студеная Гора, д.7
1.1383. ул.Студеная Гора, д.14
1.1384. ул.Студеная Гора, д.34-а
1.1385. ул.Студенческая, д.1
1.1386. ул.Студенческая, д.1-а
1.1387. ул.Студенческая, д.2
1.1388. ул.Студенческая, д.2-а
1.1389. ул.Студенческая, д.4
1.1390. ул.Студенческая, д.4-а
1.1391. ул.Студенческая, д.6
1.1392. ул.Студенческая, д.6-б
1.1393. ул.Студенческая, д.6-д
1.1394. ул.Студенческая, д.12
1.1395. ул.Студенческая, д.16-б
1.1396. ул.Студенческая, д.16-г
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1.1397. ул.Студенческая, д.16-д
1.1398. ул.Студенческая, д.18-а
1.1399. ул.Студенческая, д.18-д
1.1400. ул.Суворова, д.2
1.1401. ул.Суворова, д.2-а
1.1402. ул.Суворова, д.5
1.1403. ул.Суворова, д.6
1.1404. ул.Суворова, д.8
1.1405. ул.Суворова, д.11
1.1406. Судогодское шоссе, д.1
1.1407. Судогодское шоссе, д.3-а
1.1408. Судогодское шоссе, д.17
1.1409. Судогодское шоссе, д.17-а
1.1410. Судогодское шоссе, д.19
1.1411. Судогодское шоссе, д.23-г
1.1412. Судогодское шоссе, д.27-а
1.1413. Судогодское шоссе, д.27-ж
1.1414. Судогодское шоссе, д.29
1.1415. Судогодское шоссе, д.29-д
1.1416. Судогодское шоссе, д.29-и
1.1417. Судогодское шоссе, д.31
1.1418. Судогодское шоссе, д.35
1.1419. Судогодское шоссе, д.37
1.1420. Судогодское шоссе, д.45
1.1421. Судогодское шоссе, д.51-г
1.1422. Судогодское шоссе, д.51-д
1.1423. ул.Суздальская, д.4
1.1424. ул.Суздальская, д.5
1.1425. ул.Суздальская, д.5-б
1.1426. ул.Суздальская, д.6
1.1427. ул.Суздальская, д.6-а
1.1428. ул.Суздальская, д.7-а
1.1429. ул.Суздальская, д.24
1.1430. Суздальский пр-т, д.2
1.1431. Суздальский пр-т, д.3
1.1432. Суздальский пр-т, д.5
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1.1433. Суздальский пр-т, д.6
1.1434. Суздальский пр-т, д.7
1.1435. Суздальский пр-т, д.9-а
1.1436. Суздальский пр-т, д.9-б
1.1437. Суздальский пр-т, д.9-г
1.1438. Суздальский пр-т, д.11-а
1.1439. Суздальский пр-т, д.11-д
1.1440. Суздальский пр-т, д.13
1.1441. Суздальский пр-т, д.13-а
1.1442. Суздальский пр-т, д.14
1.1443. Суздальский пр-т, д.16
1.1444. Суздальский пр-т, д.17
1.1445. Суздальский пр-т, д.17-а
1.1446. Суздальский пр-т, д.17-б
1.1447. Суздальский пр-т, д.18
1.1448. Суздальский пр-т, д.19
1.1449. Суздальский пр-т, д.20
1.1450. Суздальский пр-т, д.21-а
1.1451. Суздальский пр-т, д.23-а
1.1452. Суздальский пр-т, д.26
1.1453. Суздальский пр-т, д.26-а
1.1454. ул.Сурикова, д.1
1.1455. ул.Сурикова, д.2
1.1456. ул.Сурикова, д.3
1.1457. ул.Сурикова, д.4
1.1458. ул.Сурикова, д.5
1.1459. ул.Сурикова, д.6
1.1460. ул.Сурикова, д.7
1.1461. ул.Сурикова, д.8
1.1462. ул.Сурикова, д.10-а
1.1463. ул.Сурикова, д.10-б
1.1464. ул.Сурикова, д.10/34
1.1465. ул.Сурикова, д.11/32
1.1466. ул.Сурикова, д.12/26
1.1467. ул.Сурикова, д.13/27
1.1468. ул.Сурикова, д.15
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1.1469. ул.Сурикова, д.16
1.1470. ул.Сурикова, д.16-а
1.1471. ул.Сурикова, д.16-б
1.1472. ул.Сурикова, д.18
1.1473. ул.Сурикова, д.20
1.1474. ул.Сурикова, д.22
1.1475. ул.Сурикова, д.26
1.1476. ул.Сущевская, д.3
1.1477. ул.Сущевская, д.7
1.1478. ул.Сущевская, д.7-а
1.1479. ул.Сущевская, д.13-а
1.1480. ул.Сущевская, д.41-а
1.1481. ул.Сущевская, д.50
1.1482. Сущевский проезд, д.1
1.1483. Сущевский проезд, д.2
1.1484. ул.Тихонраврва, д.8
1.1485. ул.Тихонраврва, д.9
1.1486. ул.Тихонраврва, д.10
1.1487. ул.Тихонраврва, д.11
1.1488. ул.Тихонраврва, д.13
1.1489. ул.Токарева, д.1-г
1.1490. ул.Токарева, д.2
1.1491. ул.Токарева, д.4
1.1492. ул.Токарева, д.6
1.1493. Толстовский пер., д.8
1.1494. ул.Тракторная, д.1
1.1495. ул.Тракторная, д.1-г
1.1496. ул.Тракторная, д.3
1.1497. ул.Тракторная, д.3-б
1.1498. ул.Тракторная, д.4
1.1499. ул.Тракторная, д.5
1.1500. ул.Тракторная, д.7-а
1.1501. ул.Тракторная, д.11
1.1502. ул.Тракторная, д.12
1.1503. ул.Тракторная, д.15
1.1504. ул.Тракторная, д.38
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1.1505. ул.Тракторная, д.40
1.1506. ул.Тракторная, д.48
1.1507. ул.Тракторная, д.50
1.1508. ул.Труда, д.1/5
1.1509. ул.Труда, д.2/7
1.1510. ул.Труда, д.3
1.1511. ул.Труда, д.4
1.1512. ул.Труда, д.5
1.1513. ул.Труда, д.6
1.1514. ул.Труда, д.8
1.1515. ул.Труда, д.8-а
1.1516. ул.Труда, д.10/20
1.1517. ул.Труда, д.11
1.1518. ул.Труда, д.13
1.1519. ул.Труда, д.14-а
1.1520. ул.Труда, д.14-б
1.1521. ул.Труда, д.17
1.1522. ул.Труда, д.19
1.1523. ул.Труда, д.20
1.1524. ул.Труда, д.21
1.1525. ул.Труда, д.23
1.1526. ул.Труда, д.24
1.1527. ул.Труда, д.27
1.1528. ул.Труда, д.36
1.1529. ул.Труда, д.38
1.1530. ул.Университетская, д.7
1.1531. ул.Университетская, д.8-а
1.1532. ул.Университетская, д.9
1.1533. ул.Университетская, д.11
1.1534. ул.Урицкого, д.13-а
1.1535. ул.Урицкого, д.15
1.1536. ул.Урицкого, д.26
1.1537. ул.Урицкого, д.28
1.1538. ул.Урицкого, д.30-а
1.1539. ул.Усти-на-Лабе, д.1
1.1540. ул.Усти-на-Лабе, д.2-а
1

2

1.1541. ул.Усти-на-Лабе, д.4
1.1542. ул.Усти-на-Лабе, д.4-а
1.1543. ул.Усти-на-Лабе, д.6
1.1544. ул.Усти-на-Лабе, д.8
1.1545. ул.Усти-на-Лабе, д.11
1.1546. ул.Усти-на-Лабе, д.14
1.1547. ул.Усти-на-Лабе, д.15
1.1548. ул.Усти-на-Лабе, д.16
1.1549. ул.Усти-на-Лабе, д.17
1.1550. ул.Усти-на-Лабе, д.20
1.1551. ул.Усти-на-Лабе, д.21/53
1.1552. ул.Усти-на-Лабе, д.22
1.1553. ул.Усти-на-Лабе, д.23
1.1554. ул.Усти-на-Лабе, д.25
1.1555. ул.Усти-на-Лабе, д.27-а
1.1556. ул.Усти-на-Лабе, д.31
1.1557. ул.Усти-на-Лабе, д.31-а
1.1558. ул.Усти-на-Лабе, д.32/16
1.1559. ул.Усти-на-Лабе, д.33
1.1560. ул.Усти-на-Лабе, д.34
1.1561. ул.Усти-на-Лабе, д.34-а
1.1562. ул.Фатьянова, д.2
1.1563. ул.Фатьянова, д.2-а
1.1564. ул.Фатьянова, д.4
1.1565. ул.Фатьянова, д.6
1.1566. ул.Фатьянова, д.8
1.1567. ул.Фатьянова, д.10
1.1568. ул.Фатьянова, д.12
1.1569. ул.Фатьянова, д.16
1.1570. ул.Фатьянова, д.18
1.1571. ул.Фатьянова, д.18-а
1.1572. ул.Фатьянова, д.20
1.1573. ул.Фатьянова, д.21
1.1574. ул.Фатьянова, д.27
1.1575. ул.Фатьянова, д.27-а
1.1576. ул.Фатьянова, д.28
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1.1577. ул.Федосеева, д.4
1.1578. ул.Федосеева, д.14
1.1579. ул.Фейгина, д.1
1.1580. ул.Фейгина, д.2/20
1.1581. ул.Фейгина, д.6/25
1.1582. ул.Фейгина, д.8/26
1.1583. ул.Фейгина, д.9
1.1584. ул.Фейгина, д.10
1.1585. ул.Фейгина, д.11/74
1.1586. ул.Фейгина, д.13
1.1587. ул.Фейгина, д.13-а
1.1588. ул.Фейгина, д.15
1.1589. ул.Фейгина, д.16
1.1590. ул.Фейгина, д.17
1.1591. ул.Фейгина, д.18/72
1.1592. ул.Фейгина, д.19
1.1593. ул.Фейгина, д.20
1.1594. ул.Фейгина, д.21
1.1595. ул.Фейгина, д.23-а
1.1596. ул.Фейгина, д.23/23
1.1597. ул.Фейгина, д.24
1.1598. ул.Фейгина, д.26
1.1599. ул.Фейгина, д.28
1.1600. ул.Хирурга Орлова, д.2
1.1601. ул.Хирурга Орлова, д.2-б
1.1602. ул.Хирурга Орлова, д.4
1.1603. ул.Хирурга Орлова, д.6
1.1604. ул.Хирурга Орлова, д.6-а
1.1605. ул.Хирурга Орлова, д.8
1.1606. ул.Хирурга Орлова, д.8-а
1.1607. ул.Хирурга Орлова, д.10
1.1608. ул.Хирурга Орлова, д.18
1.1609. ул.Центральная, д.2, мкр.Заклязьменский
1.1610. ул.Центральная, д.4, мкр.Заклязьменский
1.1611. ул.Центральная, д.6, мкр.Заклязьменский
1.1612. ул.Центральная, д.8, мкр.Заклязьменский
1
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1.1613. ул.Центральная, д.12, мкр.Заклязьменский
1.1614. ул.Центральная, д.18, мкр.Заклязьменский
1.1615. ул.Центральная, д.5, мкр.Коммунар
1.1616. ул.Центральная, д.5-а, мкр.Коммунар
1.1617. ул.Центральная, д.13, мкр.Коммунар
1.1618. ул.Центральная, д.15, мкр.Коммунар
1.1619. ул.Центральная, д.17, мкр.Коммунар
1.1620. ул.Центральная, д.19-ж, мкр.Коммунар
1.1621. ул.Центральная, д.2, мкр.Пиганово
1.1622. ул.Центральная, д.4, мкр.Пиганово
1.1623. ул.Центральная, д.9, мкр.Пиганово
1.1624. ул.Центральная, д.30, мкр.Пиганово
1.1625. ул.Центральная, д.30-а, мкр.Пиганово
1.1626. ул.Центральная, д.30-б, мкр.Пиганово
1.1627. ул.Центральная, д.30-в, мкр.Пиганово
1.1628. ул.Центральная, д.32, мкр.Пиганово
1.1629. ул.Чайковского, д.4/12
1.1630. ул.Чайковского, д.5
1.1631. ул.Чайковского, д.9
1.1632. ул.Чайковского, д.10/11
1.1633. ул.Чайковского, д.11
1.1634. ул.Чайковского, д.12/22
1.1635. ул.Чайковского, д.13/1
1.1636. ул.Чайковского, д.15/2
1.1637. ул.Чайковского, д.17
1.1638. ул.Чайковского, д.19/1
1.1639. ул.Чайковского, д.21
1.1640. ул.Чайковского, д.25-а
1.1641. ул.Чайковского, д.30
1.1642. ул.Чайковского, д.32
1.1643. ул.Чайковского, д.32-а
1.1644. ул.Чайковского, д.34
1.1645. ул.Чайковского, д.34-а
1.1646. ул.Чайковского, д.36
1.1647. ул.Чайковского, д.36-а
1.1648. ул.Чайковского, д.36-б
1
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1.1649. ул.Чайковского, д.38
1.1650. проезд Чайковского, д.1
1.1651. проезд Чайковского, д.3
1.1652. проезд Чайковского, д.5
1.1653. проезд Чайковского, д.7
1.1654. проезд Чайковского, д.9
1.1655. ул.Чапаева, д.5
1.1656. ул.Чапаева, д.6
1.1657. ул.Чапаева, д.8
1.1658. ул.Чапаева, д.8-а
1.1659. ул.Чернышевского, д.3
1.1660. ул.Черняховского, д.14
1.1661. ул.Чехова, д.2
1.1662. ул.Чехова, д.6
1.1663. ул.Чехова, д.10
1.1664. ул.Школьная, д.2, мкр.Коммунар
1.1665. ул.Школьная, д.4, мкр.Коммунар
1.1666. ул.Школьная, д.1, мкр.Мостострой
1.1667. ул.Школьная, д.3, мкр.Мостострой
1.1668. ул.Школьная, д.4, мкр.Мостострой
1.1669. ул.Школьная, д.10, мкр.Мостострой
1.1670. ул.Школьная, д.12, мкр.Мостострой
1.1671. ул.Школьная, д.14, мкр.Мостострой
1.1672. ул.Школьная, д.16, мкр.Мостострой
1.1673. Школьный проезд, д.1-а, мкр.Юрьевец
1.1674. Школьный проезд, д.4-а, мкр.Юрьевец
1.1675. Школьный проезд, д.8, мкр.Юрьевец
1.1676. Школьный проезд, д.10, мкр.Юрьевец
1.1677. Школьный проезд, д.12, мкр.Юрьевец
1.1678. ул.Шороновка, д.30, мкр.Лунево
1.1679. ул.Элеваторная, д.14
1.1680. ул.Элеваторная, д.14-а
1.1681. ул.Элеваторная, д.14-б
1.1682. ул.Элеваторная, д.16
1.1683. ул.Элеваторная, д.18
1.1684. ул.Элеваторная, д.20
1
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1.1685. ул.Элеваторная, д.20-а
1.1686. ул.Элеваторная, д.24
1.1687. ул.Элеваторная, д.28
1.1688. Электоприборовский проезд, д.3
1.1689. Электроприборовский проезд, д.3-а
1.1690. Электроприборовский проезд, д.5
1.1691. Электроприборовский проезд, д.7
1.1692. Электроприборовский проезд, д.7-а
1.1693. Электроприборовский проезд, д.9/77
1.1694. ул.Энергетиков, д.1-б, мкр.Энергетик
1.1695. ул.Энергетиков, д.2, мкр.Энергетик
1.1696. ул.Энергетиков, д.2-б, мкр.Энергетик
1.1697. ул.Энергетиков, д.3, мкр.Энергетик
1.1698. ул.Энергетиков, д.5-а, мкр.Энергетик
1.1699. ул.Энергетиков, д.6, мкр.Энергетик
1.1700. ул.Энергетиков, д.6-б, мкр.Энергетик
1.1701. ул.Энергетиков, д.9, мкр.Энергетик
1.1702. ул.Энергетиков, д.12-б, мкр.Энергетик
1.1703. ул.Энергетиков, д.14-б, мкр.Энергетик
1.1704. ул.Энергетиков, д.27, мкр.Энергетик
1.1705. ул.Энергетиков, д.27-а, мкр.Энергетик
1.1706. ул.Энергетиков, д.29-а, мкр.Энергетик
1.1707. ул.Энергетиков, д.29-б, мкр.Энергетик
1.1708. ул.Юбилейная, д.4
1.1709. ул.Юбилейная, д.7
1.1710. ул.Юбилейная, д.8
1.1711. ул.Юбилейная, д.9
1.1712. ул.Юбилейная, д.12
1.1713. ул.Юбилейная, д.14
1.1714. ул.Юбилейная, д.15
1.1715. ул.Юбилейная, д.16-а
1.1716. ул.Юбилейная, д.16-б
1.1717. ул.Юбилейная, д.18-а
1.1718. ул.Юбилейная, д.22
1.1719. ул.Юбилейная, д.26
1.1720. ул.Юбилейная, д.28
1
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1.1721. ул.Юбилейная, д.30
1.1722. ул.Юбилейная, д.32
1.1723. ул.Юбилейная, д.34
1.1724. ул.Юбилейная, д.36
1.1725. ул.Юбилейная, д.38
1.1726. ул.Юбилейная, д.38-а
1.1727. ул.Юбилейная, д.46
1.1728. ул.Юбилейная, д.46-а
1.1729. ул.Юбилейная, д.50
1.1730. ул.Юбилейная, д.56
1.1731. ул.Юбилейная, д.60
1.1732. ул.Юбилейная, д.62
1.1733. ул.Юбилейная, д.64
1.1734. ул.Юбилейная, д.66
1.1735. ул.Юбилейная, д.68
1.1736. ул.Юбилейная, д.70
1.1737. ул.Юбилейная, д.74
1.1738. ул.Юбилейная, д.76
1.1739. ул.Юбилейная, д.76-а
2.

Благоустройство общественных территорий:

2.1.

Сквер на ул.Чайковского, в районе д.3

2.2.

Сквер на ул.Чайковского, в районе д.28

2.3.

Сквер у «Таксопарка»

2.4.

Сквер на ул.9-го Января

2.5.

Сквер на ул.Даргомыжского

2.6.

Сквер на ул.Добролюбова

2.7.

Сквер у д.2-а по ул.Большие Ременники

2.8.

Сквер на ул.Офицерская, в районе д.33

2.9.

Сквер между д.5 и д.7 по ул.Суворова

2.10.

Бульвар на ул.Мира, от ул.Горького до ул.Усти-на-Лабе

2.11.

Сквер у администрации Октябрьского района города Владимира

2.12.

Сквер на ул.Горького, в районе д.77

2.13.

Сквер на ул.Горького, в районе д.107

2.14.

Сквер на пр-те Строителей, в районе д.10

2.15.

Сквер на пр-те Строителей, в районе д.20

2.16.

Летний сад на пересечении Октябрьского пр-та и ул.Мира

1
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2.17.

Сквер на ул.Труда, в районе д.21

2.18.

Бульвар Художника Иванова

2.19.

Сквер на ул.1-я Заводская

2.20.

Сквер на ул.Батурина, от ул Сакко и Ванцетти до ул.Мира

2.21.

Сквер на пересечении ул.Горького и ул.Белоконской

2.22.

Сквер на ул.Никитская (за зданием учебного корпуса № 8 ВлГУ)

2.23.

Сквер на ул.Никитина

2.24.

Парк «Добросельский»

2.25.

Парк «Загородный»
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Приложение № 3 к Программе
ФОРМА
адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№
п/п

1
1.
2.
...

Адрес объекта недвижимого имущества
Адрес
объекта
недвижимого имущества

Физическое
расположение общественной
территории

Наименование
объекта недвижимого имущества, расположенного на
земельном
участке

2

3

4

Кадаст- Общая Наличие
ровый площадь урн на
Вид
номер земель- земельпользования
земельного
ном
объекта
ного
участка участке
недвижимого
участка
имущества/
земельного
участка (аренда, собственность, безвозмездное
полтзование)
5

6

7

8

Наличие
освещения на
земельном
участке

Наличие
лавок на
земельном
участке

Наличие
малых
архитектурных
форм на
земельном
участке

9

10

11

Наличие
ИНН
асфаль- юридитирован- ческого
ного
лица,
проезда на ИП
земельном
участке

12

13
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Приложение № 4 к Программе
НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав
минимального и дополнительного перечней работ

№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Сумма за единицу, руб.
(в ценах 2017 года)

1

2

3

4

1.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня работ

1.1. Ремонт дворовых проездов

м2

стоимость работ по
ремонту асфальтобетонного покрытия
определяется согласно
сметному расчету

1.2. Установка лавочки

шт.

4170,00

1.3. Установка урны

шт.

2625,00

2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

2.1. Установка карусели

шт.

34740,00

2.2. Установка качелей

шт.

19492,01

2.3. Установка комплекса-рукохода

шт.

34550,00

2.4. Установка песочницы

шт.

9098,00

2.5. Установка мишени

шт.

8367,00

2.6. Установка качалки-балансира

шт.

12926,67

2.7. Установка горки

шт.

39713,33

2.8. Установка теневого навеса, ступенчатой
крыши, бетонируемого, вместимость в
комплекте с 6-ю тренажерами

шт.

293206,46

2.9. Установка ограждения, высотой не более
0,7 м ( L=2000 м)

шт.

1606,67

2.10. Установка столика со скамейками

шт.

17105,00

2.11. Оборудование автомобильных парковок

м2

964,98
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Приложение № 5 к Программе
ПОРЯДОК
разработки и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, включенной в Программу

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, (далее Порядок 1) регламентирует процедуру разработки дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, а также его
утверждения в рамках реализации Программы.
1.2. Для целей настоящего Порядка 1 используются следующие
понятия:
- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
- дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в
себя визуализированное изображение, представленное в нескольких ракурсах, с
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с
описанием работ и мероприятий. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и
состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная,
сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения
дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению;
- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы.
2. Разработка дизайн-проекта
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении благоустройства дворовой
территории, включенной в Программу, (далее - дизайн-проект) осуществляется
в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории
муниципального
образования
город
Владимир,
требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
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2.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется Управлением ЖКХ в
течение 30 дней со дня подписания общественной комиссией по обеспечению
реализации Программы (далее - Комиссия) протокола о включении дворовой
территории в адресный перечень мероприятий Программы.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом видов работ, выбранных
заинтересованными лицами из минимального и (или) дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовой территории.
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта
3.1. Управление ЖКХ уведомляет ответственное лицо, которое от имени
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на
обсуждение дизайн-проекта (далее - уполномоченное лицо), о готовности
дизайн-проекта и в течение 10 рабочих дней организует работу Комиссии по
обсуждению дизайн-проекта при участии уполномоченного лица.
3.2. По результатам обсуждения разработанный
дизайн-проект
утверждается протоколом Комиссии, который размещается на официальном
сайте органа местного самоуправления города Владимира в течении
3-х рабочих дней после утверждения.
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Приложение № 6 к Программе
ПОРЯДОК
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта
благоустройства общественной территории, включенной в Программу

1. Общие положения
1.1. Порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в
Программу (далее - Порядок 2) устанавливает процедуру обсуждения с
заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественной
территории, включенной в Программу.
1.2. Для целей Порядка 2 используются следующие понятия:
- дизайн-проект - графический и текстовый материал, включающий в себя
концепцию
проекта
благоустройства
общественной
территории,
визуализированное в трех измерениях изображение общественной территории,
представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой,
фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием перечня элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей
территории;
- общественная территория - территория муниципального образования,
которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь,
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория
муниципального образования, используемая населением муниципального
образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия
спортом и т.п.).
2. Обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проекта
2.1. В целях учета общественного мнения Управлением ЖКХ
организуется общественное обсуждение дизайн-проектов с привлечением
экспертов, потенциальных инвесторов, иных заинтересованных лиц.
2.2. Общественное обсуждение осуществляется на стадиях:
- предпроектного анализа и формирования видения дизайн-проекта
(оценки существующего положения, выявление индивидуальных особенностей
и проблем общественной территории, сбор исходных данных, а также идей и
пожеланий заинтересованных лиц по преимущественным видам использования
общественной территории, общим подходам к функциональному зонированию,
организации движения, освещению, озеленению);
разработки
принципиальных
архитектурно-дизайнерских
и
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функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и
виды использования общественной территории;
- разработки дизайн-проекта в полном объеме.
2.3. Дизайн-проект размещается на официальном сайте администрации
города Владимира.
2.4. Общественное обсуждение дизайн-проекта осуществляется с
использованием следующих доступных методов взаимодействия с
общественностью:
- анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение
фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов),
проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных
мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки,
сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.
2.5. В ходе проектных семинаров, воркшопов и других используемых
форматов
общественных
обсуждений
осуществляется
видеозапись
соответствующего мероприятия, по итогам его проведения Управление ЖКХ
формирует и обеспечивает опубликование отчета на официальном сайте органа
местного самоуправления города Владимира.
2.6. Дизайн-проект, получивший положительную оценку по результатам
общественного обсуждения, представляется Управлением ЖКХ на
рассмотрение общественной комиссии по обеспечению реализации Программы
(далее - общественная комиссия).
2.7. Общественная комиссия в течение 7 рабочих дней со дня
представления дизайн-проекта рассматривает его и принимает решение
рекомендовать либо не рекомендовать его к утверждению.
2.8. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который
в течение двух дней размещается на официальном сайте органа местного
самоуправления города Владимира.
2.9. С учетом решения общественной комиссии заместитель главы
администрации города Владимира утверждает дизайн-проект.
2.10. Утвержденные дизайн-проекты размещаются Управлением ЖКХ на
официальном сайте органа местного самоуправления города Владимира.
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Приложение № 7 к Программе
ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в Программу

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в Программу, (далее - Порядок 3) регламентирует процедуру
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
мероприятий по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля
за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и(или)
финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Для целей настоящего Порядка 3 используются следующие понятия:
- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству;
- форма трудового участия - трудовая (неденежная) форма участия
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность;
- форма финансового участия - минимальная доля финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере,
установленном органом местного самоуправления.
1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий,
финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному
и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых
территорий.
1.4. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и(или) дополнительному перечню работ по благоустройству
дворовых территорий принимается на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. О формах трудового и финансового участия
2.1. При выполнении работ по минимальному и (или) дополнительному
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перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие.
2.2. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
определяется Правилами предоставления и распределения в 2018 году
субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение мероприятий
государственной программы Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области на 2018-2022 годы, утвержденным
постановлением администрации области от 30.08.2017 №758.
2.3. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в
реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечню
работ по благоустройству дворовых территорий в форме выполнения жителями
неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной
квалификации, а также привлечение к выполнению работ по благоустройству
дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. При принятии решения на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и(или) дополнительному перечню работ, включенному в
дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства
заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода
бюджета муниципального образования город Владимир - Управления ЖКХ по
коду дохода 833 2 04 04020 04 0555 180 «Поступления от денежных
пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями
получателям средств бюджетов городских округов (на софинансирование
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории города Владимира»)».
3.2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования Управлению ЖКХ как главному распорядителю бюджетных
средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов
бюджетных
обязательств
для
осуществления
целевых
расходов,
предусмотренных Программой.
3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
муниципального образования город Владимир с момента их зачисления на
лицевой счет Управления ЖКХ.
3.4. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству
дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц
Управление ЖКХ заключает соглашение с организацией, осуществляющей
управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация),
в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.
Объем денежных средств,подлежащих перечислению заинтересованными
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лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из
нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству
дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и
составляет не менее:
5% от стоимости мероприятий по оборудованию детских и (или)
спортивных площадок, мест отдыха, установки ограждений высотой не более
0,7 м;
50% от стоимости мероприятий по оборудованию автомобильных
парковок, озеленению территорий и др..
3.5. Перечисление денежных средств управляющей организацией
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территориив
течении десяти рабочих дней с момента подписания соглашения.
Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется
в заключенном соглашении.
3.6. Управление ЖКХ обеспечивает учет поступающих от управляющей
организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется
на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в
соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
4. Контроль за соблюдением условий Порядка 3
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств управляющих организаций осуществляется Управлением ЖКХ
в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Управление ЖКХ обеспечивает возврат управляющим организациям
аккумулированных денежных средств в случае:
4.2.1. Экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур и(или) по результатам выполненных работ.
4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации.
4.2.3. Непредоставления собственниками помещений многоквартирного
дома доступа к проведению благоустройства на дворовой территории.
4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
4.2.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
4.3. Возврат аккумулированных денежных средств управляющей
организации осуществляется Управлением ЖКХ после приемки всего объема
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выполненных работ по благоустройству дворовой территории по контракту с
подрядной организацией, в течение 15 календарных дней с момента получения
Управлением ЖКХ от управляющей организации письменного обращения о
возврате денежных средств, неиспользованных в соответствии с пунктом 4.2,
по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными
лицами, в срок не позднее 25 декабря текущего года.
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Приложение № 8 к Программе
ПОРЯДОК
проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
на территории города Владимира

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения инвентаризации уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения на территории города Владимира
(далее - Порядок 4) разработан в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.
1.2. Порядок 4 определяет процедуру натурного обследования
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, в целях составления паспортов благоустройства таких
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения на территории города Владимира.
1.3. Целью проведения инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения на территории города Владимира (далее - Инвентаризация)
является выявление индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, не соответствующих требованиям правил
благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании, и заключение
соглашений с собственниками (пользователями) таких домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2020 года.
2. Термины и определения
2.1. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения – это совокупность
мероприятий, направленных на создание на участке комфортной и
привлекательной среды для деятельности человека и на улучшение
санитарного, экологического и эстетического состояния территории.
Благоустройство включает в себя работы по преобразованию участка с
целью улучшения его функциональности, экологического состояния и
внешнего вида.
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Создание общей композиции на осваиваемом участке территории
осуществляется с использованием мероприятий по благоустройству и
озеленению.
Озеленение - это совокупность работ, производимых с использованием
различных растений для придания ландшафтным объектам эстетического вида.
2.2. Паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения (далее - Паспорт), документ
установленной формы, содержащий инвентаризационные данные об
индивидуальных жилых домах и земельных участках, предоставленных для их
размещения.
3. Порядок проведения инвентаризации
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
2.1. Для проведения Инвентаризации создается муниципальная
инвентаризационная комиссия (далее - Комиссия).
2.2. Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности
определяется муниципальным правовым актом администрации города
Владимира.
2.3. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком,
утверждаемым председателем Комиссии.
2.4. График не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения
размещается на официальном сайте органа местного самоуправления
администрации города Владимира.
2.5. Для проведения Инвентаризации привлекаются :
- лица, либо представители лиц, в чьем ведении (на правах
собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;
представители
комитета
территориального
общественного
самоуправления (далее - КТОС) и уличных комитетов;
- представители иных заинтересованных организаций.
В случае расположения территории в районах исторической застройки
города, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав Комиссии
включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.
2.6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования
территорий и расположенных на ней элементов.
2.7. В целях информирования жителей индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения администрация
города Владимира размещает раздел о благоустройстве территорий в средствах
массовой информации.
2.8. Инвентаризация проводится в срок до 01.11.2018.
2.9. По итогам проведения Инвентаризации составляется Паспорт
благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в
ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме
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согласно приложению к Порядку 4 и в случае выявления несоответствия
жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его
размещения, утвержденным Правилам благоустройства территории органом
местного самоуправления заключаются соглашения с собственниками
(пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями)
земельных участков об их
благоустройстве не позднее 2020 года в
соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства
территории.
2.10. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем
ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится
территория.
2.11. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных об
индивидуальном жилом доме и земельном участке, предоставленном для его
размещения, указанных в Паспорте.
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Приложение к Порядку 4
ФОРМА
Паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой застройки
и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на _________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3

1.

Наименование (вид) территории

2.

Адрес местонахождения территории

3.

Кадастровый номер земельного участка

4.

Численность населения, проживающего в пределах
территории, чел.

5.

Общая площадь территории, кв.м
в т.ч. по видам собственности (частная, муниципальная,
государственная), кв.м

6.

Оценка
уровня
благоустроенности
(благоустроенная/неблагоустроенная) <*>

7.

Соответствие
внешнего
благоустройства

8.

Сведения
о
планируемых
благоустройству территории

вида

территории

ИЖС

правилам

мероприятиях

по

<*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, местами отдыха, оборудованная урнами для сбора мусора.
2. Характеристика благоустройства
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей

да/нет

2.

Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров

да/нет

3.

Наличие достаточного
территорий

да/нет

освещения
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1
4.

2

3

4

5

Характеристика освещения:
количество

ед.

достаточность

да/нет

5.

Наличие мест отдыха

да/нет

6.

Наличие урн для сбора мусора

да/нет

7.

Наличие
контейнерной
(выделенная)

8.

Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)

да/нет

9.

Наличие достаточного количества
малых архитектурных форм

да/нет

оборудованной
площадки

ед.

10. Необходимо установить:
светильники

ед.

скамьи

ед.

урны

ед.

11. Наличие
приспособлений
для
маломобильных групп населения
(опорных поручней, специального
оборудования; спусков, пандусов для
обеспечения
беспрепятственного
перемещения)

да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ,
размещением объектов благоустройства на _____ л.
Дата проведения инвентаризации: «___» ___________ 20___ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
________________________
(организация, должность)

________________________
(организация, должность)

________________________
(организация, должность)

________________________
(организация, должность)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

_______________
(Ф.И.О.)

_______________
(Ф.И.О.)

_______________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 9 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ КАПК
п/п ЗД М

Наименование мероприятия

3

4

Ответственный
Срок
исполнитель, выполнения
соисполнители
5

6

Ожидаемый непосредственный
результат, контрольное событие

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

7

8

1

2

1.

1

2.

1

1 Благоустройство
территорий

дворовых

Управление
ЖКХ

2018-2022 1. Количество благоустроенных Показатели № 1, 2, 3,
дворовых территорий - 1780 ед.;
4, 5, 6 приложения
2.
Доля
благоустроенных № 12 к Программе
дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий 75,8%

3.

1

2 Благоустройство
территорий

общественных

Управление
ЖКХ

2018-2022

Задача 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории города Владимира и создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в их реализацию

1. Количество благоустроенных
общественных территорий - 24 ед.;
2.
Доля
благоустроенных
общественных территорий от
общего количества общественных
территорий - 49%

Показатели № 7, 8
приложения № 12 к
Программе
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Приложение № 10 к Программе
РЕСУРСНОЕ
обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств
(в разрезе финансируемых мероприятий)

№
п/п
1

КАПК
ЗД

М

И

Наименование
задачи,
мероприятия

2

3

4

5

1.

Программа

Наименование Код бюджетной классификации
ГРБС
Глава РзПр
6

7

8

Расходы за счет бюджетных средств по годам
реализации Программы (тыс.руб.)

ЦС

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

9

10

11

12

13

14

15

Всего,
в том числе:

66378,48 66378,48 66378,48 66378,48 66378,48

2.

1

Управление
ЖКХ

9956,90

9956,90

9956,90

9956,90

9956,90

3.

2

Управление
ЖКХ

8463,24

8463,24

8463,24

8463,24

8463,24

4.

3

Управление
ЖКХ

47958,34 47958,34 47958,34 47958,34 47958,34

5.

1

Задача 1.
Обеспечение
мероприятий по
благоустройству
территории города
Владимира
и
создание
универсальных
механизмов

66378,48 66378,48 66378,48 66378,48 66378,48
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций в их
реализацию
6.

1

1

1 Благоустройство
дворовых
2 территорий

Управление
ЖКХ

3
7.

1

2

1 Благоустройство
общественных
2 территорий
3

Управление
ЖКХ

833

0503 58001S5550 244
58001L5550 244

995,69
5642,21

995,69
5642,21

995,69
5642,21

995,69
5642,21

995,69
5642,21

833

0503 58001R5550 244

5642,16

5642,16

5642,16

5642,16

5642,16

833

0503 58001R5550 244 31972,23 31972,23 31972,23 31972,23 31972,23

833

0503 58002S5550 244
58002L5550 244

497,85
2821,15

497,85
2821,15

497,85
2821,15

497,85
2821,15

497,85
2821,15

833

0503 58002R5550 244

2821,08

2821,08

2821,08

2821,08

2821,08

833

0503 58002R5550 244 15986,11 15986,11 15986,11 15986,11 15986,11
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Приложение № 11 к Программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Наименование Программы

Источник
финансирования

Итого

Объем финансирования по годам реализации Программы
(тыс.руб.)
2018

2019

2020

2021

2022

4

5

6

7

8

9

1. Формирование современной
Всего,
городской среды на территории в том числе:
города Владимира

331892,40

66378,48

66378,48

66378,48

66378,48

66378,48

2.

- средства бюджета
города;

49784,50

9956,90

9956,90

9956,90

9956,90

9956,90

3.

- средства областного
бюджета;

42316,20

8463,24

8463,24

8463,24

8463,24

8463,24

4.

- средства федерального
бюджета;

239791,70

47958,34

47958,34

47958,34

47958,34

47958,34

5.

-внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3
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Приложение № 12 к Программе
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№ КАПК
п/п
1

ЗД

П

2

3

1.

Наименование Программы, показателя
(индикатора), единица измерения
4

Отчетный
(базовый)
год

Значения показателей (индикаторов) по годам реализации
Программы
2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

Программа «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»

2.

1

Задача 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории города Владимира и создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в их реализацию

3.

1

1 Количество проектов благоустройства
дворовых территорий, реализованных с
финансовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, ед.

26

25

25

25

25

25

4.

1

2 Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего
количества дворовых территорий, %

1,1

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

5.

1

3 Количество проектов благоустройства
дворовых территорий, реализованных с
трудовым
участием
граждан,
заинтересованных организаций, ед.

26

25

25

25

25

25

6.

1

4 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудо-

1,1

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

вым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества
дворовых территорий, %
7.

1

5 Количество благоустроенных дворовых
территорий, ед.

56

55

55

55

55

55

8.

1

6 Доля
благоустроенных
территорий от общего
дворовых территорий, %

2,4

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

9.

1

7 Количество
благоустроенных
общественных территорий, ед.

1

1

1

1

1

1

10.

1

8 Доля благоустроенных общественных
территорий от общего количества
общественных территорий, %

2

2,04

2,04

2,4

2,04

2,04

дворовых
количества

