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сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните: 5-70-73, 5-72-85
Пишите: sprostor@yandex.ru

Суббота, 23 октября
 +14 °С   +6 °C, З. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 октября
 +8 °С   +3 °C, З. 7 м/с 747 мм рт. ст.

Понедельник, 25 октября
 +4 °С   +2 °C, С. 6 м/с 757 мм рт. ст.

Вторник, 26 октября
 +8 °С   —2 °C, Ю.-З. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Среда, 27 октября
 +8 °С   +1 °C, Ю.-З. 6 м/с 751 мм рт. ст.

Четверг, 28 октября
 +10 °С   +3 °C, З. 6 м/с 751 мм рт. ст.

Пятница, 29 октября
 +14 °С   +8 °C, С.-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

получили первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

56543 жителя 
округа

l цифра номера

светлана рудакова:
«Быть главой 
большой семьи — 
огромный труд, но 
вы справляетесь. 
Спасибо за ваших 
замечательных 
детей.  Уверена, глядя на вас, 
они станут достойными 
людьми и будут прославлять 
свою малую родину»

В Боброводворской амбулатории начали 
прививать от коронавирусной инфекции 
ещё в феврале. Всего за это время на 
21 октября первый компонент получи-
ли 4043 человека (97%), второй — 3595. 

«Изначально планировалось привить 
60% населения, и мы это выполнили. Се-
годня стоит задача — 80%. Всего же у 
нас на территории подлежат вакцинации 
4154 человека. Поэтому нам ещё нуж-
но доработать», — говорит исполняющая 
обязанности заведующего Боброводвор-
ской амбулаторией Маргарита Ткачук.

Прививают тремя вакцинами — «Спут-
ник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник 
Лайт». Если у человека температура 
даже 37,1 или хронические заболевания 
в стадии обострения, его к вакцинации 
не допускают. Перед прививкой  доктор 
измеряет давление, сатурацию (уровень 
кислорода в капиллярах) и пульс.

«Сегодня много людей приходит на 
ревакцинацию. Подошёл срок тех, кто 
первыми сделали прививки. Настроение 
у всех хорошее, все понимают важность 
сохранения своего здоровья и близких», 
— говорит врач Надежда Безрукова.

Зинаида Семёновна Головкова из Юш-
ково пришла сделать прививку от коро-
навируса впервые, а вот её супруг Алек-
сандр Иванович — ревакцинацироваться.

«Ситуация довольно таки страш-
ная. И если раньше я слышала о за-
болевших только с экрана телевизора, 
из интернета, то сейчас знакомые бо-
леют и умирают. Поэтому начинаешь 
по-другому к этому относиться. Опаса-
лась, потому что у меня сахарный ди-
абет, но вот решилась», — поделилась 
Зинаида Семёновна. 

Александр Иванович переживает за 
супругу, но уверен, что всё будет хорошо.

Всероссийская перепись набирает обороты. Контролёры 
переписного участка № 6 из с. Сергиевка рассказали о 
ходе переписной кампании. 

Ольга Коржова отметила, что на территории люди зна-
ют о переписи и радостно встречают переписчиков.

«Молодёжь чаще пользуется госуслугами, а вот взрос-
лое население либо приходит на стационарный пункт, либо 
проходят перепись у полевых переписчиков», — подели-
лась Ольга Алексеевна.

Для безопасности населения были введены специаль-
ные меры. Все переписчики сдают ПЦР-тесты на корона-
вирус. 20 октября были взяты первые тесты. 

«Жители могут ощущать себя в полной безопасности. 
Работаем строго в перчатках, масках, с собой всегда есть 
антисептики — никто не хочет заразиться коронавирусом. 
Да и по домам очень много пожилых людей, которых мы 
стараемся оградить от опасности заболеть», — рассказа-
ла Галина Овсянникова.

Последний день переписи 14 ноября, все итоги будут 
систематизироваться, результаты переписи будут извест-
ны в 2022 году.

Кристина Фёдорова

Уважаемые сотрудники
таможенной службы!

25 октября свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники феде-
ральной таможенной службы. Те, кто 
ежедневно стоит на страже экономи-
ческих и правовых интересов нашей 
большой страны. Белгородская тамож-
ня считается одной из крупнейших в 
Центральном регионе России. Её специ-
алисты контролируют таможенные сбо-
ры, перемещение транспорта, людей и 
грузов через границу. За последние не-
сколько лет Белгородские таможенни-
ки более 50 раз предотвратили вывоз 
культурных и исторических ценностей.

Уважаемые сотрудники ведомства, 
примите мои искренние слова благо-
дарности за ваш труд! Особую при-
знательность хочу выразить ветера-
нам службы, которые заложили проч-
ную основу для формирования совре-
менной таможни. Желаю вам добра, 
здоровья и успехов!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Не нужно сомневаться —
пора прививаться

«После вакцинации чувствовал себя 
бодро. Температуры не было, немно-
го болело место укола. Время пролете-
ло быстро, и я пришёл на ревакцина-
цию. Меня не надо упрашивать, пони-
маю, что только вакцина — действен-
ный метод борьбы с этой инфекцией. 
А ещё через месяц приду на прививку 
от гриппа. Её делаю ежегодно. Приви-
ваюсь сам и всем советую», — говорит 
Александр Иванович Головков.

Супруги Алексей и Илона Левченко 
тоже пришли на ревакцинацию, оба по-
нимают, что здоровье важно уберечь и 
сохранить.

«Каждый день умирают люди от 
этого недуга. Столько знакомых боле-
ли очень сильно, просто страшно. Не 

понимаю людей, почему не хотят вак-
цинироваться? Делаем же прививки от 
кори, полиомиелита и уже забыли об 
этих болезнях. Только вместе мы смо-
жем победить коронавирус, создав кол-
лективный иммунитет. Когда же каждый 
поймёт, что в коллективе место и ему, 
ведь не зря говорят, что один в поле не 
воин», — говорит Алексей Александро-
вич. Супруга с ним полностью согласна.

В Боброводворской амбулатории уже 
прошли ревакцинацию 179 человек. 21 
октября первый компонент получили 22 
человека, второй — 7. Для ревакцинации 
используется «Спутник Лайт», который 
является однокомпонентным.

Наталья Христославенко

Всероссийская перепись населения: 
все варианты — в действии

l 25 октября —
День таможенника
Российской Федерации
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суббота, 23 октября 2021 г.сельские просторы, № 43 (11594)

2 событие
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Провести тридцать девятую сес-
сию 27 октября 2021 года в зале за-
седаний администрации Губкинского 
городского округа (ул. Мира, 16, 3-й 
этаж), начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение Совета де-
путатов следующие вопросы:

1. Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства на территории Губкин-
ского городского округа Белгородской 
области.

2. Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле 
на территории Губкинского городского 
округа Белгородской области.

3. Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории Губ-
кинского городского округа Белгород-
ской области.

4. О внесении изменений в Положе-
ние о муниципальном земельном кон-
троле на территории Губкинского го-
родского округа Белгородской области.

5. О внесении изменений в Поря-
док определения цены продажи зе-
мельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Губкинско-
го городского округа, предоставляемых 
без проведения торгов.

6. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений в 

области градостроительной деятельно-
сти на территории Губкинского город-
ского округа.

7. О внесении изменений в Поло-
жение о контрольно-счетной комиссии 
Губкинского городского округа.

8. Об утверждении штатной числен-
ности контрольно-счетной комиссии 
Губкинского городского округа.

9. О внесении изменения в Реестр 
должностей муниципальной службы 
Губкинского городского округа.

10. О внесении изменения в Реестр 
выборных муниципальных должностей 
и муниципальных должностей Губкин-
ского городского округа.

11. О внесении изменений в По-
ложение об условиях оплаты труда и 
структуре денежного вознаграждения и 
денежного содержания лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные должно-
сти, муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Губкин-
ского городского округа.

12. Об утверждении Положения о 
порядке предоставления отпусков и 
других социальных гарантий лицам, за-
мещающим муниципальные должности 
Губкинского городского округа на по-
стоянной (штатной) основе.

13. О досрочном освобождении 
председателя контрольно-счетной ко-
миссии Губкинского городского округа 
от должности муниципальной службы.

14. О назначении на муниципальную 
должность председателя контрольно-

счетной комиссии Губкинского город-
ского округа.

II. Постоянным комиссиям Сове-
та депутатов совместно с заинтересо-
ванными органами обеспечить подго-
товку и предварительное рассмотре-
ние материалов по вопросам, вноси-
мым на сессию.

III. На заседание тридцать девятой 
сессии Совета депутатов Губкинского го-
родского округа пригласить: главу адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га, заместителей главы администрации 
Губкинского городского округа, предсе-
дателя контрольно-счетной комиссии 
Губкинского городского округа, доклад-
чиков по вопросам повестки сессии, Губ-
кинского городского прокурора, предста-
вителей средств массовой информации, 
аккредитованных при Совете депутатов.

IV. В соответствии с постановле-
нием Губернатора Белгородской обла-
сти от 8 мая 2020 года № 58 «О ме-
рах по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Белго-
родской области», в целях соблюде-
ния режима повышенной готовности 
обеспечить проведение сессии Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га с соблюдением требований, направ-
ленных на недопущение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19).

Председатель Совета депутатов
Г.И. Колесникова

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (CОVID-19), кон-
сультативный приём граждан будет про-
ходить в дистанционном формате обще-
ния. 30 оКтяБря 2021 Года с 10:00 до 
12:00 часов по тел. 5-29-97 консультатив-
ный приём граждан проводит заместитель 
начальника управления архитектуры и гра-
достроительной политики Ирина Николаев-
на МЕльНИКоВа.

СОВЕТ ДЕПУТAТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОPОДСКОЙ ОБЛAСТИ
PAСПоPяЖЕНИЕ от 14 октября 2021 года № 20

О созыве тридцать девятой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа
третьего созыва
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Управление социальной политики на-
поминает, что Социальным кодексом Бел-
городской области предусмотрено предо-
ставление компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме для 
неработающих пенсионеров, собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 
и 80 лет. Право на получение компенсации 
имеют одиноко проживающие собственни-
ки жилых помещений, а также собствен-
ники, проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из неработающих пенсио-
неров, и (или) неработающих инвалидов 1 
и 2 группы. Размер компенсации за упла-
ту взноса на капитальный ремонт опре-
деляется исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для предо-
ставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в разме-
ре 50% — лицам, достигшим возраста 70 
лет, и в размере 100% — лицам, достиг-
шим возраста 80 лет. Региональный стан-
дарт нормативной площади жилого поме-
щения зависит от количественного соста-
ва семьи: для одиноко проживающих граж-
дан — 33 кв. м; для семьи, состоящей из 
двух человек — 42 кв. м (21 кв. м на каж-
дого); для семьи, состоящей из трёх чело-
век и более — 18 кв. м на человека. Ком-
пенсация предоставляется гражданам при 
отсутствии у них задолженности по упла-
те взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, или 
при заключении (или) выполнении ими со-
глашений по её погашению в отношении 
одного жилого помещения, находящегося 
в их собственности. При наличии у граж-
данина долевой собственности, компенса-
ция назначается на долю собственности, 
приходящуюся на гражданина. Гражданам, 
достигшим возраста 70-79 лет и уже полу-
чающим компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, дополни-
тельно обращаться за назначением ком-
пенсации не нужно. Уточнить информацию 
можно в управлении социальной политики 
по тел.: 2-38-69, 2-34-40, 2-26-10.

*  *  *
Управление финансов и бюджетной по-

литики напоминает юридическим лицам о 
том, что авансовые платежи по земельно-
му налогу за III квартал 2021 года подле-
жат уплате налогоплательщиками в срок 
не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом. В связи 
с тем, что 31 октября текущего года при-
ходится на выходной день — воскресенье, 
срок уплаты авансовых платежей перено-
сится на 1 ноября 2021 года. Налоговая 
база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая 
стоимость, внесённая в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и подле-
жащая применению с 1 января года, явля-
ющегося налоговым периодом. Налоговым 
периодом признаётся календарный год. На-
логоплательщики — организации — опре-
деляют сумму авансовых платежей по на-
логу по истечении третьего квартала те-
кущего налогового периода как одну чет-
вертую годовой суммы земельного налога. 
Авансовые платежи по налогу уплачивают-
ся налогоплательщиками-организациями в 
местный бюджет по месту нахождения зе-
мельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения.

Информационно-аналитический отдел

торжественная церемония награжде-
ния лучших отцов Губкинского город-
ского округа прошла в управлении со-
циальной политики 15 октября. Восемь 
многодетных и активных пап получи-
ли дипломы и подарки. 

День отца в России в этом году 
праздновали впервые. Праздник 
был установлен Указом Президен-

та РФ Владимира Путина для укрепле-
ния института семьи и повышения зна-
чимости отцовства в воспитании детей. 

Поддержать пап пришли те, с кем 
они делят домашние обязанности и 
воспитывают детей — мамы. Женщи-
ны волновались не меньше награж-
даемых и очень гордились мужьями. 

Начальник управления социальной 
политики Светлана Рудакова поблаго-
дарила отцов за активное участие в 
воспитании детей и в жизни города. 

«Отец в жизни ребёнка — это че-
ловек, который будет опорой. Именно 
он защищает, поддерживает и обере-
гает всю семью. Серьёзные, трудолю-
бивые и внимательные… Быть главой 

большой семьи — огромный труд, но 
вы справляетесь. Спасибо за ваших та-
лантливых и замечательных детей. Уве-
рена, глядя на вас, они станут достой-
ными людьми и будут любить и про-
славлять свою малую родину», — ска-
зала в приветственном слове Светла-
на Анатольевна. 

Светлана Рудакова провела цере-
монию награждения. О каждом она 
сказала много приятных, тёплых слов. 

К поздравлениям присоединился и 
председатель Губкинского Совета от-
цов Андрей Замула.

Среди награждённых — настоятель 
храма Владимирской иконы Божией 
Матери, житель хутора Новосёловка, 
протоиерей Николай Заяц. Отец четве-
рых детей, двое из которых уже закон-
чили школу. Священнослужитель зани-
мается не только воспитанием детей, 
но и общественными делами. Благода-
ря ему появился храм в селе Чуево. 

Диплом от управления социальной 
политики получил и житель села Бо-
бровы Дворы, многодетный отец Ви-
талий Вахлов. 

«У меня шесть детей. Большая се-
мья — это счастье. Хотя, конечно, бы-
вает непросто. Трое детей уже вырос-
ли и живут отдельно. Сейчас с нами 
сын девятиклассник и дочки, которые 
учатся в пятом и шестом классах. Сы-
новья — мои помощники. Мы с ними 
занимаемся мужской работой. А доч-
ки — хозяюшки, с мамой. Следят за 
домом и балуют вкусными обедами», 
— поделился Виталий Вахлов. 

Сыры, которые производит семья 
Вахловых, очень известны. У них свои 
коровы и домашнее производство. Сил 
и времени уходит много, но они всё 
делают сообща. Татьяна и Виталий не 
только счастливые родители, но и по-
могают воспитывать четверых внуков. 

Семейный праздник закончился, но 
родители не расходились. После цере-
монии награждения они ещё долго об-
суждали успехи детей и делились опы-
том. День отца станет доброй тради-
цией. В следующем году ещё больше 
пап получат свои награды. 

Елизавета Рукавицына

Отцовство — дар и долг
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Переписной участок № 01.001
г. Губкин, ул. Королёва, дом 30, т. 8-920-568-55-97

Ул. Королёва, д.2, д.4, ул. Космонавтов, д.9а, д.10, д.11, д.13а, д.13б, д.14, 
д.15, д.15а, д.17, ул. Преображенская, д.1, д.2, д.4/2, д.4, д.4а, д.4б, д.7, д.11.

Переписной участок № 01.002
г. Губкин, ул. Королёва, дом 30, 8-920-572-32-16 

Ул. Агошкова, д.2, ул. Королёва, д.6, д.8, д.10, д.12, д.12а, ул. Космонавтов, 
д.9, д.13, ул. Преображенская, д.6, д.6а, д.6б, д.6в, д.6г, д.8, д.8а.

Переписной участок № 01.003
г. Губкин, ул. Королёва, дом 30, т. 8-920-572-64-42

Ул. Агошкова, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, ул. Королёва, д.14, д.14а, д.16, 
д.16а, ул. Преображенская, д.12, ул. Севастопольская, д.16, д.18, д.20, д.103.

Переписной участок № 01.004
г. Губкин, ул. Королёва, дом 30, т. 8-920-575-68-39

Ул. Королёва, д.24, д.26, ул. Петра Великого, д.6, д.8, д.10, д.10а, д.12, д.14, 
д.18, д.16, д.20, д.22, д.22а, д.24, д.24а, д.26, д.26а, ул. Преображенская, 
д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, ул. Севастопольская, д.105, д.107, д.109, д.111, 
д.113, д.115, д.117.=

Переписной участок № 01.005
г. Губкин, ул. Белгородская, дом 349, т. 8-920-579-64-35

Ул. 12 Апреля, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.18, д.19, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.44, д.46, ул. 1-я Заречная, д.2, 
д.2а, д.2б, д.4, д.6, д.6а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.39б, д.41, д.41а, д.41б, 
д.42, д.42а, д.43, д.43а, д.43б, д.43в, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.47, д.48, д.48а, 
д.49, д.50, д.51, д.51а, д.51б, д.52, д.53, д.53а, д.53б, д.53в, д.54, д.54а, д.55, 
д.55а, д.56, д.57, д.57а, д.57б, д.57в, д.59, д.59а, д.59б, д.59в, д.58, д.60, д.61, 
д.61а, д.61б, д.62, д.63, д.63а, д.63б, д.64, д.65, д.65а, д.66, д.67, д.68, д.69, 
д.69а, д.70, д.72, д.72а, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78 д.79, д.80, д.81а, д.82, д.84, 
д.86, д.88, д.90, д.92, д.92а, д.92б, д.96, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, 
д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д.122, д.124, д.126, д.128, д.130, д.132, д.134, 
д.134а, д.136, д.138, д.140, д.142, д.144, д.146, д.148, д.150, д.152, д.154, д.156, 
д.158, д.160, д.160а, д.162, ул. 2-я Заречная, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.45, д.45а, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.56а, 
д.57, д.58, ул. Белгородская, д.500, д.502, д.504, д.508, д.510, д.512, д.514, 
д.514а, пер. Белгородский, д.3, д.5, д.7, д.9, пер. Благовещенский, д.1, д.2, 
д.4, д.6, д.8, д.10, ул. Весенняя, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, ул. 
Волчья Шейка, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, ул. Гагарина, д.1, д.31, д.39, ул. Галилея, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.19/12, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, 
ул. Губкина, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.24, д.30, д.32, д.34, 
д.36, д.40, д.44/45, ул. Добролюбова, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, 
д.59, д.61, пер. Добролюбова, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, пер. До-
рожников, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, ул. Заречная, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26, д.26а, д.27, д.27а, д.28, д.28а, 
д.29, д.30, д.31, д.31а, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.37, д.37а, 
д.38, д.38а, д.39, д.39а, д.40, д.40а, д.41, д.41а, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, 
д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.52а, д.53, д.54, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.61, д.61а, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.66а, д.67, д.68, д.68а, д.69, д.70, 
д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, ул. Звёздная, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16/2, д.17, д.18, д.18а, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.54, д.56, д.58, ул. Комарова, д.1, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.9, д.11, д.26, д.32, д.34, ул. Коперника, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, ул. Королёва, д.7, д.17а, д.19, д.19а, д.21, д.21а, д.23, 
д.23а, д.25, д.25а, д.27, д.27а, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.38, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.40, д.41, д.42, д.44, ул. Л. Толстого, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, ул. Лесная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, ул. Лунная, д.1, д.3, 
д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.21, д.23, д.25, д.27, пер. Марсианский, 
д.3, д.4, д.6, ул. Млечный путь, д.1/24, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.27, д.29, д.30, 
д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36/5, д.37, д.39, д.41, д.43, ул. Новая, д.4, д.6, 
д.8, д.10, д.12, д.14, ул. Осколецкая, д.55, д.57, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, 
д.65, д.67, д.69, д.73, д.75, д.77, д.81, д.83, д.85, д.87, ул. Преображенская, 
д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.40, д.41, д.43, д.45, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, 
д.52, д.54, д.56, д.57, д.57а, д.58, д.59, д.59а, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, 
д.66, д.67, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.80, ул. Привольная, д.1, д.2а, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, ул. 
Раздольная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27а, д.28, 
д.28а, д.29, д.29а, д.30, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.38а, д.39, 
д.40, ул. Садовая, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, ул. Свердлова, 
д.11, д.11а, д.13, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.21, д.23, д.25, д.27, д.27а, д.29, 
д.42, д.44, д.46, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, ул. Севастопольская, д.79, 
д.81, д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, д.101а, ул. Сло-
бодская, д.167, д.169, д.171, д.173, д.175, д.214, д.216, д.218, д.220, д.222, 
д.224, д.226, д.228, д.230, д.232, д.234, д.236, д.238, д.240, д.240а, д.244, 
д.246, д.248, д.250, д.252, д.252б, д.258, д.258а, д.260, д.262, д.264, д.266, 
ул. Спортивная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, ул. Уриц-
кого, д.40, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, 
д.55, д.57, д.59, пер. Урицкого, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, пер. Уютный, д.1, 
д.3, д.5, ул. Цветочная, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, ул Циолков-
ского, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.22, 
д.24, д.25, д.27, д.30, д.31, д.33/26, пер. Ямская Степь, д.3.

Переписной участок № 01.006
с. Сергиевка, ул. Молодёжная, дом 5, т. 8-920-581-35-17

Ул. Белгородская, д. 323, д.325, д.327, д.329, д.331, д.331а, д.333, д.333а, 
д.335, д.335а, д.335б, д.335в, д.337, д.337а, д.339, д.341, д.343, д.345, д.347, 
д.349, д.351, д.353, д.355, д.357, д.359, д.361, д.518, д.520, д.522, д. б/н(2), 
д. б/н(1), пер. Белгородский, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, ул. Дорожная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.18а, ул. Корочанская, д.2, ул. Новая, д.1 стр. 1, д.1 стр. 2, д.1а, д.1б, 
д.1в, д.1г, д.5, д.7, д.9, д.11, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.44, ул. Полевая ул., д.1, д.2, д.4, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, 
д.18, пер. Полевой, д.2, д.2а, д.4, д.6, д.10, д.12, д.14, д.16, д.20, д.20а, д.22, 
ул. Пригородная, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.12, 
д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17а, д.18, д.18а, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, 
д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.41а, д.43, д.43а, д.45, 
д.47, д.49, ул. Сергиевская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.47а, д.47б, д.48, д.49, 
д.49а, д.49б, д.49в, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55а, д.56, д.57, д.58, д.59, 
д.60, д.61, д.62, д.62а, д.62б, д.63, д.64, д.65, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, 
д.78, д.80, д.80а, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, 
д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106а, д.107, д.108, д.109, д.110, 
д.111, д.112, д.112а, д.113, д.114, д.114а, д.115, д.115а, д.116, д.116а, д.117, 
д.118, д.<без номера>, ул. Слободская, д.167а, д.177, д.177а, д.177б, д.179, 
д.179а, д.179б, д.181, д.183, д.185, д.187, д.191, д.268, д.268а, д.270, д.272, 
д.274, д.276, д.278, д.280, д.282, д.284, д.286, д.288, д.288а, д.292, д.294, 
д.296, д.298, д.302, д.304, д.304а, д.306; посёлок Загорный — без улицы 
д.б/н, д.б/н (2); посёлок Заповедный — ул. Поселковая, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.16, д.17, д.21, д.22, д.24, д.26, ул. Цен-
тральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.24, д.26, д.28, д.30; село Евгеньевка — ул. Бел-
городская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, 
д.16, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43а, д.44, 
д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.53, д.55, ул. Родниковая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.15б, д.15в, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.34, д.36; село Присынки — ул. Вишнёвая, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, 

д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, 
д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, д.37, д.39, 
д.41, д.43, д.45, д.47, ул. Новая ул., д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, ул. Овражная, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, 
ул. Полевая, д.1, д.2, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, ул. 
Припрудная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, ул. Светлая 
ул., д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.18а,, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.26, д.27, д.29, 
д.30, д.31, д.32; село Сергиевка — ул. Белгородская, д.1, д.4, д.5, д.6, д.8, 
д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, 
д.51, д.52, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, 
д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, 
д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, 
д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, 
д.106, д.107, д.107а, д.108, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, д.114, д.115, д.116, 
д.117, д.118, д.119, д.120, д.121, д.122, д.123, д.124, д.125, д.126, д.127, д.128, 
д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, д.134, д.135, д.136, д.137, д.138, д.139, д.140, 
д.141, д.142, д.143, д.144, д.145, д.146, д.147, д.148, д.149, д.150, д.151, д.152, 
д.153, д.154, д.155, д.156, д.157, д.159, д.160, д.161, д.162, д.163, д.164, д.165, 
д.166, д.167, д.168, д.169, д.170, д.171, д.172, д.174, д.175, д.176, д.177, д.178, 
д.179, д.180, д.181, д.183, д.184, д.184а, д.185, д.186, д.187, д.188, д.189, д.190, 
д.191, д.192, д.193, д.194, д.195, д.196, д.197, д.198, д.199, д.200, д.201, д.202, 
д.203, д.204, д.205, д.206, д.207, д.208, д.209, д.210, д.211, д.212, д.213, д.214, 
д.215, д.216, д.217, д.219, д.221, д.222, д.223, д.224, д.225, д.226, д.227, д.228, 
д.229, д.230, д.231, д.233, д.234, д.235, д.236, д.237, д.238, д.239, д.240, д.242, 
д.243, д.244, д.245, д.246, д.247, д.249, д.251, д.253, д.255, д.257, д.259, д.261, 
д.263, д.269, д.271, д.273, д.275, д.277, д.279, д.281, д.283, д.285, ул. Берё-
зовая ул., д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.18, ул. 
Дачная, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.14, д.15, д.16, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.30, д.31, д.34, д.38, ул. Дорожная, 
д.11, д.13, д.15, д.27, д.33, ул. Зелёная, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, ул. Каштановая, д.1/7, д.2/9, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, ул. Лес-
ная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.16а, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, 
д.31, д.33, д.35, д.39, д.41, ул. Луговая, д.1, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, ул. Моло-
дёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, ул. Народная, д.1, д.2, 
д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.16, д.18, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, 
д.33, д.35, ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, ул. Солнечная, д.2/1, д.6, д.8 д.10, ул. Сосновая, д.1/3, д.8, д.9, 
д.10, д.11, ул. Тенистая, д.3, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.18, д.22, без улицы 
д.б/н (1), д.б/н (2), д.б/н (3); хутор Пугачи — ул. Просторная, д.1, д.2, д.3, 
д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.37, д.39, д.41, д.43, 
д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.55а, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71.
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Город Губкин: пер. 1-й Мельничный, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.11а, 
д.16, пер. 2-й Мельничный, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.11, д.11а, д.12, пер. 3-й 
Мельничный пер., д.1а, д.5, д.8, д.10, д.12, ул. Агротехническая ул., д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.11, д.13, д.14, д.15, ул. Белгородская, д.51, д.53, д.55, д.57, 
д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83, д.85, 
д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, д.105, д.107, д.109, д.111, д.113, 
д.115, д.117, д.119, д.119а, д.123, д.127, д.129, д.131, д.133, д.135, д.137, д.138, 
д.139, д.140, д.143, д.145, д.146, д.148, д.149, д.150, д.151, д.152, д.153, д.154, 
д.155, д.157, д.159, д.160, д.161, д.162, д.164, д.165, д.166, д.167, д.168, д.169, 
д.170, д.171, д.172, д.173, д.174, д.175, д.176, д.178, д.179, д.180, д.181, д.182, 
д.183, д.184, д.185, д.186, д.187, д.189, д.189а, д.190, д.191, д.192, д.193, 
д.194, д.195, д.196, д.197, д.198, д.199, д.199а, д.200, д.201, д.202, д.204, 
д.205, д.206, д.207, д.209, д.211, д.213, д.215, д.217, д.219, д.221, д.221а, 
д.221б, д.221в, д.221г, д.221з, д.223, д.224, д.225, д.226, д.227, д.229, д.230, 
д.231, д.231а, д.232, д.233, д.234, д.235, д.236, д.237, д.238, д.239, д.240, 
д.241, д.242, д.243, д.244, д.245, д.247, д.247а, д.248, д.249, д.250, д.251, 
д.252, д.253, д.254, д.255, д.256, д.256а, д.257, д.258, д.259, д.260, д.261, 
д.261а, д.262, д.263, д.264, д.265, д.266, д.267, д.268, д.269, д.270, д.271, 
д.272, д.273, д.274, д.275, д.276, д.277, д.278, д.279, д.280, д.281, д.281а, 
д.282, д.283, д.284, д.285, д.286, д.287, д.288, д.290, д.291, д.292, д.293, 
д.294, д.295, д.296, д.297, д.298, д.299, д.300, д.301, д.302, д.303, д.304, д.305, 
д.306, д.307, д.308, д.309, д.310, д.311, д.312, д.313, д.314, д.315, д.316, д.317, 
д.317а, д.317в, д.318, д.319, д.320, д.321, д.322, д.324, д.326, д.328, д.330, 
д.332, д.334, д.336, д.338, д.340, д.344, д.346, д.348, д.350, д.352, д.354, д.356, 
д.358, д.360, д.362, д.364, д.366, д.368, д.368в, д.370, д.372, д.374, д.374а, 
д.376, д.378, д.380, д.382, д.384, д.386, д.386а, д.388, д.388а, д.388б, д.388в, 
д.388г, д.392, д.394 стр. 1, д.394 стр. 2, д.396, д.398, д.400, д.400а, д.400б, 
д.400в, д.402, д.402а, д.402б, д.404, д.404а, д.404б, д.406, д.406а, д.406б, 
д.408, д.408а, д.408б, д.410, д.410а, д.410б, д.412, д.414, д.416, д.418, д.420, 
д.420а, д.422, д.424, д.426, д.426а, д.428, д.428а, д.430, д.432, д.434 стр. 
1, д.434 стр. 2, д.436, д.438, д.440, д.442, д.444, д.446, д.448, д.450, д.452, 
д.454, д.456, д.458, д.460, д.462, д.464, д.466, д.468, д.468б, д.468в, д.470, 
д.470а, д.470б, д.470в, д.472, д.472а, д.474, д.476, д.476а, д.478, д.478а, д.480, 
д.482, д.484, д.484а, д.486, д.488, д.488а, д.488б, д.490, д.490а, д.490б, д.492, 
д.492а, д.492б, д.494а, д.494б, д.496, д.498, д.498а, д.498б, д.498в, д.498г, 
д.498д, ул. Верхняя, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.32, пер. Внутренний, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.10а, д.10б, д.10в, д.10г, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, 
д.18а, д.19, д.20, д.20а, д.20б, д.20в, д.21, д.22, д.22а, д.22б, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, д.32а, д.33, д.34, д.34а, 
д.35, д.36, д.36а, д.37, д.38а, д.39, д.40, д.40а, д.40б, д.41, д.42, д.42б, д.44, 
д.46, д.48, д.50, д.52, ул. Восточная, д.2, д.4, д.6, д.6а, д.8, д.8а, д.10, д.12, 
д.14, д.14а, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, пер. 
Мелиораторов, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, ул. Нижняя, д.1, д.2, д.2а, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16а, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, 
д.31, ул. Отлогая ул., д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, ул. Светлая ул., д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.40 стр. 1, д.40 стр. 2, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.49, д.50, 
д.51, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.59а, д.60, д.61, д.62, д.63, д.65, 
д.66, д.69, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, 
д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.92, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, ул. Слободская, 
д.1, д.1а, д.2, д.2б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.36, д.39, д.39б, д.39в, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, 
д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, 
д.60, д.61, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.67а, д.68, д.70, д.71, д.73, д.74, д.75, 
д.75а, д.76, д.77, д.77а, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, 
д.88, д.89, д.90, д.91, д.91а, д.92, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, 
д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, 
д.114, д.115, д.116, д.117, д.118, д.119, д.120, д.121, д.122, д.122а, д.123, 
д.124, д.124а, д.125, д.127, д.127а, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, 
д.134, д.135, д.137, д.138, д.138а, д.139, д.140, д.141, д.142, д.143, д.144, 
д.145, д.146, д.147, д.148, д.149, д.150, д.151, д.152, д.153, д.154, д.155, д.156, 
д.157, д.159, д.160, д.161, д.162, д.163, д.164, д.165, д.166, д.168, д.170, д.172, 
д.176, д.178, д.180, д.182, д.184, д.186, д.188, д.188б, д.190а, д.192, д.192а, 
д.194, д.196, д.198, д.200, д.202, д.204, д.206, д.208, д.210, д.212, ул. Солнеч-
ная, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.2г, д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.4в, д.4г, 
д.4д, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.41а, д.43, д.45.
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Ул. Бубнова, д.1, д.1а, д.1б, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.7, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.43, д.45, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.61, д.61а, д.65, пер. Буб-
нова, д.1, д.1а, д.2, ул. Вишнёвая, д.2, д.4, д.6, д.6а, ул. Вокзальная, д.1, 

д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.21, 
д.23, д.25, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, проспект Горняков, д.1, пер. Горняков, 
д.1, д.2, д.3, д.3а, д.5, ул. Красина, д.2а, д.2б, д.2г, д.4, д.4а, д.6, д.6а, д.8, 
д.8а, д.12, д.14, д.16, д.18, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, 
д.40, д.44, д.46, ул. Курская, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.2г, д.2е, д.3, д.3а, д.4, 
д.4а, д.4б, д.4в, д.4г, д.4д, д.5, д.5а, д.6, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18, ул. Мо-
лодёжная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, ул. Народная, д.2г, д.6а, д.6б, д.6в, д.6г, д.33а, ул. Отваль-
ная, д.1, д.1а, д.3, д.3а, д.5, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.18, д.19, д.19а, д.19б, 
д.21, д.23, д.25, д.27а, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, 
д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.57а, ул. Революционная, д.80, д.82, д.84, д.86, 
д.88, д.90, д.92, д.221, д.225, д.229, д.231, д.233, д.235, д.239, д.241, д.243, 
д.243а, д.245, д.247, д.249, д.253, д.255, д.257, д.259, пер. Революционный, 
д.4, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.12, д.14, ул. Совхозная, д.2, д.3, д.5, д.5а, ул. Со-
гласия ул., д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.5б, д.7, д.9, д.9а, д.9б, д.10, д.11, д.11а, 
д.12, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25а, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.43, 
д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, 
д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.64, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, 
д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, 
д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, 
д.102, д.102а, д.102б, д.102г, д.103а, д.105, д.106, д.107, д.108, д.108а, д.109, 
д.110, д.110а, д.111, д.112, д.112а, д.114, д.116, д.118, д.120, д.120а, д.122, 
д.122а, д.124, ул. Ударников, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.33, д.35, д.37, д.39, д.43, д.45, д.47, д.49, д.49а, д.51, д.53, д.53а, 
д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77а, д.79, д.81, 
д.83, д.85, д.87, д.87а, д.89, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, д.103, д.105, д.107, 
д.109, д.113, д.115, д.117, д.119, д.119а, д.121, д.123, д.127, д.129, д.131, 
д.133, д.139, д.141, д.143, д.147, д.149, пер. Ударников, д.10, д.10а, д.12, 
д.14, д.16, д.20, д.22, д.22а, д.24, д.28, д.32, д.34, ул. Центральная, д.1, д.1а, 
д.3, д.4, д.4а, д.4б, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, 
д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.26а, д.27, д.28а, 
д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.38а, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, 
д.55, д.56, д.57, д.58а, д.59, д.60, д.60а, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, 
д.68, д.69, д.70, д.71, д.71а, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.77а, д.77б, 
д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.86, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, 
д.94, д.96, д.98, д.98а, д.99, д.100, д.101, д.101а, д.102, д.104, д.105, д.105а, 
д.105б, д.105г, д.106, д.107, д.108, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, д.114, 
д.115, д.115а, д.116, д.117, д.118, д.119, д.119а, д.120, д.121, д.121а, д.123, 
д.123а, д.124, д.125, д.125а, д.126, д.126а, д.127, д.128, д.129, д.130, д.131, 
д.132, д.133, д.135, д.137, д.139, д.141, д.143, д.145, д.147, д.149, д.151, д.153, 
д.155, д.157, д.159, д.163, д.165, д.167, д.169, д.171, д.173, д.175, д.177, д.179, 
д.181, д.183, д.185, д.187, д.189, д.191, д.193, д.195, д.197, д.199, д.201, д.203, 
д.205, д.207, д.209а, д.211, д.213, д.215, д.217, д.219, д.221, д.223, д.225, 
д.227, д.227а, д.229, д.231, д.233, д.235, д.237, д.239, д.243, д.245, д.247, 
д.251, д.253, д.255, д.257, д.259, д.263, д.265, д.267, д.269, д.271, д.273, д.277, 
д.279, д.283, д.285, д.287, д.289, д.291, д.293, д.295, д.297, пер. Централь-
ный, д.3, д.6, д.7, д.8, д.10, д.б/н.

Переписной участок № 01.009
г. Губкин, ул. л. Чайкиной, дом 11, т. 8-920-582-91-85

Ул. Гастелло, д.10, проспект Горняков, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д. б/н, ул. Л. Чайкиной, д.4а, д.6, д.6а, д.10, д.12, д.13, 
д.15, д.16, д.б/н (1), д.б/н(2), ул. Народная, д.2а, д.2б, д.2в, д.4а.

Переписной участок № 01.010
г. Губкин, ул. л. Чайкиной, дом 11, т. 8-920-584-37-43

Ул. Гастелло, д.6, д.14, д.21, д.21а, д.21б, д.22, д.23а, д.24, ул. Дружбы, 
д.3а, д.5а, д.9, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, ул. Интернациональная, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, 
д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.61, д.62, д.63, д.63а, д.64, 
д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, ул. Коммунистическая, д.9, 
д.11, д.13, д.14, д.16, д.18, д.19, д.21, д.24, д.26, д.27, д.27а, д.29, д.29а, 
д.32, д.32а, д.32б, д.34, д.36, д.38, ул. Кооперативная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, 
д.12, д.14, д.16, д.18, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.64, д.64а, д.66, д.66а, пер. Ко-
оперативный, д.1, д.3, д.5, ул. Л. Чайкиной, д.1/14, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, 
д.7, д.7а, д.9, д.11, ул. Лебединская, д.3, д.5, д.6, д.6б, д.6в, д.7, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32/59, ул. Народная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, 
д.9, д.10, д.12, д.14а, д.15, д.15а, д.16, д.21, д.25, д.27, д.29, ул. Новолебе-
динская, д.2, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, 
д.30, д.32, ул. П. Морозова, д.1, д.2, д.2а, д.5, д.7, д.8, ул. Северная, д.1, 
д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, 
д.33, д.35, д.37, д.39, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.63, д.65, 
д.67, д.69, ул. Фабричная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.21, д.22/25, д.23, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.31а, д.31б, д.31в, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.52, д.54, 
д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.61, д.64, д.66, д.68, д.70, ул. Фестивальная, д.6, 
д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, ул. Шах-
тёрская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.20б, д.20в, д.21, д.22, д.22а, д.22б, 
д.22в, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.25б, д.25в, д.25г, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, 
д.31, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.50, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, пер. Шахтёрский, д.3, д.5, 
д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.19.

Переписной участок № 01.011
г. Губкин, ул. л. Чайкиной, дом 11, т. 8-920-584-87-66

Ул. 2-я Южная, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, ул. Артёма, д.1, д.1а, д.3, 
д.5, д.7, д.11, д.13, д.15, д.19, д.21, ул. Вишнёвая, д.1, д.1а, д.1б, д.3, д.5, 
д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, 
д.28, д.30, д.32, д.34 стр. 1, д.34 стр. 2, д.36, ул. Гастелло, д.1в, пер. Геро-
ев, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, ул. Горноспасателей, 
д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, ул. Горького, д.1, д.3, д.3а, д.4а, ул. Де-
мократическая, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, 
д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, 
д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46/1, д.47, д.48, д.50, д.54, 
д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, ул. Дзержинского, д.4, д.6, д.8, 
д.10, д.12, д.14, ул. Дружбы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, ул. Желез-
нодорожная, д.1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.7, ул. Иноходцева, д.2, д.2а, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.22, д.23, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33а, д.35, 
д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.40а, д.40б, д.41, д.42, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.47а, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.54, д.55, д.56, д.56а, д.57, д.58а, д.59, 
д.60, д.61, д.63, д.64, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.75, д.76, 
д.77, д.79, д.81, д.84а, д.85, д.86, д.86а, д.87, д.88, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, 
д.99, д.101, д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, д.113, д.115, д.117, д.119, д.121, 
д.123, д.125, д.127, д.129, д.131, д.133, д.135, д.135а, д.137, д.139, д.141, 
д.143, д.145, д.147, д.157, д.163а, д.165, ул. Калинина, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32а, ул. Коммунистическая, д.1, д.1а, д.1б, д.2, д.2а, д.3, д.3а, 
д.5, д.5а, д.7, д.8, д.10, ул. Комсомольская, д.1, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.5/8, 
д.6, д.8, д.10, д.11, д.12, д.12б, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.19а, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, ул. Кооперативная, д.1, д.3, д.5, 
д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.63, д.65, д.67, д.69, 
д.71, д.73, д.75, д.77, ул. Красноармейская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6а, д.9, д.10, 
ул. Лебединская, д.1б, д.1в, д.1д, д.2, д.4, д.6а, д.8а, д.10а, ул. Логовая, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.18а, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, 
д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51а, д.52, д.53, 
д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.59а, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, 
д.69, д.70, д.71, д.71а, д.72, д.73, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, 
д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110а, д.б/н 1, 
д.<без номера>, ул. Новосёловская, д.1, д.1а, д.3, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Пройти перепись можно самостоятельно на Едином портале го-
сударственных услуг с 15 октября по 8 ноября. Для этого необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на порта-
ле государственных услуг. После заполнения переписного листа на портале госуслуг вам поступит в личный кабинет QR-код на домохозяй-
ство и 28-значные цифровые коды подтверждения на каждого члена домохозяйства. Эти цифровые коды можно сообщить контролеру на 
переписной участок по телефону, и переписчику не придётся посещать ваш адрес. Адреса и телефоны переписных участков указаны ниже.
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4 актуально
Cписок переписных участков ВПН-2020 в Губкинского городском округе
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.26, д.27, ул. Октябрьская, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, пер. Октябрьский, д.3, 
д.4, пер. Пионерский, д.4, д.6, д.8, ул. Победы, д.1, д.2, д.3, д.9, д.11, д.12, 
д.14, д.17, д.19, д.19а, д.21/5, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, 
д.41, д.43, д.45, д.47/15, д.48, д.49, д.51, ул. Промышленная, д.19, д.38, д.50, 
д.70, ул. Революционная, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.20а, д.22, д.24, 
д.28, д.32, д.34, д.36, д.38, д.38а, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, 
д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.85, д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.99, д.101, 
д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, д.113, д.115, д.117, д.119, д.121, д.123, д.125, 
д.125а, д.127, д.129, д.131, д.132, д.133, д.135, д.135а, д.137, д.139, д.139а, 
д.141, д.143, д.145, д.147, д.149, д.151, д.153, д.153а, д.155, д.157, д.159, д.161, 
д.163, д.165, д.167, д.169, д.171, д.173, д.175, д.177, д.179, д.181, д.183, д.185, 
д.187, д.189, д.191, д.193, д.195, д.197, д.201, д.203, д.205, д.207, пер. Сво-
бодный, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, ул. Скворцова, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, ул. Строителей, д.1/3, 
д.1а, д.2/5, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, 
д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.19а, 
д.20, д.21, д.21а, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.41а, д.41б, д.43, д.43/1, д.43а, 
д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.58, 
д.60, ул. Транспортная, д.6а, д.6б, д.6в, д.6г, д.6д, д.8, д.24, ул. Фестиваль-
ная, д.1, д.1а, д.1б, д.7, д.9, пер. Шевченко, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, ул. Южная, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20.

Переписной участок № 01.012
г. Губкин, ул. Победы, дом 1, т. 8-920-587-20-81

Ул. Горького, д.4, д.5, д.7, д.8а, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, 
д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.37, д.41, пер. Детский, д.3, д.4, д.5, д.7, пер. Зелёный, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, ул. Кирова, д.1, д.3, д.3а, д.4, д.6, д.6а, д.8, д.14, д.16, д.18, ул. 
Комсомольская, д.25, ул. Октябрьская, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, 
д.24, д.26, д.27, д.29, д.31, пер. Первомайский, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, пер. 
Пионерский, д.3, ул. Победы, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.32, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, ул. Пролетарская, д.1, д.3, д.4, д.5, ул. Советская, 
д.8, ул. Чайковского, д.1, д.3, д.17, д.19, д.21, д.23, д.27, д.29, д.31/20, ул. 
Школьная, д.1а, д.1, д.2 стр. 1, д.2 стр. 2, д.7, д.13, д.14.

Переписной участок № 01.013
г. Губкин, ул. Мира, дом 18, т. 8-920-587-81-51

Ул. Дзержинского, д.36, д.38, д.40, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.56а, д.58, 
д.58а, д.60, д.62, д.64, д.64а, ул. Кирова, д.19, д.21, д.23, д.26, д.29, д.31, 
д.33, д.37, д.39, д.41, д.43, д.43а, д.43б, д.43в, д.45, ул. Комсомольская, 
д.31, д.33, д.35, д.35а, ул. Ленина, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.26, ул. Мира, 
д.1а, д.5/17, д.7, д.9, д.11, д.13/24, д.15, д.17, д.19, д.21, ул. Мичурина, д.21, 
ул. Пролетарская, д.9, д.10, д.12, д.15, д.16а, ул. Советская, д.13, д.16, д.14, 
д.18, д.22, ул. Чайковского, д.2, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, 
д.20а, д.22, д.24/27, д.26, д.28, д.33/25, д.35, д.37/42, ул. Школьная, д.20, 
д.21, д.21а, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28.

Переписной участок № 01.014
г. Губкин, ул. Карла Маркса, дом 21а, т. 8-920-589-09-18

Ул. 1-я Академическая, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, 
д.26а, ул. 1-я Заречная, д.1, д.3, д.5, д.7, ул. 2-я Академическая, д.1, д.2,  
д.3,  д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.28а, ул. 2-я Заречная, д.1, д.2, 
д.2а стр. 1, д.2а стр. 2, д.2б, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, ул. Ватутина, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, ул. Горько-
го, д.36, д.36 а, д.40, д.42, д.44, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77/19, д.79, 
д.80, д.81, д.82, д.83/19, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, 
д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99/18, д.101, д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, 
ул. Демократическая, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.57а, д.59, д.61, д.63, д.65, 
д.67, д.69, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, 
д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, ул. Дзер-
жинского, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.17а, д.19, 
д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, 
д.49, ул. Добролюбова, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, 
д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.21, д.22, 
д.24, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, ул. Донецкая, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, 
д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.18, ул. Карла Маркса, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.21а, д.23, 
д.25, д.27, ул. Л. Толстого, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, 
д.11б, д.11в, д.11г, д.12, д.14, д.16, д.18, ул. Ленина, д.25, д.27, д.29, д.31, 
д.33, д.35, д.37, д.63, д.65, д.69, ул. Ленинградская, д.1, д.2а, д.3, д.4, д.4а, 
д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, ул. Маяковского, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, ул. Осколецкая, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.7, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.24, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30/1, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36/1, д.37, д.38, 
д.39, д.40/2, д.41, д.42/1, д.43/12, д.44, д.45, д.46, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52/2, 
д.53, д.54, д.56, д.58, пер. Островского, д.10, ул. Пильчикова, д.4, д.6, д.8, 
д.8а, д.10, д.10а, д.12, д.12а, д.14, д.14а, д.16, д.16а, д.18а, д.22, д.24, д.24а, 
д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, 
д.56, д.58, д.60, д.62, ул. Свердлова, д.1а, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.18, д.20, 
д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.38а, д.40а стр. 1, д.40а 
стр. 2, ул. Степная, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, 
д.9, д.9а, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, пер. Суворова, д.7, д.9, пер. 
Театральный, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, ул. Урицкого, д.3, д.3а, 
д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.17, 
д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.32а, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39, д.39а, д.39б, д.39в, ул. Чапаева, д.1а, д.2а, 
д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4б, д.4в, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.7а, д.8, д.8а, д.9, д.10, 
д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, ул. Чернышев-
ского, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, 
д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, пер. Энгельса, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, пер. Яблочный, д.1, д.2, д.3, д.4.

Переписной участок № 01.015
г. Губкин, ул. Королёва, дом 12а, т. 8-920-589-90-39

Ул. 2-я Академическая, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, ул. Воинов-
Интернационалистов, д.1 стр. 1, д.1 стр. 2, д.3, д.5, пер. Володарского, д.4, 
д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, пер. Димитрова, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.21, ул. Добролюбова, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, 
д.72, д.74, д.76, д.78, ул. Карла Маркса, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, 
д.35а, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, 
ул. Королёва, д.1, д.3, д.3а, д.5, д.7, пер. Кутузова, д.4, д.6/26, д.8, д.10, 
д.12, пер. Матросова, д.5, д.7, д.9, пер. Маяковского, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, ул. Маяковского, д.53, д.55, д.57, д.59, д.60, д.61, 
д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, 
д.84, д.88, ул. Севастопольская ул., д.6, д.8, д.12, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, 
д.53, д.55, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.73, д.75, д.77, пер. Театраль-
ный, д.23, д.25, д.27, д.28, д.29, д.29/1, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, 
д.38, д.40, пер. Чехова, д.1, д.1а, д.1б, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17.

Переписной участок № 01.016
г. Губкин, ул. Королёва, дом 12а, т. 8-920-594-49-74

Ул. 2-я Академическая, д.40а, ул. 8 Марта, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.27а, д.28, д.33, д.35, д.37, д.39, ул. Гоголя, д.1, д.6, д.8, 
д.10, ул. Космонавтов, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а, д.7, ул. Ленина, 
д.60, ул. Мичурина, д.51/37, д.53, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.62, д.64, 
д.66/4, ул. Московская, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.25, д.27, д.29, д.31, 
д.33, д.35, д.41, д.43, д.45, д.47, ул. Пушкина, д.29, д.31, д.32, д.33, д.34, д.36, 
ул. Севастопольская, д.2, д.4, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41а, д.57а.

Переписной участок № 01.017
г. Губкин, ул. Карла Маркса, дом 21а, т. 8-920-594-62-93

Ул. 2-я Академическая, д.27, д.29, д.30, д.30а, д.30б, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.36а, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.40, д.41, д.43, д.45, д.45а, д.45б, 
д.47, д.49а, д.51а, д.53, д.55, д.57, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, 
д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, пер. Володарского, д.3, д.5, ул. Горького, д.50, 
д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, 
ул. Дзержинского ул., д.59, д.61, д.63, д.65, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81, 
пер. Крупской, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, ул. Ле-
нина, д.30, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.48, д.50, д.52, 
д.54, д.56, д.58, д.64, д.66, д.68, д.70, пер. Макаренко, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, пер. Матросова, д.1, д.3, ул. Маяковско-

го, д.21, д.23, д.24, д.25 стр. 1, д.25 стр. 2, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, 
д.54, ул. Мичурина, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39/61, д.41, 
д.45, д.47, д.49/34, ул. Московская, д.1, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.4а, д.5, д.6, 
д.7а, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, ул. Овражная, 
д.1, д.2а, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.16а, д.17, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.44, д.48, д.50, д.50а, пер. 
Островского, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, ул. Пильчикова, д.1, д.3, 
д.5, д.7, д.9, д.11, д.11а, д.11б, д.13а, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, 
д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.68, д.70, 
д.72, д.74, д.76, д.78, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, ул. Пушкина, д.1, д.2 
стр. 1, д.2 стр. 2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, 
пер. Суворова, д.1, д.3, д.5, пер. Театральный, д.2/6, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, 
д.14, д.16, д.18, пер. Тургенева, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, пер. Чайковскогор., 
д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, ул. Чернышевского, д.41, д.43, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.50, д.51, д.51а, д.52, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, 
д.64, д.65, д.66, д.67, пер. Чехова, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, 
д.18, д.20, д.22, пер. Чкалова, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12.

Переписной участок № 01.018
г. Губкин, ул. Мира, дом 20а, т. 8-920-594-82-6

Ул. 9 Января ул., д.1, д.3, пер. Банный, д.3, д.4, д.5, д.6, мкр. Горняк, д.1, 
д.3, д.4, д.5, д.6, ул. Дзержинского, д.70, д.72, д.80, д.87, д.89, д.91, д.93, д.97, 
д.97а, д.99, д.101, д.103, д.105, д.107, д.109, д.111, д.113, д.113а, д.113в, ул. 
Кирова, д.36, д.36а, д.38, д.40, д.42, д.44, д.44а, д.46, д.46а, д.46б, д.51а, д.53, 
д.63, д.63а, д.63б, ул. Мичурина, д.26, д.26а, д.28, д.30, д.32, д.34/71, д.36, 
д.38, д.40, д.42/63, д.44, д.46, д.48, д.50/45, д.52, д.54, ул. Московская, д.38, 
д.40, д.42, д.44, ул. Овражная, д.47, д.49, д.51, д.53, д.54, д.56, д.58, д.60, 
ул. Пильчикова, д.65, д.65а, д.67, д.69, д.71, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, 
пер. Просторный, д.2, д.3, д.5, ул. Севастопольская, д.1, д.2а, д.2б, д.3, д.5, 
д.7/84, д.9/83, д.11, д.13, д.15, д.17/73, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, ул. Совет-
ская, д.27, д.27а, д.29, ул. Фрунзе, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.16а, 
д.16б, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.24, д.30, д.32, д.34, 
ул. Чернышевского, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, 
д.85/2, д.85а, д.85б, д.87, д.88, д.89, д.90, д.92, д.94, д.95, д.96, д.97, д.б/н.

Переписной участок № 01.019
г. Губкин, ул. Мира, дом 18, т. 8-920-595-62-09

Ул. Белинского, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.8б, д.9, д.10, 
д.10а, д.11, д.12, д.12а, д.13, д.15, д.17, д.19, ул. Кирова, д.30, д.32, д.32а, 
д.34, д.34а, ул. Комсомольская, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, ул. Мира., д.1/37, 
д.2, д.3/18, д.3а, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.22а, 
д.24, ул. Советская, д.19, д.21, д.21а, д.23, д.23а, д.25, д.25а, д.32, д.28, д.34, 
ул. Фрунзе, д.5а, д.7, д.7а, д.9, д.11.

Переписной участок № 01.020
с. тёплый Колодезь, ул. Центральная, дом 4, т. 8-920-595-63-31

Пер. 1-й Логовой, д.1, д.4, д.5, д.6, д.7а, пер. 2-й Логовой, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.18, д.20, 
д.24, д.28, д.34, д.38, ул. 2-я Южная ул., д.15, д.17, д.17а, д.17б, д.19, пер. 
3-й Логовой, д.1, д.2, ул. Водопроводная, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.16, д.19, д.20, д.24, д.26, д.28, д.29, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, 
д.40, д.41, д.42, д.43, д.46, д.46а, д.48, д.66, ул. Городская, д.1, д.1а, д.2, 
д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, 
д.15б, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, ул. Казацкая, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, ул. Лого-
вая, д.75, д.77, д.79, д.83, д.85, д.87, д.89, д.112, д.114, д.116, д.120, д.122, 
д.124, д.130, д.132, д.136, д.142, д.144, д.146, д.148, д.150, д.154, д.156, д.158, 
д.160, д.162, д.164, д.164а, д.166, д.168, д.170, д.170а, д.172, д.174, д.178, ул. 
Поселковая, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, ул. Раевского, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.6а, д.8, ул. Святоми-
хайловская, д.2/2, д.4/1, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, ул. Сельскохозяйственная, д.1а, д.1б, д.1в, д.1г, 
д.1д, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3б, д.3в, д.3г, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.6б, д.6в, 
д.6г, д.7, д.7б, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.14б, д.14в, 
д.15, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.24а, д.26, д.28, д.30, д.32, д.32а, д.52, 
д.70, д.70а, д.100, пер. Степной, д.4, д.6, д.8, ул. Троицкая, д.2, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.10, ул. Трудовая, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, 
д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, 
д.56, д.58, д.58а, д.60, д.62, д.64, д.64а, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, 
д.80, д.82, д.84, д.86, д.86а, д.88, д.90, д.94а, д.96, д.98, д.98а, д.98б, д.100, 
ул. Юбилейная, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.24, д.24а, д.26, 
д.28, д.30, д.32; село тёплый Колодезь — ул. Бирюзовая, д.2, д.18, ул. Ве-
сёлая ул., д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, 
д.18, д.20, д.22, д.24, д.24а, д.26, д.28, д.28а, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.42, 
д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, 
д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.82а, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, 
д.98, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, ул. Жибое-
дова, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, 
д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30а, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, 
д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, ул. Калиновая, 
д.2, д.3, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, ул. Колодезная, д.1, д.2, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.27, д.29, д.31, д.33, д.37, д.39, 
д.43, д.53, ул. Купеческая ул., д.3, д.4, д.5, д7, д.8, ул. Лесная, д.1, д.3, д.5, 
д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.43, ул. Медовая, д.4, д.5, д.6, д.20, ул. Меловая, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.20а, д.22, д.24, д.26, д.28, 
д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, 
д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, ул. Михай-
ловская, д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.3, д.3а, д.3б, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39, 
д.40, д.42, д.43, д.43а, д.43б, д.44, д.45, д.46, д.47, д.47а, д.48, д.49, д.49а, 
д.49б, д.50, д.51, д.51а, д.51б, д.52б, д.53, д.53а, д.53б, д.54, д.55, д.56, д.57, 
д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.63а, д.64, д.65, д.67, д.68, д.68а, д.69, д.70, 
д.70а, д.71, д.72, д.72а, д.73, д.74, д.76, д.78, д.78а, д.80, д.80а, ул. Набереж-
ная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21б, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.44а, д.46, д.48, д.50, 
д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, 
д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, 
д.106, д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, д.б/н 1, д.б/н 2, ул. Нижняя, 
д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, 
д.56, д.57, д.58, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.77а, 
д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, д.89, д.89а, д.91, д.93, д.93а, д.95, д.97, д.97б, 
д.99, д.99а, д.99б, д.101, д.103, д.105, д.107, д.111, д.113, д.115, д.117, д.119, 
д.121, д.123, д.125, д.127, д. <без номера>, ул. Овражная, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.42, д.44, ул. Садовая, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.44а, д.46, д.48, д.48а, д.50, д.52, д.54, д.54а, д.56, д.58, д.60, ул. Те-
плая, д.1, д.3, д.4, д.5, д.7, ул. Урожайная, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.10, д.13, 
д.15, д.19, ул. Центральная, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.4б, д.5, д.5а, 
д.5б, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11б, д.12, д.13, д.13б, д.14, д.15, д.15а, 
д.15б, д.15в, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.24б, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34а, д.35, д.35а, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.40а, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.48а, д.49, д.50, 
д.51, д.52, д.53, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, 
д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.б/н 1, д.б/н 2, д.б/н 3, ул. Ян-
тарная, д.8, ул. Ясная, д.2, д.3, д.4, д.5, д.8, д.10, д.13.

Переписной участок № 01.021
г. Губкин, ул. 9 января, дом 2а, т. 8-920-597-61-73

Ул. Комсомольская, д.49, д.49а, д.51, д.51а, д.55, д.57, ул. Лазарева, д.1, 
д.4, д.3, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.7а, д.7б, д.8, ул. Фрунзе, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, 
д.3, д.4, д.4б, д.5.

Переписной участок № 01.022
г. Губкин, ул. Мира, дом 20а, т. 8-920-597-82-33

Ул. 9 Января, д.2а, ул. Дзержинского, д.86, д.88, д.90, д.92/23, ул. Киро-
ва, д.46в, д.48, д.48а, д.48б, д.50, д.67, д.67а, д.69, д.69а, д.69б, ул. Лаза-
рева, д.9, д.10, д.11, д.13, ул. Фрунзе, д.6, д.6а, д.8, д.10, д.10б, д.10в, д.12, 
д.12а, д.12б, д.12в, д.10а.

Переписной участок № 01.023
г. Губкин, ул. 9 января, дом 2а, т. 8-929-002-99-41

Ул. Дзержинского, д.94, ул. Кирова, д.50а, д.52, д.52а, ул. Лазарева, д.12, 
д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, ул. Раев-
ского, д.5, д.7, д.7а, д.9, д.9а, д.11, д.11а, д.15, д.15а, д.15б, д.17, д.19, д.19а.

Переписной участок № 01.024
г. Губкин, Спортивный проезд., дом 3, т. 8-929-003-84-31

Ул. Дзержинского, д.115, д.115а, д.115б, д.115в, д.115г, д.115д, д.115е, д.115ж, 
д.115к, д.115л, д.117, д.119, д.121, д.121а, д.123, д.123а, д.123б, ул. Лазаре-
ва, д.32, мкр. Мичуринский, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4а, ул. Раевского, д.23, 
д.25, д.26, Спортивный проезд, д.1, д.3.

Переписной участок № 01.025
г. Губкин, ул. 9 января, дом 2а, т. 8-929-003-95-70

Ул. Алисова, д.1, д.6, ул. Дзержинского, д.98, ул. Раевского, д.8а, д.10, д.10а, 
д.12, д.12а, д.12б, д.14, д.14а, д.16, д.18, д.18а, д.20, д.20а, д.21, д.21а, д.22, 
д.22а, д.24, д.24а.

Переписной участок № 01.026
г. Губкин, Спортивный проезд, дом 3, т. 8-930-085-31-61

Ул. 1-я Озёрная, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, ул. 2-я Жемчуж-
ная, д.6, д.7, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.24, 
д.26, ул. 2-я Малиновая, д.1, д.5, д.6, д.7, д.11, д.14, д.20, д.26, ул. 2-я Озёр-
ная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, ул. 2-я Полевая, д.2, д.4, 
д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, ул. 2-я Учительская, д.6, д.7, д.14, 
д.15, д.21, д.23, ул. Аверинская, д.8, д.10, д.14, д.16, д.18, д.20/2, д.22, д.24, 
д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, 
д.60, д.62, Аверинский проезд, д.1, д.3, д.5, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12/19, д.13, 
д.14/20, д.15, д.16, д.17, д.19, д.19а, д.20, д.21/22, д.22, д.23, д.24, д.24в, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.54а, 
д.55, д.56, д.57, д.59, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81, 
д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, д.101, д.103, д.105, д.107, д.109, 
д.111, д.113, д.121, д.127, ул. Алая заря, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.21, д.24, д.26, д.29, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.40, д.42, д.44, ул. Алехина, д.2, д.2а, ул. Архангельская, 
д.3, д.4, д.6, д.9, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.21, д.24, д.26, д.27,д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.36, д.40, д.42, д.43, ул. Берёзовая, д.9, д.10, 
д.11, ул. Благодатная, д.3, д.4, д.9, д.10, д.11, ул. Васильковая, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12/11, д.13, д.14/12, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, ул. Вербная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9/9, д.10/7, д.11/10, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, ул. Вла-
димирская, д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, ул. Воль-
ная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7/51, д.8/49, д.9/52, д.10/50, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.36, ул. Воскресная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9/21, д.10/19, д.11/22, д.12/20, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.22, д.24, д.26, д.27, д.28, ул. Вислодубравская, д.8, ул. Дачная, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9/67, д.10/65, д.11/68, д.12/66, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, ул. Детская, д.1, д.3, д.5, д.12, д.14, д.20, 
д.22, ул. Добрая, д.22, ул. Должанская, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.23, д.24, д.25, д.26, д.29, д.31, д.33, д.34, 
д.35, д.37, д.39, д.41, д.42, д.44, ул. Дубравная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9/39, д.10/37, д.11/40, д.12/38, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26, д.27, д.28, д.30, ул. Жемчужная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.19а, д.20, д.20а, д.21/26, д.22/24, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46/23, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, 
д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, 
д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, 
д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, 
д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, 
д.110, д.112, д. 113, ул. Житная ул., д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, пер. Загород-
ный, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9/1, д.10, д.10а, д.12, 
д.14, ул. Земляничная, д.2, д.6, д.7, д.8, д.9, д.12/8, ул. Ивановская, д.11, 
д.15, д.20, д.22, д.30, д.32, д.34, д.36, д.37, д.38, д. 40, д.42, ул. Калиновая, 
д.1, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, ул. Каштановая, д.3, д.4, Кле-
новый б-р, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.14/1, д.16/2, ул. Краснояруж-
ская, д.5, ул. Крещенская, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9/17, д.10/15, д.11/18, 
д.12/16, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, Лесной проезд, д.15, пер. Летний, д.4, д.6, д.8, д.10/69, 
д.12/70, ул. Липовая аллея, д.1/8, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, 
д.40, д.41, д.42, д.43, д.44/5, д.45/8, д.46/6, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, 
д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.62, ул. Луговая, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7/47, д.8/45, д.9/48, д.10/46, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, ул. Любви, д.19, д.31, ул. Май-
ская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, ул. Малиновая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.19, д.19а, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32/27, д.33/30, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, 
д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, 
д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, 
пер. Малиновый, д.1, д.2а, д.4, пер. Мирный, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9/5, 
д.10/3, ул. Олимпийская, д.31, д.33, д.34, д.40, ул. Ольховая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.21, 
д.23, д.24, д.25, ул. Ореховая, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8/57, д.9/59, д.10/58, 
д.11/60, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, ул. Отрадная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9/63, д.10/61, д.11/64, д.12/62, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.30, ул. Парковая, д.3, д.5, д.7, д.9/27, 
д.11/28, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.29а, ул. Покров-
ская, д.2/1, д.4/2, д.6/1, д.8/2, д.10/1, д.12/2, д.14/1, д.16/2, д.18/1, д.20/2, 
д.22/1, д.24/2, д.26/1, д.28/1, д.30, д.32/2, д.34/1, д.36, д.38/2, д.40/1, д.42, 
д.44/2, д.46/1, д.48, д.50/2, д.52/1, д.54, д.56/2, д.58/1, д.60, д.62/2, д.64/1, 
д.66, д.68/2, д.70/1, д.72, д.74/2, д.76/1, д.78/2, д.80/1, д.82/2, д.84/1, д.86, 
д.88/2, пер. Покровский, д.6/1, ул. Православная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9/13, д.10/11, д.11/14, д.12/12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, ул. Просторная, д.3, д.4, д.6, д.7, 
д.8, д.10/23, д.11, д.12/24, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, ул. Прохлад-
ная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10/15, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.22, д.22а, д.24, д.26, д.28, д.32/10, д.34, 
д.36, д.38/13, д.40/12, д.42, д.44, д.46, д.48, ул. Радужная, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7/43, д.8, д.9/44, д.10/41, д.11, д.12/42, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.22, д.24, д.26, ул. Ракитная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7/55, д.8/53, 
д.9/56, д.10/54, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, ул. Родниковая, 
д.1а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9/35, д.10/33, д.11/36, д.12/34, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, ул. Рождественская, д.2, д.2а, д.4, д.6, д.8/12, ул. Родительская, 
д.11, д.24, пер. Рождественский, д.16, ул. Ромашковая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11/9, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26/7, д.27, ул. Российская, д.1/2, д.3, д.5, д.7, 
д.9, д.9а, д.11, д.13/2, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27/1, д.29/2, д.31, 
д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, 
д.61, д.63, д.65, д.67/1, д.69/2, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83, д.85, 
д.87, ул. Рябиновая, д.3, д.3а, д.4, д.5а, д.7, д.7а, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14/12, ул. Свободная, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9/31, д.11/32, д.10/29, 
д.12/30, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.30, ул. Святомихайловская, д.1, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.17а, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, мкр. Се-
верный, д.1, д.1т, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, 
д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, 
д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.83, д.84, 
д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, 
д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.109, д.110, 
д.111, д.112, д.112а, д.113, д.114, д.115, д.116, д.117, д.118, д.119, д.120, 
д.121, д.122, д.123, д.124, д.125, д.126, д.127, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, 
д.133, д.134, д.135, д.136, д.137, д.138, д.139, д.140, д.141, д.142, д.143, д.144, 
д.145, д.146, д.147, д.148, д.149, д.150, д.150а, д.151, д.152, д.153, д.154, 
д.155, д.156, д.157, д.158, д.159, д.160, д.161, д.162, д.163, д.164, д.165, д.166, 
д.167, д.168, д.169, д.170, д.171, д.172, д.173, д.174, д.175, д.176, д.177, ул. 
Семейная, д.5, мкр. Северо-Западный, уч.181, уч.185, уч.191, уч.194, уч.212, 
уч.231, д.270, д.282, уч.290, д.296, уч.421, уч.449, ул. Сиреневая, д.16а, ул. 
Славянская, д.1/5, д.2/7, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, 
д.29, д.33/5, д.37, д.39, д.41, ул. Соловьиная, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.3, д.4, 
д.5, д.5а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, 
д.27, д.29, д.31, д.33, ул. Тенистая, д.3, д.4, д.6, д.7/30, д.9, д.10, пер. Тихий, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, ул. Тюльпановая, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
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д.23, д.24, д.26, ул. Учительская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, 
д.23б, д.23в, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.31а, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, мкр. Учитель-
ский, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, ул. Ягодная, д.3, д.4, д.9, пер. Ясный, д.2, д.3, д.5, 
д.6, д.7, д.11, д.15, сад Горняк-Мичуринец, д.1772а.

Переписной участок № 01.027
пос. троицкий, ул. Центральная, дом 9, т. 8-930-087-18-28

Ул. Артёма, д.2, д.6, д.6а, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18/3, д.20, д.22, пер. Даль-
ний, д.3, ул. Металлургическая, д.2, д.4, д.7, д.7а, д.7б, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.11а, д.12, д.13, д.13а, д.14, ул. Рудничная, д.7, д.9, д.11, д.12а, д.14, д.15, 
д.16, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25; посёлок троицкий — ул. Заводская, д.1, 
д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.15а, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25 стр. 1, д.25 стр. 
2, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.28б, д.28в, д.29, д.30, д.30а, д.30б, д.31, д.31а, 
д.32, д.34, д.35, д.35а, д.36, д.36а, д.37, д.37а, д.38, д.42, д.44, д.44а, д.44б, 
д.46а, д.48, д.48а, д.50, д.52 стр. 1, д.52 стр. 2, д.54, ул. Молодёжная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.8а, д.9, д.11, д.13, д.15, пер. Са-
довый, д.3, д.4, д.5, ул. Центральная, д.1/1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14а.

Переписной участок № 01.028
пос. троицкий, ул. Центральная, дом 9, т. 8-930-087-84-02

Ул. Василевского, д.1, д.2, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.12а, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, 
д.40, д.41, д.43, д.43а, д.44, д.45, д.45а, д.46, д.47, д.48, д.50, д.51, д.52, д.53, 
д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, 
д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, 
д.82, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, 
д.98, д.99, д.99а, д.100, д.100а, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, 
д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, д.114, д.115, д.116, д.117, ул. Молодёжная, 
д.10, д.12, д.17, д.17а, д.19, д.21, ул. Парковая, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, 
д.8, д.9, д.10, д.12, д.14, ул. Садовая, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, 
д.18, д.20, д.22, д.24, ул. Светлая, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.18, д.20, 
д.21, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.36, ул. Солнечная, д.19, д.21, д.23, 
д.25, д.27, д.31, д.33, д.35, ул. Центральная, д.16, д.18, д.20, д.22; посёлок 
Казацкая Степь — ул. Народная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.40, д.42, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, 
д.65, д.67, ул. Полевая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, ул. Садовая ул., д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.31а, д.33, ул. Школьная, д.1/41, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19; село 
Ивановка — ул. Горловская, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.27, ул. Лу-
говая, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, ул. Мо-
лодёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, пер. Полевой, д.1, д.2, д.3, д.5, 
д.7, д.9, д.11, д.13, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20а, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, 
д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.63, д.64, д.65, д.66, 
д.67, д.70, д.71, д.72, пер. Школьный, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, 
д.13, д.15; село Панки — ул. Глиновская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, 
ул. Дубравенская, д.3, д.5, д.7, д.9, д.9а, д.11, д.11а, д.13, д.15, д.15а, д.17, 
д.19, д.21, д.22, д.23, д.25, д.27, д.28, д.29, д.31, ул. Новая, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, ул. Просторная, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.23; хутор Михайловский — ул. Михайлов-
ская, д.1, д.2, д.3, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, д.9, д.11, д.11а, д.11б, д.13, д.14, 
д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26, 
д.26а, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.36, д.38, д.40, д.40а, д.42, 
д.44, д.46, д.46а, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.56а, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, 
д.67, д.68, д.70, д.72, д.б/н; хутор осиновский — ул. Осиновская, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15а, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, д.33, 
д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.б/н.
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Посёлок Степное — ул. Луговая, д.1, д.3, д.7, д.9, д.11, д.15, д.17, д.19, д.27, 
д.29, д.31, д.33, д.35, д.39, д.41, д.44, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, ул. 
Народная, д.5, д.7, ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, 
д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, ул. Сельская, д.1, д.2, д.4; село Ива-
новка — ул. Демократическая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.15, д.17, 
д.18, д.19, ул. Кольцевая, д.1, д.5, д.7, д.9, д.11, д.21, д.25, д.27, д.29, д.31, 
д.33, ул. Народная, д.1, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22; село Ивановка — ул. Дальняя, д.2а, д.6, 
д.8, д.14, д.17, д.18, д.20, д.26, д.27, д.28, д.30, д.34, д.37, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.48, д.50, ул. Речная, д.1, д.3, д.7, д.10, д.11, д.14, д.15, д.17, д.20, д.22, 
д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.31, д.32, д.37, д.39, д.40, д.43, д.45, д.47, д.49, 
д.53, д.54, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.72, д.73, д.76, д.77, д.79, 
д.81, д.83, д.85, д.87, д.95, д.96; село Коньшино — ул. Вишнёвая, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.19, д.21, д.22, д.24, д.27, д.29, д.31, д.33, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, 
ул. Восточная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.19, д.20, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, д.31а, д.32, д.33, д.34, 
д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, ул. Заречная, д.1, д.1а, д.3, д.5, д.7, д.7а, 
д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.23, д.23а, д.25, д.27, д.29, ул. Липовая, д.1, д.2, 
д.3, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.13, д.15, д.19, д.23, д.25, д.27, д.29, ул. Моло-
дёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, ул. Новая, д.1, д.2, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, ул. Про-
хладная, д.1, д.2, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.15, д.21, д.23, д.25, д.27, д.31, 
д.33, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.57, д.67, д.73, д.75, д.79, д.81, 
д.83, д.85, ул. Северная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.15, д.17, ул. Солнечная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.12, д.14, ул. Спортивная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.20, д.22, д.24, ул. Тихая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, 
ул. Центральная, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.28а, д.30, д.32, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.44, ул. Яблоневая, д.1, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13; село Ко-
рочка — ул. Заречная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.17, д.19, д.21, д.23, 
д.27, ул. Новая, д.3, д.4, д.8, д.10, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.28, д.32, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.48, д.52, д.54, д.60, д.66, ул. Раздольная, д.1, д.2, д.3, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.9, 
д.10, д.11, д.14, д.15, д.16а, д.17, д.18, ул. Тёплая, д.4, д.9, д.10, д.12, д.14, 
д.15, д.16, д.18, д.23, д.26, д.28, д.34, д.36, д.40, д.42, ул. Троицкая, д.1, д.2, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.13, д.15, д.16, д.17, д.39, д.41, д.41а, д.45, д.47, д.49, 
д.51, д.53, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79; 
село Мелавое — ул. Гладкова, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, 
д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, 
д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, ул. Заречная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, 
д.47, д.49, д.51, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.69, д.71, ул. Луговая, д.1, 
д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, ул. Парковая, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, 
д.36, д.37, д.39, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51, д.53, д.55, 
ул. Родниковая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30д, д.32, д.34, д.34а, д.36, 
д.38, д.40, д.42, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, 
д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, 
д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.73а, д.77, д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, 
д.89, ул. Школьная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16; село огиблянка 
— ул. Ольховая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.23, д.25, д.29, д.31, д.37, д.39, д.41, д.49, д.55, 
ул. Полевая, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.19, д.23, д.25, 
д.29, д.31, ул. Сиреневая, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.15, д.16, д.19, д.21, д.24, д.32; село толстое — ул. Берёзовая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.6, д.9, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 

д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.46, д.48, д.50, д.54, 
д.56, д.58, д.60, ул. Лесная, д.1, д.4, д.5, д.6, д.10, д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.29, д.30, д.32, д.34, д.35, д.38, д.39, д.40, 
д.42, д.44, д.46, д.49, д.51, д.57, д.63, д.65, д.71, д.73, д.73а, д.75, д.77, д.79, 
д.81, д.83, д.85, ул. Луговая, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.14, д.15, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.31, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, 
д.45, д.47, ул. Молодёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, 
д.14, д.18, ул. Раздольная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, 
д.14, д.16, д.18, ул. Садовая, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.20, д.23, д.27, ул. Свободная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.15, д.17, 
д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.40, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.53, д.54, 
д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, 
д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, 
д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94; село Юрьевка — ул. 
Вербная, д.3, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, ул. Молодёжная, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, ул. 
Парковая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.28, д.30, ул. Петракова, д.3, д.4, д.6, д.7, д.9, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, 
д.25, д.27, д.29, д.31, д.35, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, ул. Российская, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.25, д.27, д.29, 
д.35, д.37, д.39, д.41, ул. Школьная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.13, д.15, 
д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, 
д.45, д.47, д.49, ул. Юбилейная, д.1, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30; хутор Вы-
сокий — ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.76; хутор Жилин Колодезь — ул. Мирная, 
д.1, д.3, ул. Полевая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, 
д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.63, д.65, д.67, д.69; хутор Зайцево — ул. Берёзовая, д.2, д.4, д.6, д.8, ул. 
Лесная, д.1, д.3, ул. Центральная, д.1, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.12, д.15, 
д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.26, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.56, д.60; хутор Кашары — ул. Дачная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.9, д.11, д.12, д.13; хутор Колодезный — ул. Садовая, д.1, д.2, 
д.3, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.20; хутор 
Кочки — ул. Весенняя, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.14, д.16, д.18, д.20, 
д.22, д.24, д.28, д.32, д.40, д.44, ул. Привольная, д.3, д.6, д.7, д.8, д.11, д.12, 
д.14, д.16, д.18, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.40, д.46, д.50, д.52, д.54, д.60, 
д.64, д.66, д.72, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90; хутор Красноплотава — ул. 
Медовая, д.4, д.6, д.16, д.26, д.32, ул. Фермерская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9; ху-
тор Красносолдатский — ул. Лесная, д.1, д.3, д.5, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, 
д.15, д.17, д.19, д.25, д.27; хутор Куфлиевка — ул. Лозовая ул., д.1, д.3, д.6, 
д.10, д.12, д.13, д.15; хутор Новоматвеевка — ул. Дальняя, д.1, д.2, д.4, д.6, 
д.12, д.14; хутор Падина — ул. Липовая, д.5, ул. Сосновая, д.2, д.4, д.6, д.10, 
д.12; хутор Степь — ул. Степная, д.2, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.12, д.18.

Переписной участок № 01.030
с. Скородное, ул. 1 Мая, дом 4, т. 8-930-090-24-61

Село ольховатка — ул. Александра Адонина, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.42, ул. Лесная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.16, 
д.18, д.20, д.22, д.24, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, 
д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, ул. Луговая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, ул. Центральная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, 
д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, 
д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94; село Ско-
родное — ул. 1 Мая, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.33, д.34, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, 
д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51, д.52, д.53, д.54, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.61, д.62, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, 
д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, 
д.90, д.91, д.92, д.93, д.95, д.97, д.99, д.101, д.103, д.105, д.109, д.115, д.117, 
д.119, д.123, д.123а, д.125, д.127, д.129, д.131, д.133, д.135, д.137, д.139/1, 
д.141, д.143, д.145, д.147, д.149, д.151, д.153, д.155, д.157, д.159, д.161, д.163, 
д.165, д.167, д.169, д.171, д.175, д.177, д.179, д.181, д.183, д.185, д.187, д.189, 
д.191, д.193, д.195, д.197, д.199, д.201, д.203, д.203а, д.205, д.205а, д.207, 
д.209, д.211, д.217, д.219, д.221, д.225, д.227, д.229, д.231, д.233, д.235, д.237, 
д.239, д.241, д.245, д.247, д.249, д.251, ул. Вялых, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, 
д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.63, д.63а, д.65, д.65а, д.67, д.69, д.71, д.73, д.77, 
д.79, д.81, д.83, д.83а, д.85, д.87, ул. Горького, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.7а, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, 
д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, 
д.39, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.55, д.56, д.58, д.60, 
д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.75, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, 
д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, пер. Комсомольский, д.1, д.2, 
д.2а, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10 стр. 1, д.10 стр. 2, д.12, д.14, д.16, 
д.20, д.20б, д.20в, д.20г, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, 
д.40, д.40а, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, ул. Крас-
ноармейская, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, 
д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.77, 
д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, д.101, д.103, д.107, 
д.109, д.111, д.113, д.115, д.117, д.121, д.123, д.125, д.129, д.131, д.133, д.135, 
д.137, д.141, д.143, д.145, д.147 стр. 1, д.147 стр. 2, д.151, д.153, д.155, д.157, 
д.159, д.161, д.163, д.165, д.165а, д.167, д.169, ул. Октябрьская, д.1, д.1а, 
д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16а, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.33, д.34, д.36, д.37, ул. Пионерская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, 
д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, 
д.52, д.54, ул. Победы, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6 стр. 1, д.6 стр. 2, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.37, д.38, д.39, 
д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, 
д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, 
д.68, д.69, д.70, д.71, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.80, д.82, ул. Поповой, д.1, 
д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.16, 
д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, 
д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, ул. Советская, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, 
д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.69, д.71, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, 
д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, д.112, 
д.114, д.116, д.118, д.120, д.122, д.124, д.126, пер. Чайковского, д.1, д.2, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, ул. Чкалова, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.39, 
д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.53, д.54, д.55, 
д.56, д.57, д.57а, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.67, д.68, д.68а, д.70, 
д.71, д.73, д.74, д.75, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, 
д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, 
д.122, д.124, д.126, д.126а, д.128, д.130, д.132, д.134, д.136, д.138, д.140, 
д.142, д.144, д.144а, д.146, д.148, д.150, д.152, д.154, д.158, д.160, д.162, 
д.164, д.166, д.168, д.170, д.172, д.174, д.176, д.178, д.180, д.182, пер. Чка-
лова, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22; село телешовка — ул. Григория Найдина, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36, 
д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.51, 
д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, 
д.66, д.67, д.68, д.68а, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, 
д.79, д.80, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.93, д.94, д.95, 

д.96, д.97, д.98, д.99, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.108, д.109, д.110, 
д.111, д.112, д.113, д.114, д.115, д.116, д.117, д.118, д.119, д.121, д.123, д.124, 
д.125, д.126, д.127, д.128, д.129, д.131, д.133, д.135, д.137, д.139, д.141, д.143, 
д.145, д.147, д.149, д.151, д.153, д.155, д.157, д.159, д.161, д.163, д.165; ху-
тор Жильцово — без улицы, д. б/н; хутор Залесье — ул. Дачная, д.1, д.2а, 
д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.19, д.21; хутор Коренёк — ул. Андрея Булгакова, д.1, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.24, 
д.26, д.28, д.32, д.34, д.36, д.40, д.42, д.44, д.46, д.50, д.52, д.54; хутор Пер-
вый ложок — ул. Полевая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.14, д.18, д.20.

Переписной участок № 01.031
с. Скородное, ул. 1 Мая, дом 4, т. 8-930-090-50-02

Село Морозово — ул. Голофеевка, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.13, д.15, д.17, 
д.19, д.21, д.23, д.25, ул. Косарская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.21, д.21а, д.22, д.23, д.24, 
д.26, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, ул. Полевая, д.2, д.2а, д.4, д.6, ул. Север-
ная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, 
д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, ул. Сиреневая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, 
ул. Солнечная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.14, д.16, 
ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.31, д.32, д.33, д.34, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, 
д.46, д.47, д.48, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.61, д.62, д.63, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.71а, д.72, д.73, д.75, 
д.76, д.77, д.78, д.80, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96; село Новоселов-
ка — ул. Зелёная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, ул. Луговая, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.10, 
д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, 
д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68; село Скородное — ул. 
1 Мая, д.1, д.1а, д.3, д.7, ул. Гагарина, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.6, д.7, д.7а, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.24, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, ул. Демьяна Бедного, д.1, д.2, д.3, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, 
д.32, д.32а, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.46, д.47, 
д.48, д.49, д.50, д.50а, д.51, д.52, д.52а, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.59, д.60, 
д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.67, д.68, д.69, д.70, д.70а, д.71, д.72, д.73, д.74, 
д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, 
д.91, д.91а, д.93, д.95, д.95а, д.97, д.99, д.99а, д.101, д.103, ул. Каштановая, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.23, д.24, д.25, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.32, д.33, д.34, ул. Молодёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26 стр. 1, д.26 стр. 2, д.27, д.29, д.29а, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44а, д.45, д.46 
стр. 1, д.46 стр. 2, д.47, д.48, д.50, д.52, д.52а, д.54, д.56, д.58, д.60, д.64, 
д.66, д.68, д.68б, д.70, д.70а, д.Без номера (1), д.Без номера (2), пер. Но-
вый, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13; село Чу-
ево — ул. Заречная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, 
д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, ул. Молодёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, 
д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, 
д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.64, 
д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, 
д.94, д.98, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, 
д.120, д.122, д.124, д.126, д.128, д.132, д.134, д.136, д.140, д.142, д.144, д.146, 
д.148, д.150, ул. Преображенская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, 
д.19, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.47, д.49, 
д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, ул. Садовая, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, ул. Снит-
ная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, 
д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, ул. Тёплая, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.11, д.13, д.14, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, д.33, д.37, д.39, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, 
ул. Тульская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.18, д.20, д.24, д.26, д.28, д.30, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.27а, д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.43а, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, ул. 
Школьная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.21, д.21а, д.23, 
д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43; хутор Большое Стано-
вое — ул. Лесная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.23, 
д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43; хутор Муравка — ул. 
Победы, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.11, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, 
д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, 
д.47, ул. Родниковая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, 
д.32, д.34, д.36, д.38, д.40; хутор Писарёвка — ул. Полевая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.15, д.17, д.19, д.19а, д.21, д.23, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.31, д.33.

Переписной участок № 01.032
село Никаноровка, ул. Молодёжная, дом 8а, т. 8-930-090-87-31

Село архангельское — ул. Заречная ул., д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, 
д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.б/н, ул. Зеленина, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.13, д.15, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.30,
д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, ул. Мичурина, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.43, д.45, д.49, д.53, д.55, д.57, д.61, д.69, д.71, д.73, д.73а, д.75, 
д.77, д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, д.93, д.95, д.97, д.101, д.103, д.105, 
д.107, д.107а, д.109, д.111, д.113, д.115, ул. Новая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, д.28, ул. Парковая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, ул. Первомайская, 
д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.27, д.33, ул. По-
беда, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.19, д.21, д.23, ул. Садовая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, 
д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, 
д.45, д.46, д.47, д.48, д.50, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.61, д.63, д.65, 
д.66, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, 
д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.91, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.99, д.100, 
д.101, д.102, д.103, д.104, д.106, д.107, д.109, д.110, д.110а, д.111, д.112, 
д.113, д.114, д.116, д.117, д.118, д.120, д.121, д.122, д.122а, д.123, д.124, 
д.125, д.126, д.128, д.129, д.130, д.131, д.132, д.133, д.134, д.138, д.139, д.140, 
д.142, ул. Школьная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.15, д.15а, 
д.17, д.19, д.21, д.23, д.25; село Гущино — ул. Железнодорожная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, 
д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, 
д.51, д.52, д.53, д.54, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, 
д.66, д.68, д.70, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.102, 
д.104, д.106, д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д.126, д.128, д.130, 
д.134, д.138, д.140, д.142, д.144, д.146, д.148, д.150, д.152, д.154, д.156, д.158, 
ул. Луговая, д.1, д.3, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, 
д.29, д.31, д.33, д.41, д.43, ул. Раздольная, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.30, д.31, д.32, д.37, д.43, д.45, д.49, д.53, д.55, д.57, 
д.59, ул. Сеймская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, 
д.19, д.19а, д.21, д.23, д.25, д.27; село лопухинка — ул. Дачная, д.2, д.7, д.9, 
д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, ул. Масловская ул., д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.18, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.32, д.33, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.43, ул. Тени-
стая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, 
д.21, д.25, д.27, д.29, д.35, д.37, д.39, д.43, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.59, 
д.61, д.63, д.65, д.67, д.71, д.<без номера>, ул. Шкодина, д.2, д.4, д.5, д.6, 
д.7а, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.23, д.25, 
д.27, д.29, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, 
д.65, д.67, д.71, д.75, д.79, д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, д.95, д.97, д.99, д.103, 
д.105, д.109, д.113, д.115, д.119, д.121, д.123, д.125, д.127; село Никаноров-
ка — ул. Владимира Уколова, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, 
д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, ул. Колхозная ул., д.1, д.2, д.3, 
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д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, ул. Левобе-
режная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.29, д.31, 
д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, 
д.61, д.63, д.65, ул. Логовая, д.1, д.3, ул. Молодёжная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, 
д.8, д.8а, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, ул. Правобережная, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, 
д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.43, д.45, д.47, д.49, 
д.51, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.71, д.77, д.79, д.81, д.83, 
д.85, д.87, д.89, д.91, д.93, д.99, д.101, д.105, д.107, д.109, д.113, д.115, ул. 
Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, 
д.18, д.20; село ольшанка-Первая — ул. Высокая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.9, 
д.11, д.13, д.15, д.19, д.21, д.23, д.27; село ольшанка-Вторая — ул. Берёзо-
вая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25; село Уколово — ул. Луговая, д.2, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, 
д.20, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.53, д.54, д.57, д.59, д.63, д.65, д.67, д.69, ул. Молодёжная, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, 
д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.43, д.44, д.45, д.46, 
д.47, д.48, д.49, ул. Садовая, д.1, д.3, д.4, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11а, д.12, д.13, 
д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.48, д.50, д.52, 
д.54, ул. Центральная, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.25, д.28, д.30, д.34, д.36, 
д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, 
д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, 
д.94, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108; хутор Ильинка — ул. Ста-
росельская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.34, д.36; 
хутор Калинин — ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, 
д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.49а, д.50, д.51, д.52, д.53, д.55, д.56, 
д.57, д.58, д.59, д.60, д.61, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, 
д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.84, д.86, д.88, д.92, д.94, д.96, д.102, д.104, д.106, 
д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д.122, д.126, д.126а, д.128, 
д.130, д.132, д.134, д.136, д.138, д.140, д.142, д.144; хутор Кретов-Первый 
— ул. Зелёная, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25; хутор Кретов-Второй — ул. Светлая, 
д.2, д.5, д.6, д.8, д.9, д.13, д.15; хутор Новосёловка — ул. Владимирская, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28; хутор октябрьский 
— ул. Набережная, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.24, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38; 
хутор Попов Верх — ул. Луговая, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.31, д.33, 
д.35.
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Село Бобровы дворы — Белгородская, д.89, д.91, д.93, д.93а, д.94, д.95, 
д.96, д.97, д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, 
д.109, д.111, д.112, д.113, д.114, д.116, д.118, д.120, ул. Молодёжная, д.1, 
д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.26, д.28, д.29, 
д.30, д.33, д.33а, д.33б, д.34, д.35, д.38, д.39, д.42, д.44, д.46, ул. Школьная, 
д.9, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.29, д.31, д.33; село Богородицкое — ул. Вишнёвая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.42, ул. Дальняя, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, 
д.15, д.17, д.21, д.23, ул. Зелёная, д.2, д.6, ул. Колхозная, д.1,  д.3,  д.8, ул. 
Луговая, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, ул. Метеорологическая, 
д.1, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.17, д.19, ул. 
Пульмана, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.18, 
д.20, ул. Солнечная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, ул. Тенистая, д.1, д.1а, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.22, д.24, ул. Цветочная, д.1, 
д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, ул. Центральная, д.1, д.1а, д.1б, д.1в, д.2, 
д.3, д.5, д.7, д.11, д.13, д.15, д.17; село Истобное — ул. Берёзовая, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, 
д.62, д.66, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86, ул. Весёлая, д.1, 
д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32, д.33, 
д.34, д.36, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, ул. 
Вишнёвая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, 
д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, ул. Залоговая, 
д.1а, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, 
д.44, д.46, ул. Заречная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, 
ул. Зелёная ул., д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, 
д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, 
ул. Лесная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.27, д.29, ул. Луго-
вая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.18, д.20, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, 
д.46, ул. Малиновая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, 
д.48, д.50, д.52, д.54, д.54а, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, ул. Молодёжная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, ул. Новая, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.36, 
д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, ул. Садовая, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, ул. Сергея Какшарова, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, 
д.51, ул. Солнечная, д.1, д.2, д.4, д.6, д.9, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32, 
д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, 
д.62, д.64, д.66, д.68, ул. Фабричная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.26, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, 
ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.43, д.44, 
д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, 
д.59, ул. Юбилейная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.28а, 
д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40; село Кладовое — пер. Дачный, д.2, д.4, д.6, 
д.8, д.10, д.12, д.14, д.18, ул. Дубравская, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.48, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, 
д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, пер. Летний, д.1, д.4, 
д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, ул. Народная, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.29, д.31, д.33, д.35, 
д.37, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, 
д.67, д.69, ул. Новая д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.23, д.25, д.27, д.31, д.33, д.35, 
д.37, пер. Ореховый, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, пер. Свет-
лый, д.1, д.3, д.5, д.9, д.11, д.13, д.15; село Солнцево — ул. Медовая, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, 
д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, 
д.58, ул. Полевая, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, ул. Солнечная, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.25, д.27; село Старо-
вка — ул. Мирная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, 
д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, ул. Прохладная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, 
д.34, д.36, ул. Северная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.13, 
д.15, д.17; село Шорстово — ул. Белгородская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, ул. Ве-
сенняя, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, ул. Дачная, 
д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.13, д.17, д.19, ул. Луговая ул., д.1, д.3, д.4, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, ул. Осиновая, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.3а, 
д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, ул. Покровская, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.22, д.24, ул. 
Рябиновая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 

д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, пер. Тихий, д.1, д.3, д.5, д.7; село Юшково — ул. 
Берёзовая, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, ул. Логовая, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, 
ул. Майская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25, д.29, ул. Парковая, д.1, д.2, д.2а, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.25, д.27, д.29, ул. Ракитная, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 
д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, ул. Свободная, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, ул. Сиреневая, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, 
д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, ул. Совхозная, д.2, д.10, ул. Сосновая, д.2, д.4, 
д.6, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, 
д.36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, ул. Терновая, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.7, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, ул. Троицкая, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37,д.39, д.41, д.43, 
д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57; хутор Богомолье — ул. Полевая, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.32; 
хутор Плоский — ул. Вербная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.10, д.12, д.14, д.16, 
д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32; хутор роскошный — ул. Лесная, 
д.1, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20; 
хутор Сакменка — ул. Майская, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, 
д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.44.
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Село аверино — ул. Березовая ул., д.5, д.13, д.15, д.19, д.25, д.б/н 1, д.б/н 
3, д. <без номера>, ул. Лесная, д.1, д.2, д.3, д.4, ул. Многоэтажная, д.1, д.2, 
ул. Молодёжная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.21, д.23, д.25, д.25а, д.27, д.29, д.31, д.33, 
ул. Осколецкая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.36а, д.36б, д.36в, д.36г, 
д.37, д.38, д.38а, д.39, д.41, ул. Полевая, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, 
д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, д.23а, д.23б, д.24, 
д.24а, д.24б, д.24в, д.24г, д.24д, д.24е, д.24ж, д.25, д.26, д.27, д.27а, д. <без 
номера>, ул. Поляковская, д.1, д.2, д.3, д.3а, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.34а, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44а, д.45, д.46, д.46а, 
д.47, д.48, д.48а, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, 
д.60, ул. Сиреневая, д.1, д.1а, д.3, д.3а, д.5, д.5а, д.7, д.7а, д.9, д.9а, ул. Сол-
нечная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.12а, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.23а, д.24, д.25, д.26, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.35а, д.36, ул. Строителей, 
д.1, д.2, д.2а, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.9а, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.17б, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21в, д.21г, 
д.б/н 2, д.б/н 3, д. <без номера>, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.31, ул. Школьная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29а, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.<безномера>; село Вислая дубрава — ул. Заповед-
ная, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, ул. Зареч-
ная ул., д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, ул. Каштановая, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, 
д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, ул. Луговая, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, ул. Молодёж-
ная, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.42, д.44, ул. Пар-
ковая, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.34, д.36, д.38, ул. Привольная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, пер. Речной, д.2, д.4, 
д.6, ул. Рождественская, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, 
д.30, д.31, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41 стр. 1, д.41 стр. 
2, д.42, д.43, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.53, д.54, д.56, д.57, д.58, 
д.59, д.60, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, 
д.74, д.75, д.76, д.78, д.80, д.81, д.82, д.84, д.85, д.86, д.88, д.90, д.91, д.92, 
д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, д.102, д.103, д.105, д.106, 
д.107, д.108, д.109, д.110, д.111, д.112, д.113, д.114, д.115, д.116, д.117, д.118, 
д.119, д.120, д.121, д.122, д.123, д.124, д.125, д.126, д.127, д.128, д.129, д.130, 
д.132, д.133, д.134, д.135, д.136, д.137, д.138, д.139; село долгое — ул. Виш-
нёвая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8а, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, 
д.20, д.22, пер. Вокзальный, д.1, д.3 ,д.5, д.7, ул. Зелёная, д.2, д.4, д.6, д.8, 
д.10, д.10а, д.12, д.14, д.16, ул. Лесная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.10, д.12, 
д.14, д.16, д.18, д.20, пер. Озёрный, д.1, д.3, д.5, д.7, ул. Рябиновая, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.17, д.19, пер. Са-
довый, д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, ул. Солнечная, д.1, д.3, д.5, д.7, 
д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, 
ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.19, д.19а, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.58, д.60; село Заломное — пер. 
Алексеевский, д.1, д.3, пер. Железнодорожный, д.1, д.2, ул. Зелёная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.26, д.27, д.29, д.31, 
д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, ул. Луговая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, ул. Май-
ская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24а, д.25, д.26, д.28, д.30, 
д.32, д.34, д.36, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, 
д.62, д.62а, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.84, д.86, д.88, 
д.90, д.92, д.94, д.96, д.98, д.100, д.102, д.104, д.106, д.108, д.110, д.112, 
д.114, д.116, пер. Мирный, д.1, д.2, ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.10, пер. Тихий пер., д.1, д.3, ул. Урожайная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.7, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, 
д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, 
д.65, д.67, д.69, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81, д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, 
д.93, д.95, ул. Цветочная, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11; село Кандаурово — ул. 
Луговая, д.1, д.1а, д.2, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.8, ул. Овраж-
ная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, д.20а, д.21, д.22а, д.22б, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.37а, д.38, 
д.39, д.40, д.41, д.42, д.42а, д.42б, д.42в, д.43, д.43а, д.44, д.46, д.47, д.48, 
д.50, д.50а, д.51, д.53, д.54, д.54а, д.54б, д.55, д.55а, д.56, д.57, д.58, д.59, 
д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.68а, д.69, д.71; ул. Садовая, д.1, 
д.1а, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.11а, 
д.12, д.12а, д.12б, д.13, д.14а, д.15, д.16, д.16а, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.19а, 
д.19б, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.28а, д.29, д.30, д.31а, 
д.32, д.32а, д.33, д.33а, д.33б, д.34, д.34а, д.34б, д.35, д.36 стр. 1, д.36 стр. 
2, д.37, д.38, д.39, д.39а, д.40, д.41, д.42; село осколец — ул. Будёновская, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11а, д.12, д.13, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.17б, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, 
д.29, д.30, д.32, д.34, д.34а, д.35, д.36, д.41, д.43, д.47, д.49, д.51, д.55, д.55а, 
д.55б, д.57, д.73; ул. Булочная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.20а, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.(без номера); ул. Жукова, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18а, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.25, д.27, д.27а, д.29, д.29а, д.31, д.31а, д.33, д.33а, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.43; ул. Логовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.19, д.21, д.23, д.27; ул. Молодёжная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.15а, д.17, д.19, 
д.21, д.23, д.25, д.27, д.27б, д.29, д.31, д.33, д.(без номера); ул. Полевая, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.10б, д.11, д.11в, д.12, д.12а, д.13, 
д.14, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20; ул. Фёдоровская, д.1, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.15а, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.25а, д.26, д.27, д.28, д.29, д.31, д.31б, д.31в, д.32; ул. 
Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7а, д.8, д.9, д.10, д.10а, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19а, д.20, д.21, д.22, д.22а, д.23, д.24, д.25, 
д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, 
д.42, д.44, д.44а, д.46, д.46а, д.48, д.50, д.52, д.54, д.58, д.60, д.62, д.62а, 
д.64, д.66, д.68, д.70, д.72; село Петровки — ул. Дачная, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16; ул. Звёздная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.11, д.13, д.14, д.15, д.17, д.19, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.30, д.32, д.38, д.40, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, 
д.66, д.68; ул. Народная, д.1, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.16, д.18; ул. Радужная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.11, д.13, 
д.15, д.17, д.19; ул. Родительская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7; ул. Славян-
ская, д.2, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14; ул. Юбилейная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.21, д.21а, д.23, д.25, д.27, 
д.29, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, 

д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.71; село Строкино — ул. Муравская, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37; пер. Путейный, д.1, д.2, д.3; ул. Ракит-
ная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, 
д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, 
д.68, д.70, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.86, д.88, д.92, д.94, д.96, д.98, 
д.100, д.102, д.104, д.106; ул. Сиреневая, д.1, д.2, д.3, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, 
д.31, д.33, д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.51; село Чапкино — ул. 
Будёновская, д.1, д.2, д.4, д.5, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.20, 
д.21, д.23, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, 
д.56, д.58, д.62, д.64, д.66, д.68, д.69, д.70, д.72, д.74, д.82, д.84, д.88, д.90, 
д.94; ул. Кольцевая, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, 
д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.40, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58; ул. 
Раздольная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, 
д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.24, д.25, д.26, д.28, д.30, д.31, д.32, д.33, д.39, 
д.41; ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, 
д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.61, д.63, 
д.65, д.67, д.69, д.71, д.71а, д.73, д.75, д.77, д.79, д.83, д.85, д.87, д.89, д.91, 
д.93; ул. Светлая д.3, д.4, д.13, д.15; хутор Весёлый — ул. Вольная, д.1, д.3, 
д.5, д.7, д.9, д.11; ул. Осколецкая, д.5, д.6, д.11, д.15, д.22, д.24, д.27, д.33; 
ул. Просторная, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.29, д.31, д.41; хутор Ме-
ловой Брод — ул. Весёлая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9; ул. Мело-
вая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.6б, д.7, д.7а, д.8а, д.9, д.9а, 
д.10, д.10б, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22; ху-
тор Чаплыжный — без улицы, д.1. 
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Село Бобровы дворы — ул. Белгородская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, д.21, д.23, д.23а, д.24, 
д.25, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, 
д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, д.62, д.63, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.72, 
д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, 
д.87, д.88, д.90, д.92; пер. Бондарева, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18; ул. Восточная, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14; ул. Зелёная, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.52, д.54, д.55, д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66; ул. Лесная, 
д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6; ул. Молодёжная, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, 
д.16, д.18, д.20, д.22, д.23а; ул. Раздольная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 
д.21, д.22, д.23, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40; ул. Родни-
ковая, д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.23, 
д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.37, д.39, д.41, д.43; ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, 
д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.31, д.41, д.43, д.45; ул. Свободная, 
д.1, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16; ул. Скворцова, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.18/1; ул. Школьная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.12; пер. Южный, д.1, д.3, д.5, д.7; село Бо-
гословка — ул. Весёлая, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, 
д.21, д.23, д.25; ул. Высокая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14; ул. Логовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.9, д.10, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, 
д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, 
д.56, д.58, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.69, д.70, д.72, д.74, д.78, д.82, д.84, 
д.86, д.88, д.90, д.92, д.94; ул. Молодёжная, д.1, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, 
д.13, д.15, д.19, д.21; ул. Парковая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, 
д.14, д.16, д.18, д.20, д.24, д.28; ул. Сиреневая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15; ул. Солнечная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.8, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.33а, д.34, д.35, д.36, 
д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.44, д.45, д.47, д.49, д.50; ул. Школьная, 
д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.2д, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 
д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.21, д.23, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39; село дальняя ливенка — ул. Заречная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.30а, д.31, д.32, д.33, д.34, 
д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, 
д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.53а, д.54, д.55, д.55а, д.56, д.57, д.57а, д.58, 
д.59, д.61, д.62, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, 
д.75, д.77, д.78, д.80, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, д.88, д.89, д.90, д.92, 
д.93, д.94; село дубянка — ул. Народная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.16, д.17, д.18, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, 
д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, 
д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.61, д.62, д.64, д.65, д.66, д.67, 
д.68, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.79а, д.80, 
д.81, д.83, д.84, д.84а, д.84б, д.85, д.86; село Копцево — ул. Тихая, д.1, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.11; ул. 1-я Озёрная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, 
д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.33, д.34; ул. 2-я Озёрная, д.1, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14а, д.15, д.16, д.17, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.31, д.32; ул. Дальняя, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.14, д.14а, д.15, д.16; ул. 
Овражная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.16, 
д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.46, д.47, 
д.48, д.50, д.51, д.52, д.53; ул. Сельская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 
д.9, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17а, д.18, д.19, д.20, д.21; ул. Те-
нистая, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7; село Малахово — ул. Верхняя, д.1, д.2, д.3, д.4, 
д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.17, д.18, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25; село рябиновка — ул. Логовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15; ул. Мирная, д.1, д.1а, д.2, д.3, д.4; 
ул. Тимирязевская, д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, 
д.15, д.16; ул. Цветочная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10; село Са-
прыкино — ул. Жулова, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16; ул. Лесная, д.1, д.2, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21; ул. Молодёжная, д.1, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 
д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27; ул. Садовая, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.33, д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.47; 
ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, 
д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, 
д.28, д.29, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, 
д.44, д.45, д.46, д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, 
д.58, д.60, д.61, д.62, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.69; село Успенка — ул. 
Весенняя, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9; ул. Заречная, д.1, д.2, д.3, 
д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 
д.34, д.35, д.36; ул. Луговая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10; ул. 
Прибрежная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, 
д.15, д.16, д.16а, д.17; ул. Раздольная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.7, д.8, д.9, 
д.10, д.11, д.12; село Хворостянка — ул. Раевского, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, 
д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, 
д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 
д.34, д.35, д.36, д.37, д.38, д.39, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.45, д.45а, д.46, 
д.47, д.48, д.49, д.50, д.51, д.52, д.53, д.54, д.55, д.56, д.57, д.58, д.59, д.60, 
д.61, д.61а, д.62, д.64, д.65, д.66, д.67, д.68, д.68а, д.69, д.70, д.71, д.72, д.73, 
д.74, д.75, д.76, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.82, д.83, д.84, д.85, д.86, д.87, 
д.88, д.89, д.90, д.91, д.92, д.93, д.94, д.95, д.96, д.97, д.98, д.99, д.100, д.101, 
д.102, д.103, д.104, д.105, д.106, д.107, д.108, д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, 
д.120, д.122, д.124, д.126, д.128, д.130, д.132, д.134, д.138, д.140, д.142, д.144, 
д.146, д.148, д.150, д.152, д.154; ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, 
д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, 
д.36, д.37, д.38, д.39, д.41, д.43, д.45; село Чибисовка — ул. Тихая, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, 
д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, 
д.40, д.42; хутор александровский — ул. Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, 
д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, 
д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.34, д.35, д.36, 
д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49; хутор дубравка — ул. Дачная, д.1, д.2, 
д.3, д.4, д.5, д.5а, д.6, д.6а, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13а, д.14, д.15, 
д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33, д.35, д.37, 
д.39, д.41, д.43, д.45, д.45а, д.47, д.49; ул. Лесная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.6, д.10.

Cписок переписных участков ВПН-2020 в Губкинского городском округе
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окна из пластика сегодня — на гребне 
популярности. они удобны, высокотех-
нологичны, привлекательны. Но обилие 
моделей с разными характеристиками 
ставит нас в тупик. Неважно, заказывае-
те ли вы окна для нового дома или ре-
шили поменять старые, установленные 
лет двадцать назад. Компания «Вектор 
Пласт»» посоветует, на что надо обра-
тить внимание.

Оконный профиль — это основа всей 
конструкции, из которой делают 
створки окна и рамы. Именно он 

определяет не только внешний вид окна, 
но и его прочность. Несведущему челове-
ку кажется, что профиль для окон ПВХ от 
разных производителей выглядит практи-
чески одинаково. Но разница в качестве 
становится очевидна значительно позже, 
когда дешёвые окна начинают перекаши-
ваться и в них образуются щели. 

«Прежде чем приобретать окно, нужно 
понять, куда будет оно поставлено: в жи-
лое или нежилое помещение. Качество 
окон определяют по толщине внешней 
части контура и внутренних перегородок. 
По этому показателю профили делятся 
на три класса: А — идеален для жилых 
домов, В — подойдёт для отапливаемых 
и неотапливаемых помещений, С — на-
зывается объектным, применяется в по-
мещениях без отопления», — рассказыва-

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОРГАНИЗАЦИЙ ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Администрация Губкинского городского округа напо-
минает предпринимателям, руководителям предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности

о НЕоБХодИМоСтИ ПрЕдСтаВлЕНИя
В СроК до 15 НояБря 2021 Года

отчётности по воинскому учёту и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, За 2021 Год.
Бланки форм отчётности можно скачать на офици-

альном сайте администрации Губкинского городского 
округа (gubkinadm.ru) в разделе «Деятельность», под-
раздел «Мобилизационная подготовка и мобилизация», 
сектор «Воинский учёт и бронирование ГПЗ», рубрика 
«Отчётность для ВУР».

НаПоМИНаЕМ оБ отВЕтСтВЕННоСтИ
За НЕИСПолНЕНИЕ трЕБоВаНИЙ ЗаКоНодатЕльСтВа

роССИЙСКоЙ ФЕдЕраЦИИ!
Отдел мобилизационной подготовки

администрации Губкинского городского округа

ОМВД России по городу Губкину приглашает 
граждан на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации на должности: полицейско-
го патрульно-постовой службы полиции; водите-
ля полицейского патрульно-постовой службы поли-
ции; оперуполномоченного; следователя; полицей-
ского отделения охраны и конвоирования изолято-
ра временного содержания; полицейского водителя 
дежурной части.

По всем интересующим вопросам
обращаться по телефонам: 6-55-41, 5-52-64,

8-903-887-49-09, 8-999-421-56-54.

Как выбрать качественные пластиковые окна:
советы профессионала

ет начальник цеха по производству пла-
стиковых окон компании «Вектор Пласт» 
Алексей Белоусов.

Не следует путать количество воз-
душных камер в профиле ПВХ с количе-
ством стеклопакетов. Стеклопакет — это 
несколько листов стекла, соединённых 
между собой. Между стёклами образу-
ются герметичные камеры с воздухом 
или газом внутри. Стеклопакеты быва-
ют 1-, 2-, 3-камерные. Для дома, дачи 
или квартиры лучше выбрать двухка-
мерный стеклопакет, состоящий из трёх 
листов стекла и двух воздушных камер. 
Хотя вас никто не может ограничивать.

Ведущие производители профилей — 
компании KBE, Proplex. У каждой свои 
плюсы. 

Заказывая окна, не стесняйтесь де-
монстрировать свою осведомлённость. 
Вы заранее поинтересовались и уже зна-
ете, что крепёжные элементы пластико-
вых окон состоят из узлов и механиз-
мов, что в комплекте называется окон-
ная фурнитура. Непосредственно крепёж 
должен быть произведён из прочной вы-
сокоуглеродистой стали, а пластик игра-
ет исключительно декоративную роль. 
Эти условия обеспечивают прочность и 
износостойкость фурнитуры.

Работа составляющих оконную систе-
му механизмов должна быть слаженной 
и стабильной, иметь устойчивость к пе-

репадам температур, влажности и про-
чим капризам природы. Окно должно 
закрываться плотно и удерживать по-
ложение створки в выбранном режиме. 
Кроме того, фурнитура должна обеспе-
чивать надёжность оконной конструк-
ции при попытке взлома.

Не забудьте также поинтересовать-
ся, насколько надёжны будут установ-
ленные ручки, предусмотрены ли предо-
хранитель ошибочного действия, детский 
замок, микролифт. А также уточните, где 
и кем изготавливаются окна. Каков га-

Standup спектакль «Пётр I пригла-
шает друзей» в рамках проекта 
«Standup тЕатр» прошёл на базе до-
мов культуры сёл Богородицкое, Кла-
довое и Сапрыкино 17 и 19 октября.

Основная цель проекта — попу-
ляризация новых видов взаи-
модействия с жителями сёл и 

подрастающим поколением. Подоб-
ные мероприятия привлекают под-
ростков и взрослую категорию на-
селения к обсуждению острых со-
циальных проблем.

Standup спектакль повествовал 
о жизни Петра Великого, его рефор-
мах не только на государственном 
уровне, но и духовном.

«Войти в образ Петра Велико-
го особенно тяжело. Это сильная 
личность, и чтобы сыграть подоб-
ную энергию и мощь, потребова-
лась колоссальная работа над со-
бой», — отмечает актёр, сыгравший 
Петра I, Айрат Гафуров.

рантийный срок и постгарантийное об-
служивание. Не переплачивайте за ко-
личество контуров уплотнения — от по-
явления сквозняка это не спасёт.

Разумеется, рассказать о всех тон-
костях выбора и установки окон мы не 
можем. Но, обратившись в компанию 
«Вектор Пласт», вы получите ответы на 
все вопросы.

Запишите адрес и телефон: г. Губкин, 
ул. Революционная, 75, тел. 6-12-77 или 
6-14-00. А также офис по улице Мира, 
21, телефон 5-55-66.              Реклама

«Русский тот, кто Россию любит 
и ей служит!»

Император Всероссийский рас-
сказывал о трудностях взаимопони-
мания на пути к поставленным це-
лям, об изменениях сознания и не-
желании людей менять своё мыш-
ление.

Присутствующим были заданы 
актуальные вопросы о саморазви-
тии, самообразовании и удовлетво-
рённости собственной жизнью. 

Екатерина Карнаухова
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«Где чисто,
там и душа радуется!»
15 октября в Никаноровской средней школе провели 
Всероссийский субботник. Педагоги вместе с детьми  
занимались уборкой пришкольной территории.

Для нашей школы субботник — неотъемлемая часть 
общешкольной жизни. Ведь за уборкой школьной терри-
тории время летит незаметно, настроение улучшается, 
а природа становится чище и красивее. Учащиеся шко-
лы дружно взялись за работу: младшие ребята убра-
ли листья и сухую траву, а старшеклассники высади-
ли молодые саженцы, а также форзиции и гортензии.

Замечательная погода способствовала бодрому на-
строению и трудоспособности. А конечный результат 
нашего общешкольного труда: чистая и  ухоженная тер-
ритория школы радует глаз.

Марина Солодилова

Старшеклассники школы № 11 дали 
старт региональному проекту #Не-
Спеши, который призывает граждан 

рассчитывать время и никуда не 
опаздывать, чтобы избежать пре-
небрежения дорожными правилами.

Организаторы выстроились вбли-
зи нерегулируемого пешеходно-
го перехода с яркой инсталляци-

ей, демонстрируя призыв и принцип 
действия световозвращающих эле-

ментов в вечернее время. Во-
дители, проезжавшие мимо с 
включённым светом фар, от-
метили эффективность атри-
бутов приветственным сигна-
лом, а пешеходов такая ин-
сталляция убедила в необхо-
димости их использования.

В завершение старше-
классники призвали мест-
ных жителей заранее пани-
ровать свои маршруты и не 
опаздывать. Так они станут                  
дисциплинированее на до-
рогах.

Яна Чуева,
инспектор по пропаганде БДД

#НеСпеши
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8 Реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а

заводу пластиковых окон
«ВЕКтор ПлаСт»

трЕБУЮтСя
сборщики пластиковых

окон и дверей,
замерщик.
т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
т. 8-951-084-48-48.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
отСЕВ.

доСтаВКа.
т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

рЕМоНт
холодильников
Выезд на дом.

т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

аНо «редакция газеты
«Сельские просторы»

трЕБУЕтСя
ЖУрНалИСт.
тел.: 5-70-73,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВодоПроВод
отоПлЕНИЕ

элЕКтроМоНтаЖ
т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
аБУрЕНИЕ СКВаЖИН 

На ВодУ
под «ключ».

т.  8-920-587-55-75. ре
кл

ам
а

доСтаВКа
песок, щебень,

отсев.
т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

ВыКУП 
автомобилей в 

любом состоянии.
т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

УКладКа
аСФальта.

телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

трЕБУЮтСя
ВодИтЕлИ

категории Е.
Зарплата от 50000  
до 150000 рублей.
т. 8-910-736-00-65.

ре
кл

ам
а

КУры-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
т. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

Дорогую и любимую 
татьяну Михайловну Пустоселову 

из с. Богородицкое
поздравляем с 70-летием!

Юбилея славный день —
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Сын, невестка, внуки
*   *   *

Губкинский районный совет ветеранов, Богословская,
Осколецкая, Боброводворская, Ивановская

ветеранские организации и редакция газеты
«Сельские просторы» поздравляют

ветеранов войны — тружеников тыла
анну трифоновну Зубареву

из с. Богословка
анну Егоровну алпееву

из х. Весёлый
с 95-летием!

Марию Моисеевну рощупкину
из с. Юшково

тамару Павловну таратухину
из с. Ивановка

Елизавету яковлевну Безрукову
из с. Старовка
с 90-летием!

Родина по заслугам оценила ваш вклад в Побе-
ду, наградив медалью «За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну». Желаем вам жить ещё 
долго и счастливо. Крепкого здоровья, благополучия,

пусть каждый день будет радостным для вас.

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
26 октября исполнится 3 года, как 

ушла моя дорогая, любимая жена 
Алла Михайловна Михайлова-Чубукова 
из с. Богородицкое.

Тебя уж нет, а я не верю,
В душе моей ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Не залечить мне никогда,
Люблю, помню и скорблю...
За всё тебя благодарю.
За то, что ты была у нас
И в наших ты сейчас сердцах.
В моём ты сердце навсегда.
Кто знал и помнит, пусть помянут её добрым сло-

вом. Светлая ей память.
Муж Николай

*   *   *
 26 октября исполнится 3 года, как ушла из жиз-

ни дорогая, любимая мама, бабушка Алла Михайлов-
на Михайлова-Чубукова из с. Богородицкое.

Зажжём свечу за упокой,
Мы помним, мама, голос твой,
И добрые твои глаза,
В них заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла…
О! Сколько сил ты отдала… 
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять…
Зажжём свечу за упокой.
Мы помним, мама, голос твой!
Все, кто знал, помяните её добрым словом. 

дочь Наталья, сыновья
*   *   *

 26 октября исполнится 3 года, как ушла из жизни 
дорогая, любимая мама Алла Михайловна Михайлова-
Чубукова из с. Богородицкое.

Вернуть бы маму на мгновенье…
Сказать всё то, что не успела ей сказать.
Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать…
Мамочка милая, родная,
Осталась только память о тебе.
Могильный холм, плита из камня,
И боль, что бьёт, и время не спасло.
Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать.
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

дочь Ирина

ПродаМ сено,
солому.

т. 8-960-626-11-91. ре
кл

ам
а

орГаНИЗаЦИя 
КУПИт лоМ 

по дорогой цене.
телефоны: 

8-929-005-03-81, 
8(47241) 9-61-56. ре

кл
ам

а

КУПлЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   т. 8-910-226-19-99. реклама

домашний фермер
рЕалИЗУЕт

КУр-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
т. 8-960-451-81-64.

ре
кл
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Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
главному специалисту отдела потребительского рынка 
и бытовых услуг управления потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей Светла-
не Владимировне Седых в связи со смертью мамы.

Губкинские районный и городской советы ветера-
нов выражают искреннее соболезнование председа-
телю городского совета ветеранов Вячеславу Михай-
ловичу Богатыреву по поводу смерти жены. Скорбим 
вместе с Вами.

Руководство ОМВД России по г. Губкину и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти пенсионеров ор-
ганов внутренних дел Сергея Валерьевича Перькова и 
Михаила Павловича Михайлова и выражают искренние 
соболезнования родным и близким.

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
главному специалисту отдела муниципальной службы и 
кадров управления организационно-контрольной и ка-
дровой работы Елене Владимировне Кувшинниковой в 
связи со смертью отца.

ре
кл

ам
а

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу
(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
l каменщики (оклад от 60000 рублей);
l разнорабочие для сельскохозяйственных работ
(посадка клубники, строительные и подсобные работы);
l комбайнёры, трактористы; l механизаторы и сварщики.

достойная и своевременная оплата труда.
тел. +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
21 октября исполнилось 40 дней, 

как не стало нашего любимого мужа, 
отца, дедушки и прадедушки Ива-
на Васильевича Пустоселова из села 
Мелавое.

Ушёл из жизни ты внезапно,
Никто не смог тебя спасти,
Ты не сказал ни слова,
                    не простился,
Как будто уходить не думал ты.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горче
Потери мужа, дедушки, отца?
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал, работал, дружил с ним, помяните 

добрым словом. 
Жена, дети, внуки, правнуки

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность всем родствен-

никам, друзьям, кумовьям, соседям за поддержку, вни-
мание, моральную и материальную поддержку в орга-
низации похорон нашего дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки, брата, зятя и просто за-
мечательного человека Ивана Васильевича Пустосело-
ва. Низкий поклон вам, добрые люди!

Семья и родные

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю сердечную благодарность председа-

телю Совета депутатов Галине Ивановне Колесни-
ковой и генеральному директору ЗАО «Скороднян-
ское» Сергею Ивановичу Романенко за оказанную 
помощь в ремонте дома. 

Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов. 

а.Ф. агафонов

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с уходом из жизни люд-
милы Павловны Карпачевой, регионального директора 
ООО «Металлоинвест корпоративный сервис».

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТь
Работает в селе Скородное прекрасный врач, 

замечательный человек — это Татьяна Николаевна 
Аглодкова. Пациенты просто души не  чают в  сво-
ём докторе. У   неё  можно получить ответ на  любой 
вопрос и, конечно, хорошее лечение. Татьяна Нико-
лаевна всегда приходит на  помощь в  трудную ми-
нуту, не  считаясь со  своим личным временем. Её 
терпение, отзывчивость, чуткость, понимание, забота, 
доброжелательное и внимательное отношение — ле-
чат лучше медицинских процедур. Огромное спасибо 
Вам, доктор,  за профессионализм, за доброе серд-
це, искренность и ответственность с которыми вы 
подходите к каждому пациенту. 

С огромным уважением жители сёл
Ивановка, толстое, огиблянка

Отдел государственной статистики в городе Губки-
не приглашает жителей города на работу в качестве 
переписчиков. Заработная плата переписчиков со-
ставляет 18600 рублей в месяц. Всероссийская пере-
пись населения проходит с 15 октября по 14 ноября.

По всем интересующим вопросам можно обра-
титься в отдел государственной статистики в горо-
де Губкине по адресу: г. Губкин, ул. Горького, д. 41. 
Телефон: 8(47241) 5-13-61.


