
газетаПриморскаяПриморская газета
ОфициальнОе издание ОрганОв гОсударственнОй власти ПримОрскОгО края | www.ПримОрскаягазета.рф

12 июля 2017 г. •среда• № 79 (1417)

Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/3
05 июля 2017 года г. Владивосток

Об установлении значений весовых коэффициентов показателей
надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администра-
ции Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 
05 июля 2017 года № 34, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 05 июля 2017 года № 34/3

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1. В сфере горячего водоснабжения, при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения

1.1. Деятельность по горячему водоснабжению

1.1.1.
Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды

0,30

1.1.2.
Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требовани-
ям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

0,30

1.1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабже-
ния, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

0,40

1.1.4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 0,00
1.2. Деятельность по транспортировке горячей воды

1.2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабже-
ния, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

1,00

2. В сфере холодного водоснабжения
2.1. Полный производственный цикл водоснабжения (питьевая вода)

2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

0,30

2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

0,30

2.1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче питьевой воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

0,40

2.1.4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 0,00

2.1.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,00

2.1.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 0,00

2.2. Полный производственный цикл водоснабжения (техническая вода)

2.2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче технической воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

1,00

2.2.2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 0,00

2.3. Деятельность по водоподготовке

2.3.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

1,00

2.3.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

0,00

2.4. Деятельность по транспортировке воды

2.4.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

1,00

2.4.2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 0,00

3. В сфере водоотведения
3.1. Полный производственный цикл водоотведения 

3.1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения 0,20

3.1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 0,20

3.1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 0,15

3.1.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения 0,15

3.1.5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 0,30

3.1.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых сточных вод 0,00

3.1.7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 0,00

3.2. Полный производственный цикл водоотведения (централизованная общесплавная и бытовая системы водоотведения)

3.2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванную общесплавную (бытовую) систему водоотведения 0,30

3.2.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведе-
ния

0,30

3.2.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 0,40

3.2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых сточных вод 0,00

3.2.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 0,00

3.3. Полный производственный цикл водоотведения (централизованная ливневая система водоотведения)

3.3.1 Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 0,30

3.3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения 0,30

3.3.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 0,40

3.3.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых сточных вод 0,00

3.3.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 0,00

3.4. Деятельность по очистке сточных вод (централизованная общесплавная и бытовая системы водоотведения)

3.4.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванную общесплавную (бытовую) систему водоотведения 0,50

3.4.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведе-
ния

0,50

3.5. Деятельность по транспортировке сточных вод
3.5.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 1,00

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/5
05 июля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года 
№ 65/5 «Об утверждении производственной программы 

и об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Карго Пойнт», находящихся на 
территории Подъяпольского сельского поселения 

Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департа-
менте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 05 июля 2017 года № 34, в связи с 
технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Карго 

Пойнт», находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края) к поста-
новлению департамента по тарифам Приморского края от 08 декабря 2016 года № 65/5 «Об утверждении производственной программы и об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Карго Пойнт», находящихся на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского 
края», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 05 июля 2017 года № 34/5

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 08 декабря 2016 года № 65/5 

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью
«Карго Пойнт», находящихся на территории 

Подъяпольского сельского поселения
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
Шкотовского муниципального района

Приморского края

№ п/п Регулируемый тариф

Период действия тарифа
2017 год 2018 год 2019 год
с 01.01.2017 
по 
30.06.2017

с 01.07.2017 
по 
31.12.2017

с 01.01.2018 
по 
30.06.2018

с 01.07.2018 
по 
31.12.2018

с 01.01.2019 
по 
30.06.2019

с 01.07.2019 
по 
31.12.2019

1. Для населения, рублей за 1 куб. метр 
(с учетом НДС) 14,61 15,02 15,02 15,64 15,64 15,99

2. Для прочих групп потребителей, 
рублей за 1 куб. метр (без учета НДС) 12,38 12,73 12,73 13,25 13,25 13,55

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/1
05 июля 2017 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 27 декабря 2016 года № 74/3 «Об утверждении ставок за единицу максимальной 

мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям МУПВ 
«Владивостокское предприятие электрических сетей»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на 
основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 
6 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения 
о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 05 июля 2017 года № 34 
департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Ставки платы за 1 кВт максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 27 
декабря 2016 года № 74/3 «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», дополнив подразделом «РП» раздел «Ставка за единицу максимальной 
мощности на строительство подстанций с уровнем напряжения 35кВ» строками следующего содержания:

РП
РП (7 ячеек) 3 МВт руб./кВт 1083,44
РП (14 ячеек) 5 МВТ руб./кВт 1300,13
РП (28 ячеек) 7 МВт руб./кВт 1857,33

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/2
05 июля 2017 года г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую федеральным 
государственным казенным учреждением «Пограничное 

управление Федеральной службы безопасности Российской
 Федерации по Приморскому краю» для потребителей,

находящихся на территории Дальнереченского
 муниципального района (отделение «Графское»), 

на период с 2017 по 2019 годы 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Примор-
ского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании регио-
нальной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
правления департамента по тарифам Приморского края от 05 июля 2017 года № 34 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощ-

ность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей, находящихся на территории Дальнереченского муниципального района (от-
деление «Графское»), с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.

Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей, находящихся на территории 
Дальнереченского муниципального района (отделение «Графское»), согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 05 июля 2017 года № 34/2

Долгосрочные параметры регулирования на период с 2017 по 2019 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую

федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для 
потребителей, находящихся на территории Дальнереченского муниципального района 
(отделение «Графское»), с использованием метода индексации установленных тарифов

Год

Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изме-
нения расходов на 
топливо
<**>

тыс. руб. % %
2017 0 1 0 - -
2018 0 1 0 - -
2019 0 1 0 - -

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения пла-
новых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также опреде-
ления достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. №452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/
Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 05 июля 2017 года № 34/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным 
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей, 
находящихся на территории Дальнереченского муниципального района (отделение 

«Графское»), на период с 2017 по 2019 годы

Вид тарифа Год Вода
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2017
со дня официального опубликования 
по 31 декабря
1 311,21

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2018 1 311,21 1 363,66
2019 1 363,66 1 418,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2017
со дня официального опубликования 
по 31 декабря
1 547,23

Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2018 1 547,23 1 609,12
2019 1 609,12 1 673,49

Директор департамента 
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210-па
от 05 июня 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 5 августа 
2015 года № 270-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Здание управления Уссурийской железной дороги», «Здание Русско-

Азиатского банка», режима использования земель и градостроительных регламентов 
в границах данных зон»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регио-

нального значения «Здание управления Уссурийской железной дороги», «Здание Русско-Азиатского банка», утвержденные постановлением Ад-
министрации Приморского края от 5 августа 2015 года № 270-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание управления Уссурийской железной дороги», «Здание 
Русско-Азиатского банка», режима использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», следующие изменения:

1.1. Изложить строки 5-9 пункта 1.4 раздела I «Охранные зоны объектов культурного наследия «Здание управления Уссурийской железной 
дороги», «Здание Русско-Азиатского банка» в следующей редакции:

«

5 43 град. 06 мин. 50.916 сек. 131 град. 52 мин. 56.255 сек. 359522.71 1394783.73
6 43 град. 06 мин. 50.531 сек. 131 град. 52 мин. 58.043 сек. 359511.41 1394824.33
7 43 град. 06 мин. 51.637 сек. 131 град. 52 мин. 58.441 сек. 359545.65 1394832.86
8 43 град. 06 мин. 51.698 сек. 131 град. 52 мин. 58.155 сек. 359547.46 1394826.37
9 43 град. 06 мин. 52.066 сек. 131 град. 52 мин. 58.295 сек. 359558.86 1394829.38

»;

1.2. В разделе II «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия «Здание управления Уссу-
рийской железной дороги», «Здание Русско-Азиатского банка»:

изложить строки 1, 6 пункта 2.8 в следующей редакции:
«

1 43 град. 06 мин. 54.148 сек. 131 град. 52 мин. 57.614 сек. 359622.88 1394813.09
6 43 град. 06 мин. 52.654 сек. 131 град. 52 мин. 56.986 сек. 359576.60 1394799.53

»;

изложить строку 8 пункта 2.10 в следующей редакции:
«

8 43 град. 06 мин. 54.148 сек. 131 град. 52 мин. 57.614 сек. 359622.88 1394813.09
»;

изложить строки 1-6 пункта 2.12 в следующей редакции:
«

1 43 град. 06 мин. 52.066 сек. 131 град. 52 мин. 58.295 сек. 359558.86 1394829.38
2 43 град. 06 мин. 51.698 сек. 131 град. 52 мин. 58.155 сек. 359547.46 1394826.37
3 43 град. 06 мин. 51.637 сек. 131 град. 52 мин. 58.441 сек. 359545.65 1394832.86
4 43 град. 06 мин. 50.531 сек. 131 град. 52 мин. 58.043 сек. 359511.41 1394824.33
5 43 град. 06 мин. 50.916 сек. 131 град. 52 мин. 56.255 сек. 359522.71 1394783.73
6 43 град. 06 мин. 52.654 сек. 131 град. 52 мин. 56.986 сек. 359576.60 1394799.53

».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263-па
от 05 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 
декабря 2016 года № 627-па «О территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском 

крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 
2016 года № 627-па «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в При-
морском крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 29 марта 
2017 года № 96-па) (далее – территориальная программа), следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 3 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Изложить приложение № 12 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 13 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 16 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
к постановлению

Администрации Приморского края
от 05 июля 2017 года № 263-па

«Приложение № 3
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в 

том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование медицинской организации
Осуществляющие деятельность 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования

1. ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» +
2. ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» +
3. ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» +
4. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» +
5. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» +
6. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» +
7. ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» +
8. ГБУЗ «Краевая детская стоматологическая поликлиника» +

9. ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница 
№ 1» +

10. ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» +
11. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» +
12. ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения»  
13. ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»  
14. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»  
15. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2»  
16. ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5»  
17. ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»  
18. ГБУЗ «Краевая детская клиническая психиатрическая больница»  
19. ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»  

20. ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер 
№ 1»  

21. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»  
22. ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка»  
23. ГБУЗ «Краевая станция переливания крови»  
24. КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»  
25. ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»  
26. ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое бюро»  
27. КГБУЗ «Владивостокское патологоанатомическое бюро»
28. ГАУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр»  
29. КГБУЗ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»»  
30. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» +
31. КГБУЗ «Арсеньевская стоматологическая поликлиника» +
32. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница» +
33. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница» +
34. КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница» +
35. КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» +
36. КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2» +
37. КГБУЗ «Артемовский родильный дом» +
38. КГБУЗ «Артемовская детская больница» +
39. КГБУЗ «Артемовская поликлиника» +
40. КГАУЗ «Артемовская стоматологическая поликлиника» +

41. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Артема» +

42. КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» +
43. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2» +
44. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» +
45. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 4» +
46. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» +
47. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 6» +
48. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 7» +

49. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница 
№ 1» +

50. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница 
№ 2» +

51. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница 
№ 4» +

52. КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» +
53. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» +
54. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 2» +
55. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» +
56. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4» +
57. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 5» +
58. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» +
59. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 7» +
60. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 8» +
61. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» +
62. КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 1» +
63. КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» +
64. КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 4» +
65. ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» +
66. КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника № 1» +
67. КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2» +

68. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Владивостока» +

69. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» +
70. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» +
71. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» +
72. КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница» +
73. КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница» +
74. КГБУЗ «Пластунская районная больница» +
75. КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» +
76. КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница» +
77. КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника» +
78. КГБУЗ «Лесозаводская стоматологическая поликлиника» +
79. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница» +
80. КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» +
81. КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница» +
82. КГБУЗ «Находкинская городская больница» +
83. КГБУЗ «Находкинская стоматологическая поликлиника» +

№ п/п Наименование медицинской организации
Осуществляющие деятельность 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования

84. КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» +
85. КГБУЗ «Партизанская детская городская больница» +
86. КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1» +
87. КГАУЗ «Партизанская стоматологическая поликлиника» +
88. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» +
89. КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница» +
90. КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница» +

91. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Находки» +

92. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Партизанска» +

93. КГБУЗ «Спасская городская больница» +
94. КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» +
95. КГБУЗ «Спасская городская детская поликлиника» +
96. КГБУЗ «Спасская стоматологическая поликлиника» +
97. КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника» +
98. КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница» +

99. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Спасска-Дальнего» +

100. КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» +
101. КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника» +
102. КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» +
103. КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» +
104. КГБУЗ «Пограничная центральная районная больница» +
105. КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница» +
106. КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» +

107. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Уссурийска» +

108. Поликлиника ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина +
109. АНО «Региональный медицинский центр «Лотос» +

110. ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации +

111. ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» +
112. ФГБУЗ «Медицинское объединение Дальневосточного объединения РАН» +

113. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «Российские 
железные дороги» +

114. ООО «Роял Дент Технолоджи» +
115. ООО «ТАФИ-Диагностика» +
116. ООО Медицинский центр «ДОКТОР ТАФИ» +
117. ООО Медицинская организация «Мобильные клиники» +

118. ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь флота» Министерства обороны 
Российской Федерации +

119. ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Приморскому краю» +

120. Владивостокский филиал ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ +

121. ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологиче-
ского агентства» +

122. Восточная больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства» +

123. Находкинская больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического агентства» +

124. ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 98 Федерального медико-биологического агентства» +
125. ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологического агентства» +
126. ООО «Релай» +
127. НУЗ «Узловая больница на станции Уссурийск ОАО «Российские железные дороги» +
128. ООО «Рената» +
129. ООО Медицинский центр «Авиценна» +
130. ООО «ЮНИЛАБ» +
131. ООО «МРТ Эксперт Владивосток» +
132. ООО «Клиника лечения боли» +
133. ООО «Леге Артис» +
134. ООО «МРТ-Эксперт Приморье» +
135. ООО «ТЭС» +

136. НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 открытого акционерного 
общества «РЖД» +

137. ООО «Стэс» +
138. МГУ им. адм. Г.И. Невельского +
139. ООО «Витадент» +
140. ООО «СМАЙЛ» +
141. ООО «Прибой ЛТД» МЦ «САНАС» +
142. ООО «МОЙ ДОКТОР» +
143. Филиал ООО «ЭВЕРЕСТ» в с. Спасское +
144. ФГКУ «439 Военный госпиталь» МО РФ +
145. ООО «Центр красоты и здоровья «АСПАЗИЯ» +
146. ООО «СфераМед» +
147. ООО «ЭКО центр» +
148. ООО «Медицинский центр ПРИСКО» +
149. ООО «МЦ «ЗДОРОВЬЕ» +
150. ООО Поликлиника «Здоровье» +
151. ООО «ПРИМ-КОНТРАКТ» +
152. Приморский филиал ООО «БМК» +
153. Хабаровский филиал ФГБУ НКЦО ФМБА России +
154. ООО «МА» +
155. МУП «Стоматологическая поликлиника» +
156. ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» +
157. ООО «Хэппи Смайл» +
158. ООО «Профи Клиник Уссурийск» +
159. ООО «Мега-Центр» +
160. ООО «Грани ДВ» +
161. ООО ДВМЦ «Биомера» +
162. ООО «Гелиодент» +
163. ООО «УКЛРЦ» +
164. ООО «МК»ХОКУТО» +
165. ООО «Томограф-Ас» +
166. ООО «Эталон» +
167. ООО «Олимп» +
168. ООО «Арион» +
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе: 168
из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования 150

_____________
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
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КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
АНО – автономная некоммерческая организация;
ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ФГАОУ ВПО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения;
Владивостокский филиал ДНЦ ФПД - НИИМКВЛ - Владивостокский филиал федерального государственного бюджетного научного учреж-

дения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» - Научно-исследовательский институт медицинской климатологии 
и восстановительного лечения;

МГУ им. адм. Г.И. Невельского - федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Морской 
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение;
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения;
ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН – федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение;
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения;
ОАО – открытое акционерное общество; 

ФГБУ НКЦО ФМБА – федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-клинический центр оториноларингологии Федераль-
ного медико-

-биологического агентства»;

МУП – муниципальное унитарное предприятие.».

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 05 июля 2017 года № 263-па

«Приложение № 12
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2017 год,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном  
лечении которых лекарственные средства отпускаются  

по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

№п/п Международное непатентованное название
1 N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон
2 абакавир
3 абакавир + ламивудин
4 агалсидаза альфа
5 агомелатин <*>
6 адалимумаб <*>
7 адеметионин <*>
8 азатиоприн
9 азитромицин
10 аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]
11 аллергены бактерий
12 аллопуринол
13 алфузозин
14 альфакальцидол
15 амантадин
16 амброксол
17 амикацин
18 аминокислоты и их смеси
19 аминосалициловая кислота
20 аминофиллин
21 амиодарон
22 амитриптилин
23 амлодипин
24 амоксициллин
25 амоксициллин + клавулановая кислота
26 ампициллин
27 амфотерицин B
28 анастрозол
29 анатоксин дифтерийно-столбнячный
30 анатоксин дифтерийный
31 анатоксин столбнячный
32 аскорбиновая кислота
33 аспарагиназа <*>
34 атазанавир
35 атенолол
36 аторвастатин <*>
37 атропин
38 ацетазоламид
39 ацетилсалициловая кислота
40 ацетилцистеин
41 ацикловир
42 баклофен
43 бевацизумаб <*>
44 беклометазон
45 бендамустин
46 бензатина бензилпенициллин
47 бензилбензоат
48 бензилпенициллин
49 бензобарбитал
50 бетагистин
51 бетаметазон
52 бикалутамид <*>
53 бипериден
54 бисакодил
55 бисопролол
56 бифидобактерии бифидум
57 блеомицин
58 бозентан
59 бортезомиб
60 ботулинический токсин типа А <*>
61 ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс <*>
62 бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин
63 бромокриптин
64 будесонид
65 будесонид + формотерол
66 бупренорфин
67 бусерелин <*>
68 бусульфан
69 бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол
70 вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
71 валганцикловир <*>
72 вальпроевая кислота

№п/п Международное непатентованное название
73 ванкомицин
74 варфарин
75 верапамил
76 вилдаглиптин
77 винбластин
78 винкристин
79 винорелбин <*>
80 винпоцетин
81 висмута трикалия дицитрат
82 вода для инъекций
83 водорода пероксид
84 вориконазол <*>
85 галантамин
86 галоперидол
87 ганцикловир <*>
88 гатифлоксацин <*>
89 гексопреналин
90 гемцитабин
91 гентамицин
92 гепарин натрия
93 гефитиниб <*>
94 гидрокортизон
95 гидроксизин
96 гидроксикарбамид <*>
97 гидроксихлорохин
98 гидрохлоротиазид
99 гипромеллоза
100 глатирамера ацетат
101 глибенкламид
102 гликлазид
103 гликопиррония бромид
104 гозерелин <*>
105 голимумаб <*>
106 гонадотропин хорионический <*>
107 дазатиниб
108 дакарбазин <*>
109 дапсон
110 дарбэпоэтин альфа <*>
111 дарунавир
112 даунорубицин
113 дексаметазон
114 десмопрессин
115 деферазирокс
116 джозамицин
117 диазепам
118 дигоксин
119 диданозин
120 дидрогестерон
121 диклофенак
122 димеркаптопропансульфонат натрия <*>
123 диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол
124 дифенгидрамин
125 доксазозин
126 доксициклин
127 доксорубицин
128 дорзоламид
129 доцетаксел <*>
130 дротаверин
131 железа [III] гидроксид полимальтозат
132 железа [III] гидроксида сахарозный комплекс <*>
133 зафирлукаст <*>
134 зидовудин
135 зидовудин + ламивудин
136 золедроновая кислота <*>
137 зопиклон
138 зуклопентиксол <*>
139 ибупрофен
140 изониазид
141 изосорбида динитрат
142 изосорбида мононитрат
143 иматиниб <*>
144 имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
145 имипенем + циластатин
146 имипрамин
147 иммуноглобулин антирабический
148 иммуноглобулин антитимоцитарный
149 иммуноглобулин против клещевого энцефалита
150 иммуноглобулин противостолбнячный человека
151 иммуноглобулин человека нормальный <*>
152 иммуноглобулин человека противостафилококковый
153 индакатерол <*>
154 индапамид
155 индинавир
156 инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота
157 инсулин аспарт
158 инсулин аспарт двухфазный
159 инсулин гларгин
160 инсулин глулизин
161 инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
162 инсулин деглудек + инсулин аспарт <*>
163 инсулин деглудек <*>
164 инсулин детемир
165 инсулин лизпро
166 инсулин лизпро двухфазный
167 инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
168 инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
169 интерферон альфа <*>
170 интерферон бета-1a
171 интерферон бета-1b
172 инфликсимаб <*>
173 йод + калия йодид + глицерол
174 ипратропия бромид
175 ипратропия бромид + фенотерол
176 ифосфамид
177 кагоцел
178 калий-железо гексацианоферрат
179 калия и магния аспарагинат
180 калия йодид
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181 калия перманганат
182 калия хлорид
183 кальцитонин <*>
184 кальцитриол
185 кальция глюконат
186 кальция тринатрия пентетат
187 кальция фолинат
188 канамицин
189 капецитабин <*>
190 капреомицин
191 каптоприл
192 карбамазепин
193 карбоксим
194 карбоплатин
195 карведилол
196 кармустин
197 каспофунгин
198 кветиапин
199 кетоаналоги аминокислот
200 кетопрофен
201 кеторолак
202 кларитромицин
203 клиндамицин
204 кломипрамин
205 кломифен
206 клоназепам
207 клонидин
208 клопидогрел <*>
209 клотримазол
210 колекальциферол
211 ко-тримоксазол
212 кофеин
213 кромоглициевая кислота <*>
214 ксилометазолин
215 лакосамид
216 лактулоза
217 ламивудин
218 лаппаконитина гидробромид
219 левамизол
220 леводопа + бенсеразид
221 леводопа + карбидопа
222 левомепромазин
223 левотироксин натрия
224 левофлоксацин <*>
225 лейпрорелин <*>
226 леналидомид
227 лидокаин
228 лизиноприл
229 линезолид
230 лозартан
231 ломефлоксацин <*>
232 ломустин
233 лоперамид
234 лопинавир + ритонавир
235 лоразепам
236 лоратадин
237 лорноксикам
238 макрогол
239 мебеверин
240 мебендазол
241 медроксипрогестерон
242 мелфалан
243 мельдоний <*>
244 менадиона натрия бисульфит
245 меркаптопурин
246 меропенем
247 метилдопа
248 метилпреднизолон
249 метоклопрамид
250 метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета <*>
251 метопролол
252 метотрексат
253 метронидазол
254 метформин
255 мефлохин
256 миглустат
257 мидазолам
258 микафунгин
259 митоксантрон
260 митомицин
261 моксифлоксацин <*>
262 моксонидин
263 мометазон
264 морфин
265 налоксон
266 нандролон
267 натамицин
268 натрия тиосульфат
269 невирапин
270 нелфинавир
271 неостигмина метилсульфат
272 нилотиниб
273 нимодипин
274 нистатин
275 нитразепам
276 нитроглицерин
277 нифедипин
278 норэтистерон
279 оксазепам
280 оксалиплатин
281 оксациллин
282 оксибупрокаин
283 окскарбазепин
284 октреотид <*>
285 оланзапин
286 омепразол
287 ондансетрон
288 осельтамивир

№п/п Международное непатентованное название
289 офлоксацин
290 паклитаксел <*>
291 палиперидон <*>
292 панкреатин
293 парацетамол
294 пароксетин
295 пеницилламин
296 пентоксифиллин
297 периндоприл
298 перициазин
299 перфеназин
300 пилокарпин
301 пимекролимус <*>
302 пипофезин
303 пиразинамид
304 пирантел
305 пирацетам
306 пирибедил
307 пиридоксин
308 пиридостигмина бромид
309 платифиллин
310 повидон-йод
311 празиквантел
312 прамипексол <*>
313 преднизолон
314 прогестерон
315 прокаинамид
316 прокарбазин
317 пропафенон
318 пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин
319 пропранолол
320 протамина сульфат
321 протионамид
322 пэгинтерферон альфа-2a
323 пэгинтерферон альфа-2b
324 ралтегравир
325 ралтитрексид <*>
326 ранитидин
327 репаглинид
328 ретинол
329 ривароксабан <*>
330 ривастигмин
331 рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин
332 рисперидон <*>
333 ритонавир
334 ритуксимаб <*>
335 рифабутин
336 рифамицин
337 рифампицин
338 росиглитазон
339 саквинавир
340 саксаглиптин <*>
341 салициловая кислота
342 салметерол + флутиказон
343 сальбутамол
344 сеннозиды A и B
345 сертралин
346 симвастатин <*>
347 ситаглиптин <*>
348 смектит диоктаэдрический
349 солифенацин <*>
350 соматропин
351 сорафениб
352 соталол
353 спарфлоксацин
354 спиронолактон
355 ставудин
356 стрептомицин
357 сугаммадекс
358 сульпирид
359 сульфасалазин
360 сунитиниб
361 сыворотка противоботулиническая
362 сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая
363 сыворотка противодифтерийная
364 сыворотка противостолбнячная
365 такролимус
366 тамоксифен
367 тамсулозин
368 темозоломид <*>
369 тенофовир
370 теризидон
371 тестостерон
372 тестостерон (смесь эфиров)
373 тетрациклин
374 тиамазол
375 тиамин
376 тизанидин
377 тимолол
378 тиоктовая кислота <*>
379 тиоридазин
380 тиотропия бромид
381 тобрамицин
382 топирамат
383 тоцилизумаб <*>
384 трамадол
385 транексамовая кислота
386 трастузумаб <*>
387 третиноин <*>
388 тригексифенидил
389 тримеперидин
390 трипторелин <*>
391 трифлуоперазин
392 тропикамид
393 умифеновир
394 урапидил
395 урсодезоксихолевая кислота
396 устекинумаб <*>
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397 фамотидин
398 фенитоин
399 фенобарбитал
400 феноксиметилпенициллин
401 фенофибрат
402 фенспирид
403 фентанил
404 филграстим
405 финастерид
406 финголимод <*>
407 флударабин
408 флудрокортизон
409 флуконазол
410 флуоксетин
411 флупентиксол
412 флутамид
413 флуфеназин <*>
414 фолиевая кислота
415 формотерол
416 фосампренавир
417 фосфазид
418 фосфолипиды + глицирризиновая кислота
419 фторурацил
420 фулвестрант <*>
421 фуросемид
422 хлорамбуцил
423 хлорамфеникол
424 хлоргексидин
425 хлоропирамин
426 хлорпромазин
427 холина альфосцерат <*>
428 церебролизин <*>
429 цертолизумаба пэгол <*>
430 цетиризин
431 цетуксимаб <*>
432 цефазолин <*>
433 цефалексин
434 цефепим
435 цефоперазон + сульбактам
436 цефотаксим
437 цефтазидим
438 цефтаролина фосамил
439 цефтриаксон
440 цефуроксим
441 цианокобаламин
442 циклосерин
443 циклофосфамид
444 циклофосфамид
445 цинакалцет <*>
446 цинка бисвинилимидазола диацетат
447 ципротерон
448 ципрофлоксацин
449 цисплатин
450 цитарабин
451 эверолимус <*>
452 эзомепразол <*>
453 экулизумаб
454 эналаприл
455 эноксапарин натрия <*>
456 эпирубицин
457 эпоэтин альфа
458 эпоэтин бета
459 эрлотиниб <*>
460 эстрадиол
461 этамбутол
462 этамзилат
463 этанерцепт <*>
464 этанол
465 этилметилгидроксипиридина сукцинат
466 этионамид
467 этопозид
468 этосуксимид
469 этравирин
470 эфавиренз

* лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации».

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 05 июля 2017 года № 263-па

«Приложение № 13
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Приморском крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края 

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
на 2017 год

Условия предоставления медицинской 
помощи Единица измерения Всего ОМС Бюджет

Скорая медицинская помощь вызов 567773 566993 780

Медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

посещение с профилактически-
ми и иными целями 5119904 4441448 678456

посещение по оказанию меди-
цинской помощи в неотложной 
форме

1058388 1058388 0

обращение по поводу забо-
левания 3980112 3742156 237956

Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях случай госпитализации 351057 325700 25357

в том числе для медицинской реаби-
литации койко-день 73709 73709 0

Медицинская помощь, предоставляе-
мая в дневных стационарах всех типов случай лечения

117690 113399 4291

Паллиативная медицинская помощь койко-день 127716 0 127716
».

Приложение № 4
к постановлению

Администрации Приморского края

от 05 июля 2017 года № 263-па
«Приложение № 16

к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском 
крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Приморского края

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 2017 год

1 2 3 4

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 
в том числе: процентов числа опрошенных 55

1.1. Городского населения процентов числа опрошенных 58,3
1.2. Сельского населения процентов числа опрошенных 51,7

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения 596,8

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте проценты 21

4. Материнская смертность на 100 тыс. человек, родившихся живыми 15,8
5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 человек, родившихся живыми 8,0
5.1. Городской местности на 1000 человек, родившихся живыми 6,2
5.2. Сельской местности на 1000 человек, родившихся живыми 11,6

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года проценты 15,4

7. Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 100 тыс. человек населения соответствую-
щего возраста 163,1

8. Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 0 - 4 лет проценты 13,3

9. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. человек населения соответствую-
щего возраста 94,0

10.
Доля умерших в возрасте 
0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте до 0 - 17 лет

проценты 20

11.

Доля пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, состоящих на учете с момента установления 
диагноза пять лет и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, состоящих 
на учете

проценты 54,1

12.
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавер-
нозного туберкулеза в общем количестве выявленных 
случаев туберкулеза в течение года

проценты 2,4

13.
Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I - II) в общем количе-
стве выявленных случаев онкологических заболеваний 
в течение года

проценты 55,5

14.
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализи-
рованных в первые 6 часов от начала заболевания, в 
общем количестве госпитализированных пациентов с 
инфарктом миокарда

проценты 80

15.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда

проценты 25

16.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронарных артерий, 
в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

проценты 60

17.

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом мио-
карда, которым выездной бригадой скорой медицинской 
помощи проведен тромболизис, в общем количестве 
пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 
которым оказана медицинская помощь выездными 
бригадами скорой медицинской помощи

проценты 15

18.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве госпитализи-
рованных пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями

проценты 35,0

19.
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия в первые 
6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов 
с острым ишемическим инсультом

проценты 5,0

20.
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи, предоставляемой в 
рамках территориальной программы

единиц на 1000 населения 0,071

21. Обеспеченность населения врачами, в том числе: на 10 тыс. человек населения 32,6
21.1. Городское население на 10 тыс. человек населения 36,7
21.2. Сельское население на 10 тыс. человек населения 17,3

21.3. Оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население 17,5

21.4. Оказывающими медицинскую помощь в стационарных 
условиях

на 10 тыс. человек населения, включая город-
ское и сельское население 12,9

22. Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом, в том числе:

на 10 тыс. населения, включая городское и 
сельское население 62,0

22.1 Городское население на 10 тыс. человек населения 63,2
22.2. Сельское население на 10 тыс. человек населения 56,2

22.3. Оказывающим медицинскую помощь в стационарных 
условиях

на 10 тыс. населения, включая городское и 
сельское население 29,7

22.4. Оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях

на 10 тыс. населения, включая городское и 
сельское население 25,4

23.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на 
территориальную программу

проценты 7,9

24.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на территориальную программу

проценты 1,8

25. Доля охвата профилактическими медицинскими осмо-
трами детей, в том числе проценты 90

25.1. Городское население проценты 94,3
25.2. Сельское население проценты 79,3

26.

Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях в ме-
дицинских организациях, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, в общем числе 
пациентов, которым была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования

проценты 2,3

27. Число лиц, проживающих в сельской местности, кото-
рым оказана скорая медицинская помощь на 1000 человек сельского населения 299,0

28.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшер-
ских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов

проценты 0

29. Доля больных со злокачественными новообразования-
ми, выявленных активно проценты 23,5

30. Смертность населения от туберкулеза, в том числе: на 100 тыс. человек населения, включая 
городское и сельское население 22,0

30.1. Городского населения на 100 тыс. человек населения 18,5
30.2. Сельского населения на 100 тыс. человек населения 36,0

31.
Доля умерших больных с ишемическим и геморраги-
ческим инсультом в стационарах субъекта от общего 
количества выбывших больных и ишемическим и 
геморрагическим инсультом

проценты 20
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1 2 3 4
31.1. Городского населения проценты 20,0
31.2. Сельского населения проценты  26,3

32.
Средняя длительность лечения в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях 

дни 11,6

33.

Эффективность деятельности медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, на основе оценки выполнения 
функции врачебной должности (количество посещений 
на одну занятую должность врача, ведущего прием), в 
том числе:

посещения 3135

33.1. В городской местности посещения 2949
33.2. В сельской местности посещения 4264

34.

Эффективность деятельности медицинских орга-
низаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, на основе оценки показателей 
рационального и целевого использования коечного 
фонда (средняя занятость койки в году), в том числе:

дни 332

В городской местности дни 324,0
В сельской местности дни 340,0

35.
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов

проценты 95,0

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271-па
от 06 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 
декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных 

образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях 
результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муни-

ципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности 
предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, 
от 10 июня 2014 года № 223-па, от 17 июля 2014 года № 271-па, от 15 августа 2014 года № 310-па, от 24 ноября 2014 года № 481-па, от 11 марта 
2015 года № 74-па, от 14 апреля 2015 года № 112-па, от 2 июля 2015 года № 211-па, от 5 августа 2015 года № 273-па, от 16 декабря 2015 года 
№ 486-па, от 15 марта 2016 года № 96-па, от 4 мая 2016 года № 179-па, от 2 июня 2016 года № 243-па, от 16 августа 2016 года № 381-па, от 30 
августа 2016 года № 407-па, от 10 января 2017 года № 5-па, от 10 апреля 2017 года № 115-па) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании, по тексту постановления цифры «2017» цифрами «2019»;
1.2. Изложить перечень расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномо-

чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из крае-
вого бюджета, на 2014 - 2017 годы, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 06 июля 2017 года № 271-па

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований

Приморского края, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного

значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из краевого бюджета,

на 2014 - 2019 годы

1. Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы
1.1. Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
1.2. Приобретение школьных автобусов;
1.3. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, благоустройство пришкольных территорий;
1.4. Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
1.5. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
1.6. Капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования;
1.7. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом.
2. Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы»
2.1. Приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, рас-

положенных на территориях моногородов;
2.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия;
2.3. Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципаль-

ной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд;
2.4. Модернизация муниципальных библиотек;
2.5. Приобретение специализированного оборудования для технического оснащения многофункциональных центров для размещения в них 

учреждений культуры досугового типа;
2.6. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;
2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;
2.8. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек;

2.9. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселе-
ний;

2.10. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
3. Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы
3.1. Обеспечение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, инженерной инфраструктурой;
3.2. Подготовка документов территориального планирования;
3.3. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов;
3.4. Финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специ-

ализированных потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Приморского края;

3.5. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной ин-
фраструктурой;

3.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса;
3.7. Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства;
3.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;
3.9. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды;
3.10. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).
4. Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы
4.1. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение 

затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка.
5. Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы
5.1. Строительство, реконструкция гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муници-

пальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков;
5.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработка проектно-сметной документации), находящихся в муници-

пальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков;
5.3. Проведение неотложных работ на водных объектах, а также на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной соб-

ственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков.
6. Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы
6.1. Строительство, реконструкция, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для 

муниципальных нужд;
6.2. Сертификация объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности;
6.3. Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреж-

дений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва.
7. Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы
7.1. Создание и (или) содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
7.2. Мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, включая оплату трафика.
8. Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы
8.1. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт;

8.2. Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, 
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а 
также молодым семьям;

8.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
8.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов;
8.5. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием для создания и развития транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров;
8.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в рамках основного мероприятия «Прио-

ритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
9. Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 

2013-2020 годы
9.1. Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований;
9.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;
9.3. Мероприятия по созданию и развитию энергетической инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров. 
10. Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013- 

2020 годы
10.1. Мероприятия по поддержке и развитию социальной и инженерной инфраструктуры комплексных инвестиционных планов модерниза-

ции монопрофильных муниципальных образований;
10.2. Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
11. Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы
11.1. Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомо-

бильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, софинансируемые из федерального бюджета по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

12. Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
12.1. Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации.

Приложение № 2
 к постановлению 

 Администрации Приморского края 
от 06 июля 2017 года № 271-па

Форма
 «Приложение № 1

к постановлению
Администрации Приморского края

от 30 декабря 2013 года № 504-па

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления, и их значения на 2014 – 2019 годы

№ 
п/п

Наименований 
субсидии

Наименование 
целевого пока-
зателя резуль-
тативно-сти 
субсидии

Единица 
измерения

Значение целевого показателя результативно-
сти предоставления субсидии

Итоговое зна-
чение целевого 
показателя ре-
зультативности 
предоставления 
субсидии*

Срок достижения 
итогового целе-
вого показателя 
результативности 
предоставления 
субсидии**

2014 2015 2016 2017 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Значение целевого показателя должно отражать конечные общественно значимые результаты решения задач по развитию соответству-
ющей отрасли экономики и социальной сферы и проведения структурных преобразований на муниципальном уровне в сроки реализации 
соответствующей государственной программой Приморского края.

** Срок устанавливается по достижении конечных целей и результатов предоставления субсидий в рамках реализации соответствующей 
государственной программы Приморского края.»

 Приложение № 3 
 к постановлению 

 Администрации Приморского края 
 от 06 июля 2017 года № 271-па 

 
 «Приложение № 2 
 к постановлению 

 Администрации Приморского края 
 от 30 декабря 2013 года № 504-па 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о целевых показателях результативности предоставления субсидий и их значениях на 2014-2019 годы 

 

№ п/п
Наименование расходного обязательства муниципального образования Примор-
ского края, возникающего при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из краевого бюджета

"Наименование целевого  
показателя результативности предоставления субсидий 
"

"Единица 
измерения 
"

Значение целевого показателя результативности предоставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Государственная программа Приморского края «Развитие образования Примор-
ского края» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па "Об утверждении государ-
ственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013 - 2020 годы

1.1
"Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские 
работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
"

"доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю) 
"

% 92 92 93 93 93 93

"доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности 
детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю) 
"

% 66,1 67,1 67,7 68 69 69,5
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1.2 Приобретение школьных автобусов

"доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждениях 
"

% - - 16 12 - -

"удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся 
"

% - - 85 87 - -

"доля транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к общеобразовательным организациям 
Приморского края, срок окончания эксплуатации которых не превышает 2-х лет 
"

% - - 80,8 82,7 - -

"количество транспортных средств, приобретенных в текущем финансовом году, осуществляющих 
подвоз детей к общеобразовательным организациям Приморского края 
"

ед. - - 14 16 - -

1.3 Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, 
благоустройство пришкольных территорий

"удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования 
"

% - - - 72 72,0 72,5

"удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства (процентов) 
" % - - - 95,37 95,41 95,46

1.4 Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций

"удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования 
"

% - - - 71,9 72 72,5

"удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обуча-
ющихся общеобразовательных организаций 
"

% - - - 88 88,8 89,6

"количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации 
" ед. - - - 958 4262 6091

"количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, 
введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета 
"

ед. - - - 520 1430 3400

"удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта 
или реконструкции 
"

% - - - 4,81 4,77 4,72

"удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства 
" % - - - 95,37 95,41 95,46

"удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену 
" % - - - 0 0 0

1.5 Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
"доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 
"

% - - 80 - - -

"доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций в 2016 году 
"

% - - 16 - - -

"доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 
"

% - - - 35 - -

1.6 Капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий муниципальных 
образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования

"количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, улучшивших 
условия содержания детей за счет проведение капитальных ремонтов зданий и (или) благоустройства 
территорий 
"

ед. - - - 171 - -

"количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены 
капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий 
"

ед. - - - 3 - -

1.7 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

"удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся 
"

% - - - 87,2 88 89

"доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций 
"

% - - - 75,1 77 78

"количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы 
"

ед. - - - 4 - -

"увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 
время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования: 
"

% - - - - -

"начальное общее образование; 
" 0,5

"основное общее образование; 
" 0,8

"среднее общее образование 
" 0,2

"увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом 
"

ед. - - - 7 - -

"количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 
открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 
"

ед. - - - 3 - -

2.
Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 
годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 
декабря 2012 года № 387-па "Об утверждении государственной программы При-
морского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы"

2.1
Приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования для муници-
пальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на территориях 
моногородов

увеличение охвата населения муниципального образования культурными мероприятиями тыс. чел./
год 379,6 - - - - -

2.2 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия

"увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены ремонтно-реставраци-
онные работы, подтвержденные актом приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 
"

ед. - - - 1 - -

2.3
Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проек-
тно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и 
приобретение объектов культуры для муниципальных нужд

"количество построенных, отремонтированных муниципальных учреждений культуры и приобретен-
ных объектов культуры для муниципальных нужд 
"

ед. 33 5 7 8 9 3

2.4 Модернизация муниципальных библиотек "охват населения библиотечным обслуживанием 
" % - - - 23,9 24,1 24,3

2.5 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры

"средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципаль-
ных домах культуры) 
"

чел. - - - 24,68 - -

2.6 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

"количество посещений организаций культуры (муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек) по отношению к уровню 2010 года 
"

% - - - 103 - -

2.7 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
"средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципаль-
ных домах культуры) 
"

чел. - - - 24,68 - -

2.8 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений

"количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 
" посещение - - - - 3,54 -

2.9 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

3.

"Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 398-па ""Об утверждении государственной программы 
Приморского края ""Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"" на 2013 - 2020 
годы"" 
"

3.1 Обеспечение земельных участков, предназначенных для строительства жилья 
экономкласса, инженерной инфраструктурой объем ввода жилья экономкласса тыс. кв. м - 7 155 233 - -

3.2 Подготовка документов территориального планирования документы территориального планирования % 100 100 100 100 100 100
документы градостроительного зонирования % 100 100 100 100 100 100

3.3 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов доля площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей доли площа-
ди многоквартирных домов, требующих капитального ремонта млн. кв. м 0,33 0,6 - - - -

3.4
Финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, регионального оператора при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края
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3.5 Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражда-

нам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой

"количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 
гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных 
указанной категории граждан 
"

земельные 
участки 
(шт.)

415 460 460 40 40 40

3.6 Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строи-
тельства) жилья экономкласса количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты ед. - 466 313 232 500 500

3.7 Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация, капиталь-
ный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

"доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества 
" % 57,6 58,9 60,2 61.5 62,3 63,7

3.8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

"доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными 
"

% 0,68 0,68 0,68 0,68 - -

"доля площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов от общей площади жилых поме-
щений многоквартирных домов 
"

% 0,46 0,38 0,26 0,14 - -

"общая площадь жилья, предоставленная гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда 
" кв. м. 50471,74 31510 28128,16 95402,8 - -

"доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 
" % 1,55 1,4 1,3 1,1 - -

4.

"Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 
386-па ""Об утверждении государственной программы Приморского края ""За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края"" на 
2013 - 2020 годы"" 
"

4.1
Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских 
населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка

"количество подтапливаемых подворий граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 
Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка, подверженных негативно-
му воздействию вод и защищенных от этого воздействия в результате проведенных мероприятий по 
откачке воды 
"

штук - - 110 110 110 110

5.

"Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды 
Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Админи-
страции Приморского края от 7 декабря 2012 года № 391-па ""Об утверждении 
государственной программы Приморского края ""Охрана окружающей среды 
Приморского края"" на 2013 - 2020 годы"" 
"

5.1
Строительство, реконструкция гидротехнических сооружений (в том числе 
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков

"протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 
" км - - - 800 7100 800

"количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, 
защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод 
"

человек - - - 1100 5300 1000

5.2
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработка 
проектно-сметной документации), находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков

"количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасно-
сти, приведенных в безопасное техническое состояние 
"

единиц - - - 2 1 1

"количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, 
защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод 
"

человек - - - 5691 1000 1000

5.3
Проведение неотложных работ на водных объектах, а также на гидротехнических 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для 
защиты от наводнений в результате прохождения паводков

протяженность сооружений по берегоукреплению м - - - 500 - -

"количество отремонтированных противопаводковых гидротехнических сооружений, поврежденных в 
результате паводков 
"

единиц - - - 10 - -

"количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, 
защищенных в результате проведения противопаводковых мероприятий 
"

человек - - - 30000 - -

6.

"Государственная программа Приморского края ""Развитие физической культуры 
и спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па ""Об утверж-
дении государственной программы Приморского края ""Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края"" на 2013 - 2020 годы"" 
"

6.1 Строительство, реконструкция, ремонт спортивных объектов муниципальной 
собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями % 26,0 26,2 26,4 27,0 27,8 29,0

количество спортивных сооружений муниципальной собственности, отремонтированных в текущем 
финансовом году единиц - - 1 - - -

прирост количества спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отчетном 
финансовом году единиц - 1 - - - -

6.2 Сертификация объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
количество объектов спорта муниципальной собственности, получивших сертификаты соответствия 
объекта спорта требованиям техники безопасности, указанным в национальных стандартах и других 
документах в области стандартизации, действующих на территории Российской Федерации

единиц 30 - - - - -

6.3
Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными 
транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направлен-
ности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

количество муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, обеспеченных спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортив-
ными транспортными средствами

единиц 19 - - - - -

"уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на обеспечение 
спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами 
муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва 
"

% 90 - - - - -

7.

"Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 385-па ""Об утверждении государственной Программы 
Приморского края ""Информационное общество"" на 2013 - 2020 годы"" 
"

7.1 Создание и (или) содержание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

соответствие количества окон МФЦ схеме размещения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Приморского края % 40 80 90 100 - -

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту пребывания МФЦ % 40 90 90 90 - -

"уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 90 процентов 
"

% - 75 85 90 90 90

"среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных 
(муниципальных) услуг 
"

минута - 15 15 15 15 15

"среднее время работы сотрудника МФЦ с заявителем при обращении за государственной (муници-
пальной) услугой 
"

минута - 40 35 30 30 30

"количество оказанных в месяц услуг на одну штатную единицу 
" услуга - 50 55 - - -

"среднее количество оказанных услуг на одно окно приема и выдачи документов: <*> показатель для 
МФЦ, функционирующих в соответствии с пунктом 18 Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 (далее - Правила); 
"

услуга в 
месяц - - - 275*Кза-

гр
280*Кза-
гр

285*Кза-
гр

"показатель для территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, функцио-
нирующих в соответствии с пунктами 34 и 35 Правил 
"

услуга в час - - - 1,375 1,4 1,425

"процент уникальных заявителей <**>, обратившихся в МФЦ для получения государственных (му-
ниципальных) услуг, зарегистрированных как пользователи и пользователи, подтвердившие учетную 
запись в федеральной государственной информационной системе ""Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме"", в течение года 
 
"

% - - - 70 75 80

7.2
"Мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату 
трафика 
"

"увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района (городского округа), имеющих подключение к сети Интернет на скорости не 
менее 1024 Кбит/с 
"

% 14 16 18 20 - -

"увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района (городского округа), имеющих подключение к сети Интернет на скорости не 
менее 512 Кбит/с 
"

% 65 70 75 80 - -

8.

"Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па ""Об утверж-
дении государственной программы Приморского края ""Развитие транспортного 
комплекса Приморского края"" на 2013 - 2021 годы"" 
"
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
8.1

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт

"наличие проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (при подаче заявки на проек-
тирование объектов) 
"

единиц 7 1 1 1 - -

"прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, связывающими сельские населенные пункты с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, в отчетном году (единиц) 
"

единиц - - 1 1 5 -

"увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 
"

кв. м - 21000 33020 31500 - -

8.2
Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (пре-
доставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и 
гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям

"наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к зе-
мельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим 
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (при подаче заявки на 
проектирование объектов) 
 
"

единиц 8 5 10 6 - -

"прирост количества земельных участков, обеспеченных подъездными автомобильными дорогами, 
проездами, в том числе грунтовыми подъездами к предоставленным (предоставляемым) земельным 
массивам 
"

единиц 188 325 186 562 842 -

8.3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов

"увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 
"

кв. м 217954,09 258111,78 368660,58 - - -

8.4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

"увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов 
" кв.м 40101,69 74981,98 86174,48 - - -

8.5
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
для создания и развития транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных 
кластеров

"наличие проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием для создания и развития транспортной инфра-
структуры туристско-рекреационных кластеров Приморского края, а также на их капитальный ремонт 
"

единиц - - - 2 0 0

8.6
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

"увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию 
"

% - - - 40 50,4 55

"уменьшение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опас-
ных участков) на дорожной сети городских агломераций 
"

шт. - - - 131 85 54

9.

"Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность и повы-
шение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы, 
утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 390-па ""Об утверждении государственной программы Приморского 
края ""Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 
крае"" на 2013 - 2020 годы"" 
"

9.1 Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных 
образований протяженность сетей газоснабжения (запроектированные) км - - - - - 10

протяженность сетей газоснабжения (построенные) км - - 10 15 15 10
количество разработанных проектов в рамках программ газификации ед. 7 3 5 - - 1

9.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-коммунальных услуг тыс. чел. 34,6 57,4 38,2 41,1 - -

9.3 Мероприятия по созданию и развитию энергетической инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров

"протяженность электрических сетей (запроектированные) 
" км - - 5,1 - - -

10.

"Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-
па ""Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы 
"

10.1
Мероприятия по поддержке и развитию социальной и инженерной инфраструк-
туры комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных 
муниципальных образований Приморского края

"количество объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, в отношении которых прове-
ден капитальный и (или) текущий ремонт 
"

ед. 1 - - - - -

10.2 Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства

"доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и 
среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций 
"

% 29,2 - - - - -

"количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государствен-
ную поддержку краевого бюджета 
"

ед. - 24 24 24 24 24

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из 
краевого бюджета на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства

% - 100 100 100 100 100

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную под-
держку ед. - 24 24 24 24 24

"количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государствен-
ную поддержку краевого бюджета 
"

ед. - - - 5 5 5

"количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку 
"

ед. - - - 5 5 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274-па
от 06 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 марта 2013 года № 110-па, от 19 июня 2013 года № 252-па, от 7 ноября 2013 года № 396-па, от 13 декабря 2013 года № 
471-па, от 20 декабря 2013 года № 492-па, от 20 января 2014 года № 9-па, от 4 апреля 2014 года № 110-па, от 29 апреля 2014 года № 159-па, от 25 июня 2014 года № 233-па, от 5 сентября 2014 года № 359-па, от 21 ноября 2014 года № 474-па, от 18 августа 2015 года № 288-па, от 24 ноября 
2015 года № 451-па, от 24 декабря 2015 года № 510-па, от 29 января 2016 года № 40-па, от 20 апреля 2016 года № 149-па, от 7 сентября 2016 года № 419-па, от 25 ноября 2016 года № 542-па, от 27 декабря 2016 года № 613-па, от 2 мая 2017 года № 149-па, от 31 мая 2017 года № 196-па) (да-
лее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. Изложить графу 2 подпункта 3.1.4 пункта 3.1 приложения № 3 к государственной программе в следующей редакции:
«Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм»;
1.2. Изложить подпункт 3.1.4 пункта 3.1 приложения № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. Изложить графу 2 подпункта 3.1.4 пункта 3.1 приложения № 6 к государственной программе в следующей редакции:
«Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 06 июля 2017 года № 274-па

Изменения, вносимые в приложение № 5 к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па

«

3.1.4.
 

Обеспечение подготовки при-
морских спортсменов к Олим-
пийским, Паралимпий-ским и 
Сурдлимпий-ским играм 

департа-мент фи-
зи-ческой культуры и 
спорта Приморс-кого 
края 

764 1103 ХХХ Х 12530,00 0,00 10000,00 10000,00 15504,24 0,00 0,00 10000,00 58034,24
764 1103 5222918 622 12530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12530,00
764 1103 0937037 622 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
764 1103 0930170370 622 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
764 1103 0930170780 622 0,00 0,00 0,00 0,00 15504,24 0,00 0,00 10000,00 25504,24

»
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275-па
от 06 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 
декабря 2013 года № 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Приморского края, на 2014 – 2043 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Приморского края, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года № 

513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2014 года 
№ 26-па, от 8 апреля 2014 года № 116-па, от 29 мая 2014 года № 206-па, от 10 июля 2015 № 225-па, от 24 июля 2015 года № 246-па, от 2 декабря 
2015 года № 461-па, от 4 февраля 2016 года № 46-па, от 29 марта 2016 года № 118-па, от 22 июля 2016 года № 336-па, от 10 октября 2016 года № 
470-па, от 29 ноября 2016 года № 545-па, от 22 марта 2017 года № 85-па) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить позицию «Планируемые показатели» паспорта Программы в следующей редакции:
«Планируемые показатели количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта, − 11292 ед. согласно приложению 

к настоящей Программе»;
1.2. Изложить раздел VIII Программы в следующей редакции:
«VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
8. В результате реализации мероприятий Программы планируется провести капитальный ремонт 11292 МКД.»;
1.3. Изложить электронное приложение к Программе в новой редакции согласно электронному приложению к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение к Программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

 Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 06 июля 2017 года № 275-па

«Приложение 
к краевой программе 

«Программа капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

Приморского края, 
на 2014 - 2043 годы», 

утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края 

от 31.12.2013 № 513-па

ПЕРЕЧЕНЬ  
многоквартирных домов, 
включенных в краевую 
программу «Программа 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 
территории Приморского края, 

на 2014-2043 годы

№ 
п/п Адрес МКД

1 2
Арсеньевский городской округ

г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 1
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 2
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 3
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 9
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 10
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 11
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 12
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 13
г. Арсеньев, пер. Ирьянова, д. 14
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 1
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 4
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 5
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 8
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 9
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 10
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 11А
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 13А
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 14
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 15
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 16
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 17
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 17А
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 19
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 19А
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 20
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 21
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 22
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 23
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 25
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 25А
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 26
г. Арсеньев, пр-кт. Горького, д. 28
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 1
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 3
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 5
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 7
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 9
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 10
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 11
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 15
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 23
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 25
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 27
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 29
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 30
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 31
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 33
г. Арсеньев, ул. 25 лет Арсеньева, д. 35
г. Арсеньев, ул. Балабина, д. 6
г. Арсеньев, ул. Балабина, д. 8
г. Арсеньев, ул. Балабина, д. 12
г. Арсеньев, ул. Балабина, д. 16
г. Арсеньев, ул. Балабина, д. 18
г. Арсеньев, ул. Банивура, д. 4
г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 6А
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 5
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 7
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 11

г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 13
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 15
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 17
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 19
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 21
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 23
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 29
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 31
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 31А
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 35
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 35/1
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 37
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 39
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 41
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 43
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 45
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 47
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 49
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 51
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 57
г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 59/1
г. Арсеньев, ул. Заднепровского, д. 1
г. Арсеньев, ул. Заднепровского, д. 5
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 2
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 3
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 4
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 4А
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 5
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 6
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 7
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 8
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 8А
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 9
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 10
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 10А
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 11
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 12
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 14
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 14А
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 16
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 18
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 20
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 24
г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 26
г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, д. 10А
г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, д. 12
г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, д. 14
г. Арсеньев, ул. Кирзаводская, д. 16
г. Арсеньев, ул. Котовского, д. 1
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 6
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 12
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 12А
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 15
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 17
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 19
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 21
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 25
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 27
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 31
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 33
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 35
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 37
г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 39
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 1
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 3
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 5
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 5/1
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 5А
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 6
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 8
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 9
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 10
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 11
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 12
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 14
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 15
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 16
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 17
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 18
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 19
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 20
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 22
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 23
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 24
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 25
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 27

г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 29
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 31
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 42
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 44
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 48
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 50
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 52
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 70
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 72
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 74
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 74/1
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 76
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 80
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 82
г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 84
г. Арсеньев, ул. Мира, д. 8
г. Арсеньев, ул. Мира, д. 10
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 7
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 9
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 11
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 12
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 13
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14/1
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14/2
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14/3
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14/4
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14/5
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 14/6
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 15
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 16
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 18
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 18/1
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 19/1
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 19/2
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 20
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 22
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 24
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 26
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 28А
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 28Б
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 30
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 30А
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 32
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 37
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 39
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 40
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 43
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 44
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 45
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 47
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 51
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 51А
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 51Б
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 53
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 55/1
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 55/2
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 55/3
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 61
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 61/1
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 61/2
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 61/3
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63/1
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 78
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 80
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 82
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 84
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 88
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 92
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 94
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 96
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 98/1
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 1
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 3
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 4
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 4/1
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 6
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 7
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 8
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 8/1
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 9
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 11
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 12
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 13
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 14
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 15

г. Арсеньев, ул. Островского, д. 16
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 16/1
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 17
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 18
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 25
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 33
г. Арсеньев, ул. Островского, д. 35
г. Арсеньев, ул. Первомайская, д. 62
г. Арсеньев, ул. Победы, д. 1
г. Арсеньев, ул. Победы, д. 3
г. Арсеньев, ул. Победы, д. 6
г. Арсеньев, ул. Победы, д. 9
г. Арсеньев, ул. Победы, д. 26
г. Арсеньев, ул. Пограничная, д. 72
г. Арсеньев, ул. Пограничная, д. 74
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 2
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 3
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 4
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 5
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 7
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 7А
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 8
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 9
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 9А
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 11
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 12
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 13
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 14
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 15
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 15А
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 16
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 19А
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 21
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 21А
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 23
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 25
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 29
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 38
г. Арсеньев, ул. Садовая, д. 42
г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д. 2
г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д. 2/1
г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д. 4
г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д. 6
г. Арсеньев, ул. Советская, д. 81
г. Арсеньев, ул. Совхозная, д. 131
г. Арсеньев, ул. Совхозная, д. 131А
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 1
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 2А
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 3
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 3А
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 4
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 5
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 6
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 6А
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 7
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 7/1
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 8
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 9
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 11
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 13
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 15
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 17
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 40
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 42
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 44
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 50
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 56
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 60
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 62
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 64
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 66
г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 68

Артемовский городской округ
г. Артем, пер. Васнецова, д. 1
г. Артем, пер. Хасанский, д. 3
г. Артем, пер. Хасанский, д. 4
г. Артем, пер. Хасанский, д. 6
г. Артем, пер. Хасанский, д. 7
г. Артем, пер. Хасанский, д. 9
г. Артем, пер. Хасанский, д. 11
г. Артем, пл. Ленина, д. 3
г. Артем, пл. Ленина, д. 3/1
г. Артем, пл. Ленина, д. 4
г. Артем, пл. Ленина, д. 5
г. Артем, пл. Ленина, д. 5/1
г. Артем, пл. Ленина, д. 6

г. Артем, пл. Ленина, д. 7
г. Артем, пл. Ленина, д. 7/1
г. Артем, пл. Ленина, д. 8
г. Артем / с Кневичи, ул. 1-я, д. 130
г. Артем / с Кневичи, ул. 2-я, д. 115
г. Артем / с Кневичи, ул. 2-я, д. 121
г. Артем / с Кневичи, ул. 2-я, д. 127
г. Артем, ул. 40 лет Октября, д. 22
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 1
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 2
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 3
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 4
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 5
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 6
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 8
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 9
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 10
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 11
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 12
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 13
г. Артем / с Кневичи, ул. Авиационная, д. 14
г. Артем, ул. Ангарская, д. 2
г. Артем, ул. Ангарская, д. 3
г. Артем, ул. Ангарская, д. 3/2
г. Артем, ул. Ангарская, д. ¾
г. Артем, ул. Ангарская, д. 4
г. Артем, ул. Ангарская, д. 5
г. Артем, ул. Ангарская, д. 5/1
г. Артем, ул. Ангарская, д. 6
г. Артем, ул. Ангарская, д. 8
г. Артем, ул. Артемовская, д. 8
г. Артем, ул. Артемовская, д. 10
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 4/1
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 8
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 10
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 14
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 16
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 18
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 22
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 24
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 24А
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 26
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 26А
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 28
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 30
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 32
г. Артем, ул. Бабушкина, д. 34
г. Артем, ул. Барнаульская, д. 14
г. Артем, ул. Баумана, д. 3А
г. Артем, ул. Баумана, д. 9
г. Артем, ул. Берзарина, д. 1
г. Артем, ул. Берзарина, д. 3
г. Артем, ул. Берзарина, д. 5
г. Артем, ул. Берзарина, д. 9
г. Артем, ул. Братская, д. 18
г. Артем, ул. Братская, д. 20
г. Артем, ул. Братская, д. 22
г. Артем, ул. Братская, д. 24
г. Артем, ул. Братская, д. 25
г. Артем, ул. Братская, д. 26
г. Артем, ул. Братская, д. 27
г. Артем, ул. Братская, д. 28
г. Артем, ул. Братская, д. 29
г. Артем, ул. Братская, д. 30
г. Артем, ул. Братская, д. 31
г. Артем, ул. Братская, д. 33
г. Артем, ул. Братская, д. 34
г. Артем, ул. Братская, д. 36
г. Артем, ул. Буденного, д. 1/1
г. Артем, ул. Васнецова, д. 4
г. Артем, ул. Васнецова, д. 6
г. Артем, ул. Васнецова, д. 10
г. Артем, ул. Васнецова, д. 10/1
г. Артем, ул. Ватутина, д. 1
г. Артем, ул. Ватутина, д. 3
г. Артем, ул. Ватутина, д. 5
г. Артем, ул. Ватутина, д. 6
г. Артем, ул. Ватутина, д. 6/1
г. Артем, ул. Ватутина, д. 6/2
г. Артем, ул. Ватутина, д. 6/3
г. Артем, ул. Ватутина, д. 6/4
г. Артем, ул. Ватутина, д. 8
г. Артем, ул. Ватутина, д. 9
г. Артем, ул. Ватутина, д. 10
г. Артем, ул. Ватутина, д. 12
г. Артем, ул. Ватутина, д. 14
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г. Артем, ул. Ватутина, д. 16
г. Артем, ул. Вахрушева, д. 11
г. Артем, ул. Вахрушева, д. 13
г. Артем, ул. Вахрушева, д. 15
г. Артем, ул. Виноградная, д. 3/1
г. Артем, ул. Вокзальная, д. 97
г. Артем, ул. Вокзальная, д. 99
г. Артем, ул. Вокзальная, д. 101
г. Артем, ул. Воронежская, д. 30
г. Артем, ул. Воронежская, д. 31
г. Артем, ул. Воронежская, д. 32
г. Артем, ул. Воронежская, д. 34
г. Артем, ул. Воронежская, д. 35
г. Артем, ул. Воронежская, д. 36
г. Артем, ул. Воронежская, д. 37
г. Артем, ул. Воронежская, д. 38
г. Артем, ул. Воронежская, д. 39
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 18
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 22
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 23
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 24
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 25
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 26
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 27
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 28
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 29
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 30
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 31
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 32
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 34
г. Артем, ул. Ворошилова, д. 38
г. Артем, ул. Гагарина, д. 137
г. Артем, ул. Гагарина, д. 139
г. Артем, ул. Гагарина, д. 141
г. Артем, ул. Гагарина, д. 143
г. Артем, ул. Гагарина, д. 145
г. Артем, ул. Гагарина, д. 147А
г. Артем, ул. Героев Краснодона, д. 1
г. Артем, ул. Гоголя, д. 5
г. Артем, ул. Гоголя, д. 7
г. Артем, ул. Гоголя, д. 9
г. Артем, ул. Горького, д. 18
г. Артем, ул. Горького, д. 20
г. Артем, ул. Дзержинского, д. ½
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 3
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 5
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 5/1
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 9
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 11
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 12
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 20
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 27
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 33
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 33А
г. Артем, ул. Дзержинского, д. 37
г. Артем, ул. Днепровская, д. 12
г. Артем, ул. Днепровская, д. 14
г. Артем, ул. Днепровская, д. 16
г. Артем, ул. Днепровская, д. 20
г. Артем, ул. Днепровская, д. 22
г. Артем, ул. Днепровская, д. 24
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 1
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 3
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 5
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 7
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 9
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 13
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 15
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 16
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 18
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 19
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 20
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 21
г. Артем, ул. Днепростроевская, д. 23
г. Артем, ул. Добровольского, д. 17
г. Артем, ул. Добровольского, д. 19
г. Артем, ул. Довженко, д. 7
г. Артем, ул. Донбасская, д. 10
г. Артем, ул. Донбасская, д. 12
г. Артем, ул. Донбасская, д. 14
г. Артем, ул. Донбасская, д. 16
г. Артем, ул. Донбасская, д. 18
г. Артем, ул. Донбасская, д. 19
г. Артем, ул. Донбасская, д. 21
г. Артем, ул. Донбасская, д. 25
г. Артем, ул. Донбасская, д. 28
г. Артем, ул. Достоевского, д. 65/1
г. Артем, ул. Достоевского, д. 67
г. Артем, ул. Есенина, д. 42
г. Артем, ул. Заречная, д. 3
г. Артем, ул. Заречная, д. 4
г. Артем, ул. Заречная, д. 6
г. Артем, ул. Заречная, д. 8
г. Артем, ул. Заречная, д. 9
г. Артем, ул. Заречная, д. 9/2
г. Артем, ул. Заречная, д. 9/3
г. Артем / с Оленье, ул. Зоологическая, д. 10
г. Артем / с Оленье, ул. Зоологическая, д. 12
г. Артем, ул. им Фастовца, д. 3
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 56

г. Артем, ул. Интернациональная, д. 62
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 64
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 66
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 71
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 86
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 88
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 90
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 91
г. Артем, ул. Интернациональная, д. 110
г. Артем, ул. Калинина, д. 9
г. Артем, ул. Калинина, д. 11
г. Артем, ул. Калинина, д. 13
г. Артем, ул. Карагандинская, д. 22
г. Артем, ул. Каширская, д. 10
г. Артем, ул. Каширская, д. 14
г. Артем, ул. Каширская, д. 14/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 16
г. Артем, ул. Каширская, д. 18
г. Артем, ул. Каширская, д. 18/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 20
г. Артем, ул. Каширская, д. 20/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 22
г. Артем, ул. Каширская, д. 22/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 24
г. Артем, ул. Каширская, д. 24/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 26
г. Артем, ул. Каширская, д. 26/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 27
г. Артем, ул. Каширская, д. 28
г. Артем, ул. Каширская, д. 28/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 30
г. Артем, ул. Каширская, д. 30/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 37
г. Артем, ул. Каширская, д. 41
г. Артем, ул. Каширская, д. 41/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 41/2
г. Артем, ул. Каширская, д. 43
г. Артем, ул. Каширская, д. 43/1
г. Артем, ул. Каширская, д. 47
г. Артем, ул. Каширская, д. 61
г. Артем, ул. Кирова, д. 1
г. Артем, ул. Кирова, д. 2
г. Артем, ул. Кирова, д. 3/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 4
г. Артем, ул. Кирова, д. 6
г. Артем, ул. Кирова, д. 8
г. Артем, ул. Кирова, д. 10
г. Артем, ул. Кирова, д. 10/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 12
г. Артем, ул. Кирова, д. 14
г. Артем, ул. Кирова, д. 15
г. Артем, ул. Кирова, д. 16
г. Артем, ул. Кирова, д. 18
г. Артем, ул. Кирова, д. 22
г. Артем, ул. Кирова, д. 23
г. Артем, ул. Кирова, д. 25
г. Артем, ул. Кирова, д. 25/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 32
г. Артем, ул. Кирова, д. 34
г. Артем, ул. Кирова, д. 35
г. Артем, ул. Кирова, д. 36
г. Артем, ул. Кирова, д. 37
г. Артем, ул. Кирова, д. 38
г. Артем, ул. Кирова, д. 39
г. Артем, ул. Кирова, д. 41
г. Артем, ул. Кирова, д. 44
г. Артем, ул. Кирова, д. 46
г. Артем, ул. Кирова, д. 49
г. Артем, ул. Кирова, д. 51
г. Артем, ул. Кирова, д. 52
г. Артем, ул. Кирова, д. 53
г. Артем, ул. Кирова, д. 54
г. Артем, ул. Кирова, д. 55
г. Артем, ул. Кирова, д. 56
г. Артем, ул. Кирова, д. 58
г. Артем, ул. Кирова, д. 58/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 59
г. Артем, ул. Кирова, д. 60
г. Артем, ул. Кирова, д. 65
г. Артем, ул. Кирова, д. 66
г. Артем, ул. Кирова, д. 66/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 66/2
г. Артем, ул. Кирова, д. 67
г. Артем, ул. Кирова, д. 68
г. Артем, ул. Кирова, д. 68/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 68/2
г. Артем, ул. Кирова, д. 69
г. Артем, ул. Кирова, д. 70
г. Артем, ул. Кирова, д. 71
г. Артем, ул. Кирова, д. 72
г. Артем, ул. Кирова, д. 72/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 72/2
г. Артем, ул. Кирова, д. 74
г. Артем, ул. Кирова, д. 74/1
г. Артем, ул. Кирова, д. 76
г. Артем, ул. Кирова, д. 78
г. Артем, ул. Кирова, д. 79
г. Артем, ул. Кирова, д. 81
г. Артем, ул. Кирова, д. 82
г. Артем, ул. Кирова, д. 83

г. Артем, ул. Кирова, д. 84
г. Артем, ул. Кирова, д. 85
г. Артем, ул. Кирова, д. 86
г. Артем, ул. Кирова, д. 87
г. Артем, ул. Кирова, д. 88
г. Артем, ул. Кирова, д. 90
г. Артем, ул. Кирова, д. 91
г. Артем, ул. Кирова, д. 93
г. Артем, ул. Кирова, д. 95
г. Артем, ул. Кирова, д. 101
г. Артем, ул. Кирова, д. 103
г. Артем, ул. Кирова, д. 103А
г. Артем, ул. Кирова, д. 136
г. Артем, ул. Кирова, д. 142
г. Артем, ул. Кирова, д. 146
г. Артем, ул. Кирова, д. 148
г. Артем, ул. Кирова, д. 150
г. Артем, ул. Кирова, д. 152
г. Артем, ул. Кирова, д. 160
г. Артем, ул. Кирова, д. 161
г. Артем, ул. Кооперативная, д. 4
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 3
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 3/1
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 5
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 7
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 9
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 9/1
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 11
г. Артем, ул. Космонавтов, д. 13
г. Артем, ул. Котовского, д. 5
г. Артем, ул. Котовского, д. 7
г. Артем, ул. Котовского, д. 9
г. Артем, ул. Котовского, д. 11
г. Артем, ул. Котовского, д. 13
г. Артем, ул. Котовского, д. 14
г. Артем, ул. Котовского, д. 15
г. Артем, ул. Котовского, д. 16
г. Артем, ул. Котовского, д. 18
г. Артем, ул. Котовского, д. 20
г. Артем, ул. Котовского, д. 22
г. Артем, ул. Котовского, д. 24
г. Артем, ул. Котовского, д. 26
г. Артем, ул. Котовского, д. 28
г. Артем, ул. Красноармейская, д. 8
г. Артем, ул. Красноармейская, д. 9
г. Артем, ул. Красноармейская, д. 10
г. Артем, ул. Красноармейская, д. 11
г. Артем, ул. Красногвардейская, д. 2
г. Артем, ул. Кузбасская, д. 2
г. Артем, ул. Кузнецкая, д. 19
г. Артем, ул. Куйбышева, д. 20
г. Артем, ул. Лазо, д. 2 (Кооперативная, д. 3)
г. Артем, ул. Лазо, д. 3
г. Артем, ул. Лазо, д. 4
г. Артем, ул. Лазо, д. 5
г. Артем, ул. Лазо, д. 5А
г. Артем, ул. Лазо, д. 6
г. Артем, ул. Лазо, д. 7
г. Артем, ул. Лазо, д. 13/1
г. Артем, ул. Лазо, д. 15/1
г. Артем, ул. Лазо, д. 16
г. Артем, ул. Лазо, д. 16/1
г. Артем, ул. Лазо, д. 17
г. Артем, ул. Лазо, д. 18
г. Артем, ул. Лазо, д. 19
г. Артем, ул. Лазо, д. 22
г. Артем, ул. Лазо, д. 25/1
г. Артем, ул. Лазо, д. 27
г. Артем, ул. Лазо, д. 29
г. Артем, ул. Лазо, д. 30
г. Артем, ул. Лазо, д. 31
г. Артем, ул. Лазо, д. 33
г. Артем, ул. Лазо, д. 34
г. Артем, ул. Лазо, д. 36
г. Артем, ул. Лазо, д. 38
г. Артем, ул. Лазо, д. 40
г. Артем, ул. Лазо, д. 42
г. Артем, ул. Лазо, д. 44
г. Артем, ул. Ленина, д. 1
г. Артем, ул. Ленина, д. 3
г. Артем, ул. Ленина, д. 5
г. Артем, ул. Ленина, д. 5/1
г. Артем, ул. Ленина, д. 5/2
г. Артем, ул. Ленина, д. 5/3
г. Артем, ул. Ленина, д. 5/4
г. Артем, ул. Ленина, д. 11/1
г. Артем, ул. Ленина, д. 11/2
г. Артем, ул. Ленина, д. 11/3
г. Артем, ул. Ленина, д. 11/4
г. Артем, ул. Ленина, д. 13
г. Артем, ул. Ленина, д. 13/1
г. Артем, ул. Ленина, д. 15
г. Артем, ул. Ленина, д. 17
г. Артем, ул. Ленина, д. 17/1
г. Артем, ул. Ленина, д. 17/2
г. Артем, ул. Ленина, д. 17/3
г. Артем, ул. Ленинградская, д. 4
г. Артем, ул. Ленинградская, д. 7
г. Артем, ул. Ленских рабочих, д. 4
г. Артем, ул. Ленских рабочих, д. 6

г. Артем, ул. Лесная, д. 7
г. Артем, ул. Лесная, д. 11
г. Артем, ул. Лесная, д. 13
г. Артем, ул. Лесная, д. 15
г. Артем, ул. Лесная, д. 19
г. Артем, ул. Мариупольская, д. 5
г. Артем, ул. Михайловская, д. 2
г. Артем, ул. Михайловская, д. 3
г. Артем, ул. Михайловская, д. 4
г. Артем, ул. Михайловская, д. 5
г. Артем, ул. Михайловская, д. 6
г. Артем, ул. Михайловская, д. 7
г. Артем, ул. Михайловская, д. 8
г. Артем, ул. Михайловская, д. 9
г. Артем, ул. Михайловская, д. 11
г. Артем, ул. Михайловская, д. 12
г. Артем, ул. Михайловская, д. 13А
г. Артем, ул. Михайловская, д. 14
г. Артем, ул. Михайловская, д. 15
г. Артем, ул. Михайловская, д. 16
г. Артем, ул. Михайловская, д. 16А
г. Артем, ул. Михайловская, д. 17
г. Артем, ул. Московская, д. 2
г. Артем, ул. Московская, д. 4
г. Артем, ул. Московская, д. 6
г. Артем, ул. Московская, д. 10
г. Артем, ул. Московская, д. 12
г. Артем, ул. Московская, д. 14
г. Артем, ул. Мурманская, д. 5/1
г. Артем, ул. Норильская, д. 2/1
г. Артем, ул. Норильская, д. 4
г. Артем, ул. Норильская, д. 4/1
г. Артем, ул. Норильская, д. 6
г. Артем, ул. Норильская, д. 6/1
г. Артем, ул. Норильская, д. 8
г. Артем, ул. Норильская, д. 8/1
г. Артем, ул. Норильская, д. 10
г. Артем, ул. Норильская, д. 12
г. Артем, ул. Норильская, д. 14
г. Артем, ул. Октябрьская, д. 3
г. Артем, ул. Октябрьская, д. 5
г. Артем, ул. Панфилова, д. 3
г. Артем, ул. Панфилова, д. 10
г. Артем, ул. Панфилова, д. 12
г. Артем, ул. Панфилова, д. 14
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 1
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 3
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 5
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 6
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 7
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 8
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 9
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 10
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 11
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 12
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 13
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 14
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 15
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 16
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 17
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 18
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 19
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 20
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 21
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 22
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 23
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 24
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 26
г. Артем, ул. Пархоменко, д. 28
г. Артем, ул. Первомайская, д. 11
г. Артем, ул. Пестеля, д. 25
г. Артем, ул. Пограничная, д. 5
г. Артем, ул. Пограничная, д. 7
г. Артем, ул. Пограничная, д. 9
г. Артем, ул. Пограничная, д. 10
г. Артем, ул. Пограничная, д. 12
г. Артем, ул. Полевая, д. 9
г. Артем, ул. Полевая, д. 12
г. Артем, ул. Полевая, д. 14
г. Артем, ул. Полевая, д. 16
г. Артем, ул. Полевая, д. 18
г. Артем, ул. Полевая, д. 20
г. Артем, ул. Полевая, д. 21
г. Артем, ул. Полевая, д. 21А
г. Артем, ул. Полевая, д. 22
г. Артем, ул. Полевая, д. 24
г. Артем, ул. Полевая, д. 35
г. Артем, ул. Полевая, д. 37
г. Артем, ул. Полевая, д. 39
г. Артем, ул. Полевая, д. 41
г. Артем, ул. Полевая, д. 45
г. Артем, ул. Полтавская, д. 8
г. Артем, ул. Полтавская, д. 10
г. Артем, ул. Полтавская, д. 12
г. Артем, ул. Полтавская, д. 14
г. Артем, ул. Полтавская, д. 72
г. Артем, ул. Полтавская, д. 74
г. Артем, ул. Полтавская, д. 76
г. Артем, ул. Портовая, д. 15
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 25

г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 27
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 29
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 29/1
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 31
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 33
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 35
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 35/1
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 37
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 39
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 60
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 64
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 66
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 68
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 70
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 72
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 74
г. Артем, ул. Рабочая 1-я, д. 83/2
г. Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 4
г. Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 8
г. Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 23
г. Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 25
г. Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 32
г. Артем, ул. Саперная, д. 10
г. Артем, ул. Сахалинская, д. 46
г. Артем, ул. Сахалинская, д. 48
г. Артем, ул. Сахалинская, д. 50
г. Артем, ул. Сахалинская, д. 52/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 1/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 2/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 3/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 4/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 5/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 6/1
г. Артем, ул. Светлогорская, д. 8/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 3
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 4
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 5
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 6
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 7
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 8
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 9
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 10
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 11/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 12/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 12/2
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 12/3
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 12/4
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 13
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 13/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 14
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 15
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 16
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 17
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 18
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 19
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 19/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 20
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 21
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 21/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 22
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 23
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 24
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 25
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 29
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 29/1
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 33
г. Артем, ул. Севастопольская, д. 33/1
г. Артем / с Оленье, ул. Силина, д. 15/1
г. Артем / с Оленье, ул. Силина, д. 38
г. Артем / с Оленье, ул. Силина, д. 40
г. Артем / с Оленье, ул. Силина, д. 42
г. Артем / с Оленье, ул. Силина, д. 42/1
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 1
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 2
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 3
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 4
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 5
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 6
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 7
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 10
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 12
г. Артем, ул. Симферопольская, д. 14
г. Артем, ул. Спортивная, д. 1
г. Артем, ул. Спортивная, д. 4
г. Артем, ул. Спортивная, д. 6
г. Артем, ул. Спортивная, д. 7
г. Артем, ул. Спортивная, д. 8
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 30
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 36
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 37
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 38
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 39А
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 40
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 41
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 42
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 43
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 44
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 45
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 46/1
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г. Артем, ул. Стрельникова, д. 48
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 49
г. Артем, ул. Стрельникова, д. 50
г. Артем, ул. Сучанского, д. 24
г. Артем, ул. Сучанского, д. 26
г. Артем, ул. Сучанского, д. 28
г. Артем, ул. Сучанского, д. 30
г. Артем, ул. Сучанского, д. 32
г. Артем, ул. Тихоокеанская, д. 4
г. Артем, ул. Тихоокеанская, д. 6
г. Артем, ул. Толстого, д. 4
г. Артем, ул. Толстого, д. 6/1
г. Артем, ул. Толстого, д. 8/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 2
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 3
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 3/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 4
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 5
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 5/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 5/2
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 5/3
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 5/4
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 6
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 7
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 7/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 7/2
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 7/3
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 8
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 9/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 10
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 10/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 10/2
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 11
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 11/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 11/2
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 13
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 22
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 26/1
г. Артем, ул. Ульяновская, д. 26/2
г. Артем, ул. Уральская, д. 3
г. Артем, ул. Урбанского, д. 6
г. Артем, ул. Урбанского, д. 8
г. Артем, ул. Урбанского, д. 10
г. Артем, ул. Урбанского, д. 12
г. Артем, ул. Урбанского, д. 15
г. Артем, ул. Урбанского, д. 16
г. Артем, ул. Урицкого, д. 5
г. Артем, ул. Урицкого, д. 7
г. Артем, ул. Урицкого, д. 9
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 2
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 3
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 4
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 6
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 8
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 23
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 27
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 29
г. Артем, ул. Уссурийская, д. 29/1
г. Артем, ул. Уткинская, д. 2
г. Артем, ул. Уткинская, д. 3
г. Артем, ул. Уткинская, д. 23
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 8/1
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 8/2
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 10
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 10/1
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 12/1
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 14
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 16
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 22
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 24
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 26
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 30
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 32
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 34
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 36
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 38
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 40
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 42
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 44
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 45
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 46
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 48
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 50
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 54
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 56
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 56/1
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 58
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 60
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 61
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 62
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 65
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 67
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 69
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 71
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 71/1
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 71/2
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 73
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 74
г. Артем, ул. Фрунзе, д. 103

г. Артем, ул. Ханкайская, д. 5
г. Артем, ул. Ханкайская, д. 7
г. Артем, ул. Ханкайская, д. 9
г. Артем, ул. Ханкайская, д. 11
г. Артем, ул. Ханкайская, д. 13
г. Артем, ул. Харьковская, д. 2
г. Артем, ул. Харьковская, д. 4
г. Артем, ул. Харьковская, д. 6
г. Артем, ул. Харьковская, д. 8
г. Артем, ул. Харьковская, д. 10
г. Артем, ул. Харьковская, д. 12
г. Артем, ул. Хасанская, д. 4
г. Артем, ул. Хасанская, д. 5
г. Артем, ул. Хасанская, д. 7
г. Артем, ул. Хасанская, д. 9
г. Артем, ул. Херсонская, д. 1
г. Артем, ул. Херсонская, д. 2
г. Артем, ул. Херсонская, д. 3
г. Артем, ул. Херсонская, д. 3/1
г. Артем, ул. Херсонская, д. 5
г. Артем, ул. Херсонская, д. 7
г. Артем, ул. Херсонская, д. 9
г. Артем, ул. Херсонская, д. 11
г. Артем, ул. Херсонская, д. 13
г. Артем, ул. Херсонская, д. 23
г. Артем, ул. Херсонская, д. 25
г. Артем / с Кневичи, ул. Центральные 
Кневичи, д. 1
г. Артем / с Кневичи, ул. Центральные 
Кневичи, д. 2
г. Артем / с Кневичи, ул. Центральные 
Кневичи, д. 4
г. Артем / с Кневичи, ул. Центральные 
Кневичи, д. 5
г. Артем / с Кневичи, ул. Центральные 
Кневичи, д. 6
г. Артем / с Кневичи, ул. Центральные 
Кневичи, д. 8
г. Артем, ул. Чапаева, д. 2
г. Артем, ул. Черноморская, д. 2
г. Артем, ул. Черноморская, д. 2/1
г. Артем, ул. Черноморская, д. 2/2
г. Артем, ул. Черноморская, д. 4
г. Артем, ул. Черноморская, д. 4/1
г. Артем, ул. Черноморская, д. 4/2
г. Артем, ул. Черноморская, д. 6
г. Артем, ул. Черноморская, д. 6А
г. Артем, ул. Черноморская, д. 8
г. Артем, ул. Черноморская, д. 10
г. Артем, ул. Черноморская, д. 10Б
г. Артем, ул. Черноморская, д. 12
г. Артем, ул. Черноморская, д. 12А
г. Артем, ул. Черноморская, д. 14
г. Артем, ул. Черноморская, д. 16
г. Артем, ул. Черноморская, д. 18
г. Артем, ул. Черноморская, д. 20
г. Артем, ул. Шахтерская, д. 4
г. Артем, ул. Шишкина, д. 19
г. Артем, ул. Шишкина, д. 21
г. Артем, ул. Шишкина, д. 23
г. Артем, ул. Школьная, д. 4
г. Артем, ул. Школьная, д. 6
г. Артем, ул. Школьная, д. 8
г. Артем, ул. Щорса, д. 31
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 30
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 32
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 36
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 38
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 40
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 42
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 44
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 46
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 48
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 50
г. Артем / с Суражевка, ул. Ярославская, 
д. 50/1

Владивостокский городской округ
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Воевода, д. 15
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Воевода, д. 34
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Воевода, д. 35
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Канал, д. 25
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Канал, д. 27
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
КЭТ, д. 1
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
КЭТ, д. 2
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
КЭТ, д. 4
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
КЭТ, д. 33
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Мелководный, д. 4
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Мелководный, д. 28
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Мелководный, д. 29

г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Мелководный, д. 30
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Мелководный, д. 31
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Парис, д. 24
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Парис, д. 28
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 14
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 21
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 26
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 27
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 28
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 30
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 32
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 34
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 36
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Подножье, д. 38
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Поспелово, д. 31
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Поспелово, д. 42
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Поспелово, д. 66
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Шигино, д. 4
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Шигино, д. 5А
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Шигино, д. 8
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Шигино, д. 14
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Шигино, д. 16
г. Владивосток / нп Русский Остров, п. 
Шигино, д. 79
г. Владивосток, пер. Академический, д. 2
г. Владивосток, пер. Безымянный, д. 2
г. Владивосток, пер. Безымянный, д. 4
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 1
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 2
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 3А
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 4
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 5
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 5КОР 1
г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 7
г. Владивосток, пер. Инженерный, д. 14А
г. Владивосток, пер. Камский, д. 2
г. Владивосток, пер. Камский, д. 5
г. Владивосток, пер. Камский, д. 8
г. Владивосток, пер. Камский, д. 12
г. Владивосток, пер. Камский, д. 14
г. Владивосток, пер. Камский, д. 16
г. Владивосток, пер. Камский, д. 18
г. Владивосток, пер. Камский, д. 20
г. Владивосток, пер. Камский, д. 22
г. Владивосток, пер. Краснознаменный, д. 5
г. Владивосток, пер. Краснознаменный, д. 7
г. Владивосток, пер. Краснознаменный, 
д. 9/11
г. Владивосток, пер. Краснознаменный, д. 12
г. Владивосток, пер. Некрасовский, д. 3
г. Владивосток, пер. Некрасовский, д. 5
г. Владивосток, пер. Некрасовский, д. 18
г. Владивосток, пер. Некрасовский, д. 24
г. Владивосток, пер. Перекопский, д. 3
г. Владивосток, пер. Перекопский, д. 5
г. Владивосток, пер. Перекопский, д. 7
г. Владивосток, пер. Почтовый, д. 7
г. Владивосток, пер. Трудовой, д. 1А
г. Владивосток, пер. Трудовой, д. 13
г. Владивосток, пер. Хабаровский, д. 3
г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 3
г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 5
г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 7
г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 9
г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 11
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 14
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 20
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 22
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 24
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 26
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 28
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 28А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 28Б
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 28В
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 28Г
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 30
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 30А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 30Б
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 30В

г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 31
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 32
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 32А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 32Б
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 33
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 34
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 34А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 35
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 36
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 36Б
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 37
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 37А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 38
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 39
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 39А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 41
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 42
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 43
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 43А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 44
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 44А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 45
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 46
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 46А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 47
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 48
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 49
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 50
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 51
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 52
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 53
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 54
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 55
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 56
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 58
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 60
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 60А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 62
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 64
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 64А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 66
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 70
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 72
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 74
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 76
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 78
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 80
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 82
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 84
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 84А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 88
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 90
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 92
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 100
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 100А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 100В
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 102
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 104
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 106
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 106А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 107
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 108

г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 109
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 110
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 111
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 112
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 113
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 115
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 116
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 117
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 118
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 120
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 120А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 121
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 123
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 124
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 125
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 126
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 128
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 128А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 129
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 130
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 131
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 133
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 133А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 134
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 134А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 135
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 136
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 137
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 137А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 139
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 143
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 145
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 145А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 147
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 149
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 151
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 153
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 159А
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 159Б
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 159В
г. Владивосток, пр-кт. 100-летия Владиво-
стока, д. 159Г
г. Владивосток, пр-кт. Восточный, д. 5А
г. Владивосток, пр-кт. Восточный, д. 30
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 21
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 23
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 25
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 29
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 30
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 31
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 33
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 34
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 35
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 38
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 44
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 45
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 46
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 47
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 51
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 65
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 65Б
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 69Б
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 71
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 73
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г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 75
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 78
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 82
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 84
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 85
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 86
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 87
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 88
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 90
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 91
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 93
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 94
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 95
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 96
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 97
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 98
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 99
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 100
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 101
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 102
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 104
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 107
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 109
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 111
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 113
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 114
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 115
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 117Д
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 118
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 118В
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 119
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 120
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 120А
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 121
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 125
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 127
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 129
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 131
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 133/1
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 133/2
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 133/3
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 133/4
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 135
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 137
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 156
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 160
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 162
г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, 
д. 164
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 11
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 15
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 17
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 19
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 25
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 27
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 31
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 33
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 35
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 37
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 39
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 41
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 43КОР 1
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 43КОР 2
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 45
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 47
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 49
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 51
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 53
г. Владивосток, пр-кт. Народный, д. 55
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 8
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 10Б
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 12

г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 13А
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 15/3
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 16
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 41
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 46
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 48
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 50
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 54
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 66
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 68
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 70
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 70В
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 72А
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 74А
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 76
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 76А
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 83
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 85
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 87
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 90
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 92
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 94
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 97
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 98
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 99
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 99А
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 100
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 101
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 101А
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 102
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 103
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 104
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 105
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 106
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 106/1
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 107
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 108
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 109
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 110
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 112
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 123
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 123Б
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 123В
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 125
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 133
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 134
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 135
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 136
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 138
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 140
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 142
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 149
г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 151
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 1
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 3
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 4А
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 4Б
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 6
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 7
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 7А
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 8
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 9
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 26
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 28
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 42В
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 44
г. Владивосток, пр-кт. Острякова, д. 57
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 3
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 6
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 8
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 9
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 10
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 12
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 12А
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 13
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 14
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 15
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 16
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 17
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 19
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 22
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 24
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 28
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 28А
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 30
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 32
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 34
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 36
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 37
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 40
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 42
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 43
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 45
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 47
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 52
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 53
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 58
г. Владивосток, пр-кт. Партизанский, д. 58В
г. Владивосток / нп Русский Остров, тер. 
Подножье-1 пос, д. 28

г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2/8
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 8
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 10
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19
г. Владивосток, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24/1
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26А
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26Б
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30А
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30Б
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30В
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32
г. Владивосток / п Трудовое, ул. 50 лет 
Октября, д. 16
г. Владивосток, ул. Абрекская, д. 4
г. Владивосток, ул. Абрекская, д. 8В
г. Владивосток, ул. Абрекская, д. 14
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 2
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 2А
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 2Б
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 6
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 13
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 13А
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 15
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 15А
г. Владивосток, ул. Авраменко, д. 17
г. Владивосток, ул. Авроровская, д. 17
г. Владивосток, ул. Авроровская, д. 24
г. Владивосток, ул. Авроровская, д. 30
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 2
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 4
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 20
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 22
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 24
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 30
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 32
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 34
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 36
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 38
г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 
д. 40
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 42
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 42А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 44
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 44А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 45
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 46
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 47
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 48
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 49
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 50
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 50Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 52
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 52А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 52Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 53
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 53КОР 1
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 54
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 54А

г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 56
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 56А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 58
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 59
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 60
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 61
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 62
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 64
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 66
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 66А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 68
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 68А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 70
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 72
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 74
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 78
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 80
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 82
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 84
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 86
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 86А
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 88
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 90
г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 92
г. Владивосток, ул. Адмирала Смирнова, 
д. 14
г. Владивосток, ул. Адмирала Смирнова, 
д. 16
г. Владивосток, ул. Адмирала Смирнова, 
д. 18
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 1
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 2
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 3
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 4
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 5
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, 
д. 5А
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 6
г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, д. 7
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 3
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 3А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4В
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4Г
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 5
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 5А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 6
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 6Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 6В
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 7
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 7А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 8
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 8А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 9
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 9А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 9В
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 
10А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 11А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 11Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 
16А
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 17
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 22
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 23
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 23В
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 24
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 27
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 29
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 31
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 2
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 4
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 6
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 6А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 8
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 8А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 8Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 8В
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 10
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 10А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 11
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 12

г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 12А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 14
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 14А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 14Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 14В
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 16
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 16А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 16Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 16Г
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 16Д
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 18
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 18А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 18Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 20
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 20А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 20Б
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 22
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 22А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 24
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 24А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 26
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 26А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 28
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 28А
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 30
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 32
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 34
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 36
г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 
д. 38
г. Владивосток, ул. Аксаковская, д. 1
г. Владивосток, ул. Аксаковская, д. 5
г. Владивосток, ул. Аксаковская, д. 7
г. Владивосток, ул. Аксаковская, д. 9
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 13
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 20Д
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 48
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 48А
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 50
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 50А
г. Владивосток, ул. Александровича, д. 52
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 10
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 12А
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 17
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 17А
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 19
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 19А
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 22
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 23А
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 24
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 26
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 41А
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 41
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 43
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 51
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57А
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 57Б
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 61
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 2
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 2А
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 3
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 5
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 6
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 8
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 10
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 12А
г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 14
г. Владивосток, ул. Алтайская, д. 3
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 1
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 3
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 4
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 5
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 6
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 7
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 8
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 9
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 10
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 11
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 12
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 13
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 15
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 16
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 17
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г. Владивосток, ул. Амурская, д. 18
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 19
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 20
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 21
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 22
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 23
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 24
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 25
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 26
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 27
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 29
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 31
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 33
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 57
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 82
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 84
г. Владивосток, ул. Амурская, д. 86
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 1
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 3
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 5
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 7
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 9
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 15
г. Владивосток, ул. Анисимова, д. 17
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 1
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 3
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 7
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 9
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 15
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 17
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 19
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 20
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 22
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 25
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 26
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 27
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 28
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 29
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 30
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 32
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 35
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 37
г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 39
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 4
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 4А
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 6
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 8
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 9/13
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 15
г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 17
г. Владивосток, ул. Артековская, д. 1
г. Владивосток, ул. Артековская, д. 1А
г. Владивосток, ул. Артековская, д. 1В
г. Владивосток, ул. Артековская, д. 3
г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7
г. Владивосток, ул. Багратиона, д. 4
г. Владивосток, ул. Багратиона, д. 6
г. Владивосток, ул. Багратиона, д. 6А
г. Владивосток, ул. Багратиона, д. 8
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 3
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 21
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 23
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 25
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 27
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 34
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 36
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 40
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 42
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 48
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 50
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 52
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 54
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 56
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 58
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 60
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 62
г. Владивосток, ул. Баляева, д. 64
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 1
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 4
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 15
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 16
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 18
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 20а
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 22
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 26
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 30
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 32
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 34
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 36
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 38
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 40
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 42
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 44
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 46
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 48
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 50
г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 52
г. Владивосток / остров Попова, ул. Бассей-
ная, д. 2

г. Владивосток / остров Попова, ул. Бассей-
ная, д. 11
г. Владивосток, ул. Батарейная, д. 8
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 1
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 5
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 8
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 10
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 12
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 14
г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 16
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Беговая, д. 5
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Беговая, д. 6
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Беговая, д. 7
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Беговая, 
д. 12
г. Владивосток, ул. Белинского, д. 2
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 2
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 3
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 4
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 5
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 6
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 7
г. Владивосток, ул. Беляева, д. 8
г. Владивосток, ул. Береговая, д. 6
г. Владивосток, ул. Береговая, д. 8
г. Владивосток, ул. Березовая, д. 5
г. Владивосток, ул. Березовая, д. 7
г. Владивосток, ул. Березовая, д. 9
г. Владивосток, ул. Березовая, д. 11
г. Владивосток, ул. Березовая, д. 21
г. Владивосток, ул. Березовая, д. 21А
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 5
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 15
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 15А
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 20
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 21
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 21А
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 22
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 23
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 24
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 24А
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 24Б
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 26А
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 31
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 35А
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 36/38
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 40
г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 46
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 2
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 4
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 6
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 6А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 9
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 9А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 10
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 10/7
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 12А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 14
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 16
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 17
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 17А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 19
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 21
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 22А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 23
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 25
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 27
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 28
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 29
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 30
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 31
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 32
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 58
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 60
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 62
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 64
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 66
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 68
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 70
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 72
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 74
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 76
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 92
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 94
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 96
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 98
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100Б
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100В
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100Е
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 104А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 104
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 108
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 108А
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 110
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 9А
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 11
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 13

г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 15
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 17
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 19
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 23/9
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 31
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 33
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 37/3
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 39
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 43
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 45
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 47
г. Владивосток, ул. Брюллова, д. 1/21
г. Владивосток, ул. Брюллова, д. 2
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 6
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 7
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 8
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 9
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 10
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 11
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 13
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 15
г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 17
г. Владивосток, ул. Вавилова, д. 4
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 2
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4 А
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4В
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 4Д
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 10
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 12
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 14
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 16
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 18
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 20
г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 26
г. Владивосток, ул. Верещагина, д. 32
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 4А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 4Б
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 6А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 9
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 9А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 11
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 12Б
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 29
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 30
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 32
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 40А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 42
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 44
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 64
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 64А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 66
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 72/1
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 72/2
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 72/3
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 76
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 76А
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 78
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 3
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 5
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 9
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 10
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 11
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 12
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 13
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 14
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 15
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 15А
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 15Б
г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 37А
г. Владивосток, ул. Владикавказская, д. 1
г. Владивосток, ул. Владикавказская, д. 3
г. Владивосток, ул. Владикавказская, д. 5
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 5
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 5А
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 15
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 17
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 19
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 21
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 22
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 23
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 27
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 28
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 28А
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 30А
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 31
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 34
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 34А
г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 36
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 1
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 1А
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 3
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 5
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 7
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 9
г. Владивосток, ул. Волкова, д. 11
г. Владивосток, ул. Володарского, д. 8
г. Владивосток, ул. Володарского, д. 8А

г. Владивосток, ул. Володарского, д. 38
г. Владивосток, ул. Володарского, д. 43
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 2
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 5
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 20
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 22
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 26
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 27
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 28
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 30
г. Владивосток, ул. Волховская, д. 31
г. Владивосток, ул. Воровского, д. 18
г. Владивосток, ул. Воровского, д. 26
г. Владивосток, ул. Воровского, д. 54А
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 14
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 18
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 24
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 28
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 33А
г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 35
г. Владивосток, ул. Восточная 4-я, д. 3
г. Владивосток, ул. Восточная 4-я, д. 16
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 1
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 2
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 3
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 4А
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 5
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 6
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 6А
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 6В
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 7
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 8
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 8А
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 8В
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 10
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 10Б
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 10В
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 11
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 12
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 13
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 15
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 15А
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 12
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 15
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 20
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 20А
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 22
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 24
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 
д. 105
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 2
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 3
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 5
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 6
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 7
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 8
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 9
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 10
г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 12
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 2
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 4
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 5
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 5А
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 6
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 7
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 8
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 9
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 10
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 10А
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 10Б
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 11
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 12
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 12А
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 12Б
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 13
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 14Б
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 15
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 16
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 17
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 19
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 21
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 22
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 23
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 24
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 24А
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 24Б
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 24В
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 26
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 26А
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 2
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 2В
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 2КОР 2
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 4КОР 2
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 
4КОРП.1
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 5
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 6

г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 7
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 10
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 10А
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 11
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 3
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 16
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 18
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 20
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 20А
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 20Б
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 20В
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 20Г
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 22
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 24
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 24А
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 26
г. Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 
д. 28
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 4
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 6
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 10
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 11
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 12
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 13
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 13А
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 16
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 18
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 19
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 20
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 21
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 22
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 28
г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 34
г. Владивосток, ул. Главная, д. 37В
г. Владивосток, ул. Главная, д. 42
г. Владивосток, ул. Главная, д. 62А
г. Владивосток, ул. Главная, д. 66
г. Владивосток, ул. Глинки, д. 8А
г. Владивосток, ул. Глинки, д. 10
г. Владивосток, ул. Глинки, д. 12
г. Владивосток, ул. Глинки, д. 23
г. Владивосток, ул. Глинки, д. 27
г. Владивосток, ул. Глинки, д. 30
г. Владивосток, ул. Горийская, д. 1
г. Владивосток, ул. Горийская, д. 6
г. Владивосток, ул. Горийская, д. 6А
г. Владивосток, ул. Горная, д. 25
г. Владивосток, ул. Горная, д. 31
г. Владивосток, ул. Горная, д. 31А
г. Владивосток, ул. Горная, д. 33
г. Владивосток, ул. Горная, д. 33А
г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 6
г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 11
г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 21
г. Владивосток, ул. Гражданская, д. 23
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Грибоедова, 
д. 5
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Грибоедова, 
д. 15
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Грибоедова, 
д. 22
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Грибоедова, 
д. 24
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Грибоедова, 
д. 30
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 33
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 35
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 37
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 39
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 41
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 43
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 45
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 47
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 49
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 51
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 53
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 55
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 61
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 63
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 65
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 67
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 69
г. Владивосток, ул. Гризодубовой, д. 71
г. Владивосток, ул. Громова, д. 4
г. Владивосток, ул. Громова, д. 6
г. Владивосток, ул. Громова, д. 8
г. Владивосток, ул. Громова, д. 10
г. Владивосток, ул. Громова, д. 12
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 1
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 10
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 
11КОР 1
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 
11КОР 2



ПриморскаяПриморская газетагазета16 
12 июля 2017 г. •среда• № 79 (1417)

ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 
11КОР 3
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 19
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 20
г. Владивосток, ул. Грязелечебница, д. 25
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 8КОР 1
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 8КОР 2
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 13
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 16
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 17
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 18
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 19
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 19А
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 19Б
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 20
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 21
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 22
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 24
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 29
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 29КОР 
1
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 29КОР 
2
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 30
г. Владивосток, ул. Гульбиновича, д. 31
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 4
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 6
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 6А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 7
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 10
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 10А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 12
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 14
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 16
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 18
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 20
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 20А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 21
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 22
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 22А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 24
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 28
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 28А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 28Б
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 28В
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 29
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 29А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 30
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 31А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 32
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 33А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 34
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 35
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 36
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 38
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 40
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 42
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 42А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 44
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 44А
г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 44Б
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 21
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 25
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 27
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 1
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 2А
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 3
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 5
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 7
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 8
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 9
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 13
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 14
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 16
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 18
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 22
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 22А
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 24
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 26
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 30
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 32
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 34
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 36
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 37
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 38
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 41
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 43
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 45
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 51
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 55
г. Владивосток, ул. Днепропетровская, д. 15
г. Владивосток, ул. Днепропетровская, д. 18
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 5А
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 7А
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 9
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 11
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 13
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 15
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 17
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 19
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 21

г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 23
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 25
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 27
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 29
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 31
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 33
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 35
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 37
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 39
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 41
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 43
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 45
г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 47
г. Владивосток, ул. Ёлочная, д. 1
г. Владивосток, ул. Ёлочная, д. 3
г. Владивосток, ул. Ёлочная, д. 7
г. Владивосток, ул. Ёлочная, д. 7А
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 1
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 2
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 4
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 5
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 6
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 7
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 8
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 9
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 9А
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 10
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 11
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 12
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 13
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 14
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 14А
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 14Б
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 15
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 16
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 17
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 18
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 19
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 20
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 21
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 22
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 22А
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 24
г. Владивосток, ул. Есенина, д. 72
г. Владивосток, ул. Есенина, д. 73
г. Владивосток, ул. Есенина, д. 74
г. Владивосток, ул. Есенина, д. 75
г. Владивосток, ул. Есенина, д. 77
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 2
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 4
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 6
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 12
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 12А
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 14
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 16
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 18
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 20
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 22
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 24
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 30
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 32
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 34
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 40
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 42
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 44
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 46
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 48
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 50
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52
г. Владивосток, ул. Жигура, д. 54
г. Владивосток, ул. Завойко, д. 2
г. Владивосток, ул. Завойко, д. 4
г. Владивосток, ул. Завойко, д. 6
г. Владивосток, ул. Залесная, д. 35
г. Владивосток, ул. Западная, д. 27
г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 2
г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 4
г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 6
г. Владивосток, ул. Захарова, д. 5
г. Владивосток, ул. Зейская, д. 4К 2
г. Владивосток, ул. Зейская, д. 12
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Зеленая, д. 1
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Зеленая, д. 2
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Зеленая, д. 3
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Зеленая, д. 4
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 5
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 7
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 9
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 11
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 12

г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 13
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 13А
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 14
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 15
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 16
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 17А
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 19
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 21
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 22
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 24
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 25
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 26
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 27
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 27А
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 29
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 31
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 32
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 34
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 36
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 38
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 40
г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 44
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 2
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 2А
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 3
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 4А
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 4ДОС 10
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 5
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 5А
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 5Б
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 5В
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 6/4
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 6А
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 7
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 15
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 17
г. Владивосток, ул. Ивановская, д. 19
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 3
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 4
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 5
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 8
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 10
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 11
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 12
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 14
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 16
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20А
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 21
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 22
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 23
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 24
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 25
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 26
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 27
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 28
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 30
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 32
г. Владивосток, ул. Импортная, д. 16
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 51
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 53
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 54
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 55
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 57
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 59
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 60
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 61
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 62
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 63
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 64
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 65
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 69
г. Владивосток, ул. Интернациональная, 
д. 71
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 2
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 4
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 4А
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 16
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 18

г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 20
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 22
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 24
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 26
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 26А
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 28
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 28А
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 30
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 30А
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 32
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 32А
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 32КОР 2
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 32КОР 3
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 32КОР 4
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 34
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 36
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 36А
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 38
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 40
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 40КОР 2
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 42
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 48
г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 50
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Карла 
Маркса, д. 39
г. Владивосток, ул. Казанская, д. 1
г. Владивосток, ул. Казанская, д. 5
г. Владивосток, ул. Казанская, д. 7
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 1
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 3
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 7
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 11
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 19
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 21
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 23
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 25
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 27
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 28
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 28А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 29
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 29А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 31
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 33
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 35
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 39
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 41
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 43
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 43А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 45
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 45А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 47
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 47А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 49А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 51
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 51А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 57
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 80
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 82
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 84
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 89
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 91
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 105
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 105А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 107
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 109
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 111
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 113
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 115
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 115А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 140
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 144
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 148
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 149
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 150
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 158
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 162
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 165
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 173
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 177
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 201
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 203
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 206
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 210
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 214
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 217
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 218
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 219
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 220
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 221
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 222
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 225А
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 229
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 231
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 253
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 255
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 257
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 271
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 279
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 279А

г. Владивосток, ул. Калинина, д. 281
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 283
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 285
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 287
г. Владивосток, ул. Калинина, д. 295
г. Владивосток, ул. Камская, д. 1Б
г. Владивосток, ул. Камская, д. 3
г. Владивосток, ул. Камская, д. 5
г. Владивосток, ул. Камская, д. 5А
г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 19
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 1
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 3
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 5
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 6
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 8
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 13
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 15
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 17
г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 23
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 6
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 12
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 14
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 16
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 18
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 20
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 22
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 22А
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 24
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 26
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 28
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 30
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 34
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 36
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 38
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 40
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 42
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 44
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 46А
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 48
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50/1
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 50/2
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 52
г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 54
г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 4
г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 5
г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 7
г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 10
г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 10А
г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 14
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 11
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 13
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 20
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 22
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 24
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 26
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 28
г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 30
г. Владивосток, ул. Карякинская, д. 29
г. Владивосток, ул. Карякинская, д. 33
г. Владивосток, ул. Катерная, д. 5А
г. Владивосток, ул. Катерная, д. 7А
г. Владивосток, ул. Катерная, д. 13
г. Владивосток, ул. Катерная, д. 16
г. Владивосток, ул. Каштановая, д. 11
г. Владивосток, ул. Каштановая, д. 13
г. Владивосток, ул. Каштановая, д. 15
г. Владивосток, ул. Керченская, д. 7
г. Владивосток, ул. Керченская, д. 9
г. Владивосток, ул. Керченская, д. 9А
г. Владивосток, ул. Киевская, д. 2
г. Владивосток, ул. Киевская, д. 4
г. Владивосток, ул. Киевская, д. 10
г. Владивосток, ул. Киевская, д. 12
г. Владивосток, ул. Киевская, д. 14
г. Владивосток, ул. Киевская, д. 20
г. Владивосток, ул. Кизлярская, д. 7
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 2
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 4
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 6
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 14
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 16
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 18
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 20
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 22
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 24
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 28
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 30
г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 32
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 2
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 4
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 5
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 6
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 7
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 9
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 11
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г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 13
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 14
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 14КОР 1
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 14КОР 2
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 15
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 15А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 16
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 16А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 17
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 18
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 19КОР 1
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 19КОР 2
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 20
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 20А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 21КОР 1
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 21КОР 2
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 22
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 22А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 24
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 24А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Б
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Г
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Д
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Е
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 26
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 27
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 28
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 29
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 30
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 31
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 32
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 34
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 36
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 38
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 40
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 42
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 44
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 44А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 45
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 48
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 49
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 50
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 52
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 54
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 56А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 62
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 64
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 68
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 70
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 93А
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 101
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 103
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 105
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 112
г. Владивосток, ул. Кирова, д. 116
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Клубная, 
д. 2
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Клубная, 
д. 4
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Клубная, 
д. 6
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Клубная, 
д. 7
г. Владивосток, ул. Ключевая, д. 5
г. Владивосток, ул. Ковальчука, д. 3
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 4
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 5
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 5А
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 6
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 7
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 7А
г. Владивосток, ул. Колесника, д. 9
г. Владивосток, ул. Комитетская, д. 7
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 14
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 23
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 25
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 27
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 29
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 32
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 32А
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 35
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 36
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 39А
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 41А
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 41Б
г. Владивосток, ул. Коммунаров, д. 43
г. Владивосток, ул. Коммуны, д. 1
г. Владивосток, ул. Коммуны, д. 2
г. Владивосток, ул. Коммуны, д. 6
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 2
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 7
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25Б
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 27А
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 27В
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 27Д
г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 29
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 1
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 3
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 5

г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 8
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 9
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 10
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 11
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 12
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 14
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 15
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 17
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 19
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 21
г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 23
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 1
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 3
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 5
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 9
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 11
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 13
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 17
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 19
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 21
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 23
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 25
г. Владивосток, ул. Космонавтов, д. 27
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 2
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 4
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 6
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 7
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 8
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 10
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 12
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 15
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 16
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 17
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 18
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 20
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 22
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 26
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 28
г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 30
г. Владивосток, ул. Краева, д. 3
г. Владивосток, ул. Краева, д. 6
г. Владивосток, ул. Краева, д. 7
г. Владивосток, ул. Краева, д. 8
г. Владивосток, ул. Круговая 2-я, д. 12
г. Владивосток, ул. Круговая 2-я, д. 14
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 1
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 5
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 5/7А
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 6
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 15
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 16
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 17
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 17А
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 28
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 30
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 34
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 36
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 40
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 42
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 42А
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 51
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 51А
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 51Б
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 53
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 53А
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 55
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 74
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 76
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 78
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 80
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 82
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 84
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 86В
г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 94
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Курчатова, 
д. 33
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Курчатова, 
д. 35
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Курчатова, 
д. 44
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 3
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 3А
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 4
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 5
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 5А
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 5Б
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 5В
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 6
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 7
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8А
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8Б
г. Владивосток, ул. Кутузова, д. 8В
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 2
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 4
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 5
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 9
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 9/1
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 11
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 15

г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 17
г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 19
г. Владивосток, ул. Лазо, д. 6
г. Владивосток, ул. Лазо, д. 12
г. Владивосток, ул. Лазо, д. 18
г. Владивосток, ул. Лазо, д. 24
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 20А
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 20Б
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 20В
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 21
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 21А
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 22А
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 25
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 27
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 31
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 33
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 64
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 66
г. Владивосток, ул. Леонова, д. 79
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 10
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 10А
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 12
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 14
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 17
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 19
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 22
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 24
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 26
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 27
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 28
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 29
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 33
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 34
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 35
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 37
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 57
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 58
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 60
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 62
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 64
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 64А
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 67
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 68
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 68А
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 68Б
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 69
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 70
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 71
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 75/1
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 77
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 77/1
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 79
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 79/1
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 79/2
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 79/3
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 79А
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 81
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 83
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 85
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 85/1
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 85/2
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 91
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 93
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 95
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 97
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лермонтова, 
д. 99
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лиманная, 
д. 9
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лиманная, 
д. 54
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Лиманная, 
д. 106

г. Владивосток, ул. Линейная 2-я, д. 21
г. Владивосток, ул. Липовая, д. 2
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 35
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 37
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 39
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 41
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 43
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 45
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 45/1
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 45/2
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 47
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 49
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 50
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 50А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 51
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 53
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 56
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 57А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 57Б
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 58
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 59
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 59А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 59Б
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 60
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 62
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 62А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 63
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 64
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 65
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 66
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 68
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 69
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 70
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 71
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 71А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 72
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 74
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 75
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 75А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 77
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 77А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 78
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 79
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 81
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 81А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83А
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83Б
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83В
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 85
г. Владивосток, ул. Луговая, д. 85А
г. Владивосток, ул. Луцкого, д. 16
г. Владивосток, ул. Лянчихинская, д. 1
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 3
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 7
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 9
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 10
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 11
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 13
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 16
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 18
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 20
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 22
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 24
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 26
г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 28
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 65
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 74
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 89
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 108
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 130
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 132
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 169А
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 171
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 171А
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 175
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 179
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 181
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 185
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 191
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 192
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 192А
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 193
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 193А
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 205
г. Владивосток, ул. Маковского, д. 207
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 1
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 2
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 2А
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 3
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 4
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 5
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 6
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 7
г. Владивосток, ул. Марины Расковой, д. 9
г. Владивосток, ул. Марченко, д. 6
г. Владивосток, ул. Марченко, д. 15
г. Владивосток, ул. Марченко, д. 32
г. Владивосток, ул. Марченко, д. 38

г. Владивосток, ул. Матросская 1-я, д. 15
г. Владивосток, ул. Матросская 2-я, д. 13
г. Владивосток, ул. Матросская 5-я, д. 21
г. Владивосток, ул. Матросская 7-я, д. 33А
г. Владивосток, ул. Махалина, д. 3
г. Владивосток, ул. Махалина, д. 3А
г. Владивосток, ул. Махалина, д. 11А
г. Владивосток, ул. Махалина, д. 13
г. Владивосток, ул. Махалина, д. 15
г. Владивосток, ул. Махалина, д. 21
г. Владивосток, ул. Металлистов, д. 3
г. Владивосток, ул. Металлистов, д. 5
г. Владивосток, ул. Металлистов, д. 11
г. Владивосток, ул. Металлистов, д. 11 А
г. Владивосток, ул. Мира, д. 28/30
г. Владивосток, ул. Мичуринская, д. 23А
г. Владивосток, ул. Могилевская, д. 1
г. Владивосток, ул. Могилевская, д. 3
г. Владивосток, ул. Можайская, д. 20
г. Владивосток, ул. Можайская, д. 22
г. Владивосток, ул. Можайская, д. 24
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 1
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 2
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 2А
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 3
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 4
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 5
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 7
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 11Б
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 13
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 15
г. Владивосток, ул. Монтажная, д. 15А
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8В
г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 8Г
г. Владивосток, ул. Морозова, д. 2
г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7
г. Владивосток, ул. Морозова, д. 9
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 6/25
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 8
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 8А
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 10
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 10А
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 11
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 12
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 14
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 16
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 16А
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 16В
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 20
г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д. 27
г. Владивосток, ул. Московская, д. 1
г. Владивосток, ул. Московская, д. 11
г. Владивосток, ул. Московская, д. 13
г. Владивосток, ул. Московская, д. 15
г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 5
г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 7/9
г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 11/13
г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 15/17
г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 22
г. Владивосток, ул. Мусоргского, д. 13
г. Владивосток, ул. Мусоргского, д. 13Д
г. Владивосток, ул. Мусоргского, д. 15Б
г. Владивосток, ул. Мусоргского, д. 15Ж
г. Владивосток, ул. Мусоргского, д. 46
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Муссонная, 
д. 11А
г. Владивосток, ул. Мысовая, д. 7А
г. Владивосток, ул. Мысовая, д. 7Б
г. Владивосток, ул. Мысовая, д. 7 В
г. Владивосток, ул. Мыс Чумака, д. 1А
г. Владивосток, ул. Мыс Чумака, д. 13
г. Владивосток, ул. Набережная, д. 5В
г. Владивосток, ул. Набережная, д. 16
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 1
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 4
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 6
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 6А
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 8
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 11
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 16
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 17
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 18
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 19
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 20
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 22
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 26
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 28
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 30
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 32
г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 34
г. Владивосток, ул. Нарвская, д. 6
г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 1
г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 2
г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 3
г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 4
г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 5
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г. Владивосток, ул. Нахимова, д. 6
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 1
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 2
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 4
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 6
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 8
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 11
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 13
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 15
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 17
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 21
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 23
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 25
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 27
г. Владивосток, ул. Невельского, д. 29
г. Владивосток, ул. Невская, д. 1
г. Владивосток, ул. Невская, д. 2
г. Владивосток, ул. Невская, д. 2А
г. Владивосток, ул. Невская, д. 3
г. Владивосток, ул. Невская, д. 4
г. Владивосток, ул. Невская, д. 4А
г. Владивосток, ул. Невская, д. 6
г. Владивосток, ул. Невская, д. 12
г. Владивосток, ул. Невская, д. 13
г. Владивосток, ул. Невская, д. 13А
г. Владивосток, ул. Невская, д. 14
г. Владивосток, ул. Невская, д. 14А
г. Владивосток, ул. Невская, д. 15
г. Владивосток, ул. Невская, д. 15А
г. Владивосток, ул. Невская, д. 16
г. Владивосток, ул. Невская, д. 17
г. Владивосток, ул. Невская, д. 18
г. Владивосток, ул. Невская, д. 20
г. Владивосток, ул. Невская, д. 20А
г. Владивосток, ул. Невская, д. 22
г. Владивосток, ул. Невская, д. 24
г. Владивосток, ул. Невская, д. 33
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 10
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 10А
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 11
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 12
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 13
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 15
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 17
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 19
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 22
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 23
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 24
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 27
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 29
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 30
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 32
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 33
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 34
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 35
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 37
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 38
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 39
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 41
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 45
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 47
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 51
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 53
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 57
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 61
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 63
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 65
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 67
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 75
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 77
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81А
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 83
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 85
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 87
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 21А
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 36А
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 38
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 46
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 48
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 48А
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 50
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 52
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 53
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 53А
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 53Б
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 54
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 55
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 57
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 58
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 61
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 70
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 72
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 74
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 76
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 82
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 84
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 86

г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 88
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 90
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 92
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96КОР 2
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96КОР 3
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96КОР 4
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 96КОР 5
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 98
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 2
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 3
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 4
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 6
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 8
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 21
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 23
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 25
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 27
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 34
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 36
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 38
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 40
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 42
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 46
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 48
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 50
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 52
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 54
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 56
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 58
г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 1А
г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 6
г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 7
г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 9
г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 10
г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 11
г. Владивосток, ул. Нефтеветка, д. 4А
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 2
г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 6Г
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 2
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 4
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 6
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 8
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 10
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 16
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 18
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 37
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 45
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 47
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 49
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 51
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53А
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53Б
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 53В
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 55
г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 57
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 3А
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 5
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 5А
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 8
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 9
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 12
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 14
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 25
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 27
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 29
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 31
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 33
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 35
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 37
г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 39
г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 2
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 4
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 6
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 10
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 12
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 12А
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 14
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 16
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 18
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 20
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 22
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 24
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 26
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 28
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 30
г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 32
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 1
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 1А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 2КОР 1
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 3
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 3А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 4
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 5
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 6
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 7

г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 8
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 9
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 9А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 10
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 11
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 11А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 12
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 13
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 14
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 15
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 15А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 16
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 17
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 17А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 18
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 19
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 19А
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 20
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 21
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 35
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 37
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 39
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 54
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 56
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 60
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 2
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 4/6
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 14
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 16
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 18
г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 20
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 3
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 5
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 7
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 25
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 26А
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 27
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 27А
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 29
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 29А
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 31
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 31А
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 31Б
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 33
г. Владивосток, ул. Ольховая, д. 17
г. Владивосток, ул. Ольховая, д. 19
г. Владивосток, ул. Островского, д. 10
г. Владивосток, ул. Острогорная, д. 2
г. Владивосток, ул. Острогорная, д. 3
г. Владивосток, ул. Острогорная, д. 4
г. Владивосток, ул. Острогорная, д. 7
г. Владивосток, ул. Острогорная, д. 9
г. Владивосток, ул. Острогорная, д. 11
г. Владивосток, ул. Отлогая, д. 10
г. Владивосток, ул. Партизанская, д. 2
г. Владивосток, ул. Патрокл, д. 11
г. Владивосток, ул. Патрокл, д. 13
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 1
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 3
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 3А
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 5
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 5А
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 7
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 9
г. Владивосток, ул. Пацаева, д. 11
г. Владивосток, ул. Пестеля, д. 5
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 2
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 2А
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 4
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 4А
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 6
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 8
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 8А
г. Владивосток, ул. Печорская, д. 10
г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 5
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 8А
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 21
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 21А
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 21Б
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 35
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 51
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 69
г. Владивосток, ул. Пихтовая, д. 71
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6А
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 7
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 12В
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 22
г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 22А
г. Владивосток, ул. Полевая, д. 5
г. Владивосток, ул. Полевая, д. 7
г. Владивосток, ул. Полевая, д. 9
г. Владивосток, ул. Полевая, д. 14
г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 6А
г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 6Б
г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 6В
г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 17
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 16
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 17
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 18
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 20

г. Владивосток, ул. Пологая, д. 22
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 24
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 28
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 31
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 50
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 53А
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 54А
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 55
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 56
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 58
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 60
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 62
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 62А
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65А
г. Владивосток, ул. Пологая, д. 69
г. Владивосток, ул. Полтавская, д. 11
г. Владивосток, ул. Полтавская, д. 13
г. Владивосток, ул. Полтавская, д. 15
г. Владивосток, ул. Полтавская, д. 17
г. Владивосток, ул. Полтавская, д. 21А
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1КОР 1
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1КОР 2
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1КОР 3
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1КОР 4
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1КОР 5
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 3
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 4
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 5
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 6
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 7
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 7Б
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 7В
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 7Г
г. Владивосток, ул. Полярная, д. 9
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 25
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 26
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 28
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 33
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 42Б
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 42В
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 42Д
п. Трудовое (г Владивосток), ул. Порт-Ар-
турская, д. 46А
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 23
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 23/1
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 25
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 27
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 29
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 31
г. Владивосток, ул. Поселковая 1-я, д. 32
г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д. 28
г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д. 30
г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д. 32
г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д. 34
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 3
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 5
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 7
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 9
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 11
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 13
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 15
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 17
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 19
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 21
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 23
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 25
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 27
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 29
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 31
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 33
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 33А
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 39
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 41
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 43
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 45
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 47
г. Владивосток, ул. Постышева, д. 49
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 5
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 6
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 9
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 10
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 11
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 13
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 16
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 17
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 19
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 21
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28А
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28Б
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 29Б
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 31

г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 32
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 36
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 37Г
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 40
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 43
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 53
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 9
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 13ЛИТ 2
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 18
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 23
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 25
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 27
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 29
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 31
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 31А
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 42
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 45
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 45А
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 48
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 52
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 57
г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 
д. 58
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 1
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 3
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 5
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 7
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 10
г. Владивосток, ул. Приморская, д. 10А
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 2
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 6
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 8
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 13
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 15
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 17
г. Владивосток, ул. Приходько, д. 19
г. Владивосток, ул. Промышленная 1-я, д. 3
г. Владивосток, ул. Промышленная 2-я, д. 2
г. Владивосток, ул. Промышленная 2-я, д. 4
г. Владивосток, ул. Промышленная 2-я, д. 6
г. Владивосток, ул. Промышленная 2-я, д. 8
г. Владивосток, ул. Проселочная, д. 4
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Путятин-
ская, д. 30
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Путятин-
ская, д. 38
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Путятин-
ская, д. 62
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Путятин-
ская, д. 99
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 6
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 7
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 8
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 8Б
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 15
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 15Б
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 16
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 17А
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 18
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 21
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 21А
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 25Б
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 25Д
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 25Е
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 33/1
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 33/4
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 34
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 35
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 38
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 41А
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 45
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 46
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 48
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 50
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 52
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 55
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 63А
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 65
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 68
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 69Л1
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 85
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 107
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 111
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 115
г. Владивосток, ул. Пятнадцатая, д. 4
г. Владивосток, ул. Радиостанция, д. 6
г. Владивосток, ул. Розничная, д. 43
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 1
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 1А
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 1Б
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 3
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г. Владивосток, ул. Руднева, д. 4
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 5
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 6
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 7
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 8
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 9
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 10
г. Владивосток, ул. Руднева, д. 11
г. Владивосток, ул. Русская, д. 5
г. Владивосток, ул. Русская, д. 7
г. Владивосток, ул. Русская, д. 9
г. Владивосток, ул. Русская, д. 11
г. Владивосток, ул. Русская, д. 11А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 15
г. Владивосток, ул. Русская, д. 17А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 25
г. Владивосток, ул. Русская, д. 27
г. Владивосток, ул. Русская, д. 27А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 29
г. Владивосток, ул. Русская, д. 33
г. Владивосток, ул. Русская, д. 35
г. Владивосток, ул. Русская, д. 37
г. Владивосток, ул. Русская, д. 39
г. Владивосток, ул. Русская, д. 41В
г. Владивосток, ул. Русская, д. 45
г. Владивосток, ул. Русская, д. 47
г. Владивосток, ул. Русская, д. 48
г. Владивосток, ул. Русская, д. 49
г. Владивосток, ул. Русская, д. 50
г. Владивосток, ул. Русская, д. 51
г. Владивосток, ул. Русская, д. 51А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 52
г. Владивосток, ул. Русская, д. 53
г. Владивосток, ул. Русская, д. 53А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 53Б
г. Владивосток, ул. Русская, д. 54
г. Владивосток, ул. Русская, д. 55А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 56
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Г
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Е
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Ж
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57К
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Л
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57М
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Н
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57П
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Р
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Т
г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Ф
г. Владивосток, ул. Русская, д. 58
г. Владивосток, ул. Русская, д. 58А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 59КОР 1
г. Владивосток, ул. Русская, д. 59КОР 2
г. Владивосток, ул. Русская, д. 59КОР 3
г. Владивосток, ул. Русская, д. 59КОР 4
г. Владивосток, ул. Русская, д. 59КОР 5
г. Владивосток, ул. Русская, д. 60
г. Владивосток, ул. Русская, д. 61
г. Владивосток, ул. Русская, д. 62
г. Владивосток, ул. Русская, д. 63
г. Владивосток, ул. Русская, д. 64
г. Владивосток, ул. Русская, д. 65А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 66
г. Владивосток, ул. Русская, д. 67КОР 1
г. Владивосток, ул. Русская, д. 67КОР 2
г. Владивосток, ул. Русская, д. 68/1
г. Владивосток, ул. Русская, д. 68А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 69
г. Владивосток, ул. Русская, д. 70
г. Владивосток, ул. Русская, д. 70А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 72
г. Владивосток, ул. Русская, д. 72А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 72В
г. Владивосток, ул. Русская, д. 73
г. Владивосток, ул. Русская, д. 73Б
г. Владивосток, ул. Русская, д. 74
г. Владивосток, ул. Русская, д. 74Б
г. Владивосток, ул. Русская, д. 75
г. Владивосток, ул. Русская, д. 76
г. Владивосток, ул. Русская, д. 76А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 76Б
г. Владивосток, ул. Русская, д. 77
г. Владивосток, ул. Русская, д. 78
г. Владивосток, ул. Русская, д. 78А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 79
г. Владивосток, ул. Русская, д. 80/2
г. Владивосток, ул. Русская, д. 81
г. Владивосток, ул. Русская, д. 82
г. Владивосток, ул. Русская, д. 83
г. Владивосток, ул. Русская, д. 84
г. Владивосток, ул. Русская, д. 86
г. Владивосток, ул. Русская, д. 87
г. Владивосток, ул. Русская, д. 88
г. Владивосток, ул. Русская, д. 88А
г. Владивосток, ул. Русская, д. 90
г. Владивосток, ул. Русская, д. 94
г. Владивосток, ул. Русская, д. 97
г. Владивосток, ул. Русская, д. 98
г. Владивосток, ул. Русская, д. 99
г. Владивосток, ул. Русская, д. 139А

г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 2
г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 2А
г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 6
г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 8
г. Владивосток, ул. Рылеева, д. 8
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 13
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 15
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 16 В
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 19
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 21
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 22
г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 23
г. Владивосток, ул. Садовая, д. 12
г. Владивосток, ул. Садовая, д. 25
г. Владивосток, ул. Садовая, д. 27
г. Владивосток, ул. Самарская, д. 10А
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 6
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 7
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 8
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 9
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 10
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 11
г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 13
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 3
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 4
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 6
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 8
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 9
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 10
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 11
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 12
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 14
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 16
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 18
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 20
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 24
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 26
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 30
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 32
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 33
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 34
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 37
г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 39
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 1
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 1А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 3
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 3А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 5
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 5А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 5Б
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 5В
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 8
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 11
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 11А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 15
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 17
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 17А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 19
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 19А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 21
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 21А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 25
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 27
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 29
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 30
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 31
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 32
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 32А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 32Б
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 33
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 34
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 35
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 36
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 37
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 38
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 39
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 41
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 42
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 43
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 44
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 45
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 46
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 47
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 48
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 49
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 50
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 51
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 53
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 53А
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 54
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 55
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 56
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 57
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 58
г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 59
г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ, д. 1
г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ, д. 2
г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ, д. 3
г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 18

г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 19
г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 20
г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 20А
г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 31
г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 33
г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 35
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 1
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 4
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 5
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 6
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 7
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 8
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 9
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 16
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 17
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 23
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 31
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 31В
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 37
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 39
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 39А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 55
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 61
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 63
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 73
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 76
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 85
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 86
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 87
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 87В
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 88
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 105
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108Б
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108Е
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 108З
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 109
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 109Б
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 116
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 117
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 118
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 123
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 125
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 133
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 143
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 145
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 155
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 157
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 163
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 165А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 167А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 169/171
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 173
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 177
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 183
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 191
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 193
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 195
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 195А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 197
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 197А
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 205
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 209
г. Владивосток, ул. Связи, д. 1
г. Владивосток, ул. Связи, д. 3
г. Владивосток, ул. Связи, д. 5
г. Владивосток, ул. Связи, д. 20
г. Владивосток, ул. Связи, д. 22
г. Владивосток, ул. Связи, д. 22А
г. Владивосток, ул. Связи, д. 22Б
г. Владивосток, ул. Севастопольская, д. 18
г. Владивосток, ул. Северо-Суйфунская, 
д. 26А
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 5
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 7
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 8
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 9
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 10
г. Владивосток, ул. Сельская, д. 12
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 3А
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 5
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 5Б
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 7
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 8А
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 8Б
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9А
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9Б
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9В
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 10
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 20
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 21
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 23
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 25
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 25А
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 30

г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 32
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34
г. Владивосток, ул. Семирадского, д. 18
г. Владивосток, ул. Серова, д. 3
г. Владивосток, ул. Серова, д. 9
г. Владивосток, ул. Серова, д. 24
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 6
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 8
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 10
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 12
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 19
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 22
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 26
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 28
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 30
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 31
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 32
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 33
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 34
г. Владивосток, ул. Славянская, д. 6А
г. Владивосток, ул. Славянская, д. 17
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 11
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 13
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 16К1
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 16К2
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 16К3
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 17
г. Владивосток, ул. Слуцкого, д. 19
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 5
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 17
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42А
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 74
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 78
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 79
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 80
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 81
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 82
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 83
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 84
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 85
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 86
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 89
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 91
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 111
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 113
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 123
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 125
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 16
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 18
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 20
г. Владивосток, ул. Советская, д. 29
г. Владивосток, ул. Советская, д. 29А
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 36
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 37
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 38
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 40
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 42
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 44
г. Владивосток / остров Попова, ул. Совет-
ская, д. 46
г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 1
г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 3
г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 5
г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 7
г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 15
г. Владивосток, ул. Союзная, д. 17
г. Владивосток, ул. Союзная, д. 19
г. Владивосток, ул. Союзная, д. 20
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 15
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 20
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 22
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 24
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 25
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 26
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 28
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 29
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 30/32
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 34
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 37
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 42
г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 44
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 1
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 2
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 3
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 4
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 5
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 6
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 7
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 8
г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 9
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 10
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 12
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 14
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 16

г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 37
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 39
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 48
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 49
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 52
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 54Г
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 55
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 56
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 57
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 57/2
г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 77А
г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 16
г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 22
г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 24А
г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 46
г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 50
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 4
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 6А
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 8
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 10
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 12
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 8
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 9
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 10
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 11
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 14
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 15
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 17
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 18
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 18А
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 19
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 20
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 20А
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 20Б
г. Владивосток, ул. Строительная 2-я, д. 21
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 8
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 9
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 10
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 11
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 12
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 13
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 15
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 17
г. Владивосток, ул. Строительная 3-я, д. 18Б
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 2
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 4
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 4А
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 4Б
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 5
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 6
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 6А
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 6Б
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 6В
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 6Г
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8Д
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 11
г. Владивосток, ул. Суханова, д. 13
г. Владивосток, ул. Талалихина, д. 1
г. Владивосток, ул. Талалихина, д. 2
г. Владивосток, ул. Талалихина, д. 3
г. Владивосток, ул. Талалихина, д. 5
г. Владивосток, ул. Талалихина, д. 12
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 5
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 8
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 10
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 12
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 12А
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 14
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 16
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 18
г. Владивосток, ул. Татарская, д. 20
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 1
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 3
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 3А
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 5
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 7
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 9
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 10
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 12
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 13
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 14
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 15
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 16
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 17
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 18
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 19
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 20
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 21
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 22
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 23
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 24
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 26
г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 27
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Тернейская, 
д. 7
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Тернейская, 
д. 11
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Тернейская, 
д. 13
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Тернейская, 
д. 16
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г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 9
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 16
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 16 А
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 18
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 20
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 20А
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 22
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 23
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 23А
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 24
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 25
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 26
г. Владивосток, ул. Тимирязева, д. 46
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 10
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 11
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 12
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 14
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 25
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 27
г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 29
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 5Г
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 23
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 25
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 29
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 30
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 32
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 35
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 37
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 38
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 40
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 41
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 42
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 43
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 43А
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 44
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 45
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 46
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 48
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 50
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 52
г. Владивосток, ул. Тополевая, д. 3
г. Владивосток, ул. Тополевая, д. 7
г. Владивосток, ул. Тополевая, д. 42
г. Владивосток, ул. Тополевая, д. 44
г. Владивосток, ул. Тополевая, д. 46
г. Владивосток, ул. Трудовых Резервов, д. 3
г. Владивосток, ул. Трудовых Резервов, д. 5
г. Владивосток, ул. Трудовых Резервов, д. 7
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 10
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 10А
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 12
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 20
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 20А
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 22
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 24
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 24А
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 26
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 26А
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 28
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 28А
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 44
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 46
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 48
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 50
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 61
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 63
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 65
г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 69
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 24
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 26
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 28
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 30
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 38
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 40
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 42
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 44
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 46
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 48
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 50
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 52
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 56
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 58
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 60
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 62
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 64
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 66
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 68
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 70
г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 72
г. Владивосток, ул. Тюменская, д. 22
г. Владивосток, ул. Тюменская, д. 23
г. Владивосток, ул. Тюменская, д. 25
г. Владивосток, ул. Тюменская, д. 26
г. Владивосток, ул. Тюменская, д. 30
г. Владивосток, ул. Тюменская, д. 34
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 6
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 6А
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10/4
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10/6
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10А

г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10Б
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 15
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 15А
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 17
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 20
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 22
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 24
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 25А
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 26
г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 28
г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 4
г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 6
г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 8
г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 10
г. Владивосток, ул. Ульяновская, д. 12
г. Владивосток, ул. Уральская, д. 6
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 18
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 56Б
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 69
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 92
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 98
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 100
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 106
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 108
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 110
г. Владивосток, ул. Успенского, д. 112
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 3
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 5
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 5А
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 8
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 9
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 10
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 11
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 11Б
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 13
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 14
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 15
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 18А
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 20А
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 21А
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 30
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 32
г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 34
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 2
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 4
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 4А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 6
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 6А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 6Б
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 6В
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 6Г
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 8А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 8Б
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 10А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 10Б
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 12
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 12А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 12Б
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 12В
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 14
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 14А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 14Б
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 14В
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 16
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 16А
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 16В
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 49
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 63
г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 65
г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 19
г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 34
г. Владивосток, ул. Фанзавод, д. 40
г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 2
г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 10Б
г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 10В
г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 14
г. Владивосток, ул. Фастовская, д. 47
г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 2
г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 2А
г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 4
г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 4А
г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 6
г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 8Б
г. Владивосток, ул. Флотская 1-я, д. 50
г. Владивосток, ул. Флотская 1-я, д. 56
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 7
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 18А
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 19СТР 1
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 19СТР 3
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 31
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 35
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 47
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 47А
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 61А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 2
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 2А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 4
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 4А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 4Б
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 5

г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 6
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 6Б
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 7
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 8
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 10
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 10А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 10Б
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 11
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 12
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 12А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 12Б
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 14
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 15
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 16
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 17
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 20
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 20А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 21
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 22
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 23
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 24
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 24А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 26
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 27А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 28
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 29А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 31
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 31А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 32
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 32А
г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 34
г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 1
г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 3
г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 6
г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 9
г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 10
г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 11
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 4
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 6
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 8
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 10А
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 11
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 12
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 13
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 15
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 17
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 18
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 19
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 20
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 2
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 4
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 8
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 12
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 14
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 16
г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 24
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 1
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 3
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 5
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 7
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 9
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 10
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 11
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 12
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 13
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 15
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 17
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 21
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 23
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 25
г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 27
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 3Б
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 4А
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 5
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 8
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 10
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 12
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 12А
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 14
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 16
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 18
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 18А
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 20
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 22
г. Владивосток, ул. Черемуховая, д. 28
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 3
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 3Б
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 3В
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 5В
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 7
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 9
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 13
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 19
г. Владивосток, ул. Черняховского, д. 21
г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 6Б
г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 8А
г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 8Г
г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 8Д

г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 8Е
г. Владивосток, ул. Четвертая, д. 8КОР 5
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чичерина, 
д. 4
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чичерина, 
д. 6
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чичерина, 
д. 8
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чичерина, 
д. 10
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чичерина, 
д. 18
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 5
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 6
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 8
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 10
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 12
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 14
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 16
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 17
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 18
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 20
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 22
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 24
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 26
г. Владивосток, ул. Чкалова, д. 30
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 46
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 54
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 55
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 56
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 57
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 59
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 61
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 63
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Чугаева, 
д. 65
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 13
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 13А
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 17
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 70
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 74
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 76
г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 78
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 8
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 8А
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 16
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 18
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 25
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 27
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 29
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 31
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 31К1
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 32
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 33
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 34/36
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 35
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 37
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 38
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 40
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 42
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 44
г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 46
г. Владивосток, ул. Шестая, д. 1
г. Владивосток, ул. Шестая, д. 3
г. Владивосток, ул. Шестая, д. 5
г. Владивосток, ул. Шестая, д. 5А
г. Владивосток, ул. Шестая, д. 7
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 3
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 4
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 5
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 6
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 8
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 9
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 10
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11А
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 12
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 13
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 13А
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 15
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 16
г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 21
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 4
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 62
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 70
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 75
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 76
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 78
г. Владивосток, ул. Шишкина, д. 94
г. Владивосток, ул. Шкипера Гека, д. 15
г. Владивосток, ул. Шкипера Гека, д. 16
г. Владивосток, ул. Шкипера Гека, д. 24
г. Владивосток, ул. Шкипера Гека, д. 26
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Школьная, д. 30
г. Владивосток, ул. Шоссейная 2-я, д. 3
г. Владивосток, ул. Шоссейная 2-я, д. 5

г. Владивосток, ул. Шоссейная 2-я, д. 7
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 3
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 5
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 9
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 11
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 13
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 15
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 17
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 17А
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 17Б
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 19
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 19В
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 21
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 23
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25А
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 31
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 33
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 35
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 37
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 39
г. Владивосток, ул. Шошина, д. 41
г. Владивосток, ул. Щедрина, д. 1
г. Владивосток, ул. Щедрина, д. 11
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 8
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 15А
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 19
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 20
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 23
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 25
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 27
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 27А
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 29
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 31
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 33
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 35
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 36
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 37
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 37А
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 39
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 41
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 48
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 1
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 6
г. Владивосток, ул. Экипажная, д. 8
г. Владивосток, ул. Экипажная, д. 10
г. Владивосток, ул. Экипажная, д. 16
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 34
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 36
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 38
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 41
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 43
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 48
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 52
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 54
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 56
г. Владивосток / нп Русский Остров, ул. 
Экипажная, д. 58
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Энгельса, 
д. 3
г. Владивосток / п Трудовое, ул. Энгельса, 
д. 7/1
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 5
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 6
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 8
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 10А
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 18
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 20
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 22
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 24
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 25
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 26
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 27
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 28
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 29
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 30
г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, д. 31
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 3А
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 5А
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 9А
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 28
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 73
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 84
г. Владивосток, ул. Ялтинская, д. 3А
г. Владивосток, ул. Ялтинская, д. 6
г. Владивосток, ул. Ялтинская, д. 6А
г. Владивосток, ул. Ялтинская, д. 8А
г. Владивосток, ул. Яблоневая, д. 11А
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 1
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 33
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 38
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 39
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нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 42
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 73А
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Рында, д. 74
нп. Русский Остров (г Владивосток), п. 
Церковная падь, д. 7А
нп. Русский Остров (г Владивосток), ул. 
Верхненабережная, д. 14
нп. Русский Остров (г Владивосток), ул. 
Верхненабережная, д. 17
остров. Попова (г Владивосток), ул. Оль-
ховая, д. 26
остров. Попова (г Владивосток), ул. Под-
горная, д. 3
остров. Попова (г Владивосток), ул. Под-
горная, д. 31
остров. Попова (г Владивосток), ул. Под-
горная, д. 33
остров. Попова (г Владивосток), ул. Под-
горная, д. 39
остров. Попова (г Владивосток), ул. Под-
горная, д. 43
с. Береговое (г Владивосток), ул. Строи-
тельная, д. 3
с. Береговое (г Владивосток), ул. Строи-
тельная, д. 5

Городской округ Спасск – Дальний
г. Спасск-Дальний, пер. Мухинский, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 2 А
г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 7
г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, д. 8А
г. Спасск-Дальний, ул. Герцена, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Герцена, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Герцена, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Герцена, д. 16
г. Спасск-Дальний, ул. Герцена, д. 18
г. Спасск-Дальний, ул. Горького, д. 25
г. Спасск-Дальний, ул. Горького, д. 35
г. Спасск-Дальний, ул. Горького, д. 41
г. Спасск-Дальний, ул. Грибоедова, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Грибоедова, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Грибоедова, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Грибоедова, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 11
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 15
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 16
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 17
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 18
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 18/1
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 19
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 20
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 20А
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 22
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 23
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 24
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 26
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 28
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 30
г. Спасск-Дальний, ул. Дербенева, д. 32
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 11
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 15
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 17
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 18
г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, д. 19
г. Спасск-Дальний, ул. Гражданская 1-я, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Калинина, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 25/1
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 29
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 31
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 33
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 35
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 37
г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 39
г. Спасск-Дальний, ул. Красноармейская, 
д. 24
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 55
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 69
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 69/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 69/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 71
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 71/1

г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 73/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 75
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 77
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 79
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 81
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 81/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 83
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 85
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 87
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 87/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 87/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 87/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 87/4
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 87/5
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 89
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 91
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 91/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 93
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 95
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 97
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 99
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 100
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 100/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 100/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 100/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 100/4
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 101
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 102
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 102/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 102/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 102/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 103
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 104
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 104/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 104/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 104/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 104/4
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 104/5
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 105
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 106
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 106/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 106/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 106/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 107
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 108/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 108/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 108/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 110
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 110/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 110/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 112
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 112/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 112/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 114
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 114/1
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 114/2
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 114/3
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 120
г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 
д. 126
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 6А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 8А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 9

г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 11
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 12А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 18А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 22/2
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 22А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 24/1
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 31
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 34
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 35
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 36
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 37
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 37А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 39
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 41
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 41А
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, 
д. 43
г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Кустовиновская, д. 7
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 23
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 32
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 36
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 43
г. Спасск-Дальний, ул. Линейная, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Линейная, д. 1А
г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 9
г. Спасск-Дальний, ул. Ломоносова, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 1А
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 7
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 9
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 10/1
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 16
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 18
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 20
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 22
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 22/1
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 23
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 25
г. Спасск-Дальний, ул. Маяковского, д. 27
г. Спасск-Дальний, ул. Мира, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Мира, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Мира, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Мира, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Молодежная, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Молодежная, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 7
г. Спасск-Дальний, ул. Нагорная, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Надреченская, д. 27
г. Спасск-Дальний, ул. Нахимова, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Нахимова, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Нахимова, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Нахимова, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Нахимова, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 4
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 11
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 15
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 16
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 17
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 18
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 19
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 20
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 20А
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 23
г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 25

г. Спасск-Дальний, ул. Октябрьская, д. 27
г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, 
д. 13А
г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 17
г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 22
г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 26
г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 32
г. Спасск-Дальний, ул. Олега Кошевого, д. 36
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 15
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 17
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 19
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 21
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 23
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 25
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 26
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 27
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 29
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 29/1
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 31
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 31/1
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 33
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 35
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 37
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 41
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 43
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 47
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 49
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 51
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 55
г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, д. 66
г. Спасск-Дальний, ул. Парфенова, д. 11
г. Спасск-Дальний, ул. Парфенова, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Приморская, д. 10А
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 4А
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 5А
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 9А
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 15А
г. Спасск-Дальний, ул. Пушкинская, д. 20
г. Спасск-Дальний, ул. Российская, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Силикатная, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 19
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 21
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 47
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 66
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 68
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 70
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 72
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 84
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 86
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 88
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 90
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 92
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 94
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 100
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 102
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 104
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 106
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 108
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 116
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 118
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 120
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 122
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 124
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 126
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 128
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 130
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 132
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 1
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 5
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 7А
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 8
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 11А
г. Спасск-Дальний, ул. Суворовская, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 23
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 24
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 25А
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 25Б
г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 27
г. Спасск-Дальний, ул. Чкалова, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Шиферная, д. 3
г. Спасск-Дальний, ул. Шиферная, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Шолохова, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Шолохова, д. 28
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 2
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 4

г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 6
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 8/1
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 10
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 12
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 13
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 14
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18/1
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 18/2
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 22
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 22/1
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 24
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 28
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 30
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 32
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 34
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 36
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 40
г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, д. 42

Дальнегорский городской округ
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 1
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 2
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 3
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 5
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 11
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 11А
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 13А
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 24
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 26
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 28
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 32
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 34
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 38
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 40
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 42
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 44
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 44А
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 46
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 48
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 51
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 52
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 54
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 55
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 56
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 57
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 58
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 59
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 60
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 61
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 62
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 64
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 67
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 72
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 73
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 74
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 75А
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 75Б
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 76
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 78
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 79
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 82
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 83
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 84
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 85
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 86
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 87
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 90
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 92
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 95
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 97
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 99Б
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 111
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 113
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 121
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 128
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 129
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 130
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 132
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 134
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 136
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 137
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 138
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 139
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 142
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 144
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 245
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 247
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 249
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 251
г. Дальнегорск, пр-кт. 50 лет Октября, д. 277
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 1
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 2
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 2А
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 3
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 4
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 5
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г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 6
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 8
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 10
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 12
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 14
г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 16
г. Дальнегорск, ул. Арсеньева, д. 46
г. Дальнегорск, ул. Арсеньева, д. 48
г. Дальнегорск, ул. Геологическая, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Геологическая, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Геологическая, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 39
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 40
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 40А
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 41
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 41А
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42А
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 43
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 44
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 45
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 46
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 47
г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 48
г. Дальнегорск, ул. Железнодорожная, д. 2
г. Дальнегорск, ул. Железнодорожная, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Железнодорожная, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Железнодорожная, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Заводская, д. 9
г. Дальнегорск, ул. Заводская, д. 10
г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 3А
г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 2
г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Космонавтов, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Космонавтов, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Космонавтов, д. 12
г. Дальнегорск, ул. Космонавтов, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 28
г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 30
г. Дальнегорск, ул. Маяковского, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Маяковского, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Маяковского, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 2
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 2А
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 10
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 12
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 16
г. Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 20
г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Молодежная, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 9
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 10
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 11
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 15
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 16
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 17
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 18
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 19
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 20
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 21
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 22
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 23
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 24
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 25
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 26
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 28
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 29
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 30
г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 31
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 30
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 32
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 34
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 36
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 38
г. Дальнегорск, ул. Некрасовская, д. 77
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 16
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 18
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 20
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 35А

г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 37
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 39
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 39А
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 59
г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, д. 61
г. Дальнегорск, ул. Олега Кошевого, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Олега Кошевого, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Олега Кошевого, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Олега Кошевого, д. 9
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 2А
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 9
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 10
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 10А
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 11
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 12
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 12А
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 13
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 16
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 18
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 19
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 20
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 21
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 23
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 24
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 25
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 27
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 29
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 37
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 38
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 40
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 40А
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 42
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 44
г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 46
г. Дальнегорск, ул. Партизанская, д. 29
г. Дальнегорск, ул. Партизанская, д. 31
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 2
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 10
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 12
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Первомайская, д. 16
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 9
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 11
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 13
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 15
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 31
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 48
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 50
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 64
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 66
г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 68
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 12
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 14
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 20
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 22
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 24А
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 26
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 28
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 30
г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. 32
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 41
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 41А
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 43
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 43А
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 45
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 45А
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 47
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 48
г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 50
г. Дальнегорск, ул. Советская, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Советская, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Советская, д. 11А
г. Дальнегорск, ул. Советская, д. 25
г. Дальнегорск, ул. Советская, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Советская 1-я, д. 22
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 54
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 57
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 58
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 59
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 61
г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 62
г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Сухановская, д. 9

г. Дальнегорск, ул. Увальная, д. 1
г Дальнегорск, ул. Хамзина, д. 5а
г Дальнегорск, ул. Хамзина, д. 5б
г Дальнегорск, ул. Хамзина, д. 6
г Дальнегорск, ул. Хамзина, д. 6а
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 1А
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 2
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 2А
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 3А
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 4А
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 5
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 9
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 10
г. Дальнегорск, ул. Химиков, д. 12
г. Дальнегорск, ул. Черняховского, д. 90
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 2
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 3
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 4
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 6
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 7
г. Дальнегорск, ул. Шоферская, д. 8
г. Дальнегорск, ул. Южная, д. 1
г. Дальнегорск, ул. Южная, д. 3
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 17
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 19
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 21
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 23
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 26
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 26А
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Комсомоль-
ская, д. 28
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Морская, 
д. 12
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Партизан-
ская, д. 3
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Партизан-
ская, д. 5
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Партизан-
ская, д. 26
с. Каменка (г Дальнегорск), ул. Пионерская, 
д. 1
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 2
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 3
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 4
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 5
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 6
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 8
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 10
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 11
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 12
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 13
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 14
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 15
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 17
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 18
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 19
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 20
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 21
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 26
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Гастелло, д. 27
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Молодежная, д. 10
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 1
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 2
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 6
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 8
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 9
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 10
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 11
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 12
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 13
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 14
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 15

с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Октябрьская, д. 19
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 10
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 12
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 13
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 14
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 16
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 19
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Первомайская, д. 19А
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Хасанская, д. 46
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Хасанская, д. 48
с. Краснореченский (г Дальнегорск), ул. 
Хасанская, д. 50
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 2А
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 3
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 3А
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 4
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 6
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 6А
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 8
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 8А
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 10
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 12
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 14
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 16
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 18
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 20
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 22
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 24
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Арсеньева, д. 26
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Григория Милая, д. 15
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Линейная, д. 31
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Советская, д. 2А
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Советская, д. 3
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Советская, д. 4
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Советская, д. 5
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Советская, д. 6
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Советская, д. 20
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 1
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 1А
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 1Б
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 3
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 4
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 5
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 6
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 7
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 8
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 9
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 10
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Шахтерская, д. 12
с. Рудная Пристань (г Дальнегорск), ул. 
Школьная, д. 5
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 1
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 2
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 3
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 4
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 5
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 6
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 7
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Ленин-
ская, д. 9
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 1
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 2
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 3
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 4
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 5

с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 6
с. Сержантово (г Дальнегорск), ул. Совет-
ская, д. 7

Дальнереченский городской округ
г. Дальнереченск, пер. Прямой, д. 7
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 28
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 47
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 49
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 51
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 53
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 59
г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 63
г. Дальнереченск, ул. Авиаторская, д. 1А
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 1
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 1А
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 2
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 3
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 7
г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 9
г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, д. 1
г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, д. 3
г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д. 4
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д. 6
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д. 8
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д. 10
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д. 32
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д. 34
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д. 36А
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д. 40
г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д. 42
г. Дальнереченск, ул. Горького, д. 3
г. Дальнереченск, ул. Горького, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Горького, д. 13
г. Дальнереченск, ул. Горького, д. 15
г. Дальнереченск, ул. Горького, д. 17
г. Дальнереченск, ул. Графская, д. 6
г. Дальнереченск, ул. Графская, д. 8
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 57
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 59
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 
59А
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 61
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 64
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 67
г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 69
г. Дальнереченск, ул. Заводская, д. 25
г. Дальнереченск, ул. Заводская, д. 27
г. Дальнереченск, ул. Калинина, д. 27
г. Дальнереченск, ул. Киевская, д. 53
г. Дальнереченск, ул. Красная, д. 113
г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, 
д. 39
г. Дальнереченск, ул. Краснознаменная, 
д. 1А
г. Дальнереченск, ул. Лазо, д. 29А
г. Дальнереченск, ул. Лазо, д. 35А
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 16
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 18
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 18А
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 30
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 66
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 68
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 69
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 70
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 71А
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 72
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 75
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 84
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 86
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 88
г. Дальнереченск, ул. Магистральная, д. 3
г. Дальнереченск, ул. Магистральная, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Милицейская, д. 35
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 13
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 14
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 15
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 15А
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 15Б
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 16
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 17
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 21
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 27
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 27А
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 29
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 30
г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 31
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г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко, 
д. 32
г. Дальнереченск, ул. Олега Кошевого, д. 2
г. Дальнереченск, ул. Олега Кошевого, д. 2А
г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 1
г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 5А
г. Дальнереченск, ул. Полевая, д. 1
г. Дальнереченск, ул. Полевая, д. 1А
г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 6
г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 8
г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 8А
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 2
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 4
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 6
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 9
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 11
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 14
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 18
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 19
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 20
г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 22
г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 14
г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 16
г. Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 18
г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 37
г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 48
г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 50
г. Дальнереченск, ул. Свободы, д. 50А
г. Дальнереченск, ул. Серышева, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 21
г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 22
г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 23
г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 33А
г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 34
г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 54
г. Дальнереченск, ул. Стрелковая, д. 3
г. Дальнереченск, ул. Стрелковая, д. 5
г. Дальнереченск, ул. Стрелковая, д. 7
г. Дальнереченск, ул. Стрелковая, д. 11
г. Дальнереченск, ул. Стрелковая, д. 13
г. Дальнереченск, ул. Строительная, д. 23
г. Дальнереченск, ул. Строительная, д. 25
г. Дальнереченск, ул. Строительная, д. 27
г. Дальнереченск, ул. Таврическая, д. 87
г. Дальнереченск, ул. Таврическая, д. 89
г. Дальнереченск, ул. Тараса Шевченко, д. 78
г. Дальнереченск, ул. Театральная, д. 10
г. Дальнереченск, ул. Театральная, д. 12
г. Дальнереченск, ул. Театральная, д. 14
г. Дальнереченск, ул. Театральная, д. 22
г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 2
г. Дальнереченск, ул. Украинская, д. 11А
г. Дальнереченск, ул. Украинская, д. 17
г. Дальнереченск, ул. Украинская, д. 19
г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, д. 48
г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, д. 50
г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, д. 52
г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, д. 54
г. Дальнереченск, ул. Уткина, д. 18
г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, д. 14
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 13
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 15
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 16
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 17
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 18
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 20
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 25
г. Дальнереченск, ул. Центральная, д. 30
г. Дальнереченск, ул. Чапаева, д. 57
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 4
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 6
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 8
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 11
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 13
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 14
г. Дальнереченск, ул. Школьная, д. 16
г. Дальнереченск, ул. Энгельса, д. 19
г. Дальнереченск, ул. Ясная, д. 11
г. Дальнереченск, ул. Ясная, д. 13
г. Дальнереченск, ул. Ясная, д. 15

Городской округ Большой Камень
г. Большой Камень, пер. Советский, д. 2
г. Большой Камень, пер. Советский, д. 3
г. Большой Камень, пер. Советский, д. 4
г. Большой Камень, пер. Советский, д. 5
г. Большой Камень, пер. Советский, д. 6
г. Большой Камень, пер. Советский, д. 7
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 1
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 2
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 3
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 4
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 5
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 6
г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 7

г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, 
д. 8
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 1
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 2
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 2А
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 3
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 4
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 5
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 6
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 7
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 8
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 10
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 12
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 14
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 16
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 18
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 22
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 24
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 26
г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, 
д. 28
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 2
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 2А
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 4
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 6
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 8
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 10
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 12А
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 14
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 16
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 18
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 19
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 20
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 22
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 22А
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 23
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 24
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 25
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 26
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 27
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 28
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 30
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 31
г. Большой Камень, ул. Академика Курча-
това, д. 32
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 1
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 3
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 4
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 5
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 6
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 7
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 8
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 9
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 10
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 11
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 12
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 12А
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 15
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 16
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 20
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 21
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 22
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 23
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 24/1
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 25
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 27
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 29
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 30
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 31
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 39
г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3
г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 5
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 2
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 2А
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 3
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 4
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 5

г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 7
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 8
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 9
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 11
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 13
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 17
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 19
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 23
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 27
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 29
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 31
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 33
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 35
г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 39
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 16
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 17
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 17А
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 18
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 19
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 20
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 21
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 23
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 25
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 27
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 29
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 31
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 33
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 35
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 37
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 39
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 41
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 43
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 45
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 49
г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 51
г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 12
г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 14
г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 16
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 3
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 4
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 5
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 6
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 8
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 9
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 10
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 11
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 13
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 15
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 17
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 19
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 23
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 25
г. Большой Камень, ул. Горького, д. 31
г. Большой Камень, ул. Дзержинского, д. 5
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 1
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 1А
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 2
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 3
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 7
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 12
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 12А
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 14
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 14А
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 16
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 16А
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 18
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 20
г. Большой Камень, ул. Имени В.А.Масла-
кова, д. 22
г. Большой Камень, ул. Имени В.П.Долгова, 
д. 3
г. Большой Камень, ул. Имени В.П.Долгова, 
д. 5
г. Большой Камень, ул. Имени В.П.Долгова, 
д. 6
г. Большой Камень, ул. Имени Ф.М.Русец-
кого, д. 3
г. Большой Камень, ул. Имени Ф.М.Русец-
кого, д. 4
г. Большой Камень, ул. Имени Ф.М.Русец-
кого, д. 5
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 1
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 1А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 2А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 2Б
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 3
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 3А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 3Б
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4Б
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 5
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 5А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 5Б
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 7
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 7А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 7Б

г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 9
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 10А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 12А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 13
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 13А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 14А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 15
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 16
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 17
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 18
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 20
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21А
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21Б
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21Г
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 23
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 24
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 25
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 26
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 27
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 28
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 30
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 31
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 33
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 35
г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 39
г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 4
г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 6
г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 7
г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 9
г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 11
г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 14
г. Большой Камень, ул. Лазо, д. 10
г. Большой Камень, ул. Лазо, д. 10А
г. Большой Камень, ул. Лазо, д. 12
г. Большой Камень, ул. Лазо, д. 14
г. Большой Камень, ул. Лазо, д. 16
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 1
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 4
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 5
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 6
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 8
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 9
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 10
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 12
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 15
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 16
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 17
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 19
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 20
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 21
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 24
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 26
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 32
г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 34
г. Большой Камень, ул. Ольховая, д. 1
г. Большой Камень, ул. Ольховая, д. 1А
г. Большой Камень, ул. Ольховая, д. 2
г. Большой Камень, ул. Ольховая, д. 4
г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 4
г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 13
г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 15
г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 38
г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 40
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 1
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 3
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 5
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 5А
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 7
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 9
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 11
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 13
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 15
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 19
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 23
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 25
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 31
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 33
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 35
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 37
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 39
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 41
г. Большой Камень, ул. Приморского Ком-
сомола, д. 43
г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 
д. 9
г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 
д. 17
г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 1
г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 2

г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 2А
г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 3
г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 5

ЗАТО Фокино
г. Фокино / пгт Путятин, ул. Арсеньева, д. 4
г. Фокино / пгт Путятин, ул. Арсеньева, д. 6
г. Фокино, ул. Белашева, д. 1
г. Фокино, ул. Белашева, д. 3
г. Фокино, ул. Белашева, д. 5
г. Фокино, ул. Белашева, д. 7
г. Фокино, ул. Белашева, д. 14
г. Фокино, ул. Белашева, д. 16
г. Фокино, ул. Белашева, д. 16КОР. А
г. Фокино, ул. Белашева, д. 18
г. Фокино, ул. Белашева, д. 20
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ветеранов, д. 1
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ветеранов, д. 3
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ветеранов, д. 4
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ветеранов, д. 5
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ветеранов, д. 7
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ветеранов, д. 8
г. Фокино, ул. Госпитальная, д. 1
г. Фокино, ул. Госпитальная, д. 3
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 9
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 11
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 13
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 15
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 17
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 19КОР. А/1
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 19КОР. А/2
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 21
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 23
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 23КОР. А
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 25
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 25КОР. А
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 27
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 29
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 29КОР. А
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 31
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 33
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 35
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 37
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 39
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 41
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 43
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 49
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 51
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 53
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 55
г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 57
г. Фокино, ул. Ключевая, д. 2
г. Фокино, ул. Ключевая, д. 6
г. Фокино, ул. Ключевая, д. 8
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 7
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 8
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 9
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 15
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 17
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 19
г. Фокино, ул. Комсомольская, д. 21
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 9
г. Фокино, ул. Ленина, д. 11КОР. А
г. Фокино, ул. Ленина, д. 13
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 13
г. Фокино, ул. Ленина, д. 15
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 16
г. Фокино, ул. Ленина, д. 17
г. Фокино, ул. Ленина, д. 17КОР. А
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 18
г. Фокино, ул. Ленина, д. 20
г. Фокино, ул. Ленина, д. 22
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 31
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 32
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 
32КОР. А
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 33
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 35
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 
35КОР. А
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 
35КОР. Б
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 
35КОР. В
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 37
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Ленина, д. 39
г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д. 4
г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д. 6
г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д. 12
г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д. 14
г. Фокино, ул. Марии Цукановой, д. 16
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 1
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 2
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 3
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 4
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 5
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 6
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 7
г. Фокино, ул. Мищенко, д. 8
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 1
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 
1КОР. А
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 3
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г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 5
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 7
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 9
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 11
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 13
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 15
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 16
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 17
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 18
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 19
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 20
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 21
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 22
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 23
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 24
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 26
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Морская, д. 28
г. Фокино / пгт Путятин, ул. Нагорная, д. 
21КОР. А
г. Фокино / пгт Путятин, ул. Нагорная, д. 
21КОР. Б
г. Фокино, ул. Постникова, д. 2КОР. А
г. Фокино, ул. Постникова, д. 3
г. Фокино, ул. Постникова, д. 8
г. Фокино, ул. Постникова, д. 10
г. Фокино, ул. Постникова, д. 14
г. Фокино, ул. Постникова, д. 15
г. Фокино, ул. Постникова, д. 16
г. Фокино, ул. Постникова, д. 17
г. Фокино, ул. Постникова, д. 19
г. Фокино, ул. Постникова, д. 20
г. Фокино, ул. Постникова, д. 21
г. Фокино, ул. Постникова, д. 22
г. Фокино, ул. Постникова, д. 24
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 1
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 2
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 3
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 4
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 5
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 6
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 12
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 16
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Советская, д. 20
г. Фокино, ул. Строительная, д. 3
г. Фокино, ул. Строительная, д. 5
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 1
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 1КОР. А
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 2
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 3
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 4
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 5
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 7
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 9
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 13
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 13КОР.А
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 15
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 17
г. Фокино, ул. Тихонова, д. 19
г. Фокино, ул. Усатого, д. 1
г. Фокино, ул. Усатого, д. 3
г. Фокино, ул. Усатого, д. 5
г. Фокино, ул. Усатого, д. 7
г. Фокино, ул. Усатого, д. 8
г. Фокино, ул. Усатого, д. 8КОР. А
г. Фокино, ул. Усатого, д. 9
г. Фокино, ул. Усатого, д. 10
г. Фокино, ул. Усатого, д. 11
г. Фокино, ул. Усатого, д. 12
г. Фокино, ул. Усатого, д. 13
г. Фокино, ул. Усатого, д. 14
г. Фокино, ул. Усатого, д. 16
г. Фокино, ул. Усатого, д. 17
г. Фокино, ул. Усатого, д. 19
г. Фокино, ул. Усатого, д. 19КОР. А
г. Фокино, ул. Усатого, д. 21
г. Фокино, ул. Усатого, д. 22
г. Фокино, ул. Усатого, д. 23
г. Фокино, ул. Усатого, д. 24
г. Фокино, ул. Усатого, д. 25
г. Фокино, ул. Усатого, д. 26
г. Фокино, ул. Усатого, д. 27
г. Фокино, ул. Усатого, д. 28
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Юбилейная, д. 2
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Юбилейная, д. 4
г. Фокино / пгт Дунай, ул. Юбилейная, д. 8

Лесозаводский городской округ
г. Лесозаводск, мкр. Лесавино, д. 12
г. Лесозаводск, мкр. Лесавино, д. 13
г. Лесозаводск, мкр. Лесавино, д. 14
г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 8
г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 9
г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 10
г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 11
г. Лесозаводск, мкр. Юго-Западный, д. 12
г. Лесозаводск, пер. Высотный, д. 1
г. Лесозаводск, пер. Высотный, д. 2
г. Лесозаводск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 26
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 28
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 51
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 53

г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 53А
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 55
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 57
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 59
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 61
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 63
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 65
г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 67
г. Лесозаводск, ул. Береговая, д. 2Б
г. Лесозаводск, ул. Березовая, д. 5
г. Лесозаводск, ул. Березовая, д. 6
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 68
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 70
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 72
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 74
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 75
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 76
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 77
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 111
г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 115
г. Лесозаводск, ул. Вокзальная, д. 67А
г. Лесозаводск, ул. Восточная, д. 5
г. Лесозаводск, ул. Гайдара, д. 6
г. Лесозаводск, ул. Григоренко, д. 22
г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 7
г. Лесозаводск, ул. Заводская, д. 4
г. Лесозаводск, ул. Заводская, д. 6
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 7
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 9
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 11
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 13
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 15
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 21
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 24
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 28
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 28А
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 29
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 30
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 31
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 32
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 33
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 34
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 35
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 36
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 38
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 40
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 44
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 46
г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 48
г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. 1А
г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. 1Б
г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. 1В
г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д. 3А
г. Лесозаводск, ул. Кооперативная, д. 1А
г. Лесозаводск, ул. Королева, д. 2
г. Лесозаводск, ул. Королева, д. 4
г. Лесозаводск, ул. Кравчука, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Кравчука, д. 3А
г. Лесозаводск, ул. Куйбышева, д. 7
г. Лесозаводск, ул. Куйбышева, д. 9
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 1
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 5
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 7
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 9
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 10
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 36
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 38
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 39
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 40
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 41
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 43
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 44А
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 45
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 47
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 48
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 49
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 50
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 52
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 54
г. Лесозаводск, ул. Ленинская, д. 60
г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 18
г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 26
г. Лесозаводск, ул. Линейная, д. 28
г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Литовская, д. 5
г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 18
г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 19
г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 20
г. Лесозаводск, ул. Макарова, д. 21
г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 1
г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 2
г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 4
г. Лесозаводск, ул. Мира, д. 5
г. Лесозаводск, ул. Океанская, д. 8А
г. Лесозаводск, ул. Океанская, д. 10
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 79
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 84

г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 86
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 90А
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 96А
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 99
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 109
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 141
г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, д. 143
г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, д. 5
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 1
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 2
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 4
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 6
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 7
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 8
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 9
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 10
г. Лесозаводск, ул. Путейская, д. 11
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 2
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 20
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 22
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 24
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 29
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 31
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 34
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 35
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 35А
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 36
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 38
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 40
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 42
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 46
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 48
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 50
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 52
г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д. 54
г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 77
г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 78
г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 88
г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 90
г. Лесозаводск, ул. Сибирцева, д. 92
г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. 1
г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. 2
г. Лесозаводск, ул. Спортивная, д. 4
г. Лесозаводск, ул. Степная, д. 8
г. Лесозаводск, ул. Тельмана, д. 1
г. Лесозаводск, ул. Тепличная, д. 3
г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 7
г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 11А
г. Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 12Б
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 6
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 12
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 14
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 16
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 32
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 38
г. Лесозаводск, ул. Челюскина, д. 54А
г. Лесозаводск, ул. Чкалова, д. 7А
г. Лесозаводск, ул. Щорса, д. 3
с. Пантелеймоновка (г Лесозаводск), пер. 
Гагарина, д. 1
с. Пантелеймоновка (г Лесозаводск), пер. 
Гагарина, д. 1А

Находкинский городской округ
г. Находка, б-р. Озерный, д. 2
г. Находка, б-р. Озерный, д. 4
г. Находка, б-р. Озерный, д. 7
г. Находка, б-р. Озерный, д. 9
г. Находка, б-р. Озерный, д. 9А
г. Находка, б-р. Озерный, д. 11
г. Находка, б-р. Озерный, д. 11А
г. Находка, б-р. Озерный, д. 11Б
г. Находка, б-р. Озерный, д. 11В
г. Находка, б-р. Озерный, д. 12
г. Находка, б-р. Озерный, д. 14
г. Находка, б-р. Озерный, д. 16
г. Находка, б-р. Приморский, д. 3
г. Находка, б-р. Приморский, д. 5
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 4
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 5
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 6
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 8
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 9
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 10
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 11
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 13
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 14
г. Находка, б-р. Энтузиастов, д. 17
г. Находка, городок. Административный, д. 7
г. Находка, пер. Гоголевский, д. 4
г. Находка, пер. Почтовый, д. 1
г. Находка, пер. Почтовый, д. 2
г. Находка, пер. Почтовый, д. 4
г. Находка, пер. Почтовый, д. 5
г. Находка, пер. Почтовый, д. 6
г. Находка, пер. Почтовый, д. 7
г. Находка, пер. Почтовый, д. 8
г. Находка, пер. Почтовый, д. 9
г. Находка, пер. Почтовый, д. 10
г. Находка, пер. Почтовый, д. 11
г. Находка, пер. Почтовый, д. 12

г. Находка, пер. Рабочий, д. 1
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 2/1
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 2/2
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 2/3
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 5
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 6А
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 9
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 11
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 17
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 19
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 23
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 27
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 29
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 31
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Восточный, 
д. 33
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 8
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 12
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 14
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 16
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 18
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 20
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 22/1
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 24
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 24А
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 26
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 26А
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 26Б
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 28
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 28А
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 30
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 30А
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 30Б
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 32
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 32А
г. Находка, пр-кт. Мира, д. 34
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 10
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 11
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 15
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 17
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 18
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 19
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 20
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 21
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 22
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 23
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 24
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 25
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 26
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 28
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 30
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 41А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 41
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 45
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 48
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 49
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 50
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 56
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 62
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 64
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 64А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 64Б
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 66
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 66А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 68
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 68А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 70
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 70А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 76
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 78
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 80
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 82
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 84
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 92
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 94
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 96
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 96А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 98
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 100
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 100А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 102
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 102А
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 104
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 106
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 110
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 112
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 114
г. Находка, пр-кт. Находкинский, д. 116
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 2
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 2А
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 4

г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 6
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 8
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 12
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 16
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 18
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 22
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 24
г. Находка / п Врангель, пр-кт. Приморский, 
д. 28
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 2
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 2КОР 1
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 2КОР 2
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 2КОР 3
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 3
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 7
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 9
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 11
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 13
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 18
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 18А
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 20
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 20А
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 23
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 30
г. Находка, пр-кт. Северный, д. 32
г. Находка, ул. 1-я Промышленная, д. 4
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 3
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 4
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 5
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 6
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 7
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 8
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 14
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 15
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 16
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 17
г. Находка, ул. 25 Октября, д. 18
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 1
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 3
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 4
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 5
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 6
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 7
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 9
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 10
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 11
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 12
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 13
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 14
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 15
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 16
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 17
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 19
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 20
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 21
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 23
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 26
г. Находка, ул. Арсеньева, д. 27
г. Находка, ул. Астафьева, д. 3А
г. Находка, ул. Астафьева, д. 5А
г. Находка, ул. Астафьева, д. 8
г. Находка, ул. Астафьева, д. 15
г. Находка, ул. Астафьева, д. 17
г. Находка, ул. Астафьева, д. 19
г. Находка, ул. Астафьева, д. 21
г. Находка, ул. Астафьева, д. 21А
г. Находка, ул. Астафьева, д. 23
г. Находка, ул. Астафьева, д. 23А
г. Находка, ул. Астафьева, д. 25
г. Находка, ул. Астафьева, д. 27
г. Находка, ул. Астафьева, д. 60
г. Находка, ул. Астафьева, д. 105
г. Находка, ул. Астафьева, д. 107
г. Находка, ул. Астафьева, д. 109
г. Находка, ул. Астафьева, д. 110
г. Находка, ул. Астафьева, д. 111
г. Находка, ул. Астафьева, д. 112
г. Находка, ул. Астафьева, д. 113
г. Находка, ул. Астафьева, д. 115
г. Находка, ул. Астафьева, д. 116
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 1
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 2
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 3
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 4
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 6
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 7
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 9
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 11
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 13
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 15
г. Находка / п Врангель, ул. Бабкина, д. 17
г. Находка, ул. Баумана, д. 1
г. Находка, ул. Береговая, д. 12
г. Находка, ул. Береговая, д. 14
г. Находка, ул. Береговая, д. 23
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г. Находка, ул. Береговая, д. 25
г. Находка / п Врангель, ул. Беринга, д. 3
г. Находка / п Врангель, ул. Беринга, д. 14
г. Находка / п Врангель, ул. Беринга, д. 16
г. Находка / п Врангель, ул. Беринга, д. 18
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2А
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 2Б
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 4
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 4А
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 6
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 8
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 10
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 12
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 14
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 16
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 22
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 24
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 26
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 28
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 34
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 36
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 38
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 39
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 40
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 41
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 43
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 47
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49А
г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 49Б
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 19
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 1
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 2
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 3
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 4
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 5
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 7
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 8
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 10
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 11
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 13
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 15
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 17
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 21
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 98
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 100
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 102
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 104
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 106
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 108
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 110
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 112
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 114
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 132
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 134
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 136
г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 138
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 3
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 5
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 7
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 8
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 9
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 10
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 11
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 13
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 15
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 16
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 17
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 18
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 20
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 21
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 23
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 24
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 25
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 26
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 27
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 28
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 29
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 30
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 31
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 36
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 38
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 40
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 42
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 44
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 46
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 48
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 50
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 54
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56
г. Находка, ул. Владивостокская, д. 58
г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 11
г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 13
г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 23/1
г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 23/2
г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 23/3

г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 23/4
г. Находка / п Врангель, ул. Внутрипортовая, 
д. 31
г. Находка, ул. Гагарина, д. 2
г. Находка, ул. Гагарина, д. 3
г. Находка, ул. Гагарина, д. 4
г. Находка, ул. Гагарина, д. 4А
г. Находка, ул. Гагарина, д. 5
г. Находка, ул. Гагарина, д. 6
г. Находка, ул. Гагарина, д. 8
г. Находка, ул. Гагарина, д. 9
г. Находка, ул. Гагарина, д. 11
г. Находка, ул. Гагарина, д. 12
г. Находка, ул. Гагарина, д. 13
г. Находка, ул. Гагарина, д. 14
г. Находка, ул. Гагарина, д. 17
г. Находка, ул. Гончарова, д. 2
г. Находка, ул. Гончарова, д. 6
г. Находка, ул. Гончарова, д. 8
г. Находка, ул. Гончарова, д. 10
г. Находка, ул. Гончарова, д. 12
г. Находка, ул. Гончарова, д. 14
г. Находка, ул. Гончарова, д. 16
г. Находка, ул. Гончарова, д. 18
г. Находка, ул. Гончарова, д. 20
г. Находка, ул. Горького, д. 2
г. Находка, ул. Горького, д. 2А
г. Находка, ул. Горького, д. 3
г. Находка, ул. Горького, д. 4
г. Находка, ул. Горького, д. 5
г. Находка, ул. Горького, д. 6
г. Находка, ул. Горького, д. 7
г. Находка, ул. Горького, д. 8А
г. Находка, ул. Горького, д. 9
г. Находка, ул. Горького, д. 11
г. Находка, ул. Горького, д. 13
г. Находка, ул. Горького, д. 14
г. Находка, ул. Горького, д. 14А
г. Находка, ул. Горького, д. 14Б
г. Находка, ул. Горького, д. 15
г. Находка, ул. Горького, д. 16
г. Находка, ул. Горького, д. 16А
г. Находка, ул. Горького, д. 16Б
г. Находка, ул. Горького, д. 17
г. Находка, ул. Горького, д. 18
г. Находка, ул. Горького, д. 19
г. Находка, ул. Горького, д. 20
г. Находка, ул. Горького, д. 21
г. Находка, ул. Горького, д. 22
г. Находка, ул. Горького, д. 23
г. Находка, ул. Горького, д. 24
г. Находка, ул. Горького, д. 26
г. Находка, ул. Горького, д. 28А
г. Находка, ул. Дальняя, д. 3
г. Находка, ул. Дальняя, д. 4
г. Находка, ул. Дальняя, д. 5
г. Находка, ул. Дальняя, д. 6
г. Находка, ул. Дальняя, д. 7
г. Находка, ул. Дальняя, д. 8
г. Находка, ул. Дальняя, д. 9
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 1А
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 3А
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 5А
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 6
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7А
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 7Б
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 8
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 10
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 13
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 14
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 16
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 16А
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 40
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 1
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 3
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 5
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 9
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 15
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 17
г. Находка, ул. Добролюбова, д. 19
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 1
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 2
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 3
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 4
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 5
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 6
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 7
г. Находка / п Врангель, ул. Железнодорож-
ная, д. 9
г. Находка, ул. Заводская, д. 2
г. Находка, ул. Заводская, д. 3
г. Находка, ул. Заводская, д. 6
г. Находка, ул. Заводская, д. 8
г. Находка, ул. Заводская, д. 10
г. Находка, ул. Заводская, д. 12

г. Находка, ул. Заводская, д. 14
г. Находка, ул. Заводская, д. 16
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Заводская, 
д. 17
г. Находка, ул. Заводская, д. 18
г. Находка, ул. Заводская, д. 20
г. Находка, ул. Заводская, д. 22
г. Находка, ул. Заводская, д. 24
г. Находка, ул. Заводская, д. 26
г. Находка, ул. Заводская, д. 28
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 2
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 3
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 4
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 5
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 6
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 7
г. Находка / п Ливадия, ул. Заречная, д. 8
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 1
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 3
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 4
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 5
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 7
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 8
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 10
г. Находка, ул. Зои Космодемьянской, д. 12
г. Находка / п Ливадия, ул. Капитана Лигова, 
д. 1
г. Находка / п Ливадия, ул. Капитана Лигова, 
д. 10
г. Находка / п Ливадия, ул. Капитана Лигова, 
д. 12
г. Находка / п Ливадия, ул. Капитана Лигова, 
д. 14
г. Находка / п Ливадия, ул. Капитана Лигова, 
д. 16
г. Находка, ул. Кирова, д. 1
г. Находка, ул. Кирова, д. 3
г. Находка, ул. Кирова, д. 5
г. Находка, ул. Кирова, д. 7
г. Находка, ул. Кирова, д. 9
г. Находка, ул. Кирова, д. 11
г. Находка, ул. Кирова, д. 15
г. Находка, ул. Кирова, д. 19
г. Находка, ул. Кольцевая, д. 4
г. Находка, ул. Кольцевая, д. 5
г. Находка, ул. Кольцевая, д. 6
г. Находка, ул. Кольцевая, д. 43
г. Находка, ул. Кольцевая, д. 66
г. Находка, ул. Кольцевая, д. 70
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 1
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 2
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 3
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 4
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 5
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 6
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 6А
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 7
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 7А
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 8
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 8А
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 9
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 10
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 11
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 12
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 13
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 14
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 15
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 16
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 17
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 18
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 19
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 20
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 24
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 26
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 28
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 30
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 32
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 34
г. Находка, ул. Комсомольская, д. 36
г. Находка, ул. Крабовая, д. 1
г. Находка, ул. Крабовая, д. 2
г. Находка, ул. Крабовая, д. 3
г. Находка, ул. Красноармейская, д. 1
г. Находка, ул. Красноармейская, д. 3
г. Находка, ул. Красноармейская, д. 11
г. Находка, ул. Красноармейская, д. 15
г. Находка, ул. Красноармейская, д. 19
г. Находка, ул. Куйбышева, д. 4В
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 1
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 2
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 3
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 4
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 5
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 6
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 9
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 9А
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 10
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 11

г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 14
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 16
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 17
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 17А
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 18
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 19
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 20
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 21
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 22
г. Находка, ул. Ленинградская, д. 23
г. Находка, ул. Ленинская, д. 1
г. Находка, ул. Ленинская, д. 2
г. Находка, ул. Ленинская, д. 3
г. Находка, ул. Ленинская, д. 4
г. Находка, ул. Ленинская, д. 5
г. Находка, ул. Ленинская, д. 6
г. Находка, ул. Ленинская, д. 7
г. Находка, ул. Ленинская, д. 8
г. Находка, ул. Ленинская, д. 9
г. Находка, ул. Ленинская, д. 10
г. Находка, ул. Ленинская, д. 10А
г. Находка, ул. Ленинская, д. 11
г. Находка, ул. Ленинская, д. 12
г. Находка, ул. Ленинская, д. 13
г. Находка, ул. Ленинская, д. 14
г. Находка, ул. Ленинская, д. 15
г. Находка, ул. Ленинская, д. 16
г. Находка, ул. Ленинская, д. 17
г. Находка, ул. Ленинская, д. 18
г. Находка, ул. Ленинская, д. 19
г. Находка, ул. Ленинская, д. 20
г. Находка, ул. Ленинская, д. 21
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 1
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 2
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 2А
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 3
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 3А
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 4
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 4А
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 5
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 6
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 7
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 11
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 26
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 28
г. Находка, ул. Лермонтова, д. 30
г. Находка, ул. Линейная, д. 2А
г. Находка, ул. Линейная, д. 8Б
г. Находка / п Ливадия / п Ливадия, ул. 
Луговая, д. 4
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 6
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 8
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 10
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 12
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 14
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 15
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 16
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 17
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 18
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 19
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 20
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 21
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 22
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 23
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 24
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 25
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 26
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 27
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 28
г. Находка / п Ливадия, ул. Луговая, д. 29
г. Находка, ул. Луначарского, д. 2
г. Находка, ул. Луначарского, д. 3
г. Находка, ул. Луначарского, д. 4
г. Находка, ул. Луначарского, д. 4А
г. Находка, ул. Луначарского, д. 5
г. Находка, ул. Луначарского, д. 6
г. Находка, ул. Луначарского, д. 7
г. Находка, ул. Луначарского, д. 8
г. Находка, ул. Луначарского, д. 8А
г. Находка, ул. Луначарского, д. 10
г. Находка, ул. Луначарского, д. 10А
г. Находка, ул. Луначарского, д. 11
г. Находка, ул. Луначарского, д. 14А
г. Находка, ул. Луначарского, д. 16
г. Находка, ул. Луначарского, д. 18
г. Находка, ул. Луначарского, д. 20
г. Находка, ул. Луначарского, д. 21
г. Находка, ул. Луначарского, д. 22
г. Находка, ул. Луначарского, д. 25
г. Находка, ул. Луначарского, д. 27
г. Находка, ул. Макарова, д. 7
г. Находка, ул. Макарова, д. 9
г. Находка, ул. Макарова, д. 20
г. Находка, ул. Макарова, д. 21
г. Находка, ул. Макарова, д. 22
г. Находка, ул. Макарова, д. 24
г. Находка, ул. Макарова, д. 26
г. Находка, ул. Макарова, д. 28
г. Находка, ул. Макарова, д. 30

г. Находка, ул. Макарова, д. 32
г. Находка, ул. Малиновского, д. 2
г. Находка, ул. Малиновского, д. 3
г. Находка, ул. Малиновского, д. 4
г. Находка, ул. Малиновского, д. 5
г. Находка, ул. Малиновского, д. 5А
г. Находка, ул. Малиновского, д. 6
г. Находка, ул. Малиновского, д. 7
г. Находка, ул. Малиновского, д. 8
г. Находка, ул. Малиновского, д. 9
г. Находка, ул. Малиновского, д. 10
г. Находка, ул. Малиновского, д. 11
г. Находка, ул. Малиновского, д. 11А
г. Находка, ул. Малиновского, д. 12
г. Находка, ул. Малиновского, д. 13
г. Находка, ул. Малиновского, д. 16
г. Находка, ул. Малиновского, д. 17
г. Находка, ул. Малиновского, д. 18
г. Находка, ул. Малиновского, д. 19
г. Находка, ул. Малиновского, д. 20
г. Находка, ул. Малиновского, д. 23
г. Находка, ул. Маяковского, д. 4
г. Находка, ул. Маяковского, д. 6
г. Находка, ул. Маяковского, д. 7
г. Находка, ул. Маяковского, д. 8
г. Находка, ул. Маяковского, д. 10
г. Находка, ул. Маяковского, д. 18
г. Находка, ул. Маяковского, д. 20
г. Находка, ул. Маяковского, д. 22
г. Находка, ул. Маяковского, д. 23
г. Находка, ул. Маяковского, д. 23А
г. Находка, ул. Маяковского, д. 24
г. Находка, ул. Маяковского, д. 26
г. Находка, ул. Минская, д. 1
г. Находка, ул. Минская, д. 5
г. Находка, ул. Михайловская, д. 99
г. Находка, ул. Михайловская, д. 101
г. Находка, ул. Михайловская, д. 101А
г. Находка, ул. Мичурина, д. 6
г. Находка, ул. Мичурина, д. 8
г. Находка, ул. Мичурина, д. 10
г. Находка, ул. Мичурина, д. 12
г. Находка, ул. Мичурина, д. 14
г. Находка, ул. Мичурина, д. 16
г. Находка, ул. Мичурина, д. 18
г. Находка, ул. Мичурина, д. 20
г. Находка, ул. Мичурина, д. 24
г. Находка, ул. Мичманская, д. 16
г. Находка, ул. Молодежная, д. 2
г. Находка, ул. Молодежная, д. 4
г. Находка, ул. Молодежная, д. 5
г. Находка, ул. Молодежная, д. 6
г. Находка, ул. Молодежная, д. 7
г. Находка, ул. Молодежная, д. 8
г. Находка, ул. Молодежная, д. 9
г. Находка, ул. Молодежная, д. 10
г. Находка, ул. Молодежная, д. 11
г. Находка, ул. Молодежная, д. 12
г. Находка / с Анна, ул. Набережная, д. 5
г. Находка / с Анна, ул. Набережная, д. 5А
г. Находка / п Врангель, ул. Набережная, 
д. 107
г. Находка / п Врангель, ул. Набережная, 
д. 109
г. Находка / п Врангель, ул. Набережная, 
д. 111
г. Находка / п Врангель, ул. Набережная, 
д. 112
г. Находка / п Врангель, ул. Набережная, 
д. 113
г. Находка / п Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 2
г. Находка / п Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 3
г. Находка / п Ливадия, ул. Надибаидзе, д. 5
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 2
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 2А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 4
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 6
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 7
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 8А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 9
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 9А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 10
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 11
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 13
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 13А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 14
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 15
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 15А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 16
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 16А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 16Б
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 17
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 18
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 19
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 19А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 21
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 23
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 25
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 27Б
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 28
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г. Находка, ул. Нахимовская, д. 29
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 29А
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 31
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 31Б
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 32
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 33
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 35
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 37
г. Находка, ул. Нахимовская, д. 39
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 2
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 4
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 5
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 6
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 7
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 8
г. Находка / п Врангель, ул. Невельского, д. 9
г. Находка / п Ливадия, ул. Новая, д. 15
г. Находка, ул. Озерная, д. 1
г. Находка, ул. Омская, д. 2
г. Находка, ул. Омская, д. 4
г. Находка, ул. Омская, д. 6
г. Находка, ул. Омская, д. 8
г. Находка, ул. Ореховая, д. 3
г. Находка, ул. Ореховая, д. 5
г. Находка, ул. Ореховая, д. 9
г. Находка, ул. Ореховая, д. 11
г. Находка, ул. Ореховая, д. 13
г. Находка, ул. Ореховая, д. 13А
г. Находка, ул. Павлова, д. 1
г. Находка, ул. Павлова, д. 3
г. Находка, ул. Павлова, д. 4А
г. Находка, ул. Павлова, д. 5
г. Находка, ул. Павлова, д. 7
г. Находка, ул. Павлова, д. 8
г. Находка, ул. Павлова, д. 9
г. Находка, ул. Павлова, д. 10
г. Находка, ул. Павлова, д. 11
г. Находка, ул. Павлова, д. 15
г. Находка, ул. Павлова, д. 17
г. Находка, ул. Павлова, д. 19
г. Находка, ул. Парковая, д. 1
г. Находка, ул. Парковая, д. 2
г. Находка, ул. Парковая, д. 2А
г. Находка, ул. Парковая, д. 3
г. Находка, ул. Парковая, д. 4
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 1
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 2
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 3
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 4
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 5
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 6
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 7
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 7А
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 12
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 13
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 14Б
г. Находка / п Врангель, ул. Первостроите-
лей, д. 16А
г. Находка, ул. Перевальная, д. 106
г. Находка, ул. Пирогова, д. 1
г. Находка, ул. Пирогова, д. 2
г. Находка, ул. Пирогова, д. 4
г. Находка, ул. Пирогова, д. 10
г. Находка, ул. Пирогова, д. 12
г. Находка, ул. Пирогова, д. 15
г. Находка, ул. Пирогова, д. 16
г. Находка, ул. Пирогова, д. 18
г. Находка, ул. Пирогова, д. 20
г. Находка, ул. Пирогова, д. 22
г. Находка, ул. Пирогова, д. 24
г. Находка, ул. Пирогова, д. 26
г. Находка, ул. Пирогова, д. 28
г. Находка, ул. Пирогова, д. 30
г. Находка, ул. Пирогова, д. 32
г. Находка, ул. Пирогова, д. 36
г. Находка, ул. Пирогова, д. 38
г. Находка, ул. Пирогова, д. 40
г. Находка, ул. Пирогова, д. 42
г. Находка, ул. Пирогова, д. 44
г. Находка, ул. Пирогова, д. 46
г. Находка, ул. Пирогова, д. 52
г. Находка, ул. Пирогова, д. 54
г. Находка, ул. Пирогова, д. 54А
г. Находка, ул. Пирогова, д. 54Б
г. Находка, ул. Пирогова, д. 56
г. Находка, ул. Пирогова, д. 58
г. Находка, ул. Пирогова, д. 60А
г. Находка, ул. Пирогова, д. 60Б
г. Находка, ул. Пирогова, д. 62
г. Находка, ул. Пирогова, д. 64
г. Находка, ул. Пирогова, д. 64А
г. Находка, ул. Пирогова, д. 66
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 1

г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 2
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 3
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 5
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 7
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 8
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 9
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Победы, 
д. 11
г. Находка, ул. Пограничная, д. 2
г. Находка, ул. Пограничная, д. 3
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Погра-
ничная, д. 3А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 4
г. Находка, ул. Пограничная, д. 5
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Погра-
ничная, д. 6
г. Находка, ул. Пограничная, д. 7
г. Находка, ул. Пограничная, д. 7/1
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Погра-
ничная, д. 7А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 8
г. Находка, ул. Пограничная, д. 8/1
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Погра-
ничная, д. 8А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 9
г. Находка, ул. Пограничная, д. 9/1
г. Находка, ул. Пограничная, д. 10
г. Находка, ул. Пограничная, д. 10А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 10Б
г. Находка, ул. Пограничная, д. 11/1
г. Находка, ул. Пограничная, д. 12
г. Находка, ул. Пограничная, д. 13
г. Находка, ул. Пограничная, д. 13/1
г. Находка, ул. Пограничная, д. 14
г. Находка, ул. Пограничная, д. 16
г. Находка, ул. Пограничная, д. 18
г. Находка, ул. Пограничная, д. 19
г. Находка, ул. Пограничная, д. 20
г. Находка, ул. Пограничная, д. 21
г. Находка, ул. Пограничная, д. 22
г. Находка, ул. Пограничная, д. 24
г. Находка, ул. Пограничная, д. 25
г. Находка, ул. Пограничная, д. 26
г. Находка, ул. Пограничная, д. 28
г. Находка, ул. Пограничная, д. 30
г. Находка, ул. Пограничная, д. 32
г. Находка, ул. Пограничная, д. 34
г. Находка, ул. Пограничная, д. 36
г. Находка, ул. Пограничная, д. 36А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 36Б
г. Находка, ул. Пограничная, д. 36В
г. Находка, ул. Пограничная, д. 38
г. Находка, ул. Пограничная, д. 38А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 38Б
г. Находка, ул. Пограничная, д. 38В
г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
г. Находка, ул. Пограничная, д. 40А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 40Б
г. Находка, ул. Пограничная, д. 44А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 44Б
г. Находка, ул. Пограничная, д. 46
г. Находка, ул. Пограничная, д. 50
г. Находка, ул. Пограничная, д. 52
г. Находка, ул. Пограничная, д. 54
г. Находка, ул. Пограничная, д. 56
г. Находка, ул. Пограничная, д. 58
г. Находка, ул. Пограничная, д. 62
г. Находка, ул. Пограничная, д. 62А
г. Находка, ул. Пограничная, д. 64
г. Находка, ул. Пограничная, д. 66
г. Находка, ул. Пограничная, д. 68
г. Находка, ул. Пограничная, д. 70
г. Находка, ул. Пограничная, д. 72
г. Находка, ул. Пограничная, д. 113
г. Находка, ул. Пограничная, д. 115
г. Находка, ул. Пограничная, д. 117
г. Находка, ул. Пограничная, д. 119
г. Находка, ул. Портовая, д. 4
г. Находка, ул. Портовая, д. 8
г. Находка, ул. Портовая, д. 10
г. Находка, ул. Портовая, д. 18
г. Находка, ул. Постышева, д. 1
г. Находка, ул. Постышева, д. 2/21
г. Находка, ул. Постышева, д. 3
г. Находка, ул. Постышева, д. 4
г. Находка, ул. Постышева, д. 5
г. Находка, ул. Постышева, д. 6
г. Находка, ул. Постышева, д. 7
г. Находка, ул. Постышева, д. 8
г. Находка, ул. Постышева, д. 9
г. Находка, ул. Постышева, д. 10
г. Находка, ул. Постышева, д. 11
г. Находка, ул. Постышева, д. 13
г. Находка, ул. Постышева, д. 15
г. Находка, ул. Постышева, д. 19
г. Находка, ул. Постышева, д. 21
г. Находка, ул. Постышева, д. 22
г. Находка, ул. Постышева, д. 23

г. Находка, ул. Постышева, д. 27
г. Находка, ул. Постышева, д. 29
г. Находка, ул. Постышева, д. 33/18
г. Находка, ул. Постышева, д. 35
г. Находка, ул. Постышева, д. 37
г. Находка, ул. Постышева, д. 37А
г. Находка, ул. Постышева, д. 39
г. Находка, ул. Постышева, д. 43
г. Находка, ул. Постышева, д. 43А
г. Находка, ул. Постышева, д. 45
г. Находка, ул. Постышева, д. 45А
г. Находка, ул. Постышева, д. 45Б
г. Находка, ул. Постышева, д. 47
г. Находка, ул. Постышева, д. 47А
г. Находка, ул. Постышева, д. 49
г. Находка, ул. Постышева, д. 51
г. Находка, ул. Пугачева, д. 1А
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Пушкин-
ская, д. 1
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Пушкин-
ская, д. 2
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Пушкин-
ская, д. 3
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Пушкин-
ская, д. 4
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Пушкин-
ская, д. 24
г. Находка / п Южно-Морской, ул. Пушкин-
ская, д. 25
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 3/50
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 4
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 5
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 5А
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 6
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 7
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 8
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 10
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 12
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 15
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 15А
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17А
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17Б
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17В
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 19
г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 20
г. Находка, ул. Радиостанция, д. 1
г. Находка, ул. Радиостанция, д. 2
г. Находка, ул. Свердлова, д. 29
г. Находка, ул. Свердлова, д. 31
г. Находка, ул. Свердлова, д. 33
г. Находка, ул. Свердлова, д. 35
г. Находка, ул. Свердлова, д. 37
г. Находка, ул. Свердлова, д. 39
г. Находка, ул. Свердлова, д. 43
г. Находка, ул. Свердлова, д. 45
г. Находка, ул. Свердлова, д. 47
г. Находка, ул. Свердлова, д. 49
г. Находка, ул. Северная, д. 3
г. Находка, ул. Северная, д. 3А
г. Находка, ул. Северная, д. 4
г. Находка, ул. Северная, д. 4А
г. Находка, ул. Северная, д. 5
г. Находка, ул. Северная, д. 6
г. Находка, ул. Северная, д. 7
г. Находка, ул. Северная, д. 9
г. Находка, ул. Седова, д. 2
г. Находка, ул. Седова, д. 4
г. Находка, ул. Седова, д. 8
г. Находка, ул. Седова, д. 9
г. Находка, ул. Седова, д. 10
г. Находка, ул. Седова, д. 11
г. Находка, ул. Седова, д. 12
г. Находка, ул. Седова, д. 13
г. Находка, ул. Сенявина, д. 3
г. Находка, ул. Сенявина, д. 5
г. Находка, ул. Сенявина, д. 7
г. Находка, ул. Сенявина, д. 10
г. Находка, ул. Сенявина, д. 12
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 2
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 3
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 4
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 6
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 8
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 10
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 12
г. Находка, ул. Сидоренко, д. 18
г. Находка, ул. Советская, д. 3
г. Находка, ул. Советская, д. 5А
г. Находка, ул. Советская, д. 7А
г. Находка, ул. Советская, д. 9
г. Находка, ул. Советская, д. 11
г. Находка, ул. Советская, д. 13
г. Находка, ул. Советская, д. 15
г. Находка, ул. Спортивная, д. 3А
г. Находка, ул. Спортивная, д. 5А
г. Находка, ул. Спортивная, д. 7
г. Находка, ул. Спортивная, д. 9
г. Находка, ул. Спортивная, д. 11
г. Находка, ул. Спортивная, д. 13
г. Находка, ул. Спортивная, д. 15
г. Находка, ул. Спортивная, д. 16

г. Находка, ул. Спортивная, д. 17
г. Находка, ул. Спортивная, д. 18
г. Находка, ул. Спортивная, д. 18А
г. Находка, ул. Спортивная, д. 25
г. Находка, ул. Спортивная, д. 26
г. Находка, ул. Спортивная, д. 27
г. Находка, ул. Спортивная, д. 29
г. Находка, ул. Спортивная, д. 30
г. Находка, ул. Спортивная, д. 31
г. Находка, ул. Спортивная, д. 33
г. Находка, ул. Спортивная, д. 35
г. Находка, ул. Спортивная, д. 39
г. Находка, ул. Спортивная, д. 39А
г. Находка, ул. Спортивная, д. 41
г. Находка, ул. Спортивная, д. 43
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 1
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 1А
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 2
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 3
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 4
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 5
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 6
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 7
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 9
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 9А
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 10
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 11
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 12
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 13
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 14
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 15
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 17
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 18
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 20
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 21
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 23
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 25
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 26
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 27
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 29
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 31
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 32
г. Находка, ул. Тимирязева, д. 33
г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 2
г. Находка, ул. Угольная, д. 15
г. Находка, ул. Угольная, д. 17
г. Находка, ул. Угольная, д. 49
г. Находка / с Анна, ул. Угловая, д. 2
г. Находка, ул. Фруктовая, д. 23
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 4
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 6
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 8
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 10
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 11
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 12
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 13
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 15
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 16
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 17
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 18
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 18А
г. Находка, ул. Фрунзе, д. 19
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 1
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 2
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 3
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 4
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 5
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 6
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 7
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 8
г. Находка, ул. Чернышевского, д. 16
г. Находка, ул. Черняховского, д. 1
г. Находка, ул. Черняховского, д. 2
г. Находка, ул. Черняховского, д. 3
г. Находка, ул. Черняховского, д. 4
г. Находка, ул. Черняховского, д. 8
г. Находка, ул. Чехова, д. 12
г. Находка, ул. Чехова, д. 16
г. Находка, ул. Школьная, д. 1
г. Находка, ул. Школьная, д. 2
г. Находка, ул. Школьная, д. 3
г. Находка, ул. Школьная, д. 4
г. Находка, ул. Школьная, д. 5
г. Находка, ул. Школьная, д. 6
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 22
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 22А
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 171
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 171/1
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 203
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 207
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 209
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 213
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 221
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 223
г. Находка, ул. Шоссейная, д. 227
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 1А
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 3
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 4
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 5
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 6

г. Находка, ул. Юбилейная, д. 7
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 8
г. Находка, ул. Юбилейная, д. 9
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Цен-
тральная, д. 4
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Цен-
тральная, д. 6
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Цен-
тральная, д. 8
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Цен-
тральная, д. 10
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д.8
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 10
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 11
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 12
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 13
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 14
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 6
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 7
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д. 9
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская, д.5
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская,д. 2
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская,д. 3
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Комсо-
мольская,д. 4
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Погра-
ничная, д. 4
г.Находка / пос.Южно-Морской, ул. Погра-
ничная, д. 5
г.Находка / с.Анна, ул. Пограничная, д. 9

Партизанский городской округ
г. Партизанск, аллея. 50 лет Октября, д. 2
г. Партизанск, аллея. 50 лет Октября, д. 4
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 3
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 5
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 7
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 9
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 10А
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 10Б
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 11
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 12
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 13
г. Партизанск, пер. Промышленный, д. 14
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 24
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 47
г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49
г. Партизанск, ул. А.Булгарова, д. 13
г. Партизанск, ул. А.Булгарова, д. 15
г. Партизанск, ул. А.Булгарова, д. 17
г. Партизанск, ул. А.Суворова, д. 7
г. Партизанск, ул. А.Суворова, д. 9
г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 61
г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 63
г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 65
г. Партизанск, ул. Бестужевская, д. 67
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 1
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 1А
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 1Б
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 2
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 2А
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 3
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 4
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 7
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 7А
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 10
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 11
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 13
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 14
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 15А
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 16
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 17
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 17А
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 18
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 19
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 20
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 22
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 24
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 26
г. Партизанск, ул. В.Чкалова, д. 28
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 2
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 4
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 6
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 8
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 10
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 12
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 14
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 16
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 18



ПриморскаяПриморская газетагазета 27
12 июля 2017 г. •среда• № 79 (1417)

ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 20
г. Партизанск, ул. Вавилова, д. 22
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1А
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1Б
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1В
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 1Г
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 2А
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 2Б
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 3Б
г. Партизанск, ул. Вахрушева, д. 3В
г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 4А
г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 6А
г. Партизанск, ул. Вокзальная, д. 8А
г. Партизанск, ул. Герцена, д. 88
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 1
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 2
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 4
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 6
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 8
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 9
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 10
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 11
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 12
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 13
г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 53
г. Партизанск, ул. Дальняя, д. 54
г. Партизанск, ул. Дальняя, д. 56
г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2
г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2А
г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2Б
г. Партизанск, ул. Дворцовая, д. 2В
г. Партизанск, ул. Деповская, д. 39
г. Партизанск, ул. Деповская, д. 41
г. Партизанск, ул. Заводская, д. 16А
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 1
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 2Б
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 3
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 4
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 4Б
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 5
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 6
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 7
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 8
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 9
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 10
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 12
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 16
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 18
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 18А
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 22А
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 22Б
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 23
г. Партизанск, ул. Индустриальная, д. 30
г. Партизанск, ул. Иркутская, д. 2Г
г. Партизанск, ул. К.Коренова, д. 15
г. Партизанск, ул. К.Коренова, д. 20
г. Партизанск, ул. К.Коренова, д. 24А
г. Партизанск, ул. К.Коренова, д. 26
г. Партизанск, ул. К.Коренова, д. 29
г. Партизанск, ул. К.Коренова, д. 31
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 1
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 2
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 3
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 4
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 5
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 6
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 7
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 8
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 9
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 10
г. Партизанск, ул. Кадукова, д. 12
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 1
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 1А
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 1В
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 1Г
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 1Д
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 2А
г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19
г. Партизанск, ул. Кожевенная, д. 19Б
г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 1
г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 2
г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 10А
г. Партизанск, ул. Комсомольская, д. 10Б
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 3А
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 5
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 6
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 8
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 10
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 12
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 15
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 16
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 17
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 18
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 19
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 20

г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 22
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24А
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24Б
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 24В
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 28Б
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 31
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 34
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 36
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 37
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 38
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 47
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 49
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 51
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 53
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 53А
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 53Б
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 57
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 59
г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 3
г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 6
г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 6А
г. Партизанск, ул. Лермонтова, д. 12
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 40
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 42А
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 42Б
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 42В
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 44
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 46
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 48
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 50
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 54
г. Партизанск, ул. М.Кутузова, д. 62
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 2
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 3
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 4
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 6
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 7
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 11
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 14Б
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 15
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 15А
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 15Б
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 15В
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 17
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 17А
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 17Б
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 18
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 19А
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 19Б
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 20
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 23
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 23А
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 25
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 26
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 28
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 30
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 31
г. Партизанск, ул. Мирошниченко, д. 32
г. Партизанск, ул. Московская, д. 5А
г. Партизанск, ул. Московская, д. 7
г. Партизанск, ул. Московская, д. 49/1
г. Партизанск, ул. Московская, д. 49/2
г. Партизанск, ул. Московская, д. 49/3
г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 4
г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 5
г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 18
г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 20
г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 22
г. Партизанск, ул. Нагорная, д. 26
г. Партизанск, ул. Народная, д. 9
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 1
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 1А
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 1Б
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 3
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 4
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 5
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 7
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 8
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 9
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 10
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 12
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 14
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 14А
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 15
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 16
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 18
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 19
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 20
г. Партизанск, ул. Обогатительная, д. 21
г. Партизанск, ул. Океанская, д. 2В
г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 5
г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 6
г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 8
г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 10
г. Партизанск, ул. Олимпийская, д. 1А
г. Партизанск, ул. Осиновая, д. 1
г. Партизанск, ул. П.Кашина, д. 4
г. Партизанск, ул. П.Кашина, д. 6
г. Партизанск, ул. П.Кашина, д. 7

г. Партизанск, ул. П.Кашина, д. 58
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, д. 7
г. Партизанск, ул. Парковая, д. 1
г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 87
г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 93
г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 112
г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 157
г. Партизанск, ул. Партизанская, д. 159
г. Партизанск, ул. Покровская, д. 32
г. Партизанск, ул. Постовая, д. 2
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 58
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 58Б
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 68
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 69
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 70
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 72
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 72А
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 107
г. Партизанск, ул. Пушкинская, д. 109
г. Партизанск, ул. Разгонова, д. 1
г. Партизанск, ул. С.Замараева, д. 18
г. Партизанск, ул. С.Замараева, д. 20/2
г. Партизанск, ул. С.Замараева, д. 20А
г. Партизанск, ул. С.Замараева, д. 25
г. Партизанск, ул. Садовая, д. 1
г. Партизанск, ул. Садовая, д. 4
г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 4
г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 5А
г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 6
г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 6А
г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 23
г. Партизанск, ул. Свердлова, д. 25
г. Партизанск, ул. Селедцова, д. 3
г. Партизанск, ул. Селедцова, д. 5
г. Партизанск, ул. Селедцова, д. 15
г. Партизанск, ул. Селедцова, д. 17
г. Партизанск, ул. Серышева, д. 1
г. Партизанск, ул. Серышева, д. 3
г. Партизанск, ул. Смена, д. 2
г. Партизанск, ул. Смена, д. 3А
г. Партизанск, ул. Смена, д. 4
г. Партизанск, ул. Смена, д. 4А
г. Партизанск, ул. Смена, д. 6
г. Партизанск, ул. Смена, д. 8
г. Партизанск, ул. Смена, д. 10
г. Партизанск, ул. Смена, д. 11
г. Партизанск, ул. Смена, д. 12
г. Партизанск, ул. Смена, д. 14
г. Партизанск, ул. Смена, д. 16
г. Партизанск, ул. Смена, д. 18
г. Партизанск, ул. Смена, д. 20
г. Партизанск, ул. Спортивная, д. 2А
г. Партизанск, ул. Тепличная, д. 1
г. Партизанск, ул. Тепличная, д. 2
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 1А
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 2
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 3
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 3А
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 4А
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 4Б
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 4В
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 6А
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 6Б
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 8
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 9
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 11
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 13
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 15
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 17
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 19
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 24
г. Партизанск, ул. Тургенева, д. 28А
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 2
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 2А
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 4
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 4А
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 6
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 8
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 8А
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 10
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 10А
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 12
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 15
г. Партизанск, ул. Центральная, д. 17
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 1
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 1А
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 2
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 3
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 6
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 14
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 23
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 25
г. Партизанск, ул. Щорса, д. 29А
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 1
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 2В
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 2Г
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 3
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 5
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 7
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 11

г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 25
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 27
г. Партизанск, ул. Энергетическая, д. 41
с. Авангард (г Партизанск), ул. Вишневая, 
д. 9
с. Авангард (г Партизанск), ул. Вишневая, 
д. 14
с. Авангард (г Партизанск), ул. Вишневая, 
д. 22
с. Авангард (г Партизанск), ул. Вишневая, 
д. 24
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 16
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 38
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 41
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 42
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, 
д. 43А
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 44
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 50
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, 
д. 50А
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 52
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 54
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 56
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 58
с. Авангард (г Партизанск), ул. Кирова, д. 60
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, д. 3
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, 
д. 3А
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, 
д. 3Б
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, д. 4
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, д. 5
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, д. 6
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, д. 9
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, 
д. 10
с. Авангард (г Партизанск), ул. Павлова, 
д. 12
с. Казанка (г Партизанск), ул. Луговая, д. 2
с. Казанка (г Партизанск), ул. Луговая, д. 4
с. Тигровое (г Партизанск), ул. Тигровая, д. 4
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 2Б
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 3
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 4
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 5
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 5А
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 6
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 7
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 8
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 9
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 10
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 11
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 12
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Калинина, 
д. 13
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Кахов-
ская, д. 20А
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 22
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 24
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 26
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 28
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 30
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 32
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 34
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 37
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 39
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 42
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 44
с. Углекаменск (г Партизанск), ул. Совет-
ская, д. 51А

Партизанский муниципальный район
с. Перетино, ул. Гагарина, д. 3

Уссурийский городской округ
г. Уссурийск, пер. 6 км, д. 1
г. Уссурийск, пер. Больничный, д. 9
г. Уссурийск, пер. Больничный, д. 11
г. Уссурийск, пер. Больничный, д. 14
г. Уссурийск, пер. Вяземского, д. 8
г. Уссурийск, пер. Крупской, д. 1
г. Уссурийск, пер. Крупской, д. 3
г. Уссурийск, пер. Крупской, д. 5
г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 2А
г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 6
г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 8
г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 10
г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 10А
г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 1
г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 3
г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 3А
г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 7

г. Уссурийск, пер. Пехотный, д. 9
г. Уссурийск, пер. Покровский, д. 3А
г. Уссурийск, пер. Рюмина, д. 11
г. Уссурийск, пер. Строителей, д. 2А
г. Уссурийск, пер. Строителей, д. 4
г. Уссурийск, пер. Строителей, д. 8
г. Уссурийск, пер. Сахарный, д. 3
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 10
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 11
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 12
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 13
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 14
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 2
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 4
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 5
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 6
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 7
г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 9
г. Уссурийск, пр-кт Блюхера, д. 46
г. Уссурийск, пр-кт Блюхера, д. 5Б
г. Уссурийск, пл. Вокзальная, д. 2
г. Уссурийск, пл. Вокзальная, д. 4
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 1 А
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 1 Б
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 1 В
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 1 Г
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 11
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 20
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 22
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 24
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 24 А
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 26
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 26 А
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 28
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 30
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 38
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 38 Б
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 38 В
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 40
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 40 А
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 42
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 42 А
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 42 В
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 44
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 44 А
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 44 Г
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 48
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 5
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 56/1
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 56/2
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 56/3
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 56/4
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 56/5
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 57
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 58
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 58/1
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 59
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 60
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 60/1
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 65
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 67
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 71
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 73
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 75
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 76
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 77
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 78
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 78 Б
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 78 В
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 79
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 81
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 82 Б
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 84
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 85
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 89
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 9
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 91
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР. 97
г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, д. ПР.1
г. Уссурийск, проезд. Новоникольский, д. 6
г. Уссурийск, проезд. Новоникольский, д. 6/1
г. Уссурийск, проезд. Новоникольский, д. 8
г. Уссурийск, проезд. Новоникольский, д. 8А
г. Уссурийск, проезд. Новоникольский, д. 10
г. Уссурийск, проезд. 3-й Фадеева, д. 23
г. Уссурийск, ул. 8 Марта, д. 25
г. Уссурийск, ул. 8 Марта, д. 29
г. Уссурийск, ул. 8 Марта, д. 30
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 20
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 22
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 26
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 28
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 36
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 42
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 44
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 48
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 50
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 51
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 52
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 53
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г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 56
г. Уссурийск, ул. Агеева, д. 58
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 2
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 7
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 11
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 13
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 15
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 17
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 21
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 23
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 32
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 37
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 38
г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 39
г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 5
г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 45
г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 55
г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 57
г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 68
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 1
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 3
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 4
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 5
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 6
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 7
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 9
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 10
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 14
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 16
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 20
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 20А
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 22
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 24
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 26
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 28
г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 30
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 1А
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 21
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 21А
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 21Б
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 23
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 33А
г. Уссурийск, ул. Арсеньева, д. 33Б
г. Уссурийск, ул. Артемовская, д. 3
г. Уссурийск, ул. Артемовская, д. 5
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 11
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 12
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 14
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 16
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 29
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 33
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 43
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 45
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 51
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 55
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 61
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 61А
г. Уссурийск, ул. Белинского, д. 21
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 15
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 28
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 30
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 34
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 34А
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 36
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 36А
г. Уссурийск, ул. Беляева, д. 38
г. Уссурийск, ул. Березовая, д. 5
г. Уссурийск, ул. Бестужева, д. 5
г. Уссурийск, ул. Бестужева, д. 7А
г. Уссурийск, ул. Бестужева, д. 9
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 1
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 4
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 5
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 6
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 7А
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 7Б
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 7В
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 7Г
г. Уссурийск, ул. Бонивура, д. 9
г. Уссурийск, ул. Бульварная, д. 1
г. Уссурийск, ул. Бульварная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Бульварная, д. 5
г. Уссурийск, ул. Бульварная, д. 7
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 19
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 27
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 29
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 33
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 35
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 37
г. Уссурийск, ул. Ватутина, д. 39
г. Уссурийск, ул. Вейса, д. 14
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 1А
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 2
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 4
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 6
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 8
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 10
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 12
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 13

г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 14
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 15
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 17
г. Уссурийск, ул. Ветеранов, д. 21А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 18
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 20А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 22
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 24
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 24А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 24Б
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 24В
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 67
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 69
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 75
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 77
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 107
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 107Б
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 109
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 109А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 111
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 111Б
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 113
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 115
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 115А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 117
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 117А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 117Б
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 119
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 119А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 121
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 123
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 123А
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 129
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 131
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 133
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 137
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 
д. 137А
г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д. 5
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 1
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 3
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 5
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 9
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 18
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 28
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 29
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 31
г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба, д. 33
г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 37
г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 41
г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 78
г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 88
г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 90
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 75
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 79
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 81
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 83
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 92
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 127
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 129
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 143
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 149
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 151
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 153
г. Уссурийск, ул. Воровского, д. 159
г. Уссурийск, ул. Вострецова, д. 10
г. Уссурийск, ул. Вострецова, д. 120
г. Уссурийск, ул. Вострецова, д. 122
г. Уссурийск, ул. Вострецова, д. 122А
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 1
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 4
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 5
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 6
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 7
г. Уссурийск, ул. Выгонная, д. 8
г. Уссурийск, ул. Высотная, д. 6
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 83
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 3
г. Уссурийск, ул. Гоголя, д. 7

г. Уссурийск, ул. Гоголя, д. 9
г. Уссурийск, ул. Гоголя, д. 18
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 26
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 29
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 30А
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 34А
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 37
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 39
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 39А
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 47
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 50
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 54
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 56
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 58
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 61
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 68
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 69
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 71
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 73
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 98
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 100
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 7
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 7А
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 9
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 9А
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 9Б
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 9В
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 12
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 15
г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 17
г. Уссурийск, ул. Дарвина, д. 6
г. Уссурийск, ул. Дарвина, д. 8
г. Уссурийск, ул. Декабристов, д. 93
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 15
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 25
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 27
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 29
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 31
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 45
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 49
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 50
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 52
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 54
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 56
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 58
г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 74
г. Уссурийск, ул. Достоевского, д. 5
г. Уссурийск, ул. Достоевского, д. 7
г. Уссурийск, ул. Достоевского, д. 8
г. Уссурийск, ул. Достоевского, д. 9
г. Уссурийск, ул. Достоевского, д. 11
г. Уссурийск, ул. Достоевского, д. 12
г. Уссурийск, ул. Ермакова, д. 55
г. Уссурийск, ул. Ермакова, д. 57
г. Уссурийск, ул. Ермакова, д. 75
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 2А
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 2Б
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 2В
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 4
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 8А
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 8Б
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 10А
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 12А
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 14А
г. Уссурийск, ул. Заречная, д. 14Б
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 15 А
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 17
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 28
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 44А
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 46
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 48
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 56
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 58
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 62
г. Уссурийск, ул. Ивасика, д. 64
г. Уссурийск, ул. Известковая, д. 14
г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 35А
г. Уссурийск, ул. Калинина, д. 40
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 10
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 10А
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 16
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 18
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 20
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 21
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 22
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 23
г. Уссурийск, ул. Карбышева, д. 25Б
г. Уссурийск, ул. Каховская, д. 7
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 25
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 27А
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 27Б
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 37
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 44
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 45А
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 46
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 48
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 48А
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 48Б
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 50

г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 50А
г. Уссурийск, ул. Кирова, д. 52
г. Уссурийск, ул. Комарова, д. 71
г. Уссурийск, ул. Комарова, д. 73
г. Уссурийск, ул. Комарова, д. 77
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 1А
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 6
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 12
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 14
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 28
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 30
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 43
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 44
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 44А
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 45
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 47
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 52
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 55
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 62
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 64
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 74
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 83
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 85
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 91
г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 136
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 11
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 13
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 15
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 17
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 19
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 21
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 21Б
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 23
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 35
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 35Б
г. Уссурийск, ул. Короленко, д. 37
г. Уссурийск, ул. Красина, д. 90А
г. Уссурийск, ул. Красина, д. 90 Б
г. Уссурийск, ул. Красина, д. 95А
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 129
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 135А
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 145
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 147
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 149
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 155
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 160
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 170
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 172А
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 206
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 2
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 5
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 13
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 17
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 18
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 19
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 20
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 21
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 21А
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 24
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 26
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 26А
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 30
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 30В
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 38
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 50
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 60
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 64
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 64А
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 65
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 74
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 75
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 76
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, д. 78
г. Уссурийск, ул. Крылова, д. 41
г. Уссурийск, ул. Кузнечная, д. 95
г. Уссурийск, ул. Кузнечная, д. 108
г. Уссурийск, ул. Куйбышева, д. 38
г. Уссурийск, ул. Куйбышева, д. 74
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 57
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 62
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 81
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 87
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 91
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 93
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 95
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 109
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 113
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 120
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 121
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 122
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 126
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 131
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 133
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 135
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 136
г. Уссурийск, ул. Ленина, д. 141А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 16
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 19
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 21А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 21Б

г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 21В
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 21Г
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 21Д
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 23
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 23А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 23Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 23В
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 23Г
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 23Д
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 25А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 27
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 31А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 35А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 35Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 36
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 39А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 39Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 41А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 41Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 41Д
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 41Е
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 43
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 43А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 43Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 43В
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 43Г
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 45
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 45А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 45Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 45В
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 45Г
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 45Д
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 47
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 47А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 47Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 49А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 49Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 50
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 51А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 52
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 52А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 53
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 53А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 53Б
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 53В
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 54
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 54А
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 56
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 64
г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д. 76
г. Уссурийск, ул. Лермонтова, д. 5
г. Уссурийск, ул. Лермонтова, д. 26А
г. Уссурийск, ул. Лермонтова, д. 28
г. Уссурийск, ул. Лермонтова, д. 30
г. Уссурийск, ул. Лимичевская, д. 28А
г. Уссурийск, ул. Лимичевская, д. 42А
г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 6
г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 14
г. Уссурийск, ул. Локомотивная, д. 27
г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 1
г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 2
г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Можайского, д. 31
г. Уссурийск, ул. Московская, д. 18А
г. Уссурийск, ул. Мостостроительная, д. 1
г. Уссурийск, ул. Мостостроительная, д. 2
г. Уссурийск, ул. Мостостроительная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Мостостроительная, д. 4
г. Уссурийск, ул. Мостостроительная, д. 5
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 71А
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 73
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 74
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 75
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 76
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 77
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 78
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 86
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 88
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 88А
г. Уссурийск, ул. Муравьева, д. 90
г. Уссурийск, ул. Нагорная, д. 44
г. Уссурийск, ул. Надеждинская, д. 17А
г. Уссурийск, ул. Нахимова, д. 8
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 1
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 2
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 3
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 4
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 6
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 36
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 37
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 38
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 39
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 41
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 46
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 49
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 50
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 52
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 53
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г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 59
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 61
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 71
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 73А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 74
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 75
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 78
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 79
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 81
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 82А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 83
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 84
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 84В
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 90Б
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 91
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 92
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 92А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 92Б
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 94
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 96
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 101
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 105
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 107
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 110
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 111
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 113
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 116
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 118
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 124
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 128А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 128Б
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 128В
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 132
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 141
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 148А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 152
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 156
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 156А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 158А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 161
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 181
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 183
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 189
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 191
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 193
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 195
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 197
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 201
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 201А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 221
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 225
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 227
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 229
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 229А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 233
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 235
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 235А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 237
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 237А
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 249
г. Уссурийск, ул. Никитина, д. 5
г. Уссурийск, ул. Никитина, д. 7
г. Уссурийск, ул. Никитина, д. 9
г. Уссурийск, ул. Никитина, д. 11
г. Уссурийск, ул. Общественная, д. 103Б
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 5
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 6
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 9
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 18
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 20
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 22
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 24
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 36
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 38
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 50
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 56
г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 77
г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе, д. 38
г. Уссурийск, ул. Откормочная база, д. 1
г. Уссурийск, ул. Откормочная база, д. 2
г. Уссурийск, ул. Охотничья, д. 10
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 3
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 3А
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 5
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 6
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 6А
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 7
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 9
г. Уссурийск, ул. Пархоменко, д. 9А
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 8
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 16
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 18
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 24
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 26
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 27
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 32
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 34
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 36
г. Уссурийск, ул. Первомайская, д. 76 А
г. Уссурийск, ул. Петра Сидоренко, д. 51

г. Уссурийск, ул. Петра Сидоренко, д. 53
г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 47
г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 59
г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 61А
г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 63
г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 78
г. Уссурийск, ул. Плантационная, д. 9
г. Уссурийск, ул. Плантационная, д. 34
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 12
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 14
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 25
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 33
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 45
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 49
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 53
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 55
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 64
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 70
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 75
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 85
г. Уссурийск, ул. Плеханова, д. 87
г. Уссурийск, ул. Ползунова, д. 30
г. Уссурийск, ул. Ползунова, д. 30А
г. Уссурийск, ул. Ползунова, д. 32
г. Уссурийск, ул. Ползунова, д. 34
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 43А
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 43Б
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 47А
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 49А
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 51
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 65
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 71
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 75
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 83
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 101
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 118
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 128
г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 136
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 1
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 30
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 32
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 32А
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 32Б
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 32В
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 32Г
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 34
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 34В
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 35
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 36
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 100
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 105
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 105А
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 107
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 114
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 116
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 118
г. Уссурийск, ул. Попова, д. 120
г. Уссурийск, ул. Приморская, д. 4
г. Уссурийск, ул. Приморская, д. 25
г. Уссурийск, ул. Приморская, д. 31
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 4
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 39
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 69
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 89
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 91
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 94
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 99
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 106
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 112
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 131
г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д. 181
г. Уссурийск, ул. Промпарк, д. 11
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 1
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 5
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 5А
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 5Б
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 5В
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 7
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 9
г. Уссурийск, ул. Промышленная, д. 12
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 6
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 12
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 14
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 16
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 16А
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 17
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 20
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 22
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 23
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 25
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 31
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 32
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 37
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 46
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 46А
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 48
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 50
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 63
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 68

г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 70
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 72
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 86
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 88
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 150
г. Уссурийск, ул. Пушкина, д. 152
г. Уссурийск, ул. Рабочая, д. 2
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 10
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 10А
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 18
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 20
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 22
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 26
г. Уссурийск, ул. Раздольная, д. 28
г. Уссурийск, ул. Раковская, д. 1Б
г. Уссурийск, ул. Раковская, д. 2
г. Уссурийск, ул. Раковская, д. 89
г. Уссурийск, ул. Расковой, д. 10
г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 23
г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 29
г. Уссурийск, ул. Резервная, д. 33
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 1
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 3
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 4
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 5
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 7
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 9
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 11
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 12
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 13
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 14
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 16
г. Уссурийск, ул. Русская, д. 18
г. Уссурийск, ул. Рылеева, д. 87
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 2А
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 3А
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 4
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 4А
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 6
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 12
г. Уссурийск, ул. Садовая, д. 12А
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 7
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 8
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 8А
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 10
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 12
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 12А
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 20
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 22
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 23
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 24
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 27
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 29
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 31
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 33
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 35
г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д. 45
г. Уссурийск, ул. Сибирцева, д. 39
г. Уссурийск, ул. Слободская, д. 7
г. Уссурийск, ул. Слободская, д. 10
г. Уссурийск, ул. Слободская, д. 12
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 26
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 28
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 30
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 56
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 59
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 68
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 70А
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 72
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 76
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 82
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 83
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 85
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 87
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 91
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 91А
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 91Б
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 92
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 94
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 97
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 99
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 101
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 110
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 110А
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 112
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 118
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 118Б
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 120
г. Уссурийск, ул. Советская, д. 154
г. Уссурийск, ул. Солнечная, д. 2
г. Уссурийск, ул. Солнечная, д. 4
г. Уссурийск, ул. Солнечная, д. 6
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 18
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 30
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 34
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 35
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 35А
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 36

г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 36А
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 38
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 40
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 40А
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 40Б
г. Уссурийск, ул. Стаханова, д. 40В
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 1А
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 2
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 5А
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 5В
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 5Б
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 6
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 8
г. Уссурийск, ул. Строительная, д. 35
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 13
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 15
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 34
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 36
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 38
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 40
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 44
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 45
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 46
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 47
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 53
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 55
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 89
г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 91
г. Уссурийск, ул. Тельмана, д. 39
г. Уссурийск, ул. Тельмана, д. 41
г. Уссурийск, ул. Тельмана, д. 42
г. Уссурийск, ул. Тельмана, д. 44
г. Уссурийск, ул. Тельмана, д. 46
г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, д. 4А
г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, д. 6А
г. Уссурийск, ул. Теремецкого, д. 8
г. Уссурийск, ул. Теремецкого, д. 10
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 4А
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 73
г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 75
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 14
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 120
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 120А
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 122 
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 122 А
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 128
г. Уссурийск, ул. Топоркова, д. 130
г. Уссурийск, ул. Трудовая, д. 10
г. Уссурийск, ул. Трудовая, д. 12
г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 3
г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 5
г. Уссурийск, ул. Тупиковая, д. 6
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 6
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 6А
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 8
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 12
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 25
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 25А
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 33
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 35
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 37
г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 155
г. Уссурийск, ул. Угловая, д. 26
г. Уссурийск, ул. Угловая, д. 28
г. Уссурийск, ул. Угловая, д. 30
г. Уссурийск, ул. Угловая, д. 30А
г. Уссурийск, ул. Угловая, д. 32
г. Уссурийск, ул. Угловая, д. 48
г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 70А
г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 72
г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 74
г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 76
г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 76А
г. Уссурийск, ул. Урицкого, д. 78
г. Уссурийск, ул. Уссурийская, д. 71
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 12
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 23
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 25
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 34
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 39
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 42
г. Уссурийск, ул. Фрунзе, д. 44
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 3
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 3А
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 3Б
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 5
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 7
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 9
г. Уссурийск, ул. Хмельницкого, д. 9Б
г. Уссурийск, ул. Целинная, д. 2А
г. Уссурийск, ул. Целинная, д. 3
г. Уссурийск, ул. Целинная, д. 6А
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 73
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 75
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 77
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 79
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 81
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 85
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 99

г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 101
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 124
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 126
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 141
г. Уссурийск, ул. Чичерина, д. 153
г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 16
г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 16А
г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 18
г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 21
г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 23
г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 25
г.Уссурийск, ул. Шевченко, д .14
г. Уссурийск, ул. Энгельса, д. 61
г. Уссурийск, ул. Энгельса, д. 61А
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 2
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 2А
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 3
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 3А
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 3Г
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 4
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 5А
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 28
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 28/1
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 28А
г. Уссурийск, ш. Новоникольское, д. 28А/1
ж/д_ст. Воздвиженская (г Уссурийск), ул. 
Привокзальная, д. 28
с. Воздвиженка ул. Гастелло, д. 5
с. Воздвиженка, ул. Гастелло, д. 1
с. Воздвиженка, ул. Гастелло, д. 2
с. Воздвиженка, ул. Гастелло, д. 3
с. Воздвиженка, ул. Жуковского, д. 2
с. Воздвиженка, ул. Ленина, д. 2
с. Воздвиженка, ул. Ленина, д. 4
с. Воздвиженка, ул. Уссурийская, д. 4
с.Воздвиженка, ул. Жуковского, д. 1
с.Воздвиженка, ул. Жуковского, д. 3
с.Воздвиженка, ул. Жуковского, д. 4
с.Воздвиженка, ул. Ленина, д. 3А
с.Воздвиженка, ул. Ленинская, д. 57А
с.Воздвиженка, ул. Ленинская, д. 57Б
с.Воздвиженка, ул. Ленинская, д. 57В
с.Воздвиженка, ул. Октябрьская, д. 11
с.Воздвиженка, ул. Октябрьская, д. 11А
с.Воздвиженка, ул. Парковая, д. 3
с.Воздвиженка, ул. Пионерская, д. 2
с.Воздвиженка, ул. Пионерская, д. 2А
с.Воздвиженка, ул. Пионерская, д. 4
с.Воздвиженка, ул. Пионерская, д. 6
с.Воздвиженка, ул. Спортивная, д. 3
с.Воздвиженка, ул. Спортивная, д. 4
с.Воздвиженка, ул. Спортивная, д. 5
с.Воздвиженка, ул. Студгородок, д. 1
с.Воздвиженка, ул. Уссурийская, д. 1
с.Воздвиженка, ул. Уссурийская, д. 2
с.Воздвиженка, ул. Уссурийская, д. 2А
с.Воздвиженка, ул. Уссурийская, д. 3
с.Воздвиженка, ул. Чайковского, д. 2
с.Воздвиженка, ул. Шитикова, д. 1
с.Воздвиженка, ш. Михайловское, д. 1
с.Дубовый ключ, ул. Садовая, д .14
с. Корсаковка, ул. Гагарина, д.7
с. Корсаковка, ул. Гарнизонная, д. 1
с. Корсаковка, ул. Гарнизонная, д. 2
с. Новоникольск, ул. Пионерская, д. 92
п. Партизан (г Уссурийск), ул. Армейская, 
д. 1
п. Партизан (г Уссурийск), ул. Армейская, 
д. 3
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 2
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 2А
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 6
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 7
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 9
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 10
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 11
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 12
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 13
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 26
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 33
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 34
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 36
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Воло-
женина, д. 38
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ул. Меха-
низаторов, д. 5
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ш. Михай-
ловское, д. 3А
п. Тимирязевский (г Уссурийск), ш. Михай-
ловское, д. 3Б
с. Алексей-Никольское (г Уссурийск), ул. 
Советов, д. 29
с. Алексей-Никольское (г Уссурийск), ул. 
Советов, д. 40
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 1
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 1А
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с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 1Б
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 2
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 2А
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 3
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 4
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Новая, д. 5
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Стрельни-
кова, д. 3
с. Борисовка (г Уссурийск), ул. Стрельни-
кова, д. 5
 с. Борисовка, ул. Колхозная, д.2
 с. Борисовка, ул. Колхозная, д.6
 с. Борисовка, ул. Пионерская, д.9
с. Заречное (г Уссурийск), ул. Пионерская, 
д. 1
с. Заречное (г Уссурийск), ул. Пионерская, 
д. 2
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Гагарина, 
д. 8
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Гагарина, 
д. 9А
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Гагарина, 
д. 12
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Гагарина, 
д. 13
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Гагарина, 
д. 14
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Гагарина, 
д. 17
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Комсомоль-
ская, д. 10
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Комсомоль-
ская, д. 16
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Комсомоль-
ская, д. 18
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Комсомоль-
ская, д. 20А
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Комсомоль-
ская, д. 22
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Комсомоль-
ская, д. 24
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Ленина, д. 7
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Ленина, д. 9
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Ленина, 
д. 11
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Ленина, 
д. 13
с. Корсаковка (г Уссурийск), ул. Ленина, 
д. 15
с. Красный Яр (г Уссурийск), ул. Советская, 
д. 50
с. Красный Яр (г Уссурийск), ул. Советская, 
д. 52
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. 40 лет 
Победы, д. 8А
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Колхоз-
ная, д. 58
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Колхоз-
ная, д. 60
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Колхоз-
ная, д. 66А
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Колхоз-
ная, д. 66Б
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Колхоз-
ная, д. 66В
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 29
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 35
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 88
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 90
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 94
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 96
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Пионер-
ская, д. 98
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 75
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 77
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 81
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 83
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 84
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 85
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 86
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 87
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 88
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 89
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 90
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 92
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 94
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 165
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 171
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 177
с. Новоникольск (г Уссурийск), ул. Совет-
ская, д. 185
с. Пуциловка (г Уссурийск), ул. Советская, 
д. 10
с. Пуциловка (г Уссурийск), ул. Советская, 
д. 12
с. Пуциловка (г Уссурийск), ул. Советская, 
д. 14
с. Пуциловка (г Уссурийск), ул. Советская, 
д. 16

с. Раковка (г Уссурийск), ул. Советская, д. 8
с. Раковка (г Уссурийск), ул. Советская, д. 9
с. Раковка (г Уссурийск), ул. Советская, д. 10
с. Раковка (г Уссурийск), ул. Украинская, д. 3
с. Степное (г Уссурийск), пер. Школьный, 
д. 1
с. Степное (г Уссурийск), пер. Школьный, 
д. 3
с. Степное (г Уссурийск), ул. Центральная, 
д. 27
с. Степное (г Уссурийск), ул. Центральная, 
д. 32
с. Степное (г Уссурийск), ул. Центральная, 
д. 34

Анучинский муниципальный район 
Анучинское сельское поселение

с. Анучино, ул. 100 лет Анучино, д. 4
с. Анучино, ул. 100 лет Анучино, д. 4А
с. Анучино, ул. Банивура, д. 10
с. Анучино, ул. Банивура, д. 10А
с. Анучино, ул. Банивура, д. 12
с. Анучино, ул. Банивура, д. 13А
с. Анучино, ул. Банивура, д. 15А
с. Анучино, ул. Банивура, д. 20
с. Анучино, ул. Банивура, д. 26
с. Анучино, ул. Гоголя, д. 7
с. Анучино, ул. Гоголя, д. 9
с. Анучино, ул. Гоголя, д. 11
с. Анучино, ул. Горького, д. 2
с. Анучино, ул. Горького, д. 4
с. Анучино, ул. Горького, д. 6
с. Анучино, ул. Горького, д. 8
с. Анучино, ул. Ленинская, д. 2
с. Анучино, ул. Ленинская, д. 4
с. Анучино, ул. Ленинская, д. 6
с. Анучино, ул. Ленинская, д. 54
с. Анучино, ул. Пушкина, д. 3
с. Анучино, ул. Пушкина, д. 7
с. Новогордеевка, ул. Пионерская, д. 3

Виноградовское сельское поселение
с. Староварваровка, ул. Мира, д. 19
с. Староварваровка, ул. Центральная, д. 18
с. Староварваровка, ул. Центральная, д. 19
с. Староварваровка, ул. Центральная, д. 20
с. Староварваровка, ул. Центральная, д. 21

Гражданское сельское поселение
с. Пухово, ул. Школьная, д. 2
с. Пухово, ул. Школьная, д. 7
с. Пухово, ул. Школьная, д. 9

Чернышевское сельское поселение
с. Тихоречное, ул. Молодежная, д. 6
с. Тихоречное, ул. Молодежная, д. 7
с. Тихоречное, ул. Молодежная, д. 8
с. Тихоречное, ул. Молодежная, д. 9
с. Тихоречное, ул. Молодежная, д. 10
с. Тихоречное, ул. Молодежная, д. 11
с. Чернышевка, ул. Дачная, д. 23
с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д. 2
с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д. 3
с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д. 4
с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д. 15

Дальнереченский муниципальный район
Веденкинское сельское поселение

с. Веденка, ул. Малая Веденка, д. 3
с. Веденка, ул. Малая Веденка, д. 4
с. Веденка, ул. Малая Веденка, д. 5

Ракитненское сельское поселение
с. Ракитное, ул. Советская, д. 27

Кавалеровский муниципальный район
Высокогорское сельское поселение

с. Высокогорск, ул. Молодежная, д. 2А
с. Высокогорск, ул. Социалистическая, д. 16

Горнореченское городское поселение
пгт. Горнореченский, ул. Парковая, д. 9
пгт. Горнореченский, ул. Светлая, д. 5
пгт. Горнореченский, ул. Советская, д. 27
пгт. Горнореченский, ул. Строительная, д. 13
пгт. Горнореченский, ул. Строительная, д. 19
пгт. Горнореченский, ул. Строительная, д. 20
пгт. Горнореченский, ул. Строительная, д. 22
пгт. Горнореченский, ул. Строительная, д. 26
пгт. Горнореченский, ул. Строительная, д. 30
пгт. Горнореченский, ул. Уссурийская, д. 4

Кавалеровское городское поселение
пгт. Кавалерово, пер. Геофизический, д. 12А
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 36
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 38
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 49
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 51
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 53
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 55
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 66
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 74
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 76
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 79
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 80
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 82
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 83
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 84
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 85
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 86
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 87

пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 88
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 89
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 90
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 92
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 94
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 130
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 134
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 138
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 154
пгт. Кавалерово, ул. Больничная, д. 32
пгт. Кавалерово, ул. Больничная, д. 33
пгт. Кавалерово, ул. Больничная, д. 34
пгт. Кавалерово, ул. Больничная, д. 35
пгт. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д. 5
пгт. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д. 12
пгт. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д. 14
пгт. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д. 16
пгт. Кавалерово, ул. Восточная, д. 1
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 7
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 8
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 9
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 10
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 11
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 15
пгт. Кавалерово, ул. Гагарина, д. 18
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 2
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 6
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 6А
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 6Б
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 8
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 9
пгт. Кавалерово, ул. Горького, д. 10
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 4
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 7
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 9
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 11
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 12
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 13
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 14
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 15
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 16
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 17
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 18
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 19
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 21
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 23
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 24
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 25
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 26
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 34
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 36
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 38
пгт. Кавалерово, ул. Кузнечная, д. 40
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 1
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 5
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 6
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 15
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 17
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 27А
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 28
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 52
пгт. Кавалерово, ул. Невельского, д. 54
пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 4
пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 34
пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 49
пгт. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 51
пгт. Кавалерово, ул. Подгорная, д. 7
пгт. Кавалерово, ул. Подгорная, д. 9
пгт. Кавалерово, ул. Подгорная, д. 9А
пгт. Кавалерово, ул. Подгорная, д. 9Б
пгт. Кавалерово, ул. Трудовая, д. 26
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 6
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 7
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 8
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 42
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 44
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 45
пгт. Кавалерово, ул. Чехова, д. 46

Рудненское сельское поселение
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 41А
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 47
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 48
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 50
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 52
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 54
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 56
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 61
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 63
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 65
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 72
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 76
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 79
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 81
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 83
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 86
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 88
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 90
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 92
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 94
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 95

п. Рудный, ул. Партизанская, д. 97
п. Рудный, ул. Партизанская, д. 103
п. Рудный, ул. Поворотная, д. 24
п. Рудный, ул. Поворотная, д. 26

Устиновское сельское поселение
с. Зеркальное, ул. Мира, д. 2
с. Зеркальное, ул. Мира, д. 3
с. Зеркальное, ул. Школьная, д. 1
с. Устиновка, ул. Центральная, д. 17А

Хрустальненское городское поселение
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 84
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 87
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 89
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 89А
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 91
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 93
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 94
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 95
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 97
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 99
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 100
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 101
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 102
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 103
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 
105А
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 
109А
пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, д. 111
пгт. Хрустальный, ул. Подгорная, д. 13
пгт. Хрустальный, ул. Подгорная, д. 15
пгт. Хрустальный, ул. Фрунзе, д. 1
пгт. Хрустальный, ул. Фрунзе, д. 2
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 4
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 10
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 19
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 24
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 26
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 30
пгт. Хрустальный, ул. Центральная, д. 32

Кировский муниципальный район
Горноключевское городское поселение

кп. Горные Ключи, пр-кт. Лазурный, д. 1
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 1
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 2
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 3
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 4
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 5
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 6
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 7
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 8
кп. Горные Ключи, ул. 60 лет СССР, д. 9
кп. Горные Ключи, ул. Набережная, д. 1
кп. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. 2
кп. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. 4
кп. Горные Ключи, ул. Санаторная, д. 7
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 7
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 8
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 9
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 13
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 14
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 15
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 18
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 19
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 20
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 21
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 22
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 23
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 24
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 25
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 26
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 27
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 28
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 29
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 30
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 32
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 33
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 34
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 35
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 36
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 37
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 38
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 39
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 40
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 41
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 42
кп. Горные Ключи, ул. Юбилейная, д. 44

Кировское городское поселение
пгт. Кировский, ул. Гагарина, д. 79
пгт. Кировский, ул. Гагарина, д. 81
пгт. Кировский, ул. Гагарина, д. 83
пгт. Кировский, ул. Гагарина, д. 95
пгт. Кировский, ул. Колхозная, д. 14
пгт. Кировский, ул. Колхозная, д. 80
пгт. Кировский, ул. Комсомольская, д. 23
пгт. Кировский, ул. Ленинская, д. 36
пгт. Кировский, ул. Ленинская, д. 38
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 50
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 55
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 55А
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 56

пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 57
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 58
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 62
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 64
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 75
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 77
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 81
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 81Б
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 83
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 85
пгт. Кировский, ул. Набережная, д. 91
пгт. Кировский, ул. Николая Сорокина, д. 37
пгт. Кировский, ул. Партизанская, д. 67
пгт. Кировский, ул. Партизанская, д. 69
пгт. Кировский, ул. Партизанская, д. 96
пгт. Кировский, ул. Советская, д. 63
пгт. Кировский, ул. Советская, д. 78
пгт. Кировский, ул. Советская, д. 80
пгт. Кировский, ул. Строительная, д. 3
пгт. Кировский, ул. Строительная, д. 3А
пгт. Кировский, ул. Строительная, д. 3Б
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 105
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 107
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 113
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 115
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 116
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 117
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 118
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 119
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 120
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 122
пгт. Кировский, ул. Шевченко, д. 124
пгт. Кировский, ул. Юбилейная, д. 1
пгт. Кировский, ул. Юбилейная, д. 3
пгт. Кировский, ул. Юбилейная, д. 5
пгт. Кировский, ул. Юбилейная, д. 7
пгт. Кировский, ул. Юбилейная, д. 7А
пгт. Кировский, ул. Юбилейная, д. 9
с. Авдеевка, ул. Центральная, д. 10
с. Авдеевка, ул. Центральная, д. 12

Красноармейский муниципальный район
Востокское городское поселение

пгт. Восток, ул. Дымова, д. 1
пгт. Восток, ул. Дымова, д. 2
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 1
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 2
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 3
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 4
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 5
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 6
пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 8
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 2
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 3
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 4
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 5
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 6
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 7
пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 8
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 1А
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 2А
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 5
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 6
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 7
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 8
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 9
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 10
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 12
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 15
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 16
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 17
пгт. Восток, ул. Набережная, д. 20

Новопокровское сельское поселение
с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 5
с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 18
с. Новопокровка, ул. Коммунальная, д. 1
с. Новопокровка, ул. Коммунальная, д. 3
с. Новопокровка, ул. Коммунальная, д. 5
с. Новопокровка, ул. Набережная, д. 70
с. Новопокровка, ул. Набережная, д. 72
с. Новопокровка, ул. Набережная, д. 76
с. Новопокровка, ул. Набережная, д. 80
с. Новопокровка, ул. Набережная, д. 82
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 69
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 87
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 91
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 93
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 103
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 113
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 115
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 119
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 119А
с. Новопокровка, ул. Советская, д. 119Б
с. Новопокровка, ул. Строителей, д. 28
с. Новопокровка, ул. Строителей, д. 34

Рощинское сельское поселение
с. Рощино, ул. Лазо, д. 4
с. Рощино, ул. Мира, д. 1Б
с. Рощино, ул. Подгорная, д. 29
с. Рощино, ул. Подгорная, д. 29А
с. Рощино, ул. Рощина, д. 22
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с. Рощино, ул. Рощина, д. 24
с. Рощино, ул. Рощина, д. 24А
с. Рощино, ул. Рощина, д. 26
с. Рощино, ул. Рощина, д. 28
с. Рощино, ул. Рощина, д. 45

Лазовский муниципальный район
Валентиновское сельское поселение

с. Валентин, ул. Комсомольская, д. 14
с. Валентин, ул. Комсомольская, д. 16
с. Валентин, ул. Комсомольская, д. 18
с. Глазковка, ул. Молодежная, д. 1
с. Глазковка, ул. Молодежная, д. 2
с. Глазковка, ул. Молодежная, д. 3
с. Глазковка, ул. Молодежная, д. 6

Лазовское сельское поселение
с. Лазо, ул. Ключевая, д. 23
с. Лазо, ул. Ключевая, д. 24
с. Лазо, ул. Ключевая, д. 25
с. Лазо, ул. Ключевая, д. 27
с. Лазо, ул. Мациенко, д. 3
с. Лазо, ул. Мациенко, д. 5
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 1
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 3
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 5
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 11
с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 20

Преображенское городское поселение
пгт. Преображение, пер. Партизанский, д. 20
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 1
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 2
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 3
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 4
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 4А
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 5
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 5А
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 6
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 7
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 8
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 9
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 10
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 11
пгт. Преображение, ул. 30 лет Победы, д. 12
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9
пгт. Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11
пгт. Преображение, ул. Аэропортная, д. 1
пгт. Преображение, ул. Аэропортная, д. 2
пгт. Преображение, ул. Аэропортная, д. 5
пгт. Преображение, ул. Береговая, д. 9
пгт. Преображение, ул. Весенняя, д. 2
пгт. Преображение, ул. Горная, д. 1
пгт. Преображение, ул. Горная, д. 2
пгт. Преображение, ул. Горная, д. 3
пгт. Преображение, ул. Горная, д. 4
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 1
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 2
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 5
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 6
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 7
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 8
пгт. Преображение, ул. Заводская, д. 9
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 17
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 27
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 29
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 30
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 32
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 33
пгт. Преображение, ул. Заречная, д. 34
пгт. Преображение, ул. Звегинцева, д. 1
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 3
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 4
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 5
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 6
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 7
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 8
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 10
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 13
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 15
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 17
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 18
пгт. Преображение, ул. Молодежная, д. 19
пгт. Преображение, ул. Морская, д. 1
пгт. Преображение, ул. Морская, д. 3
пгт. Преображение, ул. Морская, д. 5
пгт. Преображение, ул. Набережная, д. 3
пгт. Преображение, ул. Новостройная, д. 4
пгт. Преображение, ул. Новостройная, д. 7
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 4
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 6
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 8
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 10
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 12
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 14
пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 16

пгт. Преображение, ул. Путинцева, д. 18
пгт. Преображение, ул. Садовая, д. 2
пгт. Преображение, ул. Сейнерная, д. 2
пгт. Преображение, ул. Таежная, д. 1
пгт. Преображение, ул. Таежная, д. 3
пгт. Преображение, ул. Таежная, д. 5

Михайловский муниципальный район
Григорьевское сельское поселение

с. Григорьевка, ул. Калинина, д. 23
Ивановское сельское поселение

п. Горное, ул. Ленина, д. 3
п. Горное, ул. Ленина, д. 4
п. Горное, ул. Ленина, д. 6
п. Горное, ул. Ленина, д. 9
п. Горное, ул. Ленина, д. 10
п. Горное, ул. Ленина, д. 11
п. Горное, ул. Лесная, д. 4
п. Горное, ул. Лесная, д. 5
п. Горное, ул. Почтовая, д. 1
п. Горное, ул. Садовая, д. 3
с. Ивановка, ул. Кировская, д. 36
с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д. 19
с. Ивановка, ул. Советская, д. 3
с. Ивановка, ул. Советская, д. 5
с. Ивановка, ул. Советская, д. 7
с. Ивановка, ул. Советская, д. 9
с. Ивановка, ул. Советская, д. 11
с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д. 25

Кремовское сельское поселение
с. Кремово, ул. Городская, д. 200
с. Кремово, ул. Городская, д. 201
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 131
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 132
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 133
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 134
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 135
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 165
с. Ляличи, ул. Школьная, д. 214

Михайловское сельское поселение
с. Васильевка, ул. Гарнизонная, д. 1
с. Васильевка, ул. Гарнизонная, д. 27
с. Васильевка, ул. Гарнизонная, д. 28
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 1
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 2
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 3
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 4
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 5
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 6
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 7
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 8
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 9
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 10
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 11
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 12
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 14
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 15
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 16
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 17
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 18
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 19
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 20
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 21
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 22
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 23
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 24
с Михайловка, кв-л. 1-й, д. 25
с Михайловка, кв-л. 2-й, д. 1
с Михайловка, кв-л. 2-й, д. 2
с Михайловка, кв-л. 2-й, д. 3
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 1
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 2
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 3
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 4
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 5
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 6
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 7
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 8
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 10
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 11
с Михайловка, кв-л. 3-й, д. 16
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 1
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 2
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 3
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 4
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 5
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 6
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 7
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 8
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 9
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 11
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 12
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 20
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 22
с Михайловка, кв-л. 4-й, д. 24
с Михайловка, кв-л. 5-й, д. 1
с Михайловка, кв-л. 5-й, д. 2
с Михайловка, ул. Дубининская, д. 1А
с Михайловка, ул. Дубининская, д. 1Б
с Михайловка, ул. Дубининская, д. 1В
с Михайловка, ул. Заводская, д. 5А

с Михайловка, ул. Заводская, д. 6
с Михайловка, ул. Заводская, д. 6А
с Михайловка, ул. Красноармейская, д. 36
с Михайловка, ул. Ленинская, д. 162
с Михайловка, ул. Ленинская, д. 164
с Михайловка, ул. Привокзальная, д. 11А
с Михайловка, ул. Тихоокеанская, д. 58
с Михайловка, ул. Тихоокеанская, д. 68

Новошахтинское городское поселение
пгт. Новошахтинский, ул. Березовая, д. 2
пгт. Новошахтинский, ул. Березовая, д. 4
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 1
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 3
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 7
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 9
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 10
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 11
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 15
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 16
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 17
пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 18
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 2
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 4
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 6
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 8
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 10
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 12
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 14
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 14А
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 16
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 18
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 20
пгт. Новошахтинский, ул. Советская, д. 22
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 2
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 3
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 3А
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 4
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 5
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 6
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 7
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 8
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 9
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 10
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 11
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 12
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 13
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 15
пгт. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 19

Осиновское сельское поселение
с. Осиновка, ул. Рабочая, д. 2А

Сунятсенское сельское поселение
с. Первомайское, ул. Гагарина, д. 37
с. Первомайское, ул. Дубковская, д. 1
с. Первомайское, ул. Дубковская, д. 2
с. Первомайское, ул. Дубковская, д. 7
с. Первомайское, ул. Дубковская, д. 8
с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 5
с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 6
с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 9
с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 10
с. Первомайское, ул. Островского, д. 3
с. Первомайское, ул. Островского, д. 4
с. Первомайское, ул. Школьная, д. 27А

Надеждинский муниципальный район
Надеждинское сельское поселение

п. Зима Южная, ул. Озерная, д. 12
п. Зима Южная, ул. Озерная, д. 13
п. Морской / р-н Надеждинский, д. 1
п. Морской / р-н Надеждинский, д. 2
п. Морской / р-н Надеждинский, д. 3
п. Новый, ул. Ленина, д. 2
п. Новый, ул. Ленина, д. 3
п. Новый, ул. Ленина, д. 4
п. Новый, ул. Ленина, д. 5
п. Новый, ул. Ленина, д. 6
п. Новый, ул. Ленина, д. 7
п. Новый, ул. Ленина, д. 8
п. Новый, ул. Ленина, д. 9
п. Новый, ул. Ленина, д. 11
п. Новый, ул. Ленина, д. 14
п. Новый, ул. Ленина, д. 15
п. Новый, ул. Ленина, д. 19
п. Новый, ул. Ленина, д. 21
п. Новый, ул. Молодежная, д. 2
п. Новый, ул. Молодежная, д. 4
п. Новый, ул. Молодежная, д. 6
п. Новый, ул. Молодежная, д. 8
п. Новый, ул. Молодежная, д. 9
п. Новый, ул. Молодежная, д. 10
п. Новый, ул. Молодежная, д. 11
п. Новый, ул. Первомайская, д. 1
п. Новый, ул. Первомайская, д. 2
п. Новый, ул. Первомайская, д. 4
п. Новый, ул. Первомайская, д. 5
п. Новый, ул. Первомайская, д. 7
п. Новый, ул. Первомайская, д. 9
п. Новый, ул. Первомайская, д. 13
п. Новый, ул. Первомайская, д. 15
п. Новый, ул. Первомайская, д. 17
п. Новый, ул. Первомайская, д. 19

п. Новый, ул. Первомайская, д. 21
п. Новый, ул. Первомайская, д. 23
п. Новый, ул. Первомайская, д. 25
п. Новый, ул. Первомайская, д. 27
п. Новый, ул. Первомайская, д. 29
п. Новый, ул. Первомайская, д. 31
п. Новый, ул. Первомайская, д. 39
п. Новый, ул. Первомайская, д. 41
п. Рыбачий / р-н Надеждинский, д. 1
п. Рыбачий / р-н Надеждинский, д. 2
п. Стеклозаводской, ул. Лесная, д. 2
п. Таежный, ул. Мира, д. 1
п. Таежный, ул. Мира, д. 1А
п. Таежный, ул. Мира, д. 4
п. Таежный, ул. Мира, д. 4А
п. Таежный, ул. Мира, д. 8
с. Вольно-Надеждинское, пер. Парковый, 
д. 1
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, д. 2
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, д. 3
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, д. 4
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, д. 6
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, д. 8
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, 
д. 10
с. Вольно-Надеждинское, пер. Торговый, 
д. 12
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 1
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 1А
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 1Б
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 12
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 13
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 14
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 16
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 17
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 17А
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 18
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 19
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 20
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 28
с. Вольно-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 
д. 48
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 24
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 26
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 82
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 84
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 85
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 86
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 87
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 88
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 90
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 92
с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, 
д. 94
с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодо-
рожная, д. 12
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармей-
ская, д. 50
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармей-
ская, д. 52А
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармей-
ская, д. 53
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармей-
ская, д. 54
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармей-
ская, д. 55
с. Вольно-Надеждинское, ул. Красноармей-
ская, д. 65
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 20
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, д. 65
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, 
д. 1А
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, д. 11
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, д. 12
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, д. 14
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, д. 22
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, д. 24
с. Вольно-Надеждинское, ул. Р.Дрегиса, д. 26
с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей, 
д. 5
с. Вольно-Надеждинское, ул. Трактовая, 
д. 50
с. Вольно-Надеждинское, ул. Трактовая, 
д. 52
с. Кипарисово, ул. Сельская, д. 1А
с. Кипарисово, ул. Сельская, д. 2
с. Кипарисово, ул. Сельская, д. 2А
с. Кипарисово, ул. Сельская, д. 2Б
с. Кипарисово, ул. Черемуховая, д. 4А
с. Прохладное, ул. Молодежная, д. 1А
с. Прохладное, ул. Молодежная, д. 1Б
с. Прохладное, ул. Молодежная, д. 1В

с. Прохладное, ул. Флотская, д. 1
с. Прохладное, ул. Центральная, д. 1
с. Прохладное, ул. Центральная, д. 3
с. Прохладное, ул. Центральная, д. 45
с. Прохладное, ул. Центральная, д. 45А
с. Прохладное, ул. Центральная, д. 45Б
с. Прохладное, ул. Центральная, д. 48

Раздольненское сельское поселение
ж/д_ст. Барановская, ул. Горная, д. 20
ж/д_ст. Барановская, ул. Горная, д. 22
ж/д_ст. Барановская, ул. Горная, д. 24
ж/д_ст. Барановская, ул. Рабочая, д. 17
ж/д_ст. Барановская, ул. Рабочая, д. 19
п. Оленевод, ул. Садовая, д. 3
п. Оленевод, ул. Садовая, д. 3А
п. Оленевод, ул. Садовая, д. 3Б
п. Оленевод, ул. Садовая, д. 4
п. Оленевод, ул. Шоссейная, д. 7
п. Оленевод, ул. Шоссейная, д. 9
п. Оленевод, ул. Шоссейная, д. 11
п. Оленевод, ул. Шоссейная, д. 13
п. Раздольное, пер. Интернатский, д. 6
п. Раздольное, ул. 9208 км, д. 8А
п. Раздольное, ул. 9208 км, д. 9
п. Раздольное, ул. 9208 км, д. 10
п. Раздольное, ул. Арсеньева, д. 6
п. Раздольное, ул. Буденного, д. 1Б
п. Раздольное, ул. Буденного, д. 3Б
п. Раздольное, ул. Буденного, д. 26
п. Раздольное, ул. Буденного, д. 26А
п. Раздольное, ул. Гастелло, д. 16
п. Раздольное, ул. Гастелло, д. 17
п. Раздольное, ул. Гастелло, д. 18
п. Раздольное, ул. Гастелло, д. 20
п. Раздольное, ул. Горького, д. 7
п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1А
п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1Б
п. Раздольное, ул. Котовского, д. 3
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 29
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 79
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 82
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 86
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 88
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 114А
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 281
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 290
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 292
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 297
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 298
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 300
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 304
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 306
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 308
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 310
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 312
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 314
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 315
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 333
п. Раздольное, ул. Лазо, д. 371
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 2
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 2А
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 2Б
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 3
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 3А
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 4
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 5
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 6
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 8
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 9
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 10
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 10А
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 12
п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 14
п. Раздольное, ул. Маяковского, д. 10
п. Раздольное, ул. Маяковского, д. 12
п. Раздольное, ул. Маяковского, д. 22
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 30
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 32
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 34
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 36
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 38
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 42
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 44
п. Раздольное, ул. Пирогова, д. 46
п. Раздольное, ул. Чапаева, д. 46

Тавричанское сельское поселение
п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 1
п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 3
п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 5
п. Девятый Вал, ул. Зеленая, д. 7
п. Девятый Вал, ул. Набивайло, д. 16
п. Тавричанка, ул. 1 Радиостанция, д. 1
п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1
п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2
п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4
п. Тавричанка, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6
п. Тавричанка, ул. Гастрономная, д. 30
п. Тавричанка, ул. Гастрономная, д. 32
п. Тавричанка, ул. Гастрономная, д. 34
п. Тавричанка, ул. Гастрономная, д. 36
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п. Тавричанка, ул. Гастрономная, д. 38
п. Тавричанка, ул. Гастрономная, д. 41
п. Тавричанка, ул. Геологов, д. 11
п. Тавричанка, ул. Геологов, д. 13
п. Тавричанка, ул. Геологов, д. 14
п. Тавричанка, ул. Геологов, д. 15
п. Тавричанка, ул. Геологов, д. 16
п. Тавричанка, ул. Гоголя, д. 4
п. Тавричанка, ул. Гоголя, д. 5
п. Тавричанка, ул. Гоголя, д. 6
п. Тавричанка, ул. Гоголя, д. 8
п. Тавричанка, ул. Горняка, д. 1
п. Тавричанка, ул. Горняка, д. 3
п. Тавричанка, ул. Горняка, д. 6
п. Тавричанка, ул. Горняка, д. 8
п. Тавричанка, ул. Горняка, д. 10
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 1
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 3
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 5
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 7
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 11
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 12
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 12А
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 13
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 14
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 15
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 16
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 17
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 18
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 19
п. Тавричанка, ул. Индустриальная, д. 20
п. Тавричанка, ул. К.Маркса, д. 3
п. Тавричанка, ул. К.Маркса, д. 4
п. Тавричанка, ул. К.Маркса, д. 6
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 1
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 2
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 3
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 4
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 6
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 7
п. Тавричанка, ул. Квартальная, д. 8
п. Тавричанка, ул. Лазо, д. 7
п. Тавричанка, ул. Лазо, д. 10
п. Тавричанка, ул. Ленина, д. 1
п. Тавричанка, ул. Ленина, д. 2
п. Тавричанка, ул. Ленина, д. 3
п. Тавричанка, ул. Ленина, д. 5
п. Тавричанка, ул. Ленина, д. 6
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 1
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 2
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 3
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 4
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 5
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 6
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 7
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 9
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 10
п. Тавричанка, ул. Лесная, д. 11
п. Тавричанка, ул. Некрасова, д. 10
п. Тавричанка, ул. Некрасова, д. 12
п. Тавричанка, ул. Озерная, д. 4А
п. Тавричанка, ул. Озерная, д. 8А
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 1
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 2
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 3
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 6
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 8
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 10
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 16
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 18
п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 20
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 2
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 4
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 6
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 7
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 9
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 10
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 12
п. Тавричанка, ул. Парковая, д. 16
п. Тавричанка, ул. Строительная, д. 11
п. Тавричанка, ул. Строительная, д. 13
п. Тавричанка, ул. Строительная, д. 15
п. Тавричанка, ул. Строительная, д. 17
п. Тавричанка, ул. Тавричанская, д. 2
п. Тавричанка, ул. Целинная, д. 17
п. Тавричанка, ул. Шахтерская, д. 20
п. Тавричанка, ул. Шахтерская, д. 22

Октябрьский муниципальный район
Галенкинское сельское поселение

с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 45
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 47
с. Галенки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 65
с. Галенки, ул. Карла Маркса, д. 9
с. Галенки, ул. Комарова, д. 23
с. Галенки, ул. Комарова, д. 24
с. Галенки, ул. Комарова, д. 88
с. Галенки, ул. Комарова, д. 156

с. Галенки, ул. Комарова, д. 160
с. Галенки, ул. Комарова, д. 162
с. Дзержинское, ул. Октябрьская, д. 2
с. Дзержинское, ул. Октябрьская, д. 3

Липовецкое городское поселение
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 7/1
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 7/2
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 7/3
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 7/4
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 7/5
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 7/6
пгт. Липовцы, ул. Зеленая, д. 14
пгт. Липовцы, ул. Карла Маркса, д. 11
пгт. Липовцы, ул. Карла Маркса, д. 12
пгт. Липовцы, ул. Карла Маркса, д. 13
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 1
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 2
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 3
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 4
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 5
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 6
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 6А
пгт. Липовцы, ул. Комсомольская, д. 11А
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 14
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 16
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 18
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 27
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 29
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 31
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 33
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 37
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 39
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 41
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 43
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 45
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 47
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 49
пгт. Липовцы, ул. Ленина, д. 51А
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 16
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 17
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 18
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 19
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 20
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 21
пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, д. 23
пгт. Липовцы, ул. Первомайская, д. 4А
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 3
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 5
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 9
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 11
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 13
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 15
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 19
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 21
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 23
пгт. Липовцы, ул. Угольная, д. 25
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 1
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 2
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 4
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 11
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 14
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 16
пгт. Липовцы, ул. Ушинского, д. 18

Новогеоргиевское сельское поселение
с. Новогеоргиевка, ул. Дзержинского, д. 155
с. Новогеоргиевка, ул. Дзержинского, д. 156
с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, д. 141
с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, д. 154
с. Новогеоргиевка, ул. Школьная, д. 25А
с. Фадеевка, ул. Кирова, д. 19

Покровское сельское поселение
п. Дальневосточная МИС, ул. Рабочая, д. 8
п. Дальневосточная МИС, ул. Рабочая, д. 10
п. Дальневосточная МИС, ул. Чайковского, 
д. 2
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 1
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 2
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 3
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 4
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 4А
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 5
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 7
с. Покровка, пер. Рабочий, д. 16А
с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 15
с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 17
с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 19
с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 6
с. Покровка, ул. 50 лет Приморья, д. 9
с. Покровка, ул. Завитая, д. 1
с. Покровка, ул. Завитая, д. 2
с. Покровка, ул. Завитая, д. 3
с. Покровка, ул. Завитая, д. 4
с. Покровка, ул. Калинина, д. 2
с. Покровка, ул. Калинина, д. 4
с. Покровка, ул. Калинина, д. 6
с. Покровка, ул. Калинина, д. 8
с. Покровка, ул. Калинина, д. 9А
с. Покровка, ул. Калинина, д. 10
с. Покровка, ул. Калинина, д. 12
с. Покровка, ул. Кирова, д. 70

с. Покровка, ул. Кирова, д. 72
с. Покровка, ул. Комсомольская, д. 97
с. Покровка, ул. Космонавтов, д. 3
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 1
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 2
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 3
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 5
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 6
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 7
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 32
с. Покровка, ул. Красноармейская, д. 46
с. Покровка, ул. Краснознаменная, д. 35
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 3
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 5
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 7
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 9
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 13
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 15
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 17
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 18
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 19
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 23
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 25
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 29
с. Покровка, ул. Октябрьская, д. 37
с. Покровка, ул. Пионерская, д. 48
с. Покровка, ул. Пионерская, д. 52
с. Покровка, ул. Пионерская, д. 54
с. Покровка, ул. Советов, д. 64
с. Покровка, ул. Советов, д. 76
с. Покровка, ул. Советов, д. 78
с. Покровка, ул. Советов, д. 80
с. Покровка, ул. Советов, д. 84
с. Покровка, ул. Советов, д. 86
с. Покровка, ул. Советов, д. 87
с. Покровка, ул. Советов, д. 88
с. Покровка, ул. Советов, д. 90
с. Покровка, ул. Советов, д. 92
с. Покровка, ул. Советов, д. 99
с. Покровка, ул. Советов, д. 101
с. Покровка, ул. Советов, д. 103
с. Покровка, ул. Советов, д. 105
с. Покровка, ул. Щетинкина, д. 1
с. Струговка, пер. Школьный, д. 15А
с. Чернятино, ул. Зеленая, д. 3
с. Чернятино, ул. Зеленая, д. 4
с. Чернятино, ул. Зеленая, д. 5
с. Чернятино, ул. Зеленая, д. 6

Ольгинский муниципальный район
Веселояровское сельское поселение

п. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, 
д. 24
п. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, 
д. 26
п. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, 
д. 30
п. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, 
д. 31
п. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, 
д. 32
п. Ракушка, ул. Школьная, д. 18

Моряк-Рыболовское сельское поселение
п. Моряк-Рыболов, ул. Ленинская, д. 109
п. Моряк-Рыболов, ул. Ленинская, д. 111
п. Моряк-Рыболов, ул. Советская, д. 9А

Ольгинское городское поселение
пгт. Ольга, ул. 8 Марта, д. 32
пгт. Ольга, ул. Арсеньева, д. 2А
пгт. Ольга, ул. Арсеньева, д. 16
пгт. Ольга, ул. Дзержинского, д. 27
пгт. Ольга, ул. Дзержинского, д. 29
пгт. Ольга, ул. Дзержинского, д. 33
пгт. Ольга, ул. Дзержинского, д. 44
пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 21
пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 24
пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 36
пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 38
пгт. Ольга, ул. Комсомольская, д. 38А
пгт. Ольга, ул. Ленинская, д. 24
пгт. Ольга, ул. Первомайская, д. 9
пгт. Ольга, ул. Первомайская, д. 9А
пгт. Ольга, ул. Пролетарская, д. 12
пгт. Ольга, ул. Пролетарская, д. 13
пгт. Ольга, ул. Пролетарская, д. 14
пгт. Ольга, ул. Ручейная, д. 9

Тимофеевское сельское поселение
п. Тимофеевка, ул. Ленина, д. 1
п. Тимофеевка, ул. Морская, д. 1
п. Тимофеевка, ул. Морская, д. 2
п. Тимофеевка, ул. Морская, д. 3
п. Тимофеевка, ул. Первомайская, д. 4
п. Тимофеевка, ул. Первомайская, д. 7
п. Тимофеевка, ул. Первомайская, д. 9
п. Тимофеевка, ул. Первомайская, д. 16
п. Тимофеевка, ул. Первомайская, д. 18
п. Тимофеевка, ул. Первомайская, д. 20
п. Тимофеевка, ул. Почтовая, д. 22

Партизанский муниципальный район
Владимиро-Александровское сельское поселение

с. Владимиро-Александровское, ул. Вату-
тина, д. 17
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 71

с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 73
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 75
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 77
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 77А
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 79
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 79А
с. Владимиро-Александровское, ул. Комсо-
мольская, д. 91
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 48
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 50
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 52
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 53
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 55
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 55А
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 57
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 59
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 61
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 63
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 65
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 67
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 69
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 71
с. Владимиро-Александровское, ул. Кости 
Рослого, д. 75
с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, 
д. 30
с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, 
д. 34
с. Владимиро-Александровское, ул. Лазо, 
д. 134
с. Владимиро-Александровское, ул. Парти-
занская, д. 21А
с. Владимиро-Александровское, ул. Юби-
лейная, д. 6
с. Владимиро-Александровское, ул. Юби-
лейная, д. 8
с. Владимиро-Александровское, ул. Юби-
лейная, д. 10
с. Владимиро-Александровское, ул. Юби-
лейная, д. 11
с. Хмыловка, ул. 40 лет Победы, д. 1

Екатериновское сельское поселение
п. Боец Кузнецов, ул. Луговая, д. 1
п. Боец Кузнецов, ул. Луговая, д. 2
п. Боец Кузнецов, ул. Нагорная, д. 1
п. Боец Кузнецов, ул. Нагорная, д. 2
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 11
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 13
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 15
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 17
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 21
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 25
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 27
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 48А
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 50
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 50А
с. Екатериновка, ул. Партизанская, д. 52
с. Екатериновка, ул. Советская, д. 3
с. Екатериновка, ул. Советская, д. 3А
с. Новая Сила, ул. Комарова, д. 1

Золотодолинское сельское поселение
с. Золотая Долина, ул. 70 лет Октября, д. 13
с. Золотая Долина, ул. 70 лет Октября, д. 14
с. Золотая Долина, ул. 70 лет Октября, д. 16
с. Золотая Долина, ул. Летная, д. 20
с. Золотая Долина, ул. Летная, д. 21
с. Золотая Долина, ул. Летная, д. 22
с. Золотая Долина, ул. Летная, д. 23

Новицкое сельское поселение
с. Новицкое, ул. А.Матросова, д. 5
с. Новицкое, ул. А.Матросова, д. 16
с. Новицкое, ул. Лазо, д. 14
с. Новицкое, ул. Лазо, д. 16
с. Новицкое, ул. Лазо, д. 18
с. Новицкое, ул. Лазо, д. 20
с. Новицкое, ул. Лазо, д. 20КОР. А
с. Новицкое, ул. Лесная, д. 18

Новолитовское сельское поселение
п. Волчанец, ул. Комсомольская, д. 1
п. Волчанец, ул. Комсомольская, д. 2
п. Волчанец, ул. Комсомольская, д. 3
п. Волчанец, ул. Комсомольская, д. 4
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 2
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 5
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 11
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 11А
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 12
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 13
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 14
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 16
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 17
п. Волчанец, ул. Набережная, д. 20

п. Волчанец, ул. Набережная, д. 22
п. Волчанец, ул. Озерная, д. 1
п. Волчанец, ул. Озерная, д. 2
п. Волчанец, ул. Озерная, д. 3
п. Волчанец, ул. Озерная, д. 10
п. Волчанец, ул. Центральная, д. 7
п. Волчанец, ул. Центральная, д. 9
п. Волчанец, ул. Центральная, д. 11
п. Волчанец, ул. Центральная, д. 13
п. Волчанец, ул. Центральная, д. 15
п. Волчанец, ул. Центральная, д. 17
п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 2
п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 71

Сергеевское сельское поселение
с. Сергеевка, ул. Верхне-Нагорная, д. 5А
с. Сергеевка, ул. Кооперативная, д. 11А
с. Сергеевка / с Сергеевка, ул. Л.Толстого, 
д. 1
с. Сергеевка, ул. Лазо, д. 33

Пограничный муниципальный район
Жариковское сельское поселение

с. Жариково, ул. Кооперативная, д. 28
с. Нестеровка, ул. Советская, д. 9

Пограничное городское поселение
пгт. Пограничный, пер. Банный, д. 5
пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 4
пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 6
пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 9
пгт. Пограничный, ул. Буденного, д. 3А
пгт. Пограничный, ул. Буденного, д. 6
пгт. Пограничный, ул. Буденного, д. 10
пгт. Пограничный, ул. Буденного, д. 12
пгт. Пограничный, ул. Вокзальная, д. 24
пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 14
пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 16
пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 85
пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 87
пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 98
пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 100
пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, д. 8А
пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, д. 8Б
пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, д. 10
пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 30
пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 31
пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 33
пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 76
пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 78
пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, 
д. 17А
пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, 
д. 23
пгт. Пограничный, ул. Лазо, д. 99
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 38
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 40
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 42
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 44
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 46
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 47
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 47Б
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 48
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 49А
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 60А
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 62А
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 64
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 66
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 71
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 79
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 81
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 83
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 85
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 87
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 89
пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 91
пгт. Пограничный, ул. Некрасова, д. 3
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 9
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 11
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 13
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 16
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 17
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 18
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 20
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 26
пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 55А
пгт. Пограничный, ул. Пионерская, д. 5
пгт. Пограничный, ул. Пионерская, д. 13
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 2
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 4
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 15
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 17
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 19
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 21
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 23
пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 25
пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 2А
пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 7
пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 17А
пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 19
пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 22
пгт. Пограничный, ул. Решетникова, д. 41
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 18А
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 20
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пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 49
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 50
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 61
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 64
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 65
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 66А
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 68
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 73
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 77
пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 87
пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 4
пгт. Пограничный, ул. Школьная, д. 4
с. Барано-Оренбургское, ул. ДОС, д. 85
с. Барано-Оренбургское, ул. ДОС, д. 86
с. Барано-Оренбургское, ул. ДОС, д. 87
с. Барано-Оренбургское, ул. ДОС, д. 88

Сергеевское сельское поселение
ж/д_ст. Пржевальская, ул. Центральная, д. 2
с. Сергеевка, ул. Стрельникова, д. 13
с. Сергеевка, ул. Стрельникова, д. 15

Пожарский муниципальный район
Губеровское сельское поселение

с. Губерово, ул. Кооперативная, д. 1
с. Губерово, ул. Советская, д. 16
с. Губерово, ул. Центральная, д. 1
с. Губерово, ул. Центральная, д. 3
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 1
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 2
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 3
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 4
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 5
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 6
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 7
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 8
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 9
с. Новостройка, ул. Заводская, д. 10
с. Новостройка, ул. Петра Григоренко, д. 20
с. Новостройка, ул. Садовая, д. 31
с. Новостройка, ул. Школьная, д. 1
с. Новостройка, ул. Школьная, д. 3

Игнатьевское сельское поселение
с. Игнатьевка, ул. Советская, д. 16

Краснояровское сельское поселение
с. Красный Яр, ул. Новая, д. 1

Лучегорское городское поселение
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 1
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 2
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 4/1
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 4/2
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 5
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 7
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 9
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 11
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 13
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 14
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 15
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 16
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 18
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 19
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 20
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 21
пгт. Лучегорск, мкр. 1-й, д. 22
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 1
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 2
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 3
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 4
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 5
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 6
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 7
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 8
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 9
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 10
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 11
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 12
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 13
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 14
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 15
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 16
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 17
пгт. Лучегорск, мкр. 2-й, д. 18
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 1
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 2
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 3
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 4
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 5
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 6
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 7
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 9
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 10
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 12
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 15
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 16
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 17
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 18
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 19
пгт. Лучегорск, мкр. 3-й, д. 24
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 3
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 5
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 6
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 7

пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 8
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 9
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 10
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 14
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 15
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 16
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 17
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 18
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 19
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 20
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 21
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 22
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 23
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 24
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 25
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 26
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 27
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 28
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 29
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 30
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 31
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 32
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 33
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 35
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 36
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 37
пгт. Лучегорск, мкр. 4-й, д. 48
пгт. Лучегорск, мкр. 5-й, д. 3
пгт. Лучегорск, мкр. 5-й, д. 6/1
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 3
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 5
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 9
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 10
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 11
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 12
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 13
пгт. Лучегорск, мкр. 7-й, д. 13А
пгт. Лучегорск, ул. Комунально-складская 
зона Седьмого микрорайона улица Погра-
ничная, д. 1
пгт. Лучегорск, ул. Лесная, д. 6
пгт. Лучегорск, ул. Лесная, д. 8
пгт. Лучегорск, ул. Лесная, д. 10
пгт. Лучегорск, ул. Строительная, д. 1А
пгт. Лучегорск, ул. Строительная, д. 2
пгт. Лучегорск, ул. Юбилейная, д. 1

Нагорненское сельское поселение
с. Нагорное, ул. Ленинская, д. 12

Пожарское сельское поселение
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 15
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 35
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 37
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 43
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 45
с. Пожарское, ул. Ленинская, д. 46

Светлогорское сельское поселение
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 1
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 3
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 4
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 5
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 6
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 7
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 8
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 9
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 10
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 11
п. Светлогорье, мкр. 1-й, д. 12

Федосьевское сельское поселение
с. Федосьевка, ул. Партизанская, д. 21

Спасский муниципальный район
Александровское сельское поселение

с. Александровка, ул. Советская, д. 47
с. Александровка, ул. Уборевича, д. 65

Дубовское сельское поселение
с. Дубовское, ул. Молодежная, д. 62

Духовское сельское поселение
с. Духовское, пер. Школьный, д. 12

Краснокутское сельское поселение
с. Вишневка, ул. Колхозная, д. 51
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 1
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 7
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 8
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 9
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 10
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 11
с. Красный Кут, ул. Дос, д. 12
с. Красный Кут, ул. Мира, д. 42
с. Красный Кут, ул. Мира, д. 44
с. Красный Кут, ул. Мира, д. 46
с. Красный Кут, ул. Мира, д. 48
с. Красный Кут, ул. Мира, д. 50

Прохорское сельское поселение
с. Прохоры, ул. Советская, д. 32
с. Прохоры, ул. Советская, д. 34

Спасское сельское поселение
ж/д_ст. Старый Ключ, ул. Раздольная, д. 1
ж/д_ст. Старый Ключ, ул. Раздольная, д. 3
с. Новосельское, ул. Конторская, д. 6
с. Новосельское, ул. Центральная, д. 1
с. Новосельское, ул. Юбилейная, д. 14
с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30

с. Спасское, пер. Студенческий, д. 34
с. Спасское, пер. Студенческий, д. 36
с. Спасское, ул. 70 лет Октября, д. 1
с. Спасское, ул. 70 лет Октября, д. 3
с. Спасское, ул. Комсомольская, д. 106
с. Спасское, ул. Московская, д. 18
с. Спасское, ул. Московская, д. 24
с. Спасское, ул. Московская, д. 24/1
с. Спасское, ул. Московская, д. 26
с. Спасское, ул. Московская, д. 26/1
с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 31
с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 31А
с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 33
с. Спасское, ул. Октябрьская, д. 35
с. Спасское, ул. Спасская, д. 106
с. Спасское, ул. Спасская, д. 134
с. Спасское, ул. Спасская, д. 136
с. Спасское, ул. Спасская, д. 137
с. Спасское, ул. Спасская, д. 139
с. Спасское, ул. Спасская, д. 145
с. Спасское, ул. Спасская, д. 155
с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 37
с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 39
с. Спасское, ул. Ханкайская, д. 54
с. Спасское, ул. Хрещатинская, д. 58
с. Спасское, ул. Хрещатинская, д. 77

Хвалынское сельское поселение
с. Буссевка, пер. Школьный, д. 3
с. Буссевка, ул. Деркача, д. 20
с. Буссевка, ул. Деркача, д. 22
с. Лётно-Хвалынское, ул. Жуковского, д. 3
с. Лётно-Хвалынское, ул. Жуковского, д. 4
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 2
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 4
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 6
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, д. 9
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 10
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 11
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 12
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 13
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 14
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 15
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 16
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 17
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 17А
с. Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
д. 18
с. Нахимовка, ул. Нахимова, д. 2
с. Нововладимировка, ул. Центральная, д. 20

Чкаловское сельское поселение
ж/д_ст. Свиягино, ул. Бумажкова, д. 40
с. Чкаловское, пер. Торговый, д. 26
с. Чкаловское, пер. Торговый, д. 28
с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 61
с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 63
с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 65
с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 67
с. Чкаловское, ул. Ленина, д. 71
с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 46
с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 48
с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 53
с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 57
с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 61
с. Чкаловское, ул. Терешкевича, д. 64

Тернейский муниципальный район
Пластунское городское поселение

пгт. Пластун, кв-л. Первый, д. 2
пгт. Пластун, кв-л. Первый, д. 3
пгт. Пластун, кв-л. Первый, д. 4
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 2
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 3
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 4
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 7
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 8
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 9
пгт. Пластун, кв-л. Третий, д. 10
пгт. Пластун, пер. Новый, д. 2КОР. Б
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 6
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 8
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 10
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 13
пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 14
пгт. Пластун, ул. Пушкина, д. 3
пгт. Пластун, ул. Пушкина, д. 5КОР. А
пгт. Пластун, ул. Пушкина, д. 5КОР. Б
пгт. Пластун, ул. Пушкина, д. 5КОР. В

Тернейское городское поселение
пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 2
пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 4
пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 5
пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 6
пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 18
пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 18А
пгт. Терней, ул. Тернейская, д. 8

пгт. Терней, ул. Юбилейная, д. 1Б
пгт. Терней, ул. Юбилейная, д. 2А

Ханкайский муниципальный район
Ильинское сельское поселение

с. Ильинка, ул. Столетия, д. 1А
с. Ильинка, ул. Столетия, д. 7
с. Ильинка, ул. Столетия, д. 9
с. Ильинка, ул. Столетия, д. 11
с. Троицкое, ул. ДОС, д. 179
с. Троицкое, ул. ДОС, д. 204
с. Троицкое, ул. ДОС, д. 205

Камень-Рыболовское сельское поселение
с. Астраханка, ул. Березюка, д. 4
с. Астраханка, ул. Березюка, д. 6
с. Астраханка, ул. Березюка, д. 8
с. Астраханка, ул. Березюка, д. 10
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 2
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 4
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 6
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 8
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 10
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 12
с. Владимиро-Петровка, ул. Ленина, д. 18
с. Владимиро-Петровка, ул. Молодежная, 
д. 1
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 41
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 43
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 255
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 276
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 285
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 288
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 317
с. Камень-Рыболов, ул. Гор-1, д. 338
с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6
с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7
с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8
с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10
с. Камень-Рыболов, ул. Беговая, д. 2
с. Камень-Рыболов, ул. Дзержинского, д. 6
с. Камень-Рыболов, ул. Дзержинского, д. 8
с. Камень-Рыболов, ул. Железнодорожная, 
д. 23
с. Камень-Рыболов, ул. Железнодорожная, 
д. 31
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 2
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 4
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 21
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 23
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 25
с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 27
с. Камень-Рыболов, ул. Мичурина, д. 70
с. Камень-Рыболов, ул. Некрасова, д. 2
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д. 1
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д. 3
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д. 5
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д. 9
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, д. 12
с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 2
с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 4
с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 6
с. Камень-Рыболов, ул. Пионерская, д. 8
с. Камень-Рыболов, ул. Подстанционная, д. 6
с. Камень-Рыболов, ул. Решетникова, д. 6
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 1/2
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 1А
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 2
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 2/1
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 2/2
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 4
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 4А
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 6
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 22
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 24
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 26
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 28
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 30
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 30А
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 32
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 32А
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 34
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 36
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 38
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 40
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 42
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 44
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 46
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 48
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 50
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 88
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 90
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 94
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 103
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 105
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 107
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 117
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 117А
с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 117Б

Комиссаровское сельское поселение
с. Комиссарово, ул. Советская, д. 18

Новоселищенское сельское поселение

с. Мельгуновка, ул. Ленинская, д. 28
с. Новоселище, ул. Школьная, д. 39А

Хасанский муниципальный район
Барабашское сельское поселение

ж/д_ст. Провалово, ул. Вокзальная, д. 1
ж/д_ст. Провалово, ул. Вокзальная, д. 2
ж/д_ст. Провалово, ул. Вокзальная, д. 3
с. Барабаш, ул. Лазо, д. 12
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 59
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 63
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 70
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 71
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 73
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 74
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 75
с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, д. 237
с. Занадворовка, ул. Гвардейская, д. 49
с. Занадворовка, ул. Гвардейская, д. 204
с. Занадворовка, ул. Заречная, д. 10
с. Занадворовка, ул. Заречная, д. 11

Безверховское сельское поселение
с. Безверхово, ул. Кедровая, д. 2
с. Безверхово, ул. Кедровая, д. 4
с. Безверхово, ул. Комарова, д. 2
с. Безверхово, ул. Комарова, д. 4
с. Безверхово, ул. Октябрьская, д. 74
с. Безверхово, ул. Октябрьская, д. 76
с. Безверхово, ул. Октябрьская, д. 78
с. Безверхово, ул. Советская, д. 8
с. Перевозное, ул. Строительная, д. 1
с. Перевозное, ул. Строительная, д. 2

Зарубинское городское поселение
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 1
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 2А
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 3
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 4А
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 5
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 6А
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 7
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 8А
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 9
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 11
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 13
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 15
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 16
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 17
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 19
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 22
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 23
пгт. Зарубино, ул. Нагорная, д. 55
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 18
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 19
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 20
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 21
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 22
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 23
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 24
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 25
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 26
пгт. Зарубино, ул. Строительная, д. 28

Краскинское городское поселение
пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 18
пгт. Краскино, ул. Горького, д. 6
пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 24
пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 28
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 3
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 7
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 13
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 27
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 31
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 39
пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 41
пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 6
пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 8
пгт. Краскино, ул. Новокиевская, д. 7
пгт. Краскино, ул. Стадионная, д. 1
пгт. Краскино, ул. Стадионная, д. 2
пгт. Краскино, ул. Стадионная, д. 4
пгт. Краскино, ул. Стадионная, д. 6
пгт. Краскино, ул. Стадионная, д. 6А
пгт. Краскино, ул. Стадионная, д. 8
пгт. Краскино, ул. Строительная, д. 3
пгт. Краскино, ул. Строительная, д. 5
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 13
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 17
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 22
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 24
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 26
пгт. Краскино, ул. Хасанская, д. 28
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 1
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 2
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 3
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 4
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 5
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 6
пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 7

Посьетское городское поселение
пгт. Посьет, туп. Портовый, д. 1
пгт. Посьет, туп. Портовый, д. 2
пгт. Посьет, туп. Портовый, д. 7
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пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 44
пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 46
пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 50
пгт. Посьет, ул. Станционная, д. 1
с. Гвоздево, ул. Линейная, д. 5
с. Гвоздево, ул. Линейная, д. 6
с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 18
с. Гвоздево, ул. Центральная, д. 20

Приморское городское поселение
пгт. Приморский, ул. Кедровая, д. 16
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 6
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 7
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 8
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 9
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 10
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 11
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 12
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 13
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 14
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 15
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 17
пгт. Приморский, ул. Молодежная, д. 19
пгт. Приморский, ул. Нагорная, д. 14
пгт. Приморский, ул. Рабочая, д. 3
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 13
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 15
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 16А
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 17
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 20
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 23
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 32
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 44
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 52
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 56
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 60
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 64
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 66
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 68
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 72
пгт. Приморский, ул. Центральная, д. 82

Славянское городское поселение
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 2
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 4
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 6
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 8
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 10
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 11
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 12
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 13
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 14
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 15
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 16
пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 17
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 2
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 4
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 4А
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 6
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 8
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 10
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 12
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 14
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 16
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 18
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 20
пгт. Славянка, ул. Блюхера, д. 22
пгт. Славянка, ул. Весенняя, д. 16
пгт. Славянка, ул. Весенняя, д. 17
пгт. Славянка, ул. Восточная, д. 4
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 1
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 3
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 7
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 9
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 11
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 13
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 15
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 17
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 19
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 21
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 23
пгт. Славянка, ул. Героев Хасана, д. 25
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 8
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 10
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 12
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 14
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 16
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 18
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 22
пгт. Славянка, ул. Дружбы, д. 24
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 4
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 6
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 8
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 9
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 10
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 12
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 14
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 16
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 18
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 20
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 22
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 26

пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 28
пгт. Славянка, ул. Лазо, д. 30
пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 35
пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 47
пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 49
пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 66
пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 68
пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 70
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 2
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 4
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 6
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 8
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 10
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 12
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 14
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 16
пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 18
пгт. Славянка, ул. Нерпинская, д. 15
пгт. Славянка, ул. Нерпинская, д. 17
пгт. Славянка, ул. Нерпинская, д. 19
пгт. Славянка, ул. Парковая, д. 4
пгт. Славянка, ул. Парковая, д. 9
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 1
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 1А
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 2
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 3
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 4
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 5
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 6
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 7А
пгт. Славянка, ул. Рыбаков, д. 9
пгт. Славянка, ул. Чкалова, д. 22
пгт. Славянка, ул. Чкалова, д. 24
пгт. Славянка, ул. Юбилейная, д. 8
пгт. Славянка, ул. Юбилейная, д. 10
пгт. Славянка, ул. Юбилейная, д. 12

Хасанское городское поселение
пгт. Хасан, ул. И.Мошляка, д. 1
пгт. Хасан, ул. И.Мошляка, д. 2
пгт. Хасан, ул. И.Мошляка, д. 4
пгт. Хасан, ул. И.Мошляка, д. 6

Хорольский муниципальный район
Хорольское сельское поселение

с. Хороль, ул. Городок-5, д. 3
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 4
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 6
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 7
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 9
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 12
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 14
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 15
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 16
с. Хороль, ул. Городок-5, д. 17
с. Хороль, ул. им. М.Пугача, д. 2А
с. Хороль, ул. Калининская, д. 4
с. Хороль, ул. Калининская, д. 6
с. Хороль, ул. Калининская, д. 8
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 2
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 4
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 6
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 10
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 14
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 16
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 18
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 20
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 22
с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 56
с. Хороль, ул. Космонавтов, д. 10
с. Хороль, ул. Космонавтов, д. 11
с. Хороль, ул. Космонавтов, д. 13
с. Хороль, ул. Космонавтов, д. 18
с. Хороль, ул. Красноармейская, д. 2
с. Хороль, ул. Лазо, д. 16
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 52
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 54
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 64
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 66
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 68
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 70
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 72
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 74
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 78
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 80
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 85
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 86
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 92
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 94
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 96
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 98
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 100
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 110
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 112
с. Хороль, ул. Ленинская, д. 114
с. Хороль, ул. Луговая, д. 1
с. Хороль, ул. Луговая, д. 3
с. Хороль, ул. Луговая, д. 5
с. Хороль, ул. Луговая, д. 7
с. Хороль, ул. Луговая, д. 9
с. Хороль, ул. Луговая, д. 11
с. Хороль, ул. Луговая, д. 13

с. Хороль, ул. Луговая, д. 15
с. Хороль, ул. Луговая, д. 17
с. Хороль, ул. Луговая, д. 19
с. Хороль, ул. Луговая, д. 21
с. Хороль, ул. Луговая, д. 23
с. Хороль, ул. Луговая, д. 25
с. Хороль, ул. Луговая, д. 27
с. Хороль, ул. Луговая, д. 31
с. Хороль, ул. Луговая, д. 33
с. Хороль, ул. Октябрьская, д. 10
с. Хороль, ул. Октябрьская, д. 12
с. Хороль, ул. Октябрьская, д. 14
с. Хороль, ул. Первомайская, д. 4
с. Хороль, ул. Первомайская, д. 6
с. Хороль, ул. Советская, д. 55
с. Хороль, ул. Советская, д. 57
с. Хороль, ул. Степная, д. 1
с. Хороль, ул. Степная, д. 11
с. Хороль, ул. Фадеева, д. 1
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 2
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 4
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 6
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 8
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 10
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 12
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 13
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 14
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 15
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 16
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 17
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 18
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 19
с. Хороль, ул. Чапаева, д. 20

Ярославское городское поселение
пгт. Ярославский, пр-кт. Ленина, д. 3
пгт. Ярославский, пр-кт. Ленина, д. 4
пгт. Ярославский, пр-кт. Ленина, д. 6
пгт. Ярославский, пр-кт. Ленина, д. 7
пгт. Ярославский, пр-кт. Ленина, д. 9
пгт. Ярославский, пр-кт. Ленина, д. 11
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 1
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 2
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 3
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 4
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 5
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 6
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 7
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 8
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 10
пгт. Ярославский, проезд. Школьный, д. 11
пгт. Ярославский, ул. Геологическая, д. 41
пгт. Ярославский, ул. Геологическая, д. 47
пгт. Ярославский, ул. Кошевого, д. 1
пгт. Ярославский, ул. Кошевого, д. 3
пгт. Ярославский, ул. Кошевого, д. 4
пгт. Ярославский, ул. Лазо, д. 1
пгт. Ярославский, ул. Лазо, д. 3
пгт. Ярославский, ул. Лазо, д. 5
пгт. Ярославский, ул. Лазо, д. 7
пгт. Ярославский, ул. Лазо, д. 11
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 1
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 3
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 4
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 5
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 6
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 8
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 9
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 10
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 11
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 12
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 14
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 17
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 18
пгт. Ярославский, ул. Ленинская, д. 20
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 2
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 4
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 7
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 9
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 11
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 14
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 15
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 16
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 17
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 18
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 19
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 20
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 22
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 23
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 24
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 25
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 26
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 27
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 28
пгт. Ярославский, ул. Ломоносова, д. 30
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 6
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 8
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 11
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 12
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 14
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 15

пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 18
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 19
пгт. Ярославский, ул. Матросова, д. 20
пгт. Ярославский, ул. Советская, д. 15
пгт. Ярославский, ул. Советская, д. 17
пгт. Ярославский, ул. Советская, д. 19
пгт. Ярославский, ул. Школьная, д. 14
с. Вознесенка, ул. Первомайская, д. 2
с. Вознесенка, ул. Первомайская, д. 4
с. Вознесенка, ул. Первомайская, д. 6
с. Вознесенка, ул. Первомайская, д. 8

Черниговский муниципальный район
Дмитриевское сельское поселение

с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 60
с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 66
с. Дмитриевка, ул. Ленинская, д. 70
с. Майское, ул. 60 лет Октября, д. 16
с. Меркушевка, ул. Центральная, д. 4
с. Синий Гай, ул. Советская, д. 9

Реттиховское сельское поселение
п. Реттиховка, ул. Заречная, д. 3
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 17
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 18
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 19
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 20
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 21
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 22
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 23
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 24
п. Реттиховка, ул. Центральная, д. 25А
п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 1
п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 2
п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 3
п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 4
п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 5
п. Реттиховка, ул. Юбилейная, д. 6

Сибирцевское городское поселение
пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 5
пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 7
пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 8
пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 9
пгт. Сибирцево, пер. Больничный, д. 11
пгт. Сибирцево, пер. Советов, д. 3
пгт. Сибирцево, пер. Советов, д. 4
пгт. Сибирцево, пер. Советов, д. 5
пгт. Сибирцево, пер. Советов, д. 6
пгт. Сибирцево, пер. Чапаева, д. 4
пгт. Сибирцево, пер. Чапаева, д. 5
пгт. Сибирцево, пер. Чапаева, д. 7
пгт. Сибирцево, пер. Чапаева, д. 9
пгт. Сибирцево, ул. Вокзальная, д. 14
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 8
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 10
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 12
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 14
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 16
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 18
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 20
пгт. Сибирцево, ул. Деповская, д. 28
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 8
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 10
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 12
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 14
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 18
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 20
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 22
пгт. Сибирцево, ул. Комсомольская, д. 24
пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д. 10
пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д. 12
пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д. 14
пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д. 16
пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская, д. 18
с. Монастырище, ул. Лазо, д. 27
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 6
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 8
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 9
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 10
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 11
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 12
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 13
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 15
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 21
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 23
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 24
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 25
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 25А
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 26
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 27
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 28
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 29
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 30
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 33
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 35
пгт. Сибирцево, ул. Ленинская, д. 35А
пгт. Сибирцево, ул. Линейная, д. 10
пгт. Сибирцево, ул. Линейная, д. 12
пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 1
пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 2
пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 3
пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 4

пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 5
пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 6
пгт. Сибирцево, ул. Мелиораторов, д. 7
пгт. Сибирцево, ул. Сенная, д. 4
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 4
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 5
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 6
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 7
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 8
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 9
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 10
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 11
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 12
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 13
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 14
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 15
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 16
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 17
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 18
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 19
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 20
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 24
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 25
пгт. Сибирцево, ул. Строительная, д. 26
с. Монастырище, ул. Титова, д. 13
пгт. Сибирцево, ул. Чапаева, д. 24
пгт. Сибирцево, ул. Чапаева, д. 24А
пгт. Сибирцево, ул. Школьная, д. 1
пгт. Сибирцево, ул. Школьная, д. 2
с. Высокое, ул. Строительная, д. 1
с. Высокое, ул. Строительная, д. 2
с. Монастырище, ул. Якименко, д. 74
с. Монастырище, ул. Якименко, д. 76

Снегуровское сельское поселение
с. Снегуровка, ул. Парковая, д. 25

Черниговское сельское поселение
с. Черниговка, ул. Боровикова, д. 200А
с. Черниговка, ул. Буденного, д. 17
с. Черниговка, ул. Буденного, д. 19
с. Черниговка, ул. Буденного, д. 31
с. Черниговка, ул. Буденного, д. 33
с. Черниговка, ул. Дзержинского, д. 25
с. Черниговка, ул. Дзержинского, д. 27
с. Черниговка, ул. Заводская, д. 1А
с. Черниговка, ул. Заводская, д. 2А
с. Черниговка, ул. Заводская, д. 3А
с. Черниговка, ул. Заводская, д. 27
с. Черниговка, ул. Заводская, д. 29
с. Черниговка, ул. Комсомольская, д. 27
с. Черниговка, ул. Комсомольская, д. 28А
с. Черниговка, ул. Комсомольская, д. 31А
с. Черниговка, ул. Крупозавод, д. 1
с. Черниговка, ул. Крупозавод, д. 4
с. Черниговка, ул. Крупозавод, д. 5
с. Черниговка, ул. Крупозавод, д. 6
с. Черниговка, ул. Лазо, д. 15
с. Черниговка, ул. Лазо, д. 36
с. Черниговка, ул. Лазо, д. 40А
с. Черниговка, ул. Лазо, д. 40В
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 50А
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 52
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 61
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 67
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 85
с. Черниговка, ул. Назарова, д. 23
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 36
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 45
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 67
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 67А
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 69
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 71
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 74
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 75
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 82
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 121
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 144
с. Черниговка, ул. Партизанская, д. 16А
с. Черниговка, ул. Партизанская, д. 50
с. Черниговка, ул. Партизанская, д. 64
с. Черниговка, ул. Партизанская, д. 70
с. Черниговка, ул. Партизанская, д. 72
с. Черниговка, ул. Партизанская, д. 74
с. Черниговка, ул. Первомайская, д. 48
с. Черниговка, ул. Пушкинская, д. 99
с. Черниговка, ул. Советская, д. 55А
с. Черниговка, ул. Советская, д. 55Б
с. Черниговка, ул. Советская, д. 57
с. Черниговка, ул. Советская, д. 79
с. Черниговка, ул. Советская, д. 84
с. Черниговка, ул. Советская, д. 88
с. Черниговка, ул. Театральная, д. 8
с. Черниговка, ул. Юн.Пионеров, д. 21
с. Черниговка, ул. Юн.Пионеров, д. 23А
с. Черниговка, ул. Юн.Пионеров, д. 23Б
с. Черниговка, ул. Юн.Пионеров, д. 23В
с. Черниговка, ул. Юн.Пионеров, д. 35
с. Черниговка, ул. Юн.Пионеров, д. 35А

Чугуевский муниципальный район
Чугуевское сельское поселение

с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 1
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с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 2
с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 3
с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 4
с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 5
с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 6
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 2
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 169
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 169А
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171А
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 171Б
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 177А
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 183
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 185
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 187
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 1
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 2
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 3
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 5
с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 7
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 9
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 10
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 11
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12А
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 13
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 15
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 16
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 17
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21
с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 50
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14А
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 14Б
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 16А
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 18А
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 20А
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 29
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31Б
с. Чугуевка, ул. Комсомольская, д. 31В
с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 40
с. Чугуевка, ул. Кустарная, д. 41
с. Чугуевка, ул. Лесная, д. 55
с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1
с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1А
с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29А
с. Чугуевка, ул. Партизанская, д. 1
с. Чугуевка, ул. Рабочая, д. 7
с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 2
с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8
с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 10
с. Чугуевка, ул. Титова, д. 59
с. Чугуевка, ул. Титова, д. 60
с. Чугуевка, ул. Титова, д. 61
с. Чугуевка, ул. Титова, д. 62
с. Чугуевка, ул. Титова, д. 63

с. Чугуевка, ул. Титова, д. 64
с. Чугуевка, ул. Титова, д. 65
с. Чугуевка, ул. Чапаева, д. 40
с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 2
с. Чугуевка, ул. Школьная, д. 4

Шкотовский муниципальный район
Новонежинское сельское поселение

п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 23
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 24
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 25
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 26
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 27
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 29
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 30
п. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 31
п. Новонежино, ул. Молодежная, д. 1
п. Новонежино, ул. Молодежная, д. 2
п. Новонежино, ул. Почтовая, д. 3
с. Анисимовка, ул. Садовая, д. 20
с. Анисимовка, ул. Садовая, д. 21
с. Анисимовка, ул. Садовая, д. 22
с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 1
с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 5
с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 6
с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 7
с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 8
с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 9

Подъяпольское сельское поселение
п. Мысовой, ул. 1 Мая, д. 19
п. Мысовой, ул. 1 Мая, д. 21
п. Мысовой, ул. 1 Мая, д. 23
п. Мысовой, ул. Верхняя, д. 2
п. Мысовой, ул. Луговая, д. 8
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 25А
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 25Б
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 27
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 29
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 30
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 31
п. Подъяпольский, ул. 40 лет Октября, д. 33
п. Подъяпольский, ул. Кутина, д. 1
п. Подъяпольский, ул. Морская, д. 5
п. Подъяпольский, ул. Морская, д. 13
п. Подъяпольский, ул. Морская, д. 15
п. Подъяпольский, ул. Рыбацкая, д. 1
п. Подъяпольский, ул. Рыбацкая, д. 3
п. Подъяпольский, ул. Рыбацкая, д. 5
п. Подъяпольский, ул. Рыбацкая, д. 7

Романовское сельское поселение
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 2
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 4
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 6
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 7
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 8
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 9
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 10
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 11

с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 13
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 14
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 15
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 200
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 202
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 203
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 204
с. Романовка, ул. Гвардейская, д. 205
с. Романовка, ул. Ленинская, д. 64
с. Романовка, ул. Рудакова, д. 1
с. Романовка, ул. Рудакова, д. 2
с. Романовка, ул. Рудакова, д. 3

Смоляниновское городское поселение
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 4
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 6
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 8
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 10
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 12
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 24
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 26
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 28
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 29
пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 30
пгт. Смоляниново, ул. Зеленая, д. 125
пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 3
пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 9
пгт. Смоляниново, ул. Ленинская, д. 17
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 2
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 4
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 4А
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 8А
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 14А
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 16
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 24
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 30
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 30А
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 32
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 35
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 35А
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 37
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 39
пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, д. 41
пгт. Смоляниново, ул. Нагорная, д. 10
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 5
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 7
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 78
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 80
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 82
пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, д. 88
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 1
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 2
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 3
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 4
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 5
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 6
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 7
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 8

пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 9
пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 10

Центральненское сельское поселение
с. Новороссия, ул. Школьная, д. 222
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 1
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 2
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 3
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 4
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 5
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 6
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 8
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 9
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 10
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 11
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 12
с. Центральное, ул. Чапаева, д. 13

Шкотовское городское поселение
пгт. Шкотово, пер. Кривой, д. 19
пгт. Шкотово, пер. Кривой, д. 25
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 89
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 94
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 95
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 121
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 129
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 133
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 135
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 139
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 185
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 319
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 320
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 321
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 354
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 355
пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 409
пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 51А
пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 51Б
пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 78
пгт. Шкотово, ул. Матюшкина, д. 2Б
пгт. Шкотово, ул. Матюшкина, д. 2В
пгт. Шкотово, ул. Матюшкина, д. 2Г
пгт. Шкотово, ул. Матюшкина, д. 2Д
пгт. Шкотово, ул. Матюшкина, д. 2Е
пгт. Шкотово, ул. Партизанская, д. 3А
пгт. Шкотово, ул. Советская, д. 45А
пгт. Шкотово, ул. Чапаева, д. 5

Штыковское сельское поселение
п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 1
п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 2
п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 3
п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 4
п. Штыково, ул. Гидроузла, д. 5
п. Штыково, ул. Строителей, д. 8
п. Штыково, ул. Строителей, д. 9
п. Штыково, ул. Строителей, д. 10
п. Штыково, ул. Строителей, д. 11
п. Штыково, ул. Строителей, д. 12
п. Штыково, ул. Строителей, д. 13

п. Штыково, ул. Строителей, д. 14
п. Штыково, ул. Строителей, д. 15
п. Штыково, ул. Строителей, д. 16
с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 1
с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 1А
с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 2
с. Многоудобное, ул. Зальпе, д. 2А
с. Многоудобное, ул. Первомайская, д. 1
с. Многоудобное, ул. Первомайская, д. 2

Яковлевский муниципальный район
Варфоломеевское сельское поселение

ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52А
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 54А
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 54Б
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 54В
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 56А
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 56Б
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 58
ж/д_ст. Варфоломеевка / с Варфоломеевка, 
ул. Пролетарская, д. 29
ж/д_ст. Варфоломеевка, ул. Школьная, д. 12

Новосысоевское сельское поселение
ж/д_ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, д. 4
ж/д_ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, д. 5
ж/д_ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза, д. 7
с. Новосысоевка, ул. Сухановская, д. 46
с. Новосысоевка, ул. Сухановская, д. 46А

Покровское сельское поселение
с. Минеральное, ул. Вокзальная, д. 7
с. Минеральное, ул. Вокзальная, д. 7А
с. Минеральное, ул. Вокзальная, д. 7Б

Яковлевское сельское поселение
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 1
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 3
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 5
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 5А
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 6А
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 6Б
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 6В
с. Яковлевка, ул. Красноармейская, д. 7
с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 2
с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 4
с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 6
с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 6А
с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 12
с. Яковлевка, ул. Лазо, д. 12А
с. Яковлевка, ул. Ленинская, д. 26
с. Яковлевка, ул. Ленинская, д. 28
с. Яковлевка, ул. Ленинская, д. 30
с. Яковлевка, ул. Ленинская, д. 34
с. Яковлевка, ул. Ленинская, д. 36
с. Яковлевка, ул. Советская, д. 46
с. Яковлевка, ул. Советская, д. 65
с. Яковлевка, ул. Советская, д. 68
с. Яковлевка, ул. Советская, д. 72
с. Яковлевка, ул. Центральная, д. 16
с. Яковлевка, ул. Центральная, д. 18
с. Яковлевка, ул. Центральная, д. 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277-па
от 07 июля 2017 года

О внесении изменений в генеральный план
Артемовского городского округа Приморского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ "О гра-
достроительной деятельности на территории Приморского края", от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ "О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края", в целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
Приморского края в соответствие с действующим законодательством, Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 19 февраля 2016 года № 69-па "О внесении изменений 

в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края".
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Приморского края
от 07 июля 2017 года № 277-па

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1.1. Общие положения
Проект внесения изменений в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края (далее – Проект изменений генераль-

ного плана) выполнен согласно государственному контракту от 17.10.2016 № 2016-21 в соответствии с техническим заданием на выполнение 
работ по подготовке проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований Приморского края, вошедших во Владивостокскую агломерацию. 

Основанием для подготовки Проекта изменений генерального плана является распоряжение департамента градостроительства Примор-
ского края от 20.05.2016 № 77 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Артемовского городского округа и Правила 
землепользования и застройки Артемовского городского округа».

В Проекте изменений генерального плана является Артемовского городского округа приняты следующие проектные периоды: 
исходный год подготовки генерального плана – конец 2015 года;
первая очередь реализации генерального плана – конец 2021 года;
расчетный срок реализации генерального плана – конец 2036 года.
На конец 2015 года численность населения Артемовского городского округа (далее по тексту также – городской округ, муниципальное 

образование) составляла 114,87 тыс. человек.
Согласно демографическому прогнозу городского округа, выполненному в проекте генерального плана, численность населения составит: 

на первую очередь реализации генерального плана (конец 2021 года) – 121,70 тыс. человек; на расчетный срок реализации генерального плана 
(конец 2036 года) – 135,00 тыс. человек.

Проект изменений генерального плана разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, 
краевого и местного уровней. Расчет потребности в объектах местного значения городского округа выполнен с учетом предельных значений 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения муници-
пального образования и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
городского округа, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации, установленных в региональных нормативах 
градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 
593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае» (далее – РНГП в Приморском 
крае).

При подготовке Проекта изменений генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития 
муниципального образования, обеспечены решения выявленных проблем градостроительного развития территории муниципального образо-
вания, определены основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие создание 
инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных 
органов публичной власти, органов публичной власти, выполнен прогноз размещения инвестиционных объектов, относящихся к приоритет-
ным направлениям развития экономики муниципального образования.

Проект генерального плана выполнен на основе топографических съемок М 1:2000, М 1:5000 и натурного обследования территории, с 
применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 11». Содержит графические материалы 
в векторном виде с семантическим описанием.

Целями выполнения работы являются:
приведение генерального плана Артемовского городского округа Приморского края, утвержденного решением Думы Артемовского город-

ского округа от 30.09.2009 № 237 «Об утверждении генерального плана Артемовского городского округа Приморского края», с изменениями, 
утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 19.02.2016 № 69-па «О внесении изменений в генеральный план Арте-
мовского городского округа Приморского края» (далее – действующий генеральный план), в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации;

приведение действующего генерального плана в соответствие с документами стратегического планирования Артемовского городского 
округа и муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

создание условий для устойчивого развития территории Артемовского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

создание условий для планировки территории муниципального образования;
корректировка электронной версии действующего генерального плана на основе современных информационных технологий и программ-

ного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и 
обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой территориального планирования Российской Федерации;

реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и 
улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 1336-р, за счет обеспечения взаимной согласованности решений градостроительной документации;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные задачи работы:
анализ реализации действующего генерального плана;
анализ документов стратегического планирования Артемовского городского округа и муниципальных образований, вошедших во Влади-

востокскую агломерацию, принятых в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;

разработка предложений по планируемым к размещению объектам федерального значения, объектам краевого (регионального) значения, 
объектам местного значения городского округа; 

разработка предложений об изменении границ функциональных зон на территории муниципального образования; 
разработка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования; 
актуализация границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования; 
учет предложений физических и юридических лиц по вопросам изменений функционального зонирования муниципального образования.
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
1.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения, реконструкции, ликвидации  

объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение

№ п/п Наименование 
объекта Вид объекта Назначение объекта Статус  

объекта

Характеристика объекта
Местоположение  
объекта

Вид зоны с особыми  
условиями/ количественный 
показатель

Срок  
реализацииНаименование  

характеристики
Количественный пока-
затель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения

Заводская - Артем ЛЭП 35 кВ организация электро-
снабжения

планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ охранная зона  

(далее – ОЗ) – 15 м первая очередь
протяженность сооружения, км 1,9

Артемовская ТЭЦ-2 - 
Шахтовая ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м первая очередь

протяженность сооружения, км 2,9

Западная - Надеждин-
ская ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м первая очередь

протяженность сооружения, км 4,2

Артемовская ТЭЦ-2 - 
Шкотово ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м первая очередь

протяженность сооружения, км 3,4

Артемовская ТЭЦ-2 - 
Птицефабрика ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м расчетный срок

протяженность сооружения, км 4,1

Заход на ПС Ясное ЛЭП 35 кВ организация электро-
снабжения

планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м расчетный срок

Протяженность сооружения, км 0,1

Артемовская ТЭЦ-2 - 
Шахтовая ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к рекон-
струкции

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м первая очередь

протяженность сооружения, км 8,1

Артемовская ТЭЦ-2 - 
Суражевка ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м первая очередь

протяженность сооружения, км 12,8

Кролевцы - Птице-
фабрика ЛЭП 35 кВ организация электро-

снабжения
планируемый к 
размещению

напряжение, кВ 35
Артемовский городской округ ОЗ – 15 м расчетный срок

протяженность сооружения, км 6
Канализационные 
очистные сооружения

очистные сооружения 
(КОС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 40 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры
санитарно-защитная зона (далее – 
СЗЗ) – 300 м первая очередь

КОС с. Оленье очистные сооружения 
(КОС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 2,5

Артемовский городской округ, с. 
Олений, зона инженерной инфра-
структуры

СЗЗ – 150 м первая очередь

Канализационные 
очистные сооружения

очистные сооружения 
(КОС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 2,5

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона инженерной инфра-
структуры

СЗЗ – 150 м первая очередь

Канализационные 
очистные сооружения

очистные сооружения 
(КОС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,5 Артемовский городской округ, зона 

инженерной инфраструктуры СЗЗ – 150 м первая очередь

КОС пос. Артемовский очистные сооружения 
(КОС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
ликвидации производительность, тыс. куб. м/сут 4,8 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры - первая очередь

КНС №5 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 4 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №8 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 3

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №4 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 8

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №6 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 15 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №3 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 5,5

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №10 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 4

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №7 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 9

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №11 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №1 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 4 Артемовский городской округ, зоны 

сельскохозяйственного использования СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №2 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 9,5 Артемовский городской округ, зоны 

сельскохозяйственного использования СЗЗ – 20 м расчетный срок

КНС №9 канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны СЗЗ – 20 м расчетный срок

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 5 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры СЗЗ – 20 м первая очередь

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,3 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения СЗЗ – 20 м расчетный срок

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,3 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения СЗЗ – 20 м первая очередь

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,3

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

СЗЗ – 20 м расчетный срок

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,3 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны СЗЗ – 20 м расчетный срок

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,3 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры СЗЗ – 20 м первая очередь

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 0,3 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны СЗЗ – 20 м первая очередь

Канализационная насо-
сная станция

канализационная насо-
сная станция (КНС)

организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/сут 1,5

Артемовский городской округ, с. 
Олений, зона озеленения специального 
назначения

СЗЗ – 20 м первая очередь

ВНС №3 «Заречная» насосная станция организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции производительность, тыс. куб. м/сут 5 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны

первый пояс зон санитарной охра-
ны (строгого режима) источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения – 15 м

первая очередь

ГГРП-1 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 16,57

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-132 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,8

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-94 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,68

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-130 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 3,04 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-129 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 3,04

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-93 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,74

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГГРП-8 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,1 Артемовский городской округ, зона 

озеленения специального назначения ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-84 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,55

Артемовский городской округ, с. 
Ясное, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-85 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,55

Артемовский городской округ, с. 
Ясное, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-29 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,66

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-127 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,24

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь
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ГРП-30 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,66

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-31 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,61

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГГРП-9 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 67,42 Артемовский городской округ, зона 

озеленения специального назначения ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-27 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,45 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-28 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,47

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-28/1 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,66

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-126 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,76 Артемовский городской округ, с. Кне-

вичи, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-32 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,8

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-37 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,43

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного хозяйства

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-38 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,43

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-36 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,67

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-40 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,43

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зоны сельскохозяйственного 
использования

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-39 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,43

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-41 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,45

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-125 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,82 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-60 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,4 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-62 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,21

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГГРП-3 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 3,66

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-64 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,04 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-63 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,83

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-59 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,1

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-61 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,26

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГГРП-2 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,89

Артемовский городской округ, с. Сура-
жевка, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-95 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,7 Артемовский городской округ, с. 

Суражевка, жилые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-128 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,76 Артемовский городской округ, с. 

Суражевка, жилые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-88 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,31

Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-91 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,26

Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-89 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,29

Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-92 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,69

Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-90 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,4

Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-131 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГГРП-6 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 3,23

Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-6 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,52

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-1 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,65

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-2 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,39

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-9 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,58

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-10 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,6

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-11 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,31

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-100 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 3,04 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-83 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,65

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-82 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,55

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-81 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,55

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-101 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-80 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,55

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-12 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,84

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-13 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,44

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-8 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,4

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-3 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,21 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок
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ГРП-4 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,67

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-7 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,44 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-15 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,44

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-102 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 2,28 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-14 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,32

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-16 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,46

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-18 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-103 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,15

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-73 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,7

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-74 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,7

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-72 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,5

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-77 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,7

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного хозяйства

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-17 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,68

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-79 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,75

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-105 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-104 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-106 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-78 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-70 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-71 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,49

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-76 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,7

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-75 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,7

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного хозяйства

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-96 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,92

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного хозяйства

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-107 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,9 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-108 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,9 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-109 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-19 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,29

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-22 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-23 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,49

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-26 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,49

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-24 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,49

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-25 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,49

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-69 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-68 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,37

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-110 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,44 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-67 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,47

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-48 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,54

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-47 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,54

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-114 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,06 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-111 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-112 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,98 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-113 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-117 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,3

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-115 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,46 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-46 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,75

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-116 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,46 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-44 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,42

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-45 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,64

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-118 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,21 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-119 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,21 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок
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ГРП-120 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,76 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-49 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,69

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-21 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,52

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-33 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,4

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-34 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,54

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-35 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,54

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-43 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,5

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-42 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,45

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-121 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 1,52 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-122 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 2,28 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-50 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,85

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-97 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,11 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-51 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,59

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-52 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,59 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-123 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,18

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-53 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,87 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-54 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,8

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-55 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,66

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-58 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,09

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-56 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,66

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГРП-57 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,66

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

ГГРП-4 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 24,43 Артемовский городской округ, зона 

озеленения специального назначения ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-124 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,61 Артемовский городской округ, с. Оле-

ний, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-65 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,62 Артемовский городской округ, с. Оле-

ний, общественно-деловые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-66 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,29

Артемовский городской округ, с. 
Олений, зоны сельскохозяйственного 
использования

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-99 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 28,81 Артемовский городской округ, зона 

инженерной инфраструктуры ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-98 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 10,43 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны ОЗ – 10 м первая очередь

ГГРП-5 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 39,23

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона озеленения специального 
назначения

ОЗ – 10 м первая очередь

ГРП-20 пункт редуцирования 
газа (ПРГ)

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению производительность, тыс. куб. м/час 0,52

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

ОЗ – 10 м расчетный срок

Котельная №7 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал /ч 34,43 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

Котельная котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 10,96 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

Котельная Авиаци-
онная котельная установка организация теплоснаб-

жения
планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 6,45

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона инженерной инфра-
структуры

- первая очередь

Котельная СШ №22 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 1,8 Артемовский городской округ, с. 

Кневичи, жилые зоны - первая очередь

Котельная Молодежная котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 2,76

Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

- расчетный срок

Котельная Амурская котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 7,55 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

Котельная Аэропорт котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 6,32

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

- расчетный срок

Котельная Силинская котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 2,58

Артемовский городской округ, произ-
водственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур

- первая очередь

Котельная №8 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 4 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

Котельная №6 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 0,87 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Котельная №5 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 1,92 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Котельная №1 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 1,75 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Котельная котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 0,26 Артемовский городской округ, с. 

Ясное, общественно-деловые зоны - первая очередь

Котельная №2 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 1,84 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

Котельная №3 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 0,39 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - первая очередь

Котельная №4 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 0,43 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Котельная Коррек-
ционной школы-ин-
терната

котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
ликвидации - - Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Котельная ПМК-57 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
ликвидации тепловая мощность, Гкал/ч 0,31

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

- расчетный срок

Котельная №1 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 3,01 Артемовский городской округ, с. 

Олений, жилые зоны - первая очередь

Котельная котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 0,33 Артемовский городской округ, с. Кро-

левцы, общественно-деловые зоны - первая очередь

Котельная №2 котельная установка организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 0,46 Артемовский городской округ, с. Оле-

ний, общественно-деловые зоны - первая очередь

ЦТП Уткинская центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 1,032

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

- расчетный срок
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ЦТП Терморобот центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 0,186 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

ЦТП Баумана центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 0,31 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

ЦТП Угловое центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 5,46 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

ЦТП Общежитие центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 0,326

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

- расчетный срок

ЦТП №4 центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 1,73 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

ЦТП №35 центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 1,46 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - первая очередь

ЦТП №4/1 центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 2,7 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - первая очередь

ЦТП Подгороденка центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции тепловая мощность, Гкал/ч 2,24

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

- расчетный срок

ЦТП «Артемовский» центральный тепловой 
пункт (ЦТП)

организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению тепловая мощность, Гкал/ч 9,08 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зона инженерной инфраструктуры - первая очередь

Канализация са-
мотечная канализация самотечная организация водоот-

ведения
планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 400

Канализация са-
мотечная канализация самотечная организация водоот-

ведения
планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 2,4
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 500

Канализация са-
мотечная канализация самотечная организация водоот-

ведения
планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 1,8
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 400

Канализация са-
мотечная канализация самотечная организация водоот-

ведения
планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 1,3
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 600

Канализация са-
мотечная канализация самотечная организация водоот-

ведения
планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,2
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 200

Канализация са-
мотечная канализация самотечная организация водоот-

ведения
планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 0,38
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 200

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 11
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 600

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 5,8
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 300

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 5,2
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 500

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 0,37
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 200

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 4,2
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 200

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 3,5
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 200

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 3,4
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 300

Канализация напорная канализация напорная организация водоот-
ведения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 8,3
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 160

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 20,1
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 1200

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 9,3
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 400

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 8,8
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 300

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 4
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 1200

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 5,6
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 500

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 3,3

Артемовский городской округ - расчетный срокдиаметр трубопровода, мм
1200

Водовод водовод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 9
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 300

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 2,6
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 200

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 2,5
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 250

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 13
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 300

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 3,5
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 400

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 2,1
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 160

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 13,7
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 300

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,3
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 400

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 2,1
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 200

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,3
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 150

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 0,38
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 100

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 4,8
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 150

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,3
Артемовский городской округ - первая очередь

диаметр трубопровода, мм 160

Водопровод водопровод организация водоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,2
Артемовский городской округ - расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 160

Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 18,6 Артемовский городской округ ОЗ – 3 м расчетный срок

Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 0,37
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м расчетный срокдиаметр подающего трубопровода, мм 720

диаметр обратного трубопровода, мм 720

Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 11,4
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м расчетный срокдиаметр подающего трубопровода, мм 800

диаметр обратного трубопровода, мм 800

Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 7,1
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м расчетный срокдиаметр подающего трубопровода, мм 800

диаметр обратного трубопровода, мм 800

Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 8,7 Артемовский городской округ ОЗ – 3 м первая очередь
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Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к рекон-
струкции

протяженность сооружения, км 7,1
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м расчетный срокдиаметр подающего трубопровода, мм 1000

диаметр обратного трубопровода, мм 1000

Теплопровод теплопровод магистраль-
ный

организация теплоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м расчетный срокдиаметр подающего трубопровода, мм 500

диаметр обратного трубопровода, мм 500

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 5,4
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 100

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 5
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 150

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 200

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 8,7
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 100

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 2,2
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 250

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 7,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 65

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 8,7
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 50

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 17,5
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 50

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 16,3
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 65

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 21,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 500

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 29,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 600

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,4
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 80

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 2,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 110

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 3,1
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 80

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 22,2
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 150

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 13,4
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 200

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 9,1
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 250

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления организация газоснаб-

жения
планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 12,4

Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок
диаметр трубопровода, мм 300

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 9,2
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 400

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 20,6
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 350

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,9
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 400

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 1,2
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 160

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 0,8
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м расчетный срок

диаметр трубопровода, мм 160

Газопровод высокого 
давления

газопровод распреде-
лительный высокого 
давления

организация газоснаб-
жения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 2,2
Артемовский городской округ ОЗ – 3 м; 2 м первая очередь

диаметр трубопровода, мм 300

ПС 35/6 кВ Заводская электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к рекон-
струкции

мощность трансформаторов, МВ · A 20 Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

ОЗ – 15 м первая очередьколичество трансформаторов 2
напряжение, кВ 35

ПС 35/6 кВ Шахтовая электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к рекон-
струкции

мощность трансформаторов, МВ · A 32
Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона инженерной инфраструктуры ОЗ – 15 м первая очередьколичество трансформаторов 2

напряжение, кВ 35

ПС 35/6 кВ Ключевая электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к рекон-
струкции

мощность трансформаторов, МВ · A 20
Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона инженерной инфраструктуры ОЗ – 15 м расчетный срокколичество трансформаторов 2

напряжение, кВ 35

ПС 35/6 кВ Касатка электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к рекон-
струкции

мощность трансформаторов, МВ · A 12,6 Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона инженерной инфра-
структуры

ОЗ – 15 м расчетный срокколичество трансформаторов 2
напряжение, кВ 35

ПС 35/6 кВ Суражевка электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к рекон-
струкции

мощность трансформаторов, МВ · A 12,6
Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона инженерной инфраструктуры ОЗ – 15 м расчетный срокколичество трансформаторов 2

напряжение, кВ 35

ПС 35/6 кВ Щебенка электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к рекон-
струкции

мощность трансформаторов, МВ · A 4 Артемовский городской округ, г. 
Артем, Производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

ОЗ – 15 м расчетный срокколичество трансформаторов 2
напряжение, кВ 35

ПС 35/6 кВ Ясное электрическая подстан-
ция 35 кВ

организация электро-
снабжения

планируемый к 
размещению

мощность трансформаторов, МВ · A 12
Артемовский городской округ, зона 
инженерной инфраструктуры ОЗ – 15 м расчетный срокколичество трансформаторов 2

напряжение, кВ 35
Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

276 Автомобильные дороги 
местного значения

автомобильные дороги 
местного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 10,5
Артемовский городской округ придорожная полоса –  

50 м расчетный сроккатегория автомобильной дороги 
(проектная) IV

277 Автомобильные дороги 
местного значения

автомобильные дороги 
местного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 15,9
Артемовский городской округ придорожная полоса –  

25 м расчетный сроккатегория автомобильной дороги 
(проектная) V

278 Автомобильные дороги 
местного значения

автомобильные дороги 
местного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению

протяженность сооружения, км 8,5
Артемовский городской округ придорожная полоса –  

75 м расчетный сроккатегория автомобильной дороги 
(проектная) II

279 Путепровод мостовое сооружение
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

280 Путепровод мостовое сооружение
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

281 Пешеходный переход в 
разных уровнях

пешеходный переход в 
разных уровнях

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

282 Железнодорожный 
переезд

железнодорожный 
переезд

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок
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283 Железнодорожный 
переезд

железнодорожный 
переезд

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

284 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

285 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

286 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

287 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

288 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

289 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

290 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

291 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

292 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

293 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

294 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

295 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

296 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

297 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

298 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

299 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

300 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

301 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

302 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

303 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

304 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

305 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

306 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

307 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

308 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

309 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

310 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

311 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

312 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

313 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

314 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

315 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

316 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

317 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

318 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

319 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

320 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

321 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

322 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

323 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

324 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

325 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

326 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок
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327 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

328 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

329 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

330 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

331 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

332 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

333 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

334 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

335 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

336 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

337 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

338 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

339 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

340 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

341 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

342 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

343 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

344 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

345 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

346 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

347 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

348 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

349 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

350 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

351 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

352 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

353 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

354 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

355 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

356 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, с. 
Кневичи, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

357 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

358 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

359 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

360 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

361 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

362 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

363 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

364 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

365 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

366 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

367 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

368 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

369 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

370 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок
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371 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

372 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

373 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

374 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

375 Остановочный пункт остановочный пункт
организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, зона транспортной инфра-
структуры

- расчетный срок

376 Магистральная улица 
районного значения

магистральная улица 
районного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 12,4 Артемовский городской округ, г. Артем - расчетный срок

377 Магистральная улица 
районного значения

магистральная улица 
районного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 1,6 Артемовский городской округ, с. 

Кневичи - расчетный срок

378 Магистральная улица 
районного значения

магистральная улица 
районного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 8 Артемовский городской округ, с. 

Кневичи - расчетный срок

379 Магистральная улица 
районного значения

магистральная улица 
районного значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 61,4 Артемовский городской округ, г. Артем - расчетный срок

380 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 16,1 Артемовский городской округ, с. 

Кневичи - расчетный срок

381 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 258,6 Артемовский городской округ, г. Артем - расчетный срок

382 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 8,6 Артемовский городской округ, с. 

Кролевцы - расчетный срок

383 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 5,6 Артемовский городской округ, с. 

Суражевка - расчетный срок

384 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 5,4 Артемовский городской округ, с. 

Олений - расчетный срок

385 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к рекон-
струкции протяженность сооружения, км 6,5 Артемовский городской округ, с. Ясное - расчетный срок

386 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 131,5 Артемовский городской округ, г. Артем - расчетный срок

387 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 22,9 Артемовский городской округ, с. 

Кневичи - расчетный срок

388 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 5,5 Артемовский городской округ, с. 

Кролевцы - расчетный срок

389 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 13,6 Артемовский городской округ, с. Ясное - расчетный срок

390 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 0,9 Артемовский городской округ, с. Ясное - первая очередь

391 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 9,8 Артемовский городской округ, с. 

Суражевка - расчетный срок

392 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 6,1 Артемовский городской округ, с. 

Олений - расчетный срок

393 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения

планируемый к 
размещению протяженность сооружения, км 1,3 Артемовский городской округ, с. 

Олений - первая очередь

394 Улицы и дороги мест-
ного значения

улицы и дороги местного 
значения

организация транспорт-
ного обслуживания 
населения планируемый к 

размещению протяженность сооружения, км 0,24 Артемовский городской округ, г. Артем - первая очередь

Объекты физической культуры и массового спорта

395 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 2700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

396 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 1323 Артемовский городской округ, с. Кне-

вичи, общественно-деловые зоны - расчетный срок

397 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 648 Артемовский городской округ, с. Сура-

жевка, общественно-деловые зоны - расчетный срок

398 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 360 Артемовский городской округ, с. Яс-

ное, зоны рекреационного назначения - первая очередь

399 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 1215 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

400 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 1215 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

401
Спортивный центр с 
различными спорт-
залами

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 3483 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

402 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 2500 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

403 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 2500 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

404 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 2500 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок
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405 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 2700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - первая очередь

406 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 1008 Артемовский городской округ, с. Оле-

ний, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

407 Физкультурно-спор-
тивный зал

объект спорта, вклю-
чающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т. ч. физкультурно-оздо-
ровительный комплекс)

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь пола спортивных и тренажер-
ных залов, кв. м 360 Артемовский городской округ, с. Кро-

левцы, общественно-деловые зоны - расчетный срок

408 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

409 Футбольное поле спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 5400 Артемовский городской округ, с. Кне-

вичи, общественно-деловые зоны - расчетный срок

410 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 843 Артемовский городской округ, с. 

Кневичи, жилые зоны - расчетный срок

411 Спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1500 Артемовский городской округ, с. Сура-

жевка, общественно-деловые зоны - расчетный срок

412 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1100 Артемовский городской округ, с. Кро-

левцы, общественно-деловые зоны - расчетный срок

413 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 700 Артемовский городской округ, с. Яс-

ное, зоны рекреационного назначения - первая очередь

414 Хоккейная коробка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1800 Артемовский городской округ, с. Яс-

ное, зоны рекреационного назначения - первая очередь

415 Футбольное поле спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 5400 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

416 Плавательный бассейн спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь зеркала воды плавательных 
бассейнов, кв. м 400 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

417 Поле для мини-фут-
бола спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 450 Артемовский городской округ, с. Оле-

ний, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

418 Стадион с трибунами спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 7140 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

419 Плавательный бассейн спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь зеркала воды плавательных 
бассейнов, кв. м 400 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

420 Теннисный центр спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 3240 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

421
Крытый спортивный 
объект с искусствен-
ным льдом

спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

422 Хоккейная коробка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1800 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

423 Хоккейная коробка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1800 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

424 Хоккейная коробка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1800 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

425 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

426 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

427 Футбольное поле спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 5400 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

428 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

429 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок

430 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

431 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - первая очередь

432 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 663,7 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - расчетный срок
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433 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

434 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1700 Артемовский городской округ, г. 

Артем, жилые зоны - первая очередь

435 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 663,7 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

436 Хоккейная коробка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1800 Артемовский городской округ, с. Оле-

ний, общественно-деловые зоны - расчетный срок

437 Хоккейная коробка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1800 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

438 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 663,7 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

439 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 663,7 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

440 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 800 Артемовский городской округ, с. Кне-

вичи, общественно-деловые зоны - расчетный срок

441 Многофункциональная 
спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 800 Артемовский городской округ, с. Кне-

вичи, общественно-деловые зоны - расчетный срок

442 Спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1300

Артемовский городской округ, с. 
Суражевка, зоны рекреационного 
назначения

- расчетный срок

443 Спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1300

Артемовский городской округ, с. 
Суражевка, зоны рекреационного 
назначения

- расчетный срок

444 Спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1175 Артемовский городской округ, с. 

Олений, жилые зоны - первая очередь

445 Спортивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1175 Артемовский городской округ, с. 

Олений, жилые зоны - первая очередь

446 Универсальная спор-
тивная площадка спортивное сооружение

обеспечение условий 
для развития физи-
ческой культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта

планируемый к 
размещению

площадь плоскостных спортивных 
сооружений, кв. м 1100 Артемовский городской округ, с. Кро-

левцы, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Объекты образования

447
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

200 Артемовский городской округ, г. 
Артем, жилые зоны - расчетный срок

448
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

300 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

449
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

300
Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

- расчетный срок

450
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

200 Артемовский городской округ, с. Кне-
вичи, общественно-деловые зоны - первая очередь

451
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

120 Артемовский городской округ, с. 
Ясное, общественно-деловые зоны - первая очередь

452
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

450 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

453
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

180 Артемовский городской округ, г. 
Артем, жилые зоны - расчетный срок

454
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

270 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

455
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

450 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

456
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

450 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

457
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

300 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

458
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

200 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

459
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

300 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

460
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

400 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

461
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

140 Артемовский городской округ, с. Сура-
жевка, общественно-деловые зоны - первая очередь

462
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

200 Артемовский городской округ, с. Оле-
ний, общественно-деловые зоны - первая очередь

463
Муниципальная 
дошкольная образова-
тельная организация

дошкольная образова-
тельная организация

организация предо-
ставления дошкольного 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

150 Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, общественно-деловые зоны - первая очередь

464 Начальная школа-дет-
ский сад

общеобразовательная 
организация

организация предо-
ставления дошкольного 
и начального общего 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

840 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

465
Муниципальная 
общеобразовательная 
организация

общеобразовательная 
организация

организация предо-
ставления начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

825 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - первая очередь
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466
Муниципальная 
общеобразовательная 
организация

общеобразовательная 
организация

организация предо-
ставления начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

825 Артемовский городской округ, с. Кне-
вичи, общественно-деловые зоны - первая очередь

467
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

70 Артемовский городской округ, с. Кне-
вичи, общественно-деловые зоны - расчетный срок

468
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

30 Артемовский городской округ, с. Сура-
жевка, общественно-деловые зоны - первая очередь

469
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

30 Артемовский городской округ, с. 
Ясное, общественно-деловые зоны - первая очередь

470
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

150 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

471
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

150 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

472
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

150 Артемовский городской округ, г. Ар-
тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

473
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

60 Артемовский городской округ, с. Оле-
ний, общественно-деловые зоны - расчетный срок

474
Муниципальная орга-
низация дополнитель-
ного образования

организация дополни-
тельного образования

организация предостав-
ления дополнительного 
образования детей

планируемый к 
размещению

вместимость здания (комплекса зданий) 
образовательной организации, число 
мест для детей, учащихся, студентов

25 Артемовский городской округ, с. Кро-
левцы, общественно-деловые зоны - расчетный срок

Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

475 Снегоплавильный 
пункт

объект размещения 
отходов

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 100 м первая очередь

476 Снегоплавильный 
пункт

объект размещения 
отходов

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1

Артемовский городской округ, г. 
Артем, производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

СЗЗ – 100 м расчетный срок

Объекты культуры, объекты отдыха и туризма

477 Тематический музей объект культурно-просве-
тительного назначения

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

478 Дом молодежи объект культурно-просве-
тительного назначения

организация и осущест-
вление мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - первая очередь

479 Картинная галерея объект культурно-просве-
тительного назначения

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

480 Дом культуры объект культурно-досуго-
вого (клубного) типа

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к 
размещению

вместимость, читательских, посетитель-
ских, зрительских мест 50 Артемовский городской округ, с. Кро-

левцы, общественно-деловые зоны - первая очередь

481 Дом культуры с. 
Оленье

объект культурно-досуго-
вого (клубного) типа

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к рекон-
струкции

вместимость, читательских, посетитель-
ских, зрительских мест 120 Артемовский городской округ, с. 

Олений, ул. Силина, 21, обществен-
но-деловые зоны

- первая очередь
площадь выставочных (экспозицион-
ных) залов, кв. м 1046,3

482 Дом культуры с. 
Кневичи

объект культурно-досуго-
вого (клубного) типа

создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к рекон-
струкции

вместимость, читательских, посетитель-
ских, зрительских мест 100

Артемовский городской округ, с. Кне-
вичи, пер. Чуркина, 12, жилые зоны - первая очередь

площадь выставочных (экспозицион-
ных) залов, кв. м 210

483 Концертный зал зрелищная организация
создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

484 Цирк зрелищная организация
создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

485 Театр зрелищная организация
создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, общественно-деловые зоны - расчетный срок

486 Детский оздоровитель-
ный лагерь

детский оздоровительный 
лагерь

обеспечение органи-
зации отдыха детей в 
каникулярное время

планируемый к 
размещению

вместимость объектов, обеспечивающих 
временное проживание, мест 500 Артемовский городской округ, зоны 

рекреационного назначения - первая очередь

487 Детский оздоровитель-
ный лагерь

детский оздоровительный 
лагерь

обеспечение органи-
зации отдыха детей в 
каникулярное время

планируемый к 
размещению

вместимость объектов, обеспечивающих 
временное проживание, мест 500 Артемовский городской округ, зоны 

рекреационного назначения - расчетный срок

488 Детский оздоровитель-
ный лагерь

детский оздоровительный 
лагерь

обеспечение органи-
зации отдыха детей в 
каникулярное время

планируемый к 
размещению

вместимость объектов, обеспечивающих 
временное проживание, мест 500 Артемовский городской округ, зоны 

рекреационного назначения - расчетный срок

489 Парк
объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

490 Парк
объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

491 Сквер
объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

492 Парк отдыха
объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

493 Сквер-спортплощадка
объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к рекон-
струкции объект 1 Артемовский городской округ, с. Кне-

вичи, общественно-деловые зоны - расчетный срок

494 Сквер
объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, с. Сура-

жевка, общественно-деловые зоны - расчетный срок

495 Парк культуры и 
отдыха

объекты физкультур-
но-досугового назначения 
и активного отдыха

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - расчетный срок

496 «Набережная с 
Артёмкой»

благоустроенный пляж, 
место массовой околово-
дной рекреации

организация благоу-
стройства территории 
городского округа

планируемый к 
размещению объект 1 Артемовский городской округ, г. Ар-

тем, зоны рекреационного назначения - первая очередь

Прочие объекты

497 Кладбище кладбище
организация ритуаль-
ных услуг и содержа-
ние мест захоронения

планируемый к рекон-
струкции площадь объекта, га 40 Артемовский городской округ (вблизи 

с. Ясное), зона кладбищ СЗЗ – 50 м первая очередь

1.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№ п/п Вид зоны с особыми условиями 
использования территории

Режим использования или ограничения  
на использование территории

Нормативно-правовой документ, устанавливающий 
режим  
использования или ограничения  
на использование территории  
для каждого вида зон
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
1 2 3 4

1. Охранная зона объектов электросете-
вого хозяйства

в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для досту-
па к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материа-
лов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропереда-
чи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 
колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электро-
передачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 
огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе инди-
видуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Правила установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160

2. Охранные зоны газораспределитель-
ных сетей

на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств 
связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать 
на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Правила охраны газораспределительных сетей, утверж-
денные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878

3. Охранные зоны тепловых сетей

в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчаст-
ные случаи, или препятствующие ремонту:
размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, 
огороды и т.п.;
устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать 
в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 
только по специальным переходным мостикам);
занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
 В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать  монументальные клумбы;
производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Типовые правила охраны коммунальных тепловых 
сетей, утвержденные Приказом Министерства архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197

4.
Первый пояс зон санитарной охраны 
(строгого режима) источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения

На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высоко-
ствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»

5. Санитарно-защитная зона

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профи-
лактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» 

6. Придорожная полоса автомобильных 
дорог

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

1.4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,  
объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

№ п/п
Вид  
функциональной  
зоны

Параметры функциональных зон

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения,  
объектах местного значенияплощадь 

зоны, га

иные параметры в соответствии  
с РНГП в Приморском крае
наименование 
параметра

количественный пока-
затель

1 2 3 4 5 6

1. Жилые зоны 587,7

максимальная 
этажность 16 пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 26 объектов

котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 4 объекта
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 5 объектов
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
насосная станция (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
спортивное сооружение (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 7 объектов
объект культурно–досугового (клубного) типа (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта

максимальная 
плотность  
населения,  
чел./ га

360

2. Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами 3220,4

максимальная 
этажность 3

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 57 объектов
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

максимальная 
плотность  
населения,  
чел./ га

40

3. Зона инженерной инфра-
структуры 340,5

максимальная 
этажность 1 теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (федеральное значение, планируемый к размещению) – 1 объект

электрическая подстанция 220 кВ (федеральное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
газораспределительная станция (ГРС) (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
электрическая подстанция 110 кв (региональное значение, планируемый к реконструкции) – 1 объект
электрическая подстанция 35 кв (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
электрическая подстанция 35 кВ (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 4 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
очистные сооружения (КОС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
очистные сооружения (КОС) (местное значение городского округа, планируемый к ликвидации) – 1 объект
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

максимальная 
плотность  
застройки,  
кв. м/ га

9000

4. Зона кладбищ 147,9 максимальная 
этажность 1 кладбище (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект

5. Зона крематориев 3,9 максимальная 
этажность 1 размещение планируемых объектов не предусмотрено

6. Зона лесов 21115,6 - - размещение планируемых объектов не предусмотрено
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7. Зона лесопарков 248,2 - - размещение планируемых объектов не предусмотрено

8.
Зона объектов обработки, 
утилизации, обезврежива-
ния, размещения твердых 
коммунальных отходов

1,9 максимальная 
этажность 1 объект утилизации, обезвреживания отходов (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект

9. Зона озеленения специаль-
ного назначения 2652,6 максимальная 

этажность 1 пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 19 объектов
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта

10. Зона режимных территорий 53,8 максимальная 
этажность 5 размещение планируемых объектов не предусмотрено

11. Зона транспортной инфра-
структуры 3398,4

максимальная 
этажность 5 транспортная развязка в разных уровнях (региональное значение, планируемый к размещению) – 3 объекта

пешеходный переход в разных уровнях (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
мостовое сооружение (региональное значение, планируемый к размещению) – 2 объекта
объекты обеспечения пожарной безопасности (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 14 объектов
мостовое сооружение (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
пешеходный переход в разных уровнях (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
железнодорожный переезд (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
остановочный пункт (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 92 объекта

максимальная 
плотность  
застройки,  
кв. м/ га

7500

12.
Зона, предназначенная для 
ведения садового и дачного 
хозяйства

2682,9

максимальная 
этажность 3

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 4 объектамаксимальная 
плотность  
застройки,  
кв. м/ га

6000

13. Зоны водных объектов 712,2 - - размещение планируемых объектов не предусмотрено

14. Зоны рекреационного 
назначения 1625,0

максимальная 
этажность 9 спортивное сооружение (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект

канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 5 объектов
объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (местное значение городского 
округа, планируемый к размещению) – 7 объектов
спортивное сооружение (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 11 объект
детский оздоровительный лагерь (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта
благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

максимальная 
плотность  
застройки,  
кв. м/ га

6000

15. Зоны сельскохозяйственно-
го использования 10771,3

максимальная 
этажность 1

пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объектамаксимальная 

плотность  
застройки,  
кв. м/ га

6000

16. Иная зона специального 
назначения 1154,1 максимальная 

этажность 5 размещение планируемых объектов не предусмотрено

17. Общественно-деловые 
зоны 1456,6

максимальная 
этажность 10 электрическая подстанция 110 кв (региональное значение, планируемый к реконструкции) – 1 объект

медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь амбулаторно и (или) в дневном стационаре (региональное значение, планируемый 
к размещению) – 2 объекта объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно- объекты обеспечения пожарной 
безопасности (региональное значение, планируемый к размещению) – 2 объекта
оздоровительный комплекс) (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 9 объектов
пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 13 объектов
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к ликвидации) – 1 объект
центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 14 объектов
общеобразовательная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта
организация дополнительного образования (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 8 объектов
спортивное сооружение (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 21 объект
объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (местное значение городского 
округа, планируемый к размещению) – 6 объектов
объект культурно-просветительного назначения (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта
объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект
зрелищная организация (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 3 объекта
объект культурно-досугового (клубного) типа (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект
объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 1 объект

максимальная 
плотность  
застройки,  
кв. м/ га

7500

18.
Производственные зоны, 
зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур

1581,1

максимальная 
этажность 10 пункт редуцирования газа (ПРГ) (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 1 объект

объекты обеспечения пожарной безопасности (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
электрическая подстанция 110 кВ (региональное значение, планируемый к размещению) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 5 объектов
центральный тепловой пункт (ЦТП) (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 3 объекта
электрическая подстанция 35 кВ (местное значение городского округа, планируемый к реконструкции) – 2 объекта
объект размещения отходов (местное значение городского округа, планируемый к размещению) – 2 объекта
котельная установка (местное значение городского округа, планируемый к ликвидации) – 1 объект

максимальная 
плотность  
застройки,  
кв. м/ га

7500

II КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа  
в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

2.2. Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения городского округа
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2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа  

в области физической культуры и массового спорта, образования,  
в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа;

III КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ  
В СОСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

IV КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 26/192
07.07.2017 г. Владивосток

О назначении Валюшко А.П.
членом избирательной комиссии 

городского округа ЗАТО город Фокино 
с правом решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав избира-
тельной комиссии городского округа ЗАТО город Фокино с правом решающего голоса, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного 
кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом избирательной комиссии городского округа ЗАТО город Фокино с правом решающего голоса взамен выбывшего:

ВАЛЮШКО
Андрея Петровича
1978 года рождения, руководителя аппарата Думы городского округа ЗАТО город Фокино, кандидатура предложена собранием избирателей 
по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
края».

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию городского округа ЗАТО город Фокино для сведения и ознакомления с ним 
Валюшко А.П. 

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 26/193
07.07.2017  г. Владивосток

О назначении Серебряковой А.В.
членом территориальной избирательной 

комиссии города Арсеньева с правом 
решающего голоса

 
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территори-

альной избирательной комиссии города Арсеньева, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края Избира-
тельная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом решающего голоса взамен выбывшего:

СЕРЕБРЯКОВУ
Анну Викторовну
1981 года рождения, консультанта Арсеньевского территориального отдела государственной жилищной инспекции Приморского края; кан-

дидатура предложена Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Арсеньева для сведения и ознакомления с ним Се-

ребряковой А.В.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 26/194
07.07.2017 г. Владивосток

О назначении Лузиной Е.Е. членом 
территориальной избирательной комиссии 
города Артема с правом решающего голоса

 
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территори-

альной избирательной комиссии города Артема, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса Приморского края Избира-
тельная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Артема с правом решающего голоса взамен выбывшего:

ЛУЗИНУ
Елену Евгеньевну
1980 года рождения, заместителя начальника управления делами и организационной работы Администрации Артемовского городского 

округа; кандидатура предложена Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 
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края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Артема для сведения и ознакомления с ним Лузину 
Е.Е.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 26/195
07.07.2017 г. Владивосток

О назначении Тышкевич Е.В.
членом территориальной избирательной 

комиссии Ленинского района города 
Владивостока с правом решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав территори-
альной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 32 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока с правом решающего голоса вза-

мен выбывшего:

ТЫШКЕВИЧ
Евгению Владимировну 1993 года рождения, помощника депутата Законодательного Собрания Приморского края; кандидатура предложена 

собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского 

края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока для сведения и 

ознакомления с ним Тышкевич Е.В.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/4
05 июля 2017 года г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, 
долгосрочных параметров регулирования, содержащихся 
в предложении о заключении концессионного соглашения 

в сфере теплоснабжения в отношении 11 объектов 
теплоснабжения на территории 
Артемовского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского 
края от 05 июля 2017 года № 34 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на тепловую энергию, содержащихся в предложении о заключении концессионно-

го соглашения в сфере теплоснабжения в отношении 11 объектов теплоснабжения на территории Артемовского городского округа. 
2. Согласовать долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных 

тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении 11 объектов теплоснабжения на территории 
Артемовского городского округа согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 05 июля 2017 года № 34/4

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию 
с использованием метода индексации установленных тарифов, 
содержащихся в предложении о заключении концессионного 

соглашения в отношении 11 объектов теплоснабжения 
на территории Артемовского городского округа

№
п/п Наименование Год

Базовый
уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Норматив-
ный уровень 
прибыли,
%

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности
(удельный расход топлива при производ-
стве тепловой энергии, 
кг ут/Гкал)

1. Котельная «Амурская» 2017 12875,72 0,5 178,90
2018 0,5 178,85
2019 0,5 178,80
2020 0,5 178,75
2021 0,5 178,70
2022 0,5 178,70

2. Котельная «Подгороденка» 2017 3425,20 0,5 219,75
2018 0,5 219,70
2019 0,5 219,65
2020 0,5 219,60
2021 0,5 219,50
2022 0,5 219,40

3. Котельная «Сахалинская» 2017 433,17 0,5 204,00
2018 0,5 204,00
2019 0,5 204,00
2020 0,5 204,00
2021 0,5 204,00
2022 0,5 204,00

4. Котельная «Силинский» 2017 6633,80 0,5 210,22
2018 0,5 210,18
2019 0,5 210,15
2020 0,5 210,10
2021 0,5 210,10
2022 0,5 210,05

5. Котельная № 4 2017 4353,26 0,5 202,68
2018 0,5 202,60
2019 0,5 202,55
2020 0,5 202,50
2021 0,5 202,45
2022 0,5 202,40

6. Котельная № 4/1 2017 3895,63 0,5 198,13
2018 0,5 198,10
2019 0,5 198,05
2020 0,5 198,05

2021 0,5 198,00
2022 0,5 198,00

7. Котельная СШ № 22 2017 4545,85 0,5 220,53
2018 0,5 220,45
2019 0,5 220,40
2020 0,5 220,35
2021 0,5 220,30
2022 0,5 220,25

8. Котельная СШ № 35 2017 2098,46 0,5 243,33
2018 0,5 243,30
2019 0,5 243,25
2020 0,5 243,20
2021 0,5 243,15
2022 0,5 243,10

9. Котельная «Авиационная» 2017 9171,28 0,5 175,98
2018 0,5 175,90
2019 0,5 175,85
2020 0,5 175,80
2021 0,5 175,75
2022 0,5 175,70

10. Котельная «Молодежная» 2017 3493,50 0,5 210,44
2018 0,5 210,40
2019 0,5 210,35
2020 0,5 210,30
2021 0,5 210,25
2022 0,5 210,20

11. Котельная «Угловое» 2017 8058,03 0,5 183,27

2018 0,5 183,20
2019 0,5 183,15
2020 0,5 183,10
2021 0,5 183,05
2022 0,5 183,00

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А.Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 243-ра
от 05 июля 2017 года

Об утверждении состава Совета «Молодежное правительство Приморского края»
На основании постановления Администрации Приморского края от 18 февраля 2013 года № 63-па «О Совете «Молодежное правительство 

Приморского края», решения конкурсной комиссии по формированию Совета «Молодежное правительство Приморского края» от 29 мая 2017 
года № 2

1. Утвердить прилагаемый состав Совета «Молодежное правительство Приморского края».
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Приморского края от 30 июня 2015 года № 188-ра «Об утверждении состава 

Совета «Молодежное правительство Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Администрации Приморского края
от 05 июля 2017 года № 243-ра

СОСТАВ
Совета «Молодежное правительство Приморского края»

Арутюнян Лилит Андраниковна;
Бабийчук Мария Михайловна;
Башков Алексей Александрович;
Гольденберг Максим Геннадьевич;
Зайцева Алина Геннадьевна;
Калиниченко Юлия Сергеевна;
Кильчевский Максим Александрович;
Кравченко Петр Викторович;
Краснов Денис Сергеевич;
Кузнецов Андрей Игоревич;
Лазаренко Виктория Федоровна;
Никитин Дмитрий Александрович;
Онищук Глеб Иванович;
Пахмутов Виктор Николаевич;
Сердюк Виктория Анатольевна;
Топильская Полина Сергеевна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 245-ра
от 06 июля 2017 года

Об образовании округов из муниципальных образований Приморского края в целях 
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели

На основании Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», Устава Приморского края, представления Приморского краевого суда от 1 июня 2017 года № 1-9/412/17

1. Образовать округа из муниципальных образований Приморского края в целях формирования общих и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Приморского края согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к распоряжению

Администрации Приморского края
от 06 июля 2017 года № 245-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
округов из муниципальных образований Приморского края в целях формирования 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

№ п/п Округ

1.

Округ № 1
Арсеньевский городской округ
Анучинский муниципальный район
Чугуевский муниципальный район
Яковлевский муниципальный район
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2.

Округ № 2
городской округ ЗАТО Большой Камень
городской округ ЗАТО г.Фокино
Шкотовский муниципальный район

3.

Округ № 3
Дальнереченский городской округ
Лесозаводский городской округ
Дальнереченский муниципальный район
Кировский муниципальный район

4.

Округ № 4
Дальнегорский городской округ
Кавалеровский муниципальный район
Ольгинский муниципальный район
Тернейский муниципальный район

5.

Округ № 5
Партизанский городской округ
Партизанский муниципальный район
Лазовский муниципальный район

6.

Округ № 6
городской округ Спасск-Дальний
Спасский муниципальный район
Черниговский муниципальный район

7.
Округ № 7
Красноармейский муниципальный район
Пожарский муниципальный район

8.

Округ № 8
Михайловский муниципальный район
Пограничный муниципальный район
Октябрьский муниципальный район

9.
Округ № 9
Надеждинский муниципальный район
Хасанский муниципальный район

10.
Округ № 10
Ханкайский муниципальный район
Хорольский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262-па
от 04.июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 
марта 2017 года № 84-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и 

приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд на 2017 год»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, 

реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд 
на 2017 год, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 22 марта 2017 года № 84-па «Об утверждении распределения 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортив-
ных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд на 2017 год» (в редакции поста-
новления Администрации Приморского края от 24 мая 2017 года № 183-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 04 июля 2017 года № 262-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной 
собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд на 2017 

год

№  
п/п

Наименование муниципальных образований  
Приморского края

Размер субсидий (тыс. руб.)
на строительство, рекон-
струкцию  
спортивных объектов 
муниципальной собствен-
ности

на ремонт  
спортивных объектов муници-
пальной собственности

1 2 3 4
1. Дальнегорский городской округ 20000,00 0,00
2. Партизанский городской округ 0,00 30165,77
3. Городской округ ЗАТО город Фокино 31500,00 0,00
4. Надеждинский муниципальный район 65891,00 0,00
5. Партизанский муниципальный район 15000,00 0,00

ИТОГО 132391,00 30165,77

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264-па
от 05 июля 2017 года

О Порядке предоставления единовременных пособий народным дружинникам и членам 
семей погибших (умерших) народных дружинников за счет средств краевого бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», на ос-

новании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 30 апреля 2015 года № 598-КЗ «Об отдельных вопросах 
деятельности народных дружин на территории Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умер-

ших) народных дружинников за счет средств краевого бюджета.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 05 июля 2017 года № 264-па

ПОРЯДОК
предоставления единовременных пособий 

народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) 
народных дружинников за счет средств краевого бюджета

1. Настоящий Порядок предоставления единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных 
дружинников за счет средств краевого бюджета (далее – Порядок) определяет порядок и условия предоставления единовременных пособий 
народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников за счет средств краевого бюджета (далее – единовре-
менные пособия).

2. Единовременные пособия выплачиваются:
1) народному дружиннику в случае причинения народному дружиннику в период и в связи с участием его в охране общественного порядка 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность (далее – потерпевший);
2) членам семьи погибшего (умершего) народного дружинника (супругу (супруге), детям (не достигшим 18 лет или старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме 
обучения), родителям и иным лицам, находившимся на его иждивении) (далее – члены семьи погибшего (умершего) народного дружинника) 
в случае гибели (смерти) народного дружинника в период и в связи с участием его в охране общественного порядка, а также в случае смерти 
народного дружинника, наступившей в течение одного года вследствие причиненного тяжкого вреда его здоровью, повлекшего стойкую утрату 
трудоспособности и (или) инвалидность, в период и в связи с его участием в охране общественного порядка.

3. Размер единовременного пособия установлен частями 1, 2 статьи 3.1 Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 598-КЗ «Об 
отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края».

4. Для назначения единовременного пособия потерпевший или член (члены) семьи погибшего (умершего) народного дружинника (далее 
− заявители), либо уполномоченный представитель заявителя (далее – представитель заявителя) предоставляет заявление о назначении едино-
временного пособия (далее − заявление), в котором указываются сведения, содержащиеся в пункте 5 настоящего Порядка, и документы, ука-
занные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, в департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного 
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (далее – департамент) по выбору:

посредством почтового отправления на бумажном носителе с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением 
о вручении (далее – посредством почтового отправления);

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенные на терри-
тории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
www.mfc-25.ru, с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Приморского края» (http://gosuslugir.u) в форме электронного документа (пакета документов) при наличии соглашения между МФЦ и депар-
таментом (далее – Соглашение);

заявителем или представителем заявителя лично.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в департамент:
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, заявитель 

(представитель заявителя) представил по собственной инициативе;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных запросов.
При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего 

Порядка, в форме электронных документов, используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная 
подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, департаментом осуществляется проверка подлинности простой 
электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

При поступлении заявления и (или) документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, департаментом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с ис-
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее − проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется департаментом в соответствии с Правилами использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее дей-
ствительности, департамент в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об этом в электрон-
ной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться по-
вторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами, указанными в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.

За достоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем (представителем заявителя) документах, заявитель (представитель 
заявителя) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Департамент осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (представителем заявителя) документов, полноты и досто-
верности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации.

При проведении указанной проверки, департамент уведомляет заявителя о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в департамент.

5. В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя, места жительства (места пребывания, фактического пребывания), 

наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о выдавшей удостоверяющий личность документ организации 
и о дате его выдачи;

2) о составе семьи (с указанием родственных отношений) − для получения единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) 
народного дружинника;

3) о месте жительства потерпевшего (членов семьи погибшего (умершего) народного дружинника);
4) о реквизитах банковского счета в кредитной организации, на который будет перечисляться единовременное пособие.
В случае подачи заявления представителем заявителя в заявлении дополнительно указываются следующие сведения о представителе: фа-

милия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес места жительства (места фактического пребывания), наименование, номер и серия доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о выдавшей удостоверяющий личность документ организации и о дате его выдачи, наименование, 
номер и серия документа, подтверждающего полномочия, сведения о выдавшей подтверждающий полномочия документ организации и дате 
его выдачи.

Заявление подписывается потерпевшим, членами семьи (одним из членов семьи) погибшего (умершего) народного дружинника или их 
представителем с указанием даты его составления.

6. К заявлению потерпевшего прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего его личность;
2) копия удостоверения народного дружинника;
3) акт о несчастном случае, составленный командиром народной дружины и согласованный с руководителем территориального органа 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее − УМВД России по Приморскому краю) и 
(или) с руководителем иного правоохранительного органа, если дежурство по охране общественного порядка, в котором принимал участие 
народный дружинник, было организовано или проведено таким иным правоохранительным органом;

4) справка, подтверждающая факт участия народного дружинника в мероприятии по охране общественного порядка в результате которого 
потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность, выданная командиром 
народной дружины и согласованная с руководителем территориального органа УМВД России по Приморскому краю и (или) с руководителем 
иного правоохранительного органа, если мероприятие по охране общественного порядка, в котором принимал участие народный дружинник, 
было организовано или проведено таким иным правоохранительным органом;

5) справка, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая стойкую утрату трудоспособности и 
(или) установление инвалидности потерпевшим;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя потерпевшего – в случае подачи заявления представителем.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются потерпевшим или его представителем самостоятельно.
7. К заявлению членов семьи (одного из членов семьи) погибшего (умершего) народного дружинника прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи погибшего 

(умершего) народного дружинника, − в случае подачи совместного заявления членами семьи;
2) копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) народного дружинника;
3) акт о несчастном случае, составленный командиром народной дружины и согласованный с руководителем территориального органа 

УМВД России по Приморскому краю и (или) с руководителем иного правоохранительного органа, если мероприятие по охране общественного 
порядка, в котором принимал участие народный дружинник, было организовано или проведено таким иным правоохранительным органом;

4) справка, подтверждающая факт гибели (смерти) народного дружинника в связи с участием его в мероприятии по охране общественного 
порядка, выданная командиром народной дружины и согласованная с руководителем территориального органа УМВД России по Приморскому 
краю и (или) с руководителем иного правоохранительного органа, если мероприятие по охране общественного порядка, в котором принимал 
участие народный дружинник, было организовано или проведено таким иным правоохранительным органом;

5) копия свидетельства о заключении брака − для супруги (супруга) погибшего (умершего) народного дружинника;
6) копия свидетельства о рождении погибшего (умершего) народного дружинника - для родителей погибшего (умершего) народного дру-

жинника;
7) копия свидетельства о рождении (усыновлении) детей в возрасте до 18 лет - для детей погибшего (умершего) народного дружинника;
8) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая наличие инвалидность и дату ее установления – для 

детей погибшего (умершего) народного дружинника старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
9) справка об обучении в образовательной организации по очной форме обучения - для детей погибшего (умершего) народного дружинника 

в возрасте до 23 лет;
10) копия документа, подтверждающего нахождение заявителя на иждивении погибшего (умершего) народного дружинника − для лиц, 

находящихся на иждивении погибшего (умершего) народного дружинника;
11) справка о составе семьи;
12) выписка из реестра народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Приморском крае;
13) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя – в случае подачи заявления представителем;
14) согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями.
В случае, если за единовременным пособием обращаются члены семьи народного дружинника, умершего в течение одного года вследствие 

причиненного тяжкого вреда его здоровью, повлекшего стойкую утрату трудоспособности и (или) инвалидность, в период и в связи с его 
участием в охране общественного порядка к заявлению прилагаются документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 6 и в подпунктах 1-3, 
5-14 пункта 7.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14 настоящего пункта, предоставляются членами семьи (одним из членов семьи) погиб-
шего (умершего) народного дружинника или их представителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 5 – 7, 10, 11пункта 7:
выданные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, расположенными за пре-

делами Приморского края, представляются заявителем (представителем заявителя) самостоятельно;
выданные органом исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Примор-

ского края, могут быть представлены заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах 2, 5 – 7, 10, 11 настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти Примор-

ского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, не представлены заявителем (представите-
лем заявителя) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в них, МФЦ запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и 
подключаемых к ней региональных СМЭВ.

В случае если заявителем (представителем заявителя) представлены по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 2, 
5 – 7, 10, 11 настоящего пункта, копии этих документов подлежат заверению сотрудником МФЦ и документы возвращаются владельцу в день 
их приема.

Сведения, содержащиеся в документе, указанном в подпункте 12 настоящего пункта, могут быть представлены членами семьи (одним из 
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членов семьи) погибшего (умершего) народного дружинника или их представителем по собственной инициативе. В случае если указанные све-
дения заявителем (представителем заявителя) не представлены по собственной инициативе, МФЦ в соответствии с Соглашением запрашивают 
их самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

8. Заявление и документы, предусмотренные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников указанных документов сотрудником МФЦ снимаются копии, которые им 
заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю (представителю заявителя) в день приема. В случае направления заявления и 
документов посредством почтового отправления заявление и прилагаемые к нему документы должны быть заверены в установленном порядке.

9. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременных пособий принимается департаментом в течение семи рабочих 
дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка в департамент и оформ-
ляется приказом директора департамента, а при проведении дополнительной проверки, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, - в течение 
тридцати рабочих дней со дня поступления в департамент документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

Решение о предоставлении единовременного пособия является основанием для включения заявителя в реестр получателей единовремен-
ного пособия. Уведомление о принятом решении о предоставлении единовременного пособия направляется заявителю (представителю заяви-
теля) департаментом в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, 
указанному в заявлении.

10. Основаниями для принятия решения об отказе заявителю в предоставлении единовременных пособий являются:
1) непредставление или неполное представление документов, предусмотренных пунктами 6, 7 настоящего Порядка, которые заявитель 

(представитель заявителя) предоставляют самостоятельно;
2) обнаружение в представленных заявителем документах недостоверных сведений;
3) отсутствие в реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Приморском крае сведений 

о народной дружине, членом которой является (являлся) потерпевший.
11. Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении единовременного пособия с указанием причин отказа направляется де-

партаментом заявителю (представителю заявителя) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия департаментом в письменной форме либо 
в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении.

После получения решения об отказе в предоставлении единовременного пособия заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться 
повторно в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка, устранив нарушения, послужившие основанием для отказа.

12. Расходование средств на единовременное пособие осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, 
кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на соответству-
ющий финансовый год.

13. Департамент в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении единовременного пособия готовит и направляет 
реестр получателей единовременного пособия в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское 
казначейство).

14. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюд-
жета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по 
Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю) заявки на кассовый расход на перечисление средств с лицевого счета департамента, 
открытого в УФК по Приморскому краю, на лицевые счета заявителей, открытые ими в кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней 
после предоставления департаментом реестра получателей единовременного пособия. УФК по Приморскому краю осуществляет перечисление 
средств на лицевые счета заявителей в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки на кассовый расход.

15. Департамент обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление единовремен-
ного пособия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265-па
от 05 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 
сентября 2015 года № 372-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального 

строительства собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги 
Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 372-па «О бюджетных инвестициях в 

объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Гос-
граница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 06 октября 2016 года 
№ 463-па, от 16 марта 2017 года № 77-па) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государ-

ственному заказчику) осуществить в 2015 – 2018 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 1220732,53 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в размере 241969,87 тыс. рублей, в объект капитального строительства 
собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 13 – км 20 в 
Приморском крае» (далее – объект):»;

1.2. Изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Сметная стоимость объекта: 1220732,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 464,99 тыс. рублей;
2016 год – 299244,69 тыс. рублей;
2017 год – 31984,90 тыс. рублей;
2018 год − 889037,95 тыс. рублей;»;
1.3. Изложить подпункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Общий объем инвестиций: 1220732,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 464,99 тыс. рублей;
2016 год – 299244,69 тыс. рублей;
2017 год – 31984,90 тыс. рублей;
2018 год – 889037,95 тыс. рублей;
из них: 241969,87 тыс. рублей – средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регио-

нальных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации, в том числе по годам:
2016 год – 241969,87 тыс. рублей;»;
1.4. Изложить подпункт 1.5 в следующей редакции:
«Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2018 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатора края- 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266-па
от 05 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 
марта 2017 года № 76-па «О формировании государственного заказа на дополнительное 

профессиональное образование государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и 
аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых 

является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о формировании государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных граж-

данских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации 
Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное 
лицо, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 16 марта 2017 года № 76-па «О формировании государственного 
заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Примор-
ского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых 
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Положения:
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«гражданские служащие, получающие высшее образование;»;
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«4) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федераль-

ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации.»;
считать абзацы одиннадцатый, двенадцатый абзацами двенадцатым, тринадцатым соответственно;
1.2. Исключить в пункте 6 Положения слова «подведомственных департаменту образования и науки Приморского края,».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267-па
от 05 июля 2017 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

Приморского края и о внесении изменений в некоторые постановления Администрации 
Приморского края по вопросам предоставления субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с 

оформлением в собственность используемых ими земельных участков на территории 
Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013-2020 годах

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
постановление Администрации Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных 
с оформлением в собственность используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного 
назначения, в 2013-2020 годах»;

постановление Администрации Приморского края от 6 марта 2014 года № 65-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность 
используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013-2020 годах»;

постановление Администрации Приморского края от 21 августа 2014 года № 329-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность 
используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013 - 2020 годах»;

постановление Администрации Приморского края от 29 апреля 2015 года № 127-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность 
используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013-2020 годах»;

постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2015 года № 549-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Приморского края от 13 декабря 2013 года № 469-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам Приморского края, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность 
используемых ими земельных участков на территории Приморского края из земель сельскохозяйственного назначения, в 2013-2020 годах».

2. Внести изменения в следующие постановления Администрации Приморского края:
от 5 июля 2016 года № 303-па «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края по вопросам предо-

ставления субсидий из краевого бюджета», исключив пункт 4;
от 9 сентября 2016 года № 421-па «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края по вопросам 

предоставления из краевого бюджета субсидий в области сельского хозяйства», исключив пункт 4.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268-па
от 05 июля 2017 года

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию 
и содержанию на территории Приморского края пунктов временного размещения 

и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории 

Приморского края в августе – сентябре 2016 года
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1057-р, на основании Устава Приморско-

го края, постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2016 года № 471-па «Об утверждении Порядка распределения из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источниками финансового 
обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации и резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение 
мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся в 
них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории При-
морского края в августе – сентябре 2016 года» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются сред-

ства резервного фонда Правительства Российской Федерации, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на 
территории Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 05 июля 2017 года № 268-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации, на финансовое 
обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского 

края пунктов временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, 
произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края
Сумма иных межбюджетных 
трансфертов 
руб.

1 2 3
1. Кавалеровский муниципальный район 157600,00
2. Чугуевский муниципальный район 28800,00

Итого: 186400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269-па
от 06 июля 2017 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры в 2017 году
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюд-

жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 2017 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 06 июля 2017 года № 269-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края Размер субсидии 
(рублей)

1 2 3
1. Партизанский муниципальный район 1395995,00
2. Шкотовский муниципальный район 1610604,00
3. Новопокровское сельское поселение Красноармейского муниципального района 717538,00
4. Тавричанское сельское поселение Надеждинского муниципального района 6851597,00
5. Хорольское сельское поселение Хорольского муниципального района 3166606,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 13742340,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270-па
от 06 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 декабря 2011 года № 337-па «О Порядке предоставления гражданам, проживающим 
на территории Приморского края, социальной выплаты на компенсацию части расходов 

по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в соответ-

ствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок предоставления гражданам, проживающим на территории Приморского края, социальной выплаты на компенсацию части 

расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденный постановлением Администрации Приморского 
края от 26 декабря 2011 года № 337-па «О Порядке предоставления гражданам, проживающим на территории Приморского края, социальной 
выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 21 марта 2013 года № 96-па, от 11 июля 2016 года № 306-па) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Социальная выплата назначается департаментом труда и социального развития Приморского края (далее − Департамент) на основании 

следующих документов:
2.1.1. Заявления на получение социальной выплаты;
2.1.2. Сведений о зарегистрированных по месту жительства заемщика лицах (выписка из домовой книги или поквартирной карточки);
2.1.3. Оригинала и копии паспорта гражданина Российской Федерации (всех страниц) каждого заемщика, а также членов семьи в возрасте 

старше 14 лет;
2.1.4. Оригинала и копии свидетельств о рождении детей (для детей до 14 лет);
2.1.5. Оригинала и копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака (в отношении всех предыдущих браков);
2.1.6. Заверенных кредитором (заимодавцем) копий кредитного договора (договора займа), информационного расчета ежемесячных плате-

жей к кредитному договору (договору займа), платежного документа, подтверждающего выдачу кредита (займа);
2.1.7. Оригинала и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (квартиру, жилой дом с земельным участком), приоб-

ретаемого на средства ипотечного жилищного кредита: договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве жилого дома, 
документа, подтверждающего внесение полностью паевого взноса за квартиру членом жилищно-строительного (жилищного) кооператива;

2.1.8. Оригинала и копии технического паспорта на вновь возведенный индивидуальный жилой дом или на квартиру во вновь возведенном 
многоквартирном жилом доме, выданного уполномоченным органом технической инвентаризации;

2.1.9. В случае возмещения заемщику части его расходов по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) за 
счет средств федерального, местного бюджетов или внебюджетных источников, документов, подтверждающих размер возмещения;

2.1.10. Платежных документов, подтверждающих факт уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) (предоставляются 
по факту оплаты);

2.1.11. В случае если заемщик и члены его семьи имеют принадлежащие на праве собственности иные жилые помещения, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документов на такие жилые помещения;

2.1.12. Документов (сведений), подтверждающих наличие или отсутствие в собственности заемщика и членов его семьи иных жилых поме-
щений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2.1.13. Сведений о правах заемщика и членов его семьи на имеющиеся в их собственности иные жилые помещения, зарегистрированные в 
Едином государственном реестре недвижимости;

2.1.14. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об иных жилых помещениях, находящихся в собственности заемщика 
и членов его семьи.

Документы, указанные в подпунктах 2.1.1 – 2.1.11 настоящего пункта, самостоятельно представляются заёмщиками по месту жительства 
(пребывания) в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения При-
морского края» (далее - структурное подразделение КГКУ) в письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее − Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского 
края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамента труда и соци-
ального развития Приморского края» (далее – Социальный портал), либо лично через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее - МФЦ).

Документы, указанные в подпунктах 2.1.12 – 2.1.14 настоящего пункта, заёмщик вправе представить по собственной инициативе.
В случае если заёмщиком не представлены документы, указанные в подпунктах 2.1.12 – 2.1.14 настоящего пункта, по собственной ини-

циативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и Департаментом, запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее 
− СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, после чего подлинники доку-
ментов возвращаются заёмщику. Документы, не предусматривающие предоставление копий, представляются в оригинале.

В случае смены фамилии, имени, отчества заемщика и членов его семьи для назначения социальной выплаты документы, указанные в 
подпунктах 2.1.12 – 2.1.14 настоящего пункта, представляются (запрашиваются) в отношении всех предыдущих фамилий, имен и отчеств 
заемщиков и членов его семьи.

За достоверность сведений, содержащихся в представленных заемщиком документах, заемщик несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

1.2. Заменить в пункте 2.2 Порядка слова «б» – «к» словами «2.1.2» – «2.1.11»;
1.3. Изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:
«2.3. На основании поступившего в структурное подразделение КГКУ заявления на получение социальной выплаты и прилагаемых к нему 

документов, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, формируется социальный паспорт домохозяйства и передается в Департамент 
в электронном виде по защищенным каналам связи:

в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов в случае, если заемщик представил их по собственной инициативе;
в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных документов в случае необходимости направления межведомственных запро-

сов.
Поступившее в МФЦ заявление на получение социальной выплаты и прилагаемые к нему документы, предусмотренные в пункте 2.1 насто-

ящего Порядка, передаются в Департамент через структурное подразделение КГКУ:
в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов в случае, если заемщик представил их по собственной инициативе;
в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных документов в случае необходимости направления межведомственных запро-

сов.
На основании документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ в сроки, предусмотренные абза-

цами вторым – третьим настоящего пункта, вносит данные в государственную информационную систему «Адресная социальная помощь».»;
1.4. Изложить пункт 2.4 Порядка в следующей редакции:
«2.4. При направлении заёмщиком заявления на получение социальной выплаты и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 

2.1 настоящего Порядка, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При направлении заявления на получение социальной выплаты в электронной форме с использованием простой электронной подписи за-
емщик должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее − сервис единой системы идентификации и аутенти-
фикации).

При поступлении заявления на получение социальной выплаты, подписанного простой электронной подписью, структурное подразделение 
КГКУ осуществляет проверку подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством со-
ответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за назначением государственной социальной 
помощи заемщику необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.

В случае если прилагаемые к заявлению на получение социальной выплаты документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, на-
правленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделе-
ние КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов направляет заемщику уведомление о необходимости представления в 
структурное подразделение КГКУ оригиналов или заверенных в установленном порядке копий этих документов в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления документов в электронном виде. В случае непредставления заемщиком оригиналов или заверенных в установленном по-
рядке копий документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ передает документы, представленные 
в форме электронных документов, в Департамент, который принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о начислении 
социальной выплаты и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня их поступления в Депар-
тамент и направляет через структурное подразделение КГКУ заемщику уведомление об этом не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
вынесения соответствующего решения.

При поступлении заявления на получение социальной выплаты и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ осуществляется проверка 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее − 
проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки Департамент принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заемщику уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения указанного уведомления заемщик вправе обратиться повторно с заявлением на социальную выплату, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.»;

1.5. Изложить раздел III Порядка в следующей редакции:

«III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

3.1. Решение о предоставлении заемщикам социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается Де-
партаментом в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления на получение социальной выплаты и прилагаемых к нему документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в Департамент.

3.2. Принятое Департаментом решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) заемщикам социальной выплаты направляется в 
структурное подразделение КГКУ в электронном виде по защищенным каналам связи в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Копия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) заемщикам социальной выплаты направляется простым почтовым отправле-
нием структурным подразделением КГКУ заемщику в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в структурное подразделение КГКУ.

3.3. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты является несоблюдение заемщиками условий, предусмотренных пун-
ктом 1.2 настоящего Порядка, или представление в неполном объеме документов, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.11 пункта 2.1 настоящего 
Порядка.

Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты может быть обжаловано в судебном порядке.
3.4. Социальная выплата предоставляется в течение первых пяти лет действия кредитного договора (договора займа) начиная с даты выдачи 

ипотечного жилищного кредита (займа).
3.5. Социальная выплата прекращается досрочно в следующих случаях:
3.5.1. Полное досрочное погашение заемщиком ипотечного жилищного кредита (займа) и предоставление заемщику социальной выплаты в 

полном объеме, рассчитанном по дату досрочного погашения;
3.5.2. Наличие трехмесячной просроченной ссудной задолженности;
3.5.3. Личное заявление заемщиков;
3.5.4. Выбытие всех заемщиков, являющихся получателями социальной выплаты, за пределы Приморского края со снятием с регистраци-

онного учета по месту жительства.
Решение о прекращении социальной выплаты принимается Департаментом в течение 15 рабочих дней после поступления в Департамент 

документов, подтверждающих наступление указанных в настоящем пункте случаев.
Принятые Департаментом решения о прекращении социальной выплаты направляются в структурное подразделение КГКУ в электронном 

виде по защищенным каналам связи в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.
Копия решения о прекращении социальной выплаты направляется простым почтовым отправлением структурным подразделением КГКУ 

заемщику в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в структурное подразделение КГКУ.»;
1.6. Заменить в подпункте «б» пункта 6.3 Порядка слова «учетные и выплатные дела» словами «социальные паспорта домохозяйств»;
1.7. Исключить приложения №№ 1- 4 к Порядку.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272-па
от 06 июля 2017 года

О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том 
числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 

и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2017 году
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюд-

жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па 
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2017 году.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 06 июля 2017 года № 272-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские 

работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
объектов для муниципальных нужд в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальных образований Приморского края

Размер субсидии,  
в том числе  
(рублей)

ремонт объектов культуры, 
находящихся в муници-
пальной собственности

строительство объектов 
культуры, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности

1 2 3 4
1. Артемовский городской округ 10170635,00
2. Михайловский муниципальный район 16335054,00
3. Партизанский муниципальный район 6000000,00
4. Шкотовский муниципальный район 16174644,00

5. Востокское городское поселение Красноармейского муниципаль-
ного района 1280000,00

6. Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района 20954853,00

7. Тавричанское сельское поселение Надеждинского муниципального 
района 4000000,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 21450635,00 53464551,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273-па
от 06 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 марта 
2017 года № 60-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных 
участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 

детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспе-

чение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой 
в 2017 году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 6 марта 2017 года № 60-па «Об утверждении распределения 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставлен-
ных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
от 06 июля 2017 года № 273-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского 

края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе 
гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальных образований
Приморского края

Размер субсидий на строительство инженерной инфраструкту-
ры (в том числе подключение (технологическое присоеди-
нение) к границам земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,
в 2017 году, руб.

1 2 3
1. Городской округ Большой Камень 15792500,00
2. Лесозаводский городской округ 6710000,00
3. Уссурийский городской округ 2497500,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края: 25000000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276-па
от 07 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 октября 
2016 года № 499-па «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий 

по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов временного 
размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся 

в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произошедшим на территории 
Приморского края в августе – сентябре 2016 года» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края пунктов временного размещения 
и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, произо-
шедшим на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, утвержденное постановлением Администрации Приморского края 25 
октября 2016 года № 499-па «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на территории Приморского края 
пунктов временного размещения и питанию находящихся в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в 
связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года», изменения, изложив его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 07 июля 2017 года № 276-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию на 
территории Приморского края пунктов временного размещения и питанию находящихся 

в них граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации 
в связи с наводнением, произошедшим на территории Приморского края в августе – 

сентябре 2016 года

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края
Сумма иных межбюджетных 
трансфертов
руб.

1 2 3
1. Владивостокский городской округ 4500,00
2. Кавалеровский муниципальный район 159200,00
3. Кировский муниципальный район 28000,00
4. Красноармейский муниципальный район 777000,00
5. Чугуевский муниципальный район 1024800,00

Итого: 1993500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278-па
от 07 июля 2017 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 20 апреля 
2017 года № 132-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в 
том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в 2017 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 апреля 2017 года № 132-па «Об утверждении распределения субсидий 

из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муни-

ципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году;
распределение дополнительной субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета в 2017 году.»;
1.2. Дополнить постановление распределением дополнительной субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств краевого бюджета в 2017 году согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский 

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 07 июля 2017 года № 278-па

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Приморского края
от 20 апреля 2017 года № 132-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дополнительной субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за 
счет средств краевого бюджета в 2017 году

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края Размер дополнительной субсидии бюджету муни-
ципального образования, руб.

1 2 3
1. Владивостокский городской округ 11 262 583,33

Итого по муниципальному образованию: 11 262 583,33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-54
08.02.2017 г. Владивосток

Об утверждении порядка оформления  и содержании заданий, а также результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» приказываю:

Утвердить порядок оформления и содержание заданий, а также результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (прилагается).

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции С.А. Мандрыко

УТВЕРЖДЕН
приказом государственной 

жилищной инспекции Приморского края
от 08 февраля 2017 г. № 51-09-54

Порядок
оформления и содержание заданий, а также результатов

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями

Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению, содержанию заданий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - задание) и порядку оформления должностными лицами государственной жилищной 
инспекции Приморского края (далее – инспекция) результатов мероприятий, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

1.2. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, должностные лица инспекции руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в 
указанной сфере.

Порядок оформления и содержание заданий

2.1. Должностное лицо инспекции подготавливает задание по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
2.2. Задание утверждается руководителем инспекции, заместителем руководителя инспекции или заместителем руководителя инспекции 

– начальником отдела.
2.3. В задании указывается:
2.3.1. Дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения мероприятия, должностное лицо инспекции, которому 

поручено проведение мероприятия.
2.3.2. Сведения о лице (лицах), в отношении которых будут проводится мероприятия по контролю без взаимодействия.
2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается руководителем инспекции, заместителем руководителя инспекции или за-

местителем руководителя инспекции - начальником отдела, должностному лицу инспекции, которому поручено осуществление мероприятия 
либо направляется посредством РС МЭДО.

Оформление результатов мероприятия

3.1. Результаты мероприятия оформляются должностным лицом инспекции в виде акта о проведении мероприятия по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку.

3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее - акт) отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведенного мероприятия. Акт составляется должностным лицом 
инспекции в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия.

3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на основании которого производится меропри-
ятие, дату либо период проведения мероприятия, время его начала и окончания, краткое описание действий должностного лица инспекции, 
информацию о данных, полученных при его проведении, а также в ходе фиксации результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о 
приложениях к акту.

3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю указанных в части 1 статьи 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ нару-
шений обязательных требований, должностное лицо инспекции в срок не позднее пяти рабочих дней принимает в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений.

В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия должностное лицо инспекции направляет в письменной форме руководителю 
инспекции, заместителю руководителя инспекции или заместителю руководителя инспекции - начальнику отдела мотивированное представление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ по форме согласно приложению  
№ 3 к настоящему порядку.

Приложение № 1
к Порядку оформления и содержание 

заданий, а также результатов мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

УТВЕРЖДАЮ
руководитель (заместитель руководителя)

государственной жилищной 
инспекции Приморского края,

заместитель руководителя 
инспекции - начальник отдела

______________________ ФИО
 (подпись)

«__» ________ 201_ г.

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями

________________________________________________________________________________________________________________
 (ФИО, должность)
провести мероприятия по контролю без взаимодействия с

________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование лица (лиц)) 
предусмотренные п.__ ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований, установленных

провести в период с «_» ___________ 201_ г. по «_» __________ 201_ г. 

Должность ___________________________________________
   подпись  ФИО 

Задание получил «___» ______201_г. _______________________________________________

Приложение № 2
к Порядку оформления и содержание 

заданий, а также результатов мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

АКТ 
наблюдения № 

(место составления) (дата и время состав-
ления акта)
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
Лицо(а), проводившее(ие) мероприятия:  

(ФИО, должность лица (лиц), проводившего(их) 
мероприятия)

 

На основании задания от «____»__________201_ г. №_____________ проведены мероприятия по контролю без взаимо-
действия с _______________________________________________________
 

продолжительность мероприятий: с « » час. « » мин. « » _________201_г. 
до « » час. « » мин. « » _________201_г.

В результате установлено, что требования ______________________________________________
соблюдены/не соблюдены.

К акту наблюдения прилагаются:

Подписи лиц, проводивших мероприятия:  

                                                   (подпись)                    (ФИО)

Приложение № 3
к Порядку оформления и содержание 

заданий, а также результатов мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

БЛАНК
государственной жилищной инспекции

Приморского края 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении внеплановой проверки

По результатам (отметить нужное):
-анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
-рассмотрения поступивших в государственную жилищную инспекцию Приморского края обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

-предварительной проверки поступивших в государственную жилищную инспекцию Приморского края обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации

установлено _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

С учетом выше изложенного считаю необходимым назначить внеплановую документарную/выездную проверку 
_____________________________

Должность исполнителя  (подпись)  ФИО исполнителя

ИНСПЕКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 26
07.07.2017 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ инспекции 
регионального строительного надзора и контроля 

в области долевого строительства Приморского края 
от 25 апреля 2017 года № 17 «Об утверждении административного регламента 

инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края по исполнению государственной функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государственного 

контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях приведения нормативных правовых актов инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строитель-
ства Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 

Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государственного контроля за деятельностью жилищно-строитель-
ных кооперативов, утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства 
Приморского края от 25 апреля 2017 года № 17 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного 
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государствен-
ного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов» (далее – регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3.1 регламента в следующей редакции:
«1.3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №214-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон №294-ФЗ);
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее Федеральный закон № 212-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 473-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее - постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 645);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 489);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 
плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. №489»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия» (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 323);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее – постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 166);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2016 года № 729 «О совместных плановых проверках, проводимых в 
отношении резидентов свободного порта Владивосток органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в 

отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля»;

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке 
расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»;

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года № 06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по 
заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 141);

приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 1 сентября 2015 года № 167 «Об установлении Порядка 
согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток» (далее – приказ Минвостокразвития Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока № 167);

приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 2 апреля 2015 года № 43 «Об установлении Порядка со-
гласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отноше-
нии резидентов территорий опережающего социально-экономического развития» (далее – приказ Минвостокразвития Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока № 43);

постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении Положения об инспекции региональ-
ного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 8 августа 2014 года № 303-па «Об утверждении Перечня сведений и (или) докумен-
тов, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, представляемых лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства на территории 
Приморского края.»;

1.2. Дополнить подраздел 1.6 регламента абзацами 11-15 следующего содержания:
«Резидент свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития при проведении инспекцией 

проверок имеет право:
присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении с такими результатами, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц инспекции;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц инспекции в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.»;
1.3. Дополнить регламент пунктами 2.2.4, 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.4. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социаль-

но-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента 
свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития являющегося субъектом малого предприни-
мательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов 
для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц инспекции, проводящих проверку, срок проведения 
проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на десять часов в отношении 
микропредприятий.

2.2.5. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социаль-
но-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.

Инспекция вправе проводить внеплановую проверку резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-э-
кономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения 
нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений, 
но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.»;

1.4. В пункте 3.2.3 регламента:
дополнить новыми абзацами 10-14 следующего содержания:
«Инспекция, планирующая проведение плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток (территории опережающего соци-

ально-экономического развития), в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения совместных плановых проверок, направляет для 
согласования в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на территории Дальневосточного федерального округа функции 
по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, (федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития на территории федерального округа, территориях федеральных округов) (далее – уполномоченный федеральный орган), проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, подписанного руководителем, заместителем 
руководителя инспекции с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Инспекция осуществляет доработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок с учетом предложений уполномоченного 
федерального органа.

Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток, (территории опережа-
ющего социально-экономического развития) с органами прокуратуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 
294-ФЗ.

Инспекция направляет в уполномоченный федеральный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, 
утвержденный план проведения проверок.

Совместная плановая проверка резидентов свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития 
проводится с даты, определенной в сводном ежегодном плане проведения совместных плановых проверок.»;

считать абзацы 10-29 абзацами 15-34 соответственно;
1.5. Дополнить регламент пунктом 3.2.4.1 следующего содержания:
«3.2.4.1. Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток, а также заявленных инспекцией оснований для их проведения 

подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с Порядком согласования вне-
плановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для 
их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток, утвержденным приказом Минвостокразвития Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока № 167.

Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития подлежат согласованию с Министер-
ством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в соответствии с Порядком согласования проведения внеплановых проверок ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, утвержденным приказом Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока № 43.»;

1.6. Дополнить регламент пунктом 3.2.13.1 следующего содержания:
«3.2.13.1. При выявлении нарушений резидентом свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического 

развития законодательства Российской Федерации в ходе плановой проверки должностные лица инспекции выдают резиденту свободного 
порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития предписание об устранении нарушений, копия которого не 
позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту свободного порта 
Владивосток или его представителю, резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю под 
расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом свободного порта Владиво-
сток или его представителем, резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем. Если ука-
занными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту свободного порта Владивосток 
или его представителю, резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю оно отправляется по 
почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки.».

2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) обеспечить: 
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского 

края для обеспечения его официального опубликования; 
направление текста настоящего приказа в электронном виде в течение семи дней после дня его принятия в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз; 

направление настоящего приказа в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края; 
направление копии настоящего приказа в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции М.А. Заиченко

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 406
10.07.2017 г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края

по исполнению государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории
Приморского края

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 
2011 № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 22 октября 2014 № 426-па «Об 
утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по исполнению государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края (прилагается).

2. Отделу по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации (Варламова) обеспечить направление копий настоящего приказа 
в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 07 марта 2017 № 128 «Об утверждении Порядка 
работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных 
услуг».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента труда и социального развития Примор-
ского края Е.П. Чибрикову. 

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
труда и социального развития

Приморского края
от ________ № _________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

департамента труда и социального развития Приморского края по исполнению 
государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 

в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной функции
Осуществление регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном по-

рядке нуждающимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края (далее - государственная функция).
2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную функцию
Исполнение государственной функции осуществляется департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – департа-

мент).
Непосредственное исполнение государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими департамента - 

должностными лицами департамента:
а) директором департамента;
б) заместителем директора департамента, в ведении которого находятся вопросы исполнения государственной функции;
в) начальниками отделов организации социального обслуживания населения департамента, по работе с семьями и детьми в трудной жиз-

ненной ситуации департамента;
г) государственными гражданскими служащими отделов организации социального обслуживания населения, по работе с семьями и детьми 

в трудной жизненной ситуации департамента ведущей и старшей групп должностей категории «специалисты», в ведении которых находятся 
вопросы исполнения государственной функции (далее - специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки). 

При исполнении государственной функции специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки, осуществляется вза-
имодействие с:

органами исполнительной власти Приморского края;
федеральными органами исполнительной власти;
органами прокуратуры;
органами внутренних дел;
органами местного самоуправления;
гражданами и организациями, которые могут быть привлечены в качестве экспертов.
3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции 
Исполнение государственной функции регулируется и осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Феде-

ральный закон № 59-ФЗ); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами госу-

дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»; 

постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

приказом Росстата от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития 
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Законом Приморского края от 26 декабря .2014 года № 542-КЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг, в Приморском крае»;

Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 541-КЗ «О социальном обслуживании граждан в Приморском крае»; 
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 

социального развития Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 20 октября 2014 года № 426-па «Об утверждении Порядка организации осуществле-

ния регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в социальном обслуживании, на территории Приморского края».

4. Предмет регионального государственного контроля 
Предметом исполнения государственной функции является государственный контроль за оказанием социальных услуг гражданам, признан-

ным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, юридическими лицами независимо от их организационно-право-
вой формы, их руководителями и иными должностными лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность по социальному обслуживанию граждан (далее – поставщики социальных услуг).

Исполнение государственной функции осуществляется посредством: 
а) организации и проведения плановой (документарной, выездной) и внеплановой (документарной, выездной) проверок (далее - проверки) 

в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
б) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязатель-

ных требований при осуществлении поставщиками социальных услуг своей деятельности;
в) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений
Предметом проверок является соблюдения поставщиками социальных услуг:
а) объемов, качества предоставляемых социальных услуг, порядка и условий их оказания требованиям, установленным государственными 

стандартами социального обслуживания;
б) других обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Приморского края к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социальном обслуживании.

Задачами исполнения государственной функции являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений поставщиками социальных 
услуг обязательных требований, установленных законодательством о социальном обслуживании граждан (далее – обязательные требования).

Государственная функция осуществляется в отношении поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных 
услуг на территории Приморского края.

5. Права и обязанности специалистов департамента, уполномоченных на проведения проверки, при осуществлении государственного кон-
троля 

5.1. Специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки имеют право:
посещать поставщиков социальных услуг при предъявлении копии приказа директора департамента либо лица его замещающего, замести-

теля директора о проведении проверки и служебного удостоверения;
запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации (сведения из единого реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности); 

запрашивать у поставщиков социальных услуг документы и иные необходимые для проверки сведения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки:

положение об организации (отделении);
устав организации;
личные дела получателей социальных услуг;
реабилитационные карты получателей социальных услуг;
книгу учета поступающих;
истории болезни получателей социальных услуг;
журнал учета госпитализации больных;
журнал регистрации умерших;
журнал проведения профилактических осмотров; 
меню-раскладки, 7-дневное меню;
журнал регистрации травматизма;
журналы учета процедур;
бракеражный журнал;
договора на социальное обслуживание;
индивидуальные программы предоставления социальных услуг;
акты сдачи-приемки оказанных услуг;
документацию по организации внутренней системы контроля качества предоставляемых услуг;
документы о доходах получателей социальных услуг;
сводную номенклатуру дел;
журнал учета лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
книгу приказов о движении несовершеннолетних;
алфавитную книгу;
журнал учета самовольных уходов несовершеннолетних;
личные дела несовершеннолетних.
запрашивать письменные объяснения поставщиков социальных услуг по вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.2. Специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, при проведении проверки не вправе:
проверять выполнение поставщиком социальных услуг обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям де-

партамента;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, за исключением случая проведения такой проверки по основанию 
поступления в департамент обращений и заявлений, содержащих информацию о факте причинения вреда жизни, здоровью гражданам(-ину), 
признанным(-ому) в установленном порядке нуждающимися(-имся) в социальном обслуживании; 

требовать представления документов и информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 

также изымать оригиналы таких документов;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-

ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу поставщикам социальных услуг предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
5.3. Специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, при исполнении государственной функции обязаны: 
проводить проверку на основании приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о ее проведении;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений поставщиками социальных услуг обязательных требований к предоставлению соци-
альных услуг;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы поставщиков социальных услуг;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-

стоверений, копии приказа директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о проведении проверки и в случае, 
предусмотренном действующим законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю или иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого поставщика социаль-
ных услуг присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого поставщика социальных ус-
луг, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг с результатами 
проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а так-
же не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе проверяемого поставщика социальных услуг;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административным регламентом;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

проверяемого поставщика социальных услуг ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы поставщика социальных услуг, в отношении которых про-

водится проверка;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании поставщиком социальных услуг в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у поставщика социальных услуг;
не требовать от поставщика социальных услуг документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5.4. В целях предупреждения нарушений поставщиками социальных услуг обязательных требований к предоставлению социальных услуг, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, департамент осуществляет мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

5.4.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований департамент:
а) обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Примор-

ского края и сайте департамента перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом государственного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование поставщика социальных услуг по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований департамент подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организацион-
ных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного контроля в сфере социального 
обслуживания и размещение на официальном сайте Администрации Приморского края и официальном сайте департамента в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований к пре-
доставлению социальных услуг с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься поставщиками социальных услуг в целях 
недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии подпунктами 5.4.2 - 5.4.4 настоящего 
Административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

5.4.2. При условии, что иное не установлено Федеральным законом № 294-ФЗ, при наличии у департамента сведений о готовящихся нару-
шениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с поставщиками социальных услуг, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Приморского края, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований к предоставлению социальных услуг, причинило вред жизни, здоровью гражданам(-ину), признанным(-о-
му) в установленном порядке нуждающимися (-имся) в социальном обслуживании, либо создало непосредственную угрозу указанных послед-
ствий, и если поставщик социальных услуг ранее не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, департамент 
объявляет поставщику социальных услуг предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает поставщику 
социальных услуг принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом департамент в установленный в 
таком предостережении срок.

5.4.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие требо-
вания, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) поставщика 
социальных услуг могут привести или приводят к нарушению этих требований.

5.4.4. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи поставщиком 
социальных услуг возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Федерации.

6. Права и обязанности поставщиков социальных услуг, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному контро-
лю.

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель поставщика социальных услуг в период проведения про-
верки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, информацию, которая относится к предмету проверки 

и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Приморского края;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки, 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специали-
стами департамента, уполномоченными на проведение проверки, по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие) специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение 
прав поставщика социальных услуг при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

вести журнал учета проверок;
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
представить в департамент в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель проверяемого поставщика социальных услуг обязан:
предоставить специалистам департамента, уполномоченным на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ специалистов департамента, уполномоченных на проведение выездной проверки, на территорию, 
используемую поставщиком социальных услуг при предоставлении социальных услуг (здания, строения, сооружения, помещения), при предъ-
явлении ими служебного удостоверения и ознакомлении с приказом директора департамента или лица его замещающего о проведении такой 
проверки; 

при проведении документарной проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса поставщик социаль-
ных услуг обязан направить специалистам департамента, уполномоченным на проведение проверки, указанные в запросе документы.

7. Описание результатов исполнения государственной функции Результатом исполнения государственной функции является выявление на-
личия или отсутствия нарушений обязательных требований поставщиком социальных услуг.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
Информация о государственной функции и порядке ее исполнения предоставляется:
непосредственно в помещениях департамента;
посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, 
с использованием средств телефонной связи;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 

том числе на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru /информация/осуществление надзора и контроля), а также в государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru).

Местонахождение департамента и его почтовый адрес: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13.
График работы департамента: 
понедельник - четверг: 9.00 - 18.00;
пятница: 9.00 - 17.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00 час.
выходные дни - суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час и прекращается на один час раньше.
Официальный сайт департамента в сети «Интернет»: http://soctrud.primorsky.ru/;
адрес электронной почты: sodef@primorsky.ru.
Телефоны для получения справок по вопросам исполнения государственной функции: 
приемная департамента: 8 (423) 226-72-96; 
отдел организации социального обслуживания населения: 8 (423) 241-27-51, 241- 18 -13;
отдел по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации: 8 (423) 241-21-19, 241-21 -16, 241-26-97.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента располо-

жены на официальном сайте департамента и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (http://soctrud.primorsky.
ru/департамент/информация о департаменте). 

На официальном сайте департамента в сети «Интернет», а также на Едином портале размещается следующая информация:
Место нахождение, схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты департамента;
положение о департаменте;
текст настоящего Административного регламента;
перечень нормативно правовых актов, соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля в сфере социаль-

ного обслуживания граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании;
ежегодный план проведения плановых проверок;
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результаты контрольных мероприятий;
сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с которыми осуществляется исполнение государственной функции;
блок-схема последовательности действий при исполнении государственной функции;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, специалистов департамента, уполномо-

ченных на проведение проверки, и принимаемых ими решений в ходе исполнения государственной функции.
Консультационная помощь по вопросам исполнения государственной функции оказывается специалистами департамента, уполномочен-

ными на проведение проверки. Консультации предоставляются посредством телефонной связи, при личном обращении, по почте, а также в 
электронном виде.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, информиру-
ют обратившихся по вопросам исполнения государственной функции.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании департамента, фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
должности специалиста департамента, принявшего телефонный звонок. Время разговора специалиста департамента по телефону в порядке 
консультирования не должно превышать 10 минут.

При консультировании специалисты департамента предоставляют следующую информацию:
о плане проверок, проводимых департаментом;
сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
сведения о порядке исполнения государственной функции;
сведения о сроках исполнения государственной функции;
сведения о местонахождении департамента;
сведения о ходе исполнения государственной функции;
о порядке обжалования действий (бездействия) департамента, специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, и 

принимаемых им решений в ходе исполнения государственной функции;
иные сведения по вопросам, касающимся исполнения государственной функции.
При невозможности сотрудника департамента, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника департамента или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Принявший телефонный звонок специалист департамента при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы переа-
дресовывает (переводит) его на другого специалиста департамента и (или) сообщает телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. Допустимо не более одной переадресации принятого телефонного звонка.

При консультировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня регистрации в департаменте обращения, поступившего по электронной почте.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, 
директор департамента либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения обратившегося.

Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется бесплатно.
9. Срок исполнения государственной функции 
Срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Срок проведения плановой документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Срок проведения внеплановой выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Срок проведения внеплановой документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, на основании мотивиро-

ванных предложений специалистов департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен директором департамента, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановлено директором департамента либо лицом его замещающим, заместителем директора на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

10. Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры (действия):
планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок;
проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в сфере социального 

обслуживания граждан в части соблюдения обязательных требований. 
11. Административная процедура - планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок вклю-

чает следующие административные действия:
11.1. Основанием для начала административной процедуры по планированию и подготовке проведения плановых выездных и плановых до-

кументарных проверок (далее - плановые проверки) является наступление сроков направления в орган прокуратуры проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный план).

11.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении поставщиков социаль-
ных услуг является истечение трех лет, а в отношении поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги с обеспечением 
проживания, является истечение двух лет со дня:

государственной регистрации поставщика социальных услуг;
начала осуществления поставщиком социальных услуг деятельности в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установ-

ленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с представленным в уполномоченный орган уведомлением о 
начале осуществления деятельности в сфере социального обслуживания;

окончания проведения последней плановой проверки поставщика социальных услуг.
11.3. Директор департамента направляет до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в орган прокуратуры 

проект ежегодного плана на бумажном носителе (с приложением копии в электронной форме) заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

11.4. Утвержденный директором департамента ежегодный план направляется в орган прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

11.5. Специалист департамента до 31 декабря текущего календарного года размещает ежегодный план на официальном сайте департамента: 
http://soctrud.primorsky.ru/.

11.6. Специалист департамента осуществляет подготовку проекта приказа департамента о проведении плановой проверки не позднее, чем 
за 2 недели до начала ее проведения.

Проект приказа департамента должен содержать:
наименование департамента;
фамилии, имена, отчества, должности специалистов департамента, уполномоченных на проведение плановой проверки, а также привлека-

емых к проведению плановой проверки экспертов;
наименование поставщика социальных услуг, проверка которого проводится, место нахождения поставщика социальных услуг (его фили-

алов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности поставщика соци-
альных услуг; 

цели, задачи, предмет плановой проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения плановой проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения плановой проверки;
наименование административного регламента по исполнению государственной функции;
перечень документов, представление которых поставщиком социальных услуг необходимо для достижения целей и задач проведения пла-

новой проверки;
даты начала и окончания проведения плановой проверки. 
11.7. Директор департамента либо лицо его замещающее, заместитель директора подписывает приказ о проведении плановой проверки.
11.8. Специалист департамента, уполномоченный на проведение проверки, обеспечивает уведомление поставщика социальных услуг о 

проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа директора 
департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в департамент;

11.9. Результатом административной процедуры является:
утверждение ежегодного плана;
приказ департамента о проведении плановой выездной, плановой документарной проверки.
11.10. Максимальная продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать 2 месяца.
12. Административная процедура - проведение плановой выездной проверки
12.1. Основанием для начала проведения плановой выездной проверки является приказ директора департамента либо лица его замещающе-

го, заместителя директора о проведении проверки.
12.2. При проведении плановой выездной проверки специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, выполняют сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) прибывают к поставщику социальных услуг для осуществления проверки;
2) предъявляют служебные удостоверения и вручают поставщику социальных услуг либо его уполномоченному представителю заверенную 

печатью копию приказа о проведении проверки под роспись;
3) информируют поставщика социальных услуг о целях, задачах, основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по кон-

тролю, сроках и условиях ее проведения, запрашивают у поставщика социальных услуг документы, необходимые для проведения проверки;
4) изучают сведения, содержащиеся в документах, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
5) изучают сведения, содержащиеся в личных делах получателей социальных услуг, с целью проверки выполнения индивидуальных про-

грамм предоставления социальных услуг получателей социальных услуг;
6) проверяют соблюдение поставщиком социальных услуг  следующих положений:
обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах соци-

альных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 
включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет», в том числе полноту и достоверность размещенной на нем 
информации; 

ведение регистра получателей социальных услуг на территории Приморского края; ведение реестра поставщиков социальных услуг на 
территории Приморского края; 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг (при проведении проверки организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);

предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками 
социальных услуг (при проведении проверки организаций социального обслуживания семьи и детей); 

предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных 
услуг (при проведении проверки организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);

соблюдение норм питания и нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в стационарных организациях 
социального обслуживания;

размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания в учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

использование поставщиком социальных услуг помещений, оборудования при осуществлении деятельности;
соответствие деятельности поставщика социальных услуг обязательным требованиям по бесплатному предоставлению в доступной форме 

получателям социальных услуг и их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 
порядке и условиях их предоставления, о стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг либо о возможности получать их 
бесплатно;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг обязательным требованиям к условиям размещения поставщика социальных 
услуг и обеспечения доступности предоставления социального обслуживания, в том числе для маломобильных групп населения;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к укомплектованности и квалификации персонала (представителей) 
поставщика социальных услуг, предоставляющего социальное обслуживание;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к внутренней системе (службе) контроля качества социального об-
служивания;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к поставщику социальных услуг при предоставлении социального 
обслуживания на этапе обращения гражданина за получением социального обслуживания, заключения договора;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к поставщику социальных услуг на этапе непосредственного пре-
доставления социальных услуг;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к поставщику социальных услуг при рассмотрении предложений, 
претензий и жалоб по предоставлению социального обслуживания и досрочному прекращению предоставления социального обслуживания;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к документальному сопровождению процесса предоставления со-
циального обслуживания;

сверка записей в учетной документации с фактическими объемами и сроками предоставления социальных услуг;
7) осуществляют  при необходимости запрос дополнительных документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету проверки, а 

также письменных объяснений поставщика социальных услуг либо его уполномоченного представителя по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

8) осуществляют обход и осмотр здания и территории, на которой расположено учреждение социального обслуживания (далее – учрежде-
ние) или филиал учреждения; 

9) в целях определения полноты, качества предоставляемых услуг, соблюдения сроков и условий договора о предоставлении социальных 
услуг; посещают получателей социальных услуг, проводят беседы с получателями социальных услуг или их родственниками (по возможности) 
(при проведении проверки организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);

10) проводят анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принимают 
решение о наличии (отсутствии) нарушений в части исполнения обязательных требований;

11) при выявлении фактов нарушений обязательных требований осуществляют внесение фактов нарушения обязательных требований в 
проект акта проверки с приобщением копий документов, подтверждающих факты нарушения и заверенных в установленном порядке постав-
щиком социальных услуг;

12) вносят запись о проведенной проверке в журнал учета проверок, содержащей наименование департамента, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста(-ов) департамента, уполномоченного(-ых) на проведение 
проверки, его или их подписи;

13) вносят при отсутствии у поставщика социальных услуг журнала учета проверок соответствующую запись в проект акта проверки;
14) осуществляют подготовку проекта акта проверки, приобщают к нему перечень и копии документов, представленных поставщиком 

социальных услуг при проведении проверки;
15) подписывают акт проверки в 2-х экземплярах;
16) вручают один экземпляр акта проверки непосредственно после ее проведения с копиями приложений поставщику социальных услуг 

либо его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении или направляют акт проверки в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при наличии согласия поставщика соци-
альных услуг на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки);

17) направляют акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в случае отсутствия поставщика социальных 
услуг, а также в случае отказа поставщика социальных услуг дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

18) вносят соответствующую запись во второй экземпляр акта проверки, приобщают к нему уведомления о вручении заказного и (или) 
иного подтверждения получения акта проверки;

19) приобщают к акту проверки письменные возражения поставщика социальных услуг (при наличии) в случае несогласия поставщика 
социальных услуг с содержанием акта проверки;

20) осуществляют административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 17 настоящего административного регламента, при 
наличии в акте проверки фактов нарушений поставщиком социальных услуг в части нарушения обязательных требований; 

12.3. Результатом административной процедуры является выявление наличия или отсутствия нарушений поставщиком социальных услуг в 
части нарушения обязательных требований.

12.4. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 рабочих дней.
В отношении субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, на основании мотиви-

рованных предложений специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен директором департамента, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

13. Административная процедура - проведение плановой документарной проверки. 
13.1. Основанием для начала проведение плановой документарной проверки является наступление даты начала проведения проверки, при-

каз директора департамента либо лица его замещающего, заместителя директора о проведении проверки.
13.2. При проведении плановой документарной проверки специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, выполняют 

следующие административные процедуры (действия):
1) изучают материалы и документы поставщика социальных услуг, имеющиеся в распоряжении департамента, акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого 
поставщика социальных услуг надзора и контроля за соблюдением обязательных требований;

2) направляют (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом) в адрес поставщика соци-
альных услуг мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение поставщиком социальных услуг обязательных требований, с 
приложением к запросу заверенной печатью копии приказа о проведении проверки;

3) принимают решения о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требований на основе изучения материалов и документов, посту-
пивших от поставщика социальных услуг, и проверяют соблюдение поставщиком социальных услуг следующих положений: 

обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах соци-
альных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 
включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет», в том числе полноту и достоверность размещенной на нем 
информации; 

ведение регистра получателей социальных услуг на территории Приморского края;
ведение реестра поставщиков социальных услуг на территории Приморского края; 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками соци-

альных услуг (при проведении проверки организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);
предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками 

социальных услуг (при проведении проверки организаций социального обслуживания семьи и детей); 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям социальных услуг поставщиками социальных 

услуг (при проведении проверки организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов);
сведений, содержащихся в личных делах получателей социальных услуг, с целью проверки выполнения индивидуальных программ предо-

ставления социальных услуг получателей социальных услуг;
соответствие деятельности поставщика социальных услуг обязательным требованиям по бесплатному предоставлению в доступной форме 

получателям социальных услуг и их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, 
порядке и условиях их предоставления, о стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг либо о возможности получать их 
бесплатно;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к поставщику социальных услуг на этапе непосредственного пре-
доставления социальных услуг;

соответствие деятельности поставщика социальных услуг требованиям к документальному сопровождению процесса предоставления со-
циального обслуживания;

сверка записей в учетной документации с фактическими объемами и сроками предоставления социальных услуг;
4) осуществляют при необходимости запрос дополнительных документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету проверки, а 

также письменных объяснений поставщика социальных услуг либо его уполномоченного представителя по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

5) проводят анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принимают 
решение о наличии (отсутствии) нарушений обязательных требований;

6) осуществляют подготовку проекта акта проверки, приобщают к нему приложения;
7) подписывают акт проверки в 2-х экземплярах;
8) направляют поставщику социальных услуг 2-ой экземпляр акта проверки для ознакомления заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста департамента, уполномоченного на проведение проверки, данный акт 
(при наличии согласия поставщика социальных услуг на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках проводимой проверки);

9) приобщают к акту проверки уведомление о вручении заказного почтового отправления и (или) иного подтверждения получения акта, а 
также письменные возражения поставщика социальных услуг (при наличии) в случае несогласия поставщика социальных услуг с содержанием 
акта проверки;

10) осуществляют административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 17 настоящего Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушений обязательных требований.

13.3. Результатом административной процедуры является выявление наличия или отсутствия нарушений поставщиком социальных услуг 
обязательных требований.

13.4. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 рабочих дней.
14. Административная процедура - подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок.
14.1. Основанием для начала административной процедуры является:
а) истечение срока исполнения поставщиком социальных услуг ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-

зательных требований;
б) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в департамент обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о причинении или 
возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью гражданам(-ину), признанным(-ому) в установленном порядке нуждающимися(-им-
ся) в социальном обслуживании, поставщиком социальных услуг;

в) приказ директора департамента либо лица его замещающего, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

14.2. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок включает следующие административные 
действия:

1) принятие решения директором департамента либо лицом его замещающим о проведении проверки;
2) подготовку проекта приказа специалистами департамента о проведении проверки в двухдневный срок после принятия решения директо-

ром департамента либо лицом его замещающим о проведении проверки;
3) подписание директором департамента либо лицом его замещающим приказа о проведении проверки;
4) при подготовке внеплановой выездной проверки осуществляется:
в случаях, установленных действующим законодательством, предоставление специалистами департамента в орган прокуратуры по месту 

деятельности поставщика социальных услуг заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо направление его 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в день подписания приказа о проведении проверки с приложением его копии и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для ее проведения;

получение решения органа прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в случаях, установленных действую-
щим законодательством;
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направление специалистами департамента, уполномоченными на проведение проверки, поставщику социальных услуг уведомления о 

проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки по факту нарушения прав потребителей, в 
том числе возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью гражданам(-ину), признанным(-ому) в установленном порядке нуждаю-
щимися(-имся) в социальном обслуживании, поставщиком социальных услуг, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или иным доступным способом. 

14.3 Результатом административной процедуры является утверждение приказа о проведении внеплановой выездной, внеплановой доку-
ментарной проверки.

14.4. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 10 рабочих дней.
15. Административная процедура - проведение внеплановой выездной проверки 
15.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ директора департамента либо лица его замещающего о прове-

дении проверки.
15.2. При проведении внеплановой выездной проверки специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, выполняют 

следующие административные процедуры (действия):
1) процедуры, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 12.2 настоящего Административного регламента;
2) изучают сведения, содержащиеся в документах, связанных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от оснований 

проверки:
проверяют исполнение поставщиком социальных услуг ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных правовыми актами субъекта Российской Федерации;
устанавливают наличие фактов, изложенных в поступивших в департамент обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о нарушении прав граждан, в пределах осуществляемого контроля;

устанавливают наличие фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры материалах и обращениях;
3) процедуры, предусмотренные подпунктами 5-15 пункта 12.2 настоящего административного регламента;
4) направляют копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки, в течение 5 рабочих дней со дня его составления;
5) осуществляют административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 17 настоящего Административного регламента, при 

наличии в акте проверки фактов нарушений поставщиком социальных услуг обязательных требований;
15.3. Результатом административной процедуры является выявление наличия или отсутствия нарушений поставщиком социальных услуг 

обязательных требований.
15.4. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 рабочих дней.
16. Административная процедура – проведение внеплановой документарной проверки
16.1. Основанием для начала административной процедуры является приказ директора департамента либо лица его замещающего о прове-

дении проверки.
16.2. При проведении внеплановой документарной проверки специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, выпол-

няют следующие административные процедуры (действия):
1) процедуры, предусмотренные подпунктом 2 пункта 15.2 настоящего Административного регламента;
2) процедуры, предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 13.2 настоящего Административного регламента;
3) процедуры, предусмотренные пунктом 17 настоящего Административного регламента, при наличии в акте проверки фактов нарушений 

поставщиком социальных услуг обязательных требований.
16.3 Результатом административной процедуры является выявление наличия или отсутствия нарушений поставщиком социальных услуг 

обязательных требований.
16.4. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 рабочих дней.
17. Административная процедура - принятие мер по результатам проведения проверки, при наличии в акте проверки фактов нарушений 

поставщиком социальных услуг требований к объему, качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в сфере социального об-
служивания

17.1 Основанием для начала выполнения административной процедуры является акт проверки, содержащий факты нарушений обязатель-
ных требований.

17.2. По результатам проведения внеплановой документарной проверки специалисты департамента, уполномоченные на проведение про-
верки, выполняют следующие административные процедуры (действия):

1) составляют и подписывают обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федера-
ции при осуществлении поставщиком социальных услуг деятельности по предоставлению социального обслуживания гражданам, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании; 

2) выдают обязательное для исполнения предписание (прилагается к акту проверки) об устранении допущенного нарушения обязательных 
требований;

3) осуществляют контроль за поступлением в департамент от поставщика социальных услуг информации об:
устранении выявленных в ходе проверок нарушений обязательных требований;
исполнении предписания об устранении допущенного нарушения обязательных требований.
17.3. Результатом административной процедуры является:
составление предписания об устранении допущенного нарушения обязательных требований.
18. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
18.1. Специалисты департамента направляют ежегодный план и заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в 

органы прокуратуры, в том числе в форме электронного документа.
18.2. Специалисты департамента, уполномоченные на проведение проверки, вправе направлять по электронной почте поставщику соци-

альных услуг:
уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о предоставлении поставщиком социальных услуг дополнительных материалов и документов, необходимых для прове-

дения плановой документарной проверки, в случае выявления ошибок и/или противоречий в представленных ранее документах.
19. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

20. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в форме текущего контроля.
21. Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется должностным лицом, уполномоченным на его проведе-

ние, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, настоящего 
административного регламента.

22. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента по исполнению государственной функ-
ции или требований законодательства Российской Федерации должностное лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры по 
устранению таких нарушений и направляет директору департамента или его заместителю, ответственному за исполнение государственной 
функции, предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие на-
рушения.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департамента.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав поставщика социальных услуг виновные лица привлекаются к 

ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА,

А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕПАРТАМЕНТА

23. Действия (бездействие) департамента, специалистов департамента, и решения, принятые ими при исполнении государственной функ-
ции, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения департамента, специалистов департамента, осуществля-
емые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.

24. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) на действия (бездействие) 
департамента, специалистов департамента, участвующих в исполнении государственной функции, и решений, принятых в ходе исполнения 
государственной функции, которое может быть подано:

непосредственно директору Департамента, а в его отсутствие - лицу, его замещающему в письменной форме на бумажном носителе по почте 
по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, либо принята на личном приеме заявителя;

в электронной форме по адресу электронной почты департамента: (е-mail: sodef@primorsky.ru);
в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: 690110, г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 22, а также на официальный сайт Администрации Приморского края (www.primorsky.ru), либо по электронной 
почте Администрации Приморского края: administration@primorsky.ru.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16-30 до 18-00 часов адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, каб. 
9, по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (его уполномоченный представитель) предоставляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действия от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руко-

водителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

25. Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим 

государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов срок рассмотрения жалобы может быть продлен директором департамента, но не более чем на 30 дней, о 
чем обратившееся лицо уведомляется в письменной форме.

26. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) специалистов департамента и решений, принятых ими в ходе проверок на осно-
вании настоящего Административного регламента, фиксируются в книге учета обращений с указанием:

даты поступления обращения, даты рассмотрения и принятия решения;
применения мер ответственности к специалистам департамента, чьи действия (бездействие) и повлекли за собой жалобу заинтересованного 

лица.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего специалиста, либо 

должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ обратившемуся лицу;
суть жалобы;
подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагают документы и материалы либо их копии.
В жалобе, поступившей в департамент в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Обратившееся лицо вправе приложить к обращению (жалобе), направленной в форме электронного документа, необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При рассмотрении обращения (жалобы) организация имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

обращаться с жалобой на принятое по обращению (жалобе) решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
(жалобы) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения (жалобы).
В обращении (жалобе) указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основа-

нии которых обратившееся лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные 
сведения, которые обратившееся лицо считает необходимым сообщить.

27. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) директор департамента принимает решение об удовлетворении требований и о при-
знании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) специалиста департамента либо об отказе в удовлетворении обраще-
ния (жалобы).

Если по результатам рассмотрения обращение (жалоба) признано обоснованным, то принимается решение о применении мер ответствен-
ности к специалисту департамента, допустившему нарушения в ходе исполнения государственной функции, на основании настоящего админи-
стративного регламента. При этом обратившемуся лицу направляется письменное уведомление о принятом решении и действиях, осуществля-
емых в соответствии с принятым решением, в течение 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы). 

Если в ходе рассмотрения обращение (жалоба) признано необоснованной, обратившемуся лицу направляется уведомление о результате 
рассмотрения обращения (жалобы) с указанием причин признания его необоснованным в течение 30 дней со дня регистрации обращения 
(жалобы).

Если в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
а также членов его семьи, директор департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщив 
лицу, направившему жалобу в течение 7 дней со дня ее регистрации о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалоба) не поддается прочтению, ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней 
со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор департа-
мента, а в его отсутствие - лицо, его замещающее, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем, направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении заявитель, 
направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

28. Решения, действия (бездействие) специалистов департамента, принятые в ходе предоставления государственной функции на основании 
настоящего Административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента по результатам рассмотрения 
жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по исполнению государственной функции
департамента труда и социального развития

Приморского края по осуществлению
регионального государственного контроля

(надзора) в сфере социального
обслуживания граждан, признанных

в установленном порядке нуждающимися
в социальном обслуживании,

на территории
Приморского края

БЛОК-СХЕМА
Последовательности действий по 

 исполнению государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, на 

территории Приморского края
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О НАИМЕНОВАНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)"
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 29 ноября 2004 года 
№ 169-КЗ "О наименованиях представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной адми-

нистрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского 
края, 2004, № 75, 

стр. 4) следующее изменение:
после слова "соответствующего" дополнить словами "городского округа,".

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 139-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 7 августа 2013 года 
№ 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Примор-

ского края, 2013, № 55, стр. 5; 2014, № 70, стр. 56, № 73, стр. 30, № 78, стр. 21, № 98, стр. 56; 2015, № 116, стр. 9, № 125, стр. 102, № 132, стр. 
43, № 145, стр. 55; 2016, № 156, стр. 70, № 7, стр. 72; 2017, № 20, стр. 34) следующие изменения:

часть 31 изложить в следующей редакции:
«31.Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуа-

тацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта 
при ее актуализации, возникает по истечении 59 календарных месяцев с даты включения данного многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 147-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О 
МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 17 Закона Приморского края от 5 января 2004 года № 97-КЗ «О местном референдуме в Приморском крае» (в редакции 

Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 117-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 34, стр. 2, № 
42, стр. 20, № 56, стр. 74; 2008, № 65, стр. 60; 2010, № 148, стр. 8, № 167, стр. 23; 2011, № 185, стр. 59, № 205, стр. 18; 2012, № 35, стр. 43; 2013, 
№ 62, стр. 32; 2014, № 78, стр. 31; 2015, № 106, стр. 5, № 112, стр. 7, № 132, стр. 58; 2016, № 160, стр. 19, № 164, стр. 80; 2017, № 20, стр. 7) 
следующие изменения:

1)дополнить частью 41 следующего содержания:
«41.В соответствии с Федеральным законом член комиссии референдума с правом решающего голоса, работающий в комиссии референдума 

на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии референдума в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) в части 7 слова «в пунктах 6 и 8» заменить словами «в пунктах 6, 61 и 8».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 141-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О 
РЕФЕРЕНДУМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 17 Закона Приморского края от 5 января 2004 года № 96-КЗ «О референдуме Приморского края» (в редакции Закона При-

морского края от 9 августа 2007 года № 116-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 33, стр. 2, № 42, стр. 18; 
2008, № 65, стр. 58; 2010, № 148, стр. 5, № 167, стр. 20; 2011, № 185, стр. 49; 2012, № 10, стр. 2, № 35, стр. 40; 2013, № 62, стр. 28; 2014, № 78, 
стр. 34; 2015, № 106, стр. 4, № 112, стр. 4, № 132, стр. 54; 2016, № 160, стр. 14, № 164, стр. 66) следующие изменения:

1)дополнить частью 41 следующего содержания:
«41.В соответствии с Федеральным законом член комиссии референдума с правом решающего голоса, работающий в комиссии референдума 

на постоянной (штатной) основе, освобождается от обязанностей члена комиссии референдума в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2)в части 7 слова «в пунктах 6 и 8» заменить словами «в пунктах 6, 61 и 8».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 140-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
«О ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» 

(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 34; 2016, № 7, стр. 6) следующие изменения:
1)статью 3 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 3. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан:
1)лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Приморского края, а также должности федеральной государствен-

ной гражданской службы и должности муниципальной службы и осуществляющим профессиональную служебную деятельность на террито-
рии Приморского края;

2)лицам, замещающим государственные должности Приморского края, государственные должности Российской Федерации и осуществля-
ющим свои полномочия на территории Приморского края; 

3)работникам государственных учреждений Приморского края и муниципальных учреждений, расположенных на территории Приморского 
края;

4)работникам государственных унитарных предприятий Приморского края и муниципальных унитарных предприятий, расположенных на 
территории Приморского края;

5)работникам организаций, внесенных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского 
края, утверждаемый Администрацией Приморского края.»;

2)статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1.Жилое помещение предоставляется гражданину, относящемуся к категориям, указанным в статье 3 настоящего Закона, в случае, если он 
не является собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жилого помещения, нанимателем жилого помещения либо 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, иному договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также нанимателем жилого помещения, предоставленного организацией, указанной в пункте 5 статьи 3 
настоящего Закона, в населенном пункте, в котором он претендует на получение жилого помещения.

Для целей настоящего Закона членами семьи гражданина признаются проживающие совместно с гражданином его супруг (супруга), дети 
и родители.

2.Жилое помещение предоставляется в населенном пункте по месту замещения гражданином должности государственной гражданской 
службы, должности муниципальной службы, государственной должности либо по месту нахождения учреждения, предприятия или организа-
ции, в которой работает гражданин.»;

3)в статье 5:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Решение о предоставлении жилого помещения принимается органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в 

пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Приморского края (далее – уполномоченный орган), на основании следующих документов:

1)заявления о предоставлении жилого помещения по договору найма по форме, установленной уполномоченным органом;
2)оригиналов и копий документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, а также документов, подтверждающих сте-

пень родства гражданина и членов его семьи;
3)выписки из поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги;
4)копии трудовой книжки, заверенной кадровой службой органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, 

предприятия или организации;
5)выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица (гражданина, членов его семьи) на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости (жилые помещения);
6)документов об отсутствии в пользовании у гражданина и членов его семьи жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда в населенном пункте, в котором гражданин претендует на получение жилого помещения; 
7)документа об отсутствии в пользовании у гражданина жилого помещения, предоставленного организацией, указанной в пункте 5 статьи 

3 настоящего Закона, для проживания в связи с трудовыми отношениями в населенном пункте, в котором он претендует на получение жилого 
помещения; 

8)справок, выданных государственным учреждением Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, 
оценочной и учетно-технической документации, о наличии (отсутствии) права собственности гражданина и (или) членов его семьи на объекты 
недвижимости (жилые помещения).»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Документы, указанные в пунктах 1-4, 7, 8 части 1 настоящей статьи, представляются в уполномоченный орган гражданином.»; 
в)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Срок представления гражданином в уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 настоящей статьи (далее – 

документы), не должен превышать 30 календарных дней со дня их выдачи гражданину.»;
г)абзац первый части 11 изложить в следующей редакции:
«11.Решение о предоставлении жилого помещения принимается в соответствии с очередностью поступления представленных гражданином 

документов, указанных в части 2 настоящей статьи.»;
д)пункт 2 части 13 изложить в следующей редакции:
«2)гражданином не представлены документы, указанные в пунктах 1-4, 7, 8 части 1 настоящей статьи;»;
4)в статье 6:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня принятия решения о предоставлении жилого помещения направляет его гражданину и 

в подведомственное уполномоченному органу краевое государственное учреждение, уполномоченное на обеспечение реализации полномочий 
по управлению и распоряжению имуществом казны Приморского края, в том числе жилыми помещениями (далее – подведомственное краевое 
учреждение).

В течение 30 дней со дня получения решения о предоставлении жилого помещения гражданин в соответствии с принятым в отношении него 
решением обращается в уполномоченный орган либо подведомственное краевое учреждение для заключения договора найма.

Договор найма заключается уполномоченным органом либо подведомственным краевым учреждением в течение 10 дней со дня обращения 
гражданина.»;

б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Договор найма заключается по соглашению сторон на срок до одного года.
По соглашению сторон по истечении срока действия договора найма при условии сохранения принадлежности гражданина к категориям, 

указанным в статье 3 настоящего Закона, а также при соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 4 настоящего Закона, данный 
договор на основании решения уполномоченного органа заключается на новый срок до одного года.

Для заключения договора найма на новый срок по основаниям, установленным настоящей частью, гражданин не позднее 30 дней до исте-
чения срока действия договора найма представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 7 части 1 статьи 5 
настоящего Закона. 

Документы, указанные в пунктах 5, 6 части 1 статьи 5 настоящего Закона, запрашивает уполномоченный орган самостоятельно, в том числе 
посредством системы межведомственного информационного взаимодействия. 

По истечении срока действия договора найма уполномоченный орган вправе отказать в заключении договора найма на новый срок в случае:
невнесения гражданином платы за наем жилого помещения и (или) коммунальные услуги более двух раз по истечении установленного 

таким договором срока платежа;
разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;
систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
использование жилого помещения не по назначению.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 148-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
«О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ  

Г. ВЛАДИВОСТОКА КАК ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ» НА 2008-2019 ГОДЫ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 17 марта 2008 года № 226-КЗ «О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра 

международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2019 годы» (Ведомости Законодательного Собрания Примор-
ского края, 2008, № 68, стр. 40, № 82, стр. 129; 2009, № 112, стр. 13, № 117, стр. 2, № 121, стр. 22, № 128, стр. 62, № 129, стр. 19; 2010, № 141, 
стр. 53, № 151, стр. 3, стр. 20, № 160, стр. 2, № 167, стр. 73; 2011, № 179, стр. 8, № 188, стр. 40, № 189, стр. 2, № 197, стр. 4, № 201, стр. 11; 2012, 
№ 5, стр. 43, № 8, стр. 30, № 12, стр. 63, № 23, стр. 40, № 30, стр. 3; 2013, № 43, стр. 127) следующие изменения:

1)в строке «Исполнители программы» паспорта Программы слова «в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить 
словами «в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

2)в абзаце третьем раздела 5 Программы слова «в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении за-

Законы Приморского края
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казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 146-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» (в редакции Закона При-

морского края от 7 июня 2012 года № 53-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 15, стр. 80; 2013, № 46, 
стр. 12, № 60, стр. 9; 2014, № 70, стр. 74, № 89, стр. 3, № 93, стр. 65; 2015, № 120, стр. 86, № 138, стр. 104; 2016, № 154, стр. 66, № 4, стр. 63) 
следующие изменения:

1)в статье 8:
а)дополнить частью 51 следующего содержания:
«51.Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную долж-

ность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном Законом Приморского края от 25 мая 2017 года № 122-КЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений».»;

б)дополнить частью 61 следующего содержания:
«61.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с частью 51 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Законом Приморского края «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должно-
сти, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
проверки достоверности и полноты указанных сведений».»;

2)в статье 11:
а)в части 4:
в абзаце первом слова «не более 15 календарных дней» заменить словами «не более 10 календарных дней»;
в абзаце втором слова «не может превышать 45 календарных дней» заменить словами «не может превышать 40 календарных дней»;
б)дополнить частью 41 следующего содержания:
«41.Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.».

СТАТЬЯ 2.
1.За муниципальными служащими, имеющими на день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» неиспользованные ежегодные оплачиваемые 
отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользован-
ные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

2.Исчисление в соответствии с требованиями статьи 11 Закона Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в 
Приморском крае» (в редакции настоящего Закона) продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной службы на день вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в статью 
21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», производится начиная с их нового служебного года.

СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 143-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» (в редакции 

Закона Приморского края от 3 августа 2005 года № 282-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 104, стр. 27; 
2006, № 129, стр. 50; 2007, № 24, стр. 16, № 47, стр. 12; 2008, № 71, стр. 11; 2009, № 104, стр. 72; 2011, № 185, стр. 33; 2013, № 55, стр. 58, № 
59, часть 2, стр. 191; 2014, № 86, стр. 20; 2015, № 141, стр. 57) следующие изменения:

1)в статье 1:
а)пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)внутренние водные объекты - расположенные на территории Приморского края внутренние воды Российской Федерации, за исключени-

ем внутренних морских вод Российской Федерации;»;
б)пункт 5 признать утратившим силу;
в)пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91)прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, 

хранению уловов водных биоресурсов, а также рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, если ее производство на судах рыбопромыс-
лового флота предусмотрено Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты Российской Федерации, в иные 
места выгрузки на территории Приморского края, определяемые Администрацией Приморского края, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»;

2)в статье 4:
а)в части 2:
пункт 6 признать утратившим силу; 
в пункте 8 слова «рыбопромысловых участков» заменить словами «рыболовных участков»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10)определение мест выгрузки уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
б)в части 3:
в пункте 1 слова «в пресноводных водных объектах» заменить словами «во внутренних водных объектах»;
пункт 2 дополнить словами «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
пункт 3 дополнить словами «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
в пункте 4 слова «во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации,» заменить 

словами «во внутренних водных объектах»;
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)заключение договора пользования рыболовным участком в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
3)в части 2 статьи 9 слова «в порядке, установленном Администрацией Приморского края» заменить словами «уполномоченным органом 

исполнительной власти Приморского края в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
4)статью 10 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 10. РЫБОЛОВНЫЕ УЧАСТКИ

Перечень рыболовных участков, выделенных во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, и в территориальном море Российской Федерации, утверждается Администрацией Приморского края по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.»;

5)статью 12 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 12. ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 
 во внутренних водных объектах

1.Промышленное рыболовство во внутренних водных объектах осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.»;
6)в статье 13:
а)в части 5 слова «рыбопромысловых участках, предоставленных» заменить словами «рыболовных участках, выделенных»;
б)в части 6 слова «в порядке, установленном Администрацией Приморского края» заменить словами «в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации»;
7)в части 1 статьи 16 слова «, расположенных на территории Приморского края,» исключить.

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

предусмотрены иные сроки вступления их в силу.
2.Абзацы второй-четвертый, шестой и седьмой подпункта «б» пункта 2, пункт 3, пункт 5, подпункт «б» пункта 6 статьи 1 настоящего Закона 

вступают в силу с 1 апреля 2018 года.
3.Подпункт «в» пункта 1, подпункт «а», абзац девятый подпункта «б» пункта 2, пункт 4, подпункт «а» пункта 6 статьи 1 настоящего Закона 

вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 145-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1.Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» регулирует общественные отношения в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае.

2.Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации».

СТАТЬЯ 2. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае относятся:
1)законодательное регулирование в сфере профилактики правонарушений;
2)утверждение и контроль исполнения краевого бюджета в части реализации государственных программ Приморского края, предусматри-

вающих мероприятия в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае;
3)иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае, предусмотренные федеральным законодательством и за-

конодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

К полномочиям Администрации Приморского края в сфере профилактики правонарушений относятся:
1)разработка и принятие мер по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае;
2)принятие нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае;
3)утверждение государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в сфере профилактики правонарушений в 

Приморском крае, и контроль за их исполнением;
4)иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае, предусмотренные федеральным законодательством и за-

конодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ
 ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

К полномочиям органов исполнительной власти Приморского края в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае относятся:
1)участие в разработке и реализации государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в сфере профилак-

тики правонарушений в Приморском крае;
2)разработка нормативных правовых актов Приморского края в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае;
3)обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, 

на уровне Приморского края; 
4)осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных статьей 8 настоящего За-

кона;
5)проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае в порядке, определенном Правительством Россий-

ской Федерации;
6)иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством При-

морского края.

СТАТЬЯ 5. КООРДИНАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1.На территории Приморского края координацию деятельности в сфере профилактики правонарушений осуществляют:
1)координационное совещание по обеспечению правопорядка в Приморском крае;
2)межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, укреплению законности и правопорядка при Администрации Примор-

ского края;
3)Приморская краевая межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4)антитеррористическая комиссия Приморского края;
5)межведомственная комиссия по профилактике экстремизма при Администрации Приморского края;
6)комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае;
7)антинаркотическая комиссия в Приморском крае;
8)краевая комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения;
9)межведомственная комиссия по регулированию алкогольного рынка;
10)иные краевые координационные органы.
2.Порядок создания краевых координационных органов в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае органами исполнитель-

ной власти Приморского края определяется Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 6. УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края участвуют в осуществлении профилактики правона-
рушений в Приморском крае в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации», другими федеральными законами.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1.Лица, участвующие в профилактике правонарушений в Приморском крае, реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений 
в формах профилактического воздействия, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, а также посредством добровольного участия в ме-
роприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях, содействия правоохранительным органам и иным 
субъектам профилактики правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.Общественные объединения и иные организации реализуют свои права в сфере профилактики правонарушений посредством участия в 
формах профилактического воздействия, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, участия в реализации государственных и муници-
пальных программ в сфере профилактики правонарушений, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
разработки и проведения мероприятий по их предупреждению, участия в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально 
значимых мероприятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах:
1)правовое просвещение и правовое информирование;
2)социальная адаптация;
3)ресоциализация;
4)социальная реабилитация;
5)помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

СТАТЬЯ 9. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРАВОВОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ

В целях правового просвещения и правового информирования органы государственной власти Приморского края или лица, участвующие 
в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. 

Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспи-
тательного, информационного, организационного или методического характера.

СТАТЬЯ 10. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

1.Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.

2.Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении следующих кате-
горий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:

1)безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
2)лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
3)лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
4)несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия;
5)лица без определенного места жительства;
6)другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе категория лиц, прошедших курс лечения 

от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также не способных самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их 
согласия.

3.Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством:
1)стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также 

лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию;
2)предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социаль-

ных услуг в организациях социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 541-КЗ «О соци-
альном обслуживании граждан в Приморском крае» и иными нормативными правовыми актами Приморского края;

3)предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

4)привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации.
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
СТАТЬЯ 11. РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых 
органами государственной власти Приморского края в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правона-
рушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера.

СТАТЬЯ 12. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

1.Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 
лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях.

2.Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством:

1)разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;
2)оказания психологической помощи;
3)содействия в восстановлении утраченных документов, социально полезных связей.
3.Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, организации социального обслуживания оказывают помощь в социальной реабилитации в порядке, определяемом Ад-
министрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 13. ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ИЛИ ПОДВЕРЖЕННЫМ РИСКУ
СТАТЬ ТАКОВЫМИ

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, направлена на оказание правовой, социаль-
ной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений.

СТАТЬЯ 14. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1.Функционирование системы профилактики правонарушений в Приморском крае осуществляется на основе государственных программ 
Приморского края, предусматривающих мероприятия в сфере профилактики правонарушений.

2.Финансирование расходов органов государственной власти Приморского края в сфере профилактики правонарушений осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год. 

СТАТЬЯ 15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1.Органы государственной власти Приморского края обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности по профилакти-
ке правонарушений способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также путем размещения ее в средствах массовой информации 
по официальным запросам, проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов, если иное не установлено 
федеральными законами.

2.Материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений в Приморском крае публикуются в средствах массовой информации, 
учредителями которых являются органы государственной власти Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации.

3.В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и открытости органами государственной власти 
Приморского края и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
могут создаваться специальные сайты, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации могут использоваться официальные 
сайты органов государственной власти Приморского края.

СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 
ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 142-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июня 2017 года 

СТАТЬЯ 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (далее – 

фонд) за 2016 год по доходам в сумме 22552787,95 тыс. рублей, по расходам – в сумме 22529983,33 тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами – в сумме 22804,62 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2.
Утвердить показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда за 2016 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 3.
Утвердить показатели доходов бюджета фонда за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоя-

щему Закону.

СТАТЬЯ 4.
Утвердить показатели расходов бюджета фонда за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 
к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5.
Утвердить показатели расходов бюджета фонда за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно прило-

жению 4 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6.
Утвердить показатели распределения бюджетных ассигнований бюджета фонда, полученных из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных транс-
фертов в 2016 году, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 7.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
5 июля 2017 года

№ 144-КЗ

Приложение 1
к Закону 

Приморского края 
от 05.07.2017 № 144-КЗ

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Приморского края за 2016 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование источника средств

Уточненный 
бюджет
2016 года

Кассовое исполне-
ние за 2016 год

Процент 
исполнения к 
уточненному 
бюджету
2016 года

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 205518,83 -22804,62 -11,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 205518,83 -22804,62 -11,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -22490552,52 -22998882,78 102,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -22490552,52 -22998882,78 102,3

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -22490552,52 -22998882,78 102,3

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-22490552,52 -22998882,78 102,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 22757343,28 22976078,16 101,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 22757343,28 22976078,16 101,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 22757343,28 22976078,16 101,0

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

22757343,28 22976078,16 101,0

Приложение 2 
к Закону 

Приморского края
от 05.07.2017 № 144-КЗ

Доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Приморского края за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода
Утвержденный 
бюджет
2016 года

Кассовое испол-
нение
за 2016 год

Процент 
исполнения 
к утверж-
денному 
бюджету
2016 года

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 101990,29 165912,74 162,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 2090,09 2532,24 121,2

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

2090,09 2532,24 121,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 99900,20 160930,99 161,1

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования)

1414,89 2354,76 166,4

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования)

0,00 16102,08

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

98485,31 142474,15 144,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 2449,51

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования

0,00 2449,51

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22388562,23 22386875,21 100,0

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 22593238,30 22607871,12 100,1

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

22141870,80 22141870,80 100,0

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам

37800,00 37800,00 100,0

395 2 02 05814 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

280867,50 280867,50 100,0

395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

132700,00 147332,82 111,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0,00 2717,73

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,00 2717,73

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-204676,07 -223713,64 109,3

395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-611,40 -981,71 160,6

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-204064,67 -222723,38 109,1

395 2 19 06090 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

0,00 -8,55

Всего доходов 22490552,52 22552787,95 100,3



ПриморскаяПриморская газетагазета 63
12 июля 2017 г. •среда• № 79 (1417)

ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
 Приложение 3
 к Закону 
 Приморского края
 от 05.07.2017 № 144-КЗ

Расходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края 

за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета 
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Утвержденный 
бюджет 
2016 года

Уточненный 
бюджет
2016 года 

Кассовое испол-
нение
за 2016 год

Процент ис-
пол-нения к 
уточнен-но-
му бюджету
2016 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Общегосударственные вопросы 395 01 00 00 0 00 00000 000 228368,00 223613,43 223613,43 100,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 00 0 00 00000 000 228368,00 223613,43 223613,43 100,0

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 000 228368,00 223613,43 223613,43 100,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций 
аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 000 228368,00 223613,43 223613,43 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 172153,47 169797,61 169797,61 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 172153,47 169797,61 169797,61 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 55520,93 53287,38 53287,38 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 55520,93 53287,38 53287,38 100,0

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 693,60 528,44 528,44 100,0

Исполнение судебных актов 395 01 13 73 2 00 50930 830 312,79 236,48 236,48 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 380,81 291,96 291,96 100,0

Здравоохранение 395 09 00 00 0 00 00000 000 22467703,35 22533729,85 22306369,90 99,0

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 00 0 00 00000 000 22467703,35 22533729,85 22306369,90 99,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 00 00000 000 22429903,35 22495929,85 22268569,90 99,0

Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования за счет начисленных пеней и штрафов, иных источников доходов 395 09 09 73 1 00 00930 000 11955,05 12778,90 12778,90 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 00930 300 11955,05 12778,90 12778,90 100,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 000 22046202,80 22065581,45 22065571,17 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 50930 300 21666202,80 21703706,85 21703696,57 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 73 1 00 50930 323 21666202,80 21703706,85 21703696,57 100,0

Межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчетов) 395 09 09 73 1 00 50930 500 380000,00 361874,60 361874,60 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 00 50930 580 380000,00 361874,60 361874,60 100,0

Дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 00 55060 000 280867,50 280867,50 177105,28 63,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 55060 300 109765,15 116179,26 109765,14 94,5

Межбюджетные трансферты (в части межтерриториальных расчетов) 395 09 09 73 1 00 55060 500 171102,35 164688,24 67340,14 40,9

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 395 09 09 73 1 00 70470 000 90878,00 136702,00 13114,55 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 70470 300 90878,00 136702,00 13114,55 9,6

Социальные выплаты 395 09 09 73 7 00 00000 000 37800,00 37800,00 37800,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направ-
лениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 7 00 51360 000 37800,00 37800,00 37800,00 100,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 500 37800,00 37800,00 37800,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 540 37800,00 37800,00 37800,00 100,0

Всего расходов 22696071,35 22757343,28 22529983,33 99,0

 Приложение 4
 к Закону 
 Приморского края
 от 05.07.2017 № 144-КЗ

Расходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования

Приморского края за 2016 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов 

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Утвержденный бюджет 
2016 года

Уточненный бюджет
2016 года 

Кассовое исполнение
за 2016 год

Процент исполнения к уточнен-но-
му бюджету
2016 года

Общегосударственные вопросы 01 00 228368,00 223613,43 223613,43 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 228368,00 223613,43 223613,43 100,0
Здравоохранение 09 00 22467703,35 22533729,85 22306369,90 99,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22467703,35 22533729,85 22306369,90 99,0
Всего расходов 22696071,35 22757343,28 22529983,33 99,0

Приложение 5
к Закону

Приморского края
от 05.07.2017 № 144-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов  
в 2016 году

 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Утвержденный бюджет
2016 года

Кассовое исполнение
за 2016 год

Процент исполнения к утверж-денно-
му бюджету
2016 года

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - всего 22460538,30 22460538,30 100,0
в том числе:
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 22141870,80 22141870,80 100,0
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 37800,00 37800,00 100,0
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 280867,50 280867,50 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 132700,00 147332,82 111,0
Итого 22593238,30 22607871,12 100,1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельного участка, 

находящихся в ведении Приморского края,  
для ведения дачного хозяйства

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 05.07.2017 № 317-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050086:2375, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Штилевая, в районе д. 25а, для ведения дачного хозяйства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 22.09.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно юридические лица. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка, находящегося в ведении При-
морского края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050086:2375 площадью 790 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1787 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Штилевая, д. 25а.

Срок аренды на 5 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте от 20.09.2016 № 25/00-16-390484.

 Ограничения 

использования земельного участка и обременения: 
 установить на всем земельном участке ограничение прав землепользования в связи с нахождением в водоохранной зоне.
 установить на части земельного участка 503 кв. м ограничение прав землепользования в связи с нахождением в прибрежной полосе.
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: ведение дачного хозяйства.
Цель использования земельного участка: для ведения дачного хозяйства.
Ежегодный размер арендной платы установлен в соответствии постановлением Администрации Приморского края от 11.03.2015 № 75-па 

«О Порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов» составляет 4044 рубля 83 копейки. 

 4. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности и составляет:

 ЛОТ № 1: 11047 рублей 00 копеек.
 Первый арендный платеж выносится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка. 
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 331 рубль 41 копейка.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 12.07.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 18.09.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 1104 рубля 70 копеек;
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)».

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения. 

Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 
платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 08.09.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 28.08.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:

1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Руководителю 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Наименование, ИНН, ОГРН организации, подающей заявку на 

участие в аукционе) в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________________________
______(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка __________
___________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукци-
она», последствиях уклонения или отказа от подписания договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
 В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: ___________

________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 
ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице_________________________________________________
________________________________, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений При-
морского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморско-
го края от _________№ _____ (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости); Участка, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.

2. Размер и условия внесения арендной платы

2.1. Первый арендный платеж, определенный на основании протокола ________________________, составляет _____________________ руб. 
_____ коп (_______________руб ______коп)

2.2. Первый арендный платеж перечисляется Арендатором в течение  
10 календарных дней со дня подписания настоящего Договора. 

2.3. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _________ руб. ________коп. 
(_______________________) в месяц на основании расчета (прилагается), который является неотъемлемой частью Договора. 

2.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за расчетным. 
В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере _______руб ______коп 

(_______________руб ______коп).
За неполный месяц в начале периода аренды плата вносится не позднее 15 дней с момента подписания Договора, а в конце периода аренды 

- не позднее даты окончания Договора.
2.5. Первый арендный платеж, определенный на основании протокола, арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по 

Приморскому краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальнево-
сточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджет-
ной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 111 05012 _______________. 

2.6. При перечислении денежных средств в оплату первого арендного платежа, определенного на основании протокола, арендной платы 
Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, установленные п. 2.1, п. 2.3. Договора, а также назначение 
платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.7. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Конкурсные торги
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Договора.

3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка  

и экологической обстановки в результате использования Участка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать первый арендный платеж, определенный на основании протокола, арендную плату в размере и на условиях, 

установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

3.4.16. Арендатору земельного участка принять меры к получению разрешения уполномоченного органа на снос растительного слоя, при 
необходимости – получению порубочного талона. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения первого арендного платежа, определенного на основании протокола, арендной платы по Договору Арен-

датор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата 
пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате первого арендного платежа, определенного 
на основании протокола арендной платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 

без проведения торгов.
5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
- невнесения Арендатором внесения первого арендного платежа, определенного на основании протокола в размере и в сроки платежа, 

установленные настоящим Договором.
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.

6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости);

2. Акт приема-передачи земельного участка;
3. Расчет арендной платы.

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель   Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

 
___________________________ ______________________

        М.П.

 Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

№ __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице___________________________
__________________________, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
______________ № ________ (далее – Арендодатель), с одной стороны,  и ____________________________________________________ (далее 
- Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, _____
____________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Сведения об основных 
характеристиках объекта недвижимости) Участка;

  Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель     Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

___________________________

 
Приложение № 3

 к договору аренды земельного участка 
        № ________ от “___”______________ 20

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 

Кадастровая стои-
мость участка
(руб.) Скд

Площадь 
земельного участка 
(кв.м.)

Ставка арендной 
платы 
Ас

Доля 
аренды 
(ед.) 

Количество месяцев 
(ед.)

Сумма 
к оплате 
(руб)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Итоговая сумма арендной платы в год рассчитывается по формуле:

Апл = Ас * Скд, где

Апл – годовая сумма арендной платы
 Скд – кадастровая стоимость
 Ас – ставка арендной платы 
 
 Сумма арендной платы на дату заключения за полный год составляет ___________руб.
 Сумма арендной платы на дату заключения за месяц составляет _______________ руб.
Сумма арендной платы расчетного 201__ года за __ месяцев составляет _____________ руб.
 
 Арендная плата перечисляется арендатором на реквизиты Управления федерального
 казначейства:
 Получатель платежа: ИНН 2538111008 КПП 254001001
 УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) 
 Расчетный счет 40101810900000010002 в банке
 Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
 БИК 040507001
 КБК 779 111 05013 10 000________
 ОКТМО ________________
 
 В разделе «Назначение платежа» обязательно указывать:
 
 Номер договора аренды №___________от “___”______________ 20

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.В. Михеева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в ведении Приморского края,  
для индивидуального жилищного строительства

1. Организатор аукциона – департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.
2. Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – департа-

мент земельных и имущественных отношений Приморского края: 
ЛОТ № 1: распоряжение от 05.07.2017 № 318-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-

ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050056:1922, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Полетаева, в районе д. 55, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 2: распоряжение от 05.07.2017 № 319-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050056:1923, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Полетаева, в районе д. 57а, для индивидуального жилищного строительства».

ЛОТ № 3: распоряжение от 05.07.2017 № 320-вр «О проведении аукциона на заключение договора аренды находящегося в ведении Примор-
ского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:050058:1150, имеющего местоположение: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шевченко, в районе д. 46, для индивидуального жилищного строительства».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – 04.10.2017 в 14.00 по местному времени, по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб. 207.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 ЗК РФ к участию в аукционе допускаются исключительно граждане. 
3. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на зе-

мельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения:

ЛОТ № 1: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 
края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050056:1922 площадью 1992 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 216 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 55.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте от 06.12.2016 № 25/00-16-521015.

 

 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 05.06.2017 № ТУ № 

46Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- До централизованной системы водоснабжения – 1100 п.м. 
-До централизованной системы водоотведения – 1500 м. 
Информация о плате за подключение:
Размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на техно-

логическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении”; Постановле-
нием Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”. 

Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Владивостокского городского округа Приморского края утвержде-
ны Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 05.04.2017 г. № 18/3 и составляют:

№ 
п/п Наименование

Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоеди-
няемую) нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки (без учета НДС) 0,468 0,495

 2 Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до 
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км (без учета НДС):

2.1 диаметром до 100 мм (включительно) 5745,53 -
2.2 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 6921,92 7351,45
2.3 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 8324,07 -
2.4 диаметром от 200 мм до Д=250 мм (включительно) 10261,94 16345,46

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

2) Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
31.05.2017 № 1/2-4169-ТУ-17.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ участка заявителя).
Основной источник питания: ТП-1651.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 31.05.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Установить КТПН-6/0,4 кВ на два линейных ввода. В габарите камеры на 630 кВА, мощность трансформатора выбрать по нагрузке.
2. Проложить 2 КЛ-6 кВ сечением (3х150) мм2 от проектируемой КТПН до точек врезки в КЛ-6 кВ на участке: ТП-1651 – ТП-1657.
3. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ участка заявителя.
4. Выполнить усиление существующих электрических сетей 6 кВ МУПВ «ВПЭС».
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от электрических сетей, 

построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случа-
ев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации 
не является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5),  
с МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для 
юридических лиц без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства  
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров, в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение 
трех лет.

Технические условия на подключение (присоединение) к сетям теплоснабжения отсутствуют. 
Рекомендуется предусмотреть индивидуальные источники теплоснабжения.
ЛОТ № 2: предмет аукциона – заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, находящегося в ведении Приморского 

края, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050056:1923 площадью 1953 кв. м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 57 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 57а.

Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
 Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте от 07.12.2016 № 25/00-16-522561.

 Ограничения использования земельного участка и обременения отсутствуют.
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):
до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
Технические условия подключения к сетям водоснабжения и канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 05.06.2017 № ТУ № 

48Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- До централизованной системы водоснабжения – около 1100 п.м. 
-До централизованной системы водоотведения – около 1500 п.м.
Информация о плате за подключение:
Размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на техно-

логическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении”; Постановле-
нием Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”. 

Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государ-
ственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на территории Владивостокского городского округа Приморского края утвержде-
ны Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 05.04.2017 г. № 18/3 и составляют:

№ 
п/п Наименование

Подключение (технологическое 
присоединение) к централи-
зованной системе холодного 
водоснабжения

Подключение (технологическое 
присоединение) к централизо-
ванной системе водоотведения

1 Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоеди-
няемую) нагрузку, тыс. руб./куб.м в сутки (без учета НДС) 0,468 0,495

 2 Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до 
точки подключения сетей к объектам централизованных систем, тыс. руб./км (без учета НДС):

2.1 диаметром до 100 мм (включительно) 5745,53 -
2.2 диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 6921,92 7351,45
2.3 диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 8324,07 -
2.4 диаметром от 200 мм до Д=250 мм (включительно) 10261,94 16345,46

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
01.06.2017 № 1/2-4199-ТУ-17.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ участка заявителя).
Основной источник питания: ТП-1651, ТП-1657.
Резервный источник питания – нет.
Срок действия технических условий – до 01.06.2019.
Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
1 Установить КТПН-6/0,4 кВ на два линейных ввода. В габарите камеры на 630 кВА, мощность трансформатора выбрать по нагрузке.
2. Проложить 2 КЛ-6 кВ сечением (3х150) мм2 от точек врезки в КЛ-6 кВ на участке: ТП-1651 – ТП-1657 до проектируемой КТПН.
3. Построить ЛЭП-0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПН до границ участка заявителя.
4. Выполнить усиление существующих электрических сетей 6 кВ МУПВ «ВПЭС».
Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
- Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

- Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

- Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
- Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

- Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Северным районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Иртышская, 5), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

3) Технические условия на подключение (присоединение) к сетям теплоснабжения отсутствуют. 
Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
ЛОТ № 3: предмет аукциона – заключение договора аренды земельного участка, находящегося в ведении Приморского края, из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 25:28:050058:1150 площадью 885 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 125 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шевченко, д. 46. 

Границы земельного участка указаны в соответствии со сведениями об основных характеристиках объекта недвижимости, содержащихся в 
государственном кадастре недвижимости:
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ОФиЦиалЬНО ОФиЦиалЬНО
 Ограничения использования земельного участка и обременения: отсутствуют.
 Право собственности на земельный участок не зарегистрировано.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
 Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа):
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальный размер по фронту застройки со стороны 

улицы - 5 м;
2) предельная (минимальная) площадь земельных участков - 300 кв. м;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства», принятые постановлением Госстроя РФ от 30.12.99 № 94):

до стен жилого дома - 3 м;
до постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
до хозяйственных и прочих строений - 1 м;
минимальные отступы до стен жилого дома:
от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии проездов - не менее 3 м;
минимальные отступы до стен хозяйственных построек от красных линий улиц и проездов - не менее 5 м;
4) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей жилого дома - 3 этажа;
максимальное количество этажей хозяйственных построек - 1 этаж;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%;
6) иные показатели:
минимальный процент озелененной территории земельного участка - 30%;
минимальное количество парковочных мест на территории земельных участков - в соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования Владивостокского городского округа.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за под-

ключение:
 1) Технические условия подключения к сетям водоснабжения канализации выданы КГУП «Приморский водоканал» от 01.03.2017 № ТУ 

– 37 Д. 
Разрешаемый отбор питьевой воды из системы водоснабжения города: 
- суточный объем водопотребления – 0.9 куб. м. 
Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- суточный объем водоотведения – 0.9 куб. м;
Ориентировочное расстояние от земельного участка до существующих коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «При-

морский водоканал», составляет:
- До централизованной системы водоснабжения – более 1000 п.м. Давление в существующей сети ниже требуемого для обеспечения подачи 

воды к границам земельного участка, в связи с чем рекомендуем рассмотреть альтернативный вариант водоснабжения – осуществить водоснаб-
жение от собственного источника (скважина).

- До централизованной системы водоотведения – 3500 п.м. Потребуется строительство канализационной насосной станции. Для сокра-
щения затрат по строительству сети канализации учитывая, что объем отводимых сточных вод менее 1,0 м3/сут, возможно строительство 
герметичного выгреба. Местоположение и возможность строительства выгреба необходимо согласовать с территориальным управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Существующие сети водо-
снабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия, отсутствуют.

Информация о плате за подключение:
Размер платы за подключение будет определен по двух ставочному тарифу или индивидуально, на стадии заключения договора на техно-

логическое присоединение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении”; Постановле-
нием Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения”. 

Срок подключения объекта - 2020 г. (18 месяцев с момента выдачи условий подключения или заключения договора на подключение).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
В случае если в течение одного года с даты получения технических условий Заказчик-застройщик не обратиться в КГУП «Приморский во-

доканал» с заявлением о выдаче условий подключения и Договора на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения, данные технические условия аннулируются (п. 16 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).

Технические условия на подключение к электрическим сетям выданы МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» от 
03.03.2017 № 1/2-1720-1-ТУ-17.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности энергопринимающих устройств: 3.
Класс напряжения электрических сетей в точке присоединения: 0,4 кВ.
Точки присоединения: ЛЭП-0,4 кВ (не далее 25 м от границ участка заявителя).
Основной источник питания: ТП-4602.
Резервный источник питания – нет.
 Срок действия технических условий – до 03.03.2019.
 Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией:
 1. Выполнить реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Шевченко (ТП-4602), в связи с увеличением мощности. 
 2. Построить ЛЭП- 0,4 кВ расчетного сечения от существующей ВЛ-0,4 кВ гр. Шевченко (ТП-4602) до границ участка заявителя.
 Мероприятия, осуществляемые арендатором земельного участка (Заказчиком работ):
 1. Установить ВРУ на границе земельного участка. Подключение ВРУ выполнить ЛЭП-0,4 кВ с сечением жилы не более 16 кв. мм от элек-

трических сетей, построенных сетевой организацией.
 2. Установить расчетный учет электрической энергии согласно ПУЭ:
 - Счетчик принять со следующими техническими характеристиками: 3-х фазный, прямого включения, максимальным рабочим током до 

60А, класс точности 2,0 и выше. Рекомендуем в комплекте с устройством для передачи данных GSM/GPRS сети и устройством контроля вели-
чины максимальной мощности. Контрольно-измерительный комплекс подготовить для опломбирования.

 - Счетчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания местах, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте. 
ЛЭП-0,4 кВ до ЩУ выполнить доступной для осмотра.

 - Обеспечить высоту от пола до коробки зажимов счетчиков в пределах 0,8-1,7м.
 - Для безопасной установки и замены счетчиков должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него 

на расстоянии не более 10 м коммутационным (защитным) аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику. Коммутационный (защитный) аппарат должен соответствовать расчетной нагрузке линии. Коммутационный (защитный) 
аппараты до прибора учета электрической энергии подготовить для опломбирования.

 - Выполнить заземление (зануление) счетчиков и открытых проводящих частей ЩУ. Общее сопротивление заземлителей повторного зазем-
ления PEN проводника ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, 
для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф.

 2. Разработать проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной. При выполнении проектной документации, согласовать с Океанским районом МУПВ «ВПЭС» (ул. Короленко, 3), с 
МУПВ «ВПЭС» и предоставить 1 экз. проекта, согласованного в установленном порядке.

 Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц 
без учета НДС), при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров, в 
городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности и не более одного раза в течение трех лет.

 3) Технические условия на подключение (присоединение) к сетям теплоснабжения отсутствуют. 
 Рекомендуется предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения.
 4. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) определена в размере 20 % от кадастровой стоимости 

каждого земельного участка и составляет:
 ЛОТ № 1: 664 551 руб. 12 коп;
 ЛОТ № 2: 651 540 руб. 33 коп;
 ЛОТ № 3: 310 470 руб. 39 коп.
 5. Шаг аукциона (3 % от начальной цены предмета аукциона): 
ЛОТ № 1: 19 936 рублей 53 копейки;
ЛОТ № 2: 19 546 рублей 21 копеек;
ЛОТ № 3: 9 314 рублей 12 копейка.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 10.00 до 17.00 часов по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) в рабочие дни, по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301.

Дата и время начала приема заявок: 12.07.2017 года в 10.00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29.09.2017 в 13.00 часов по местному времени.
7. Информация о задатке, порядке его внесения и возврата:
 Размер задатка составляет 10 % от начальной цены предмета аукциона и равен:
ЛОТ 1: 66 455 руб. 11 коп;
ЛОТ 2: 65 154 руб. 03 коп;
ЛОТ 3: 31 047 руб. 04 коп.
Заявитель перечисляет задаток на расчетный счет организатора аукциона: лицевой счет № 05202200130 УФК по Приморскому краю 

(департамент земельных и имущественных отношений Приморского края), ОГРН 1072540005724 ИНН 2538111008, КПП 254001001, р/с 
40302810605072000034, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05701000 Назначение платежа «Задаток 
для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)»

Задаток должен поступить в полном объеме на указанный счет в срок до дня рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются в день прове-
дения аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета. В случае непоступле-
ния задатка на Счет организатора аукциона, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к участию в 
аукционе не допускается.

Лицам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае отказа организатора от проведения аукциона, задатки возвращаются заявителям, в течение трех рабочих дней со дня принятия 

данного решения. 
Лицам, не признанным победителями аукциона и лицам, отозвавшим свои заявки на участие в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.
Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в счет арендной 

платы за него. Лицам, которые в установленный законодательством срок отказались подписать договор аренды земельного участка, задатки не 
возвращаются.

8. Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от проведения аукциона в порядке и сроки, 
установленные земельным законодательством.

9. Победитель аукциона или лицо, которому для подписания направлены проекты договора аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня его направления, должен подписать их и представить организатору аукциона.

В случае уклонения от подписания указанных договоров сведения о данном лице будут внесены в Реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену, аукцион признается несостоявшимся.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, а также с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе, самостоятельно. Осмотр земельного участка 

на местности с участием специалистов департамента будет производиться 18.09.2017 по письменным запросам лиц, заинтересованных в уча-
стии в аукционе. Лицо, желающее осмотреть земельный участок направляет в срок не позднее 04.09.2017 (включительно) письменный запрос 
об осмотре земельного участка на адрес электронной почты: Kuznetcova_ELA@primorsky.ru, пометкой в заголовке письма «Осмотр земельного 
участка». В заявлении должен быть указан кадастровый номер земельного участка и номер телефона по которому специалисты департамента 
могут оперативно связаться с заявителем. О времени проведения осмотра заявитель информируется специалистами департамента дополнитель-
но по указанному в заявлении телефону.

12. Ознакомиться с дополнительной информацией о земельном участке, а также с техническими условиями на подключение к инженерным 
коммуникациям можно по месту приема заявок в часы приема заявок.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе и перечень прилагаемых к ней документов.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ

Заявка принята организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 2017 г.

_________________/_________________ 
 (подпись, ФИО лица принявшего заявку)

Регистрационный номер заявки: № _______

Руководителю 
департамента земельных 

и имущественных отношений 
Приморского края

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

ЛОТ №_____
_______________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер па-

спорта, орган, выдавший документ, дата его выдачи) физического лица, подающего заявку) в лице ___________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________(далее – Заявитель),

(документ, подтверждающий полномочия на представление интересов Заявителя) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства с кадастровым номером: ___________________, площадью ___________ кв. м, местоположение земельного участка __________
___________________________________________, настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе.

Настоящей заявкой подтверждает, что располагает данными об организаторе аукциона, начальной цене предмета аукциона, о «шаге аукци-
она», последствиях уклонения или отказа от подписания договора аренды земельного участка.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, 
площадью, границами, ограничениями и обременениями Участка, кадастровым номером, разрешенным использование Участка, параметрами 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, и информацией о плате за подключение, а так же том, что Заявителю была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно или в присутствии представите-
ля организатора аукциона в порядке, установленном извещением. Претензий Заявитель к организатору аукциона не имеет.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отмены аукциона.
Представляя настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения.
Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях.
 В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
– заключить в установленный срок договор аренды земельного участка, принять Участок по акту приема-передачи.
– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку.
Заявитель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Уведомление Заявителя обо всех изменениях в порядке и сроках проведения аукциона осуществляется по следующему адресу и следующим 

способом: _________________________________________________________.
Почтовый адрес: _______________________________________________
тел: ___________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________________
В случае признания меня победителем или единственным участником аукциона проект договора прошу направить по адресу: ___________

________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Получатель (ФИО/наименование юр. лица):_______________________
ИНН (для юр. лица дополнительно указывается КПП) _______________
№ счета получателя: ____________________________________
Наименование банка получателя: _______________________________
БИК банка: __________________________________________________
ИНН/КПП банка: ______________________________________________
Кор/счет банка: _______________________________________________

Приложение: 1. _______________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. _____________________________________________________
5.____________________________________________________

Подпись Заявителя__________________
(полномочного представителя Заявителя)
 К заявке на участие в аукционе должны быть приложены документы согласно п. 6 Извещения о проведении аукциона.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

Проект 
ДОГОВОР № NN-Л-NNNNN

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«___»______________ 20 г. Владивосток

Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице_________________________________________________
________________________________, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений При-
морского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморско-
го края от _________№ _____ (далее Арендодатель), с одной стороны, и _________________________________________ (далее Арендатор), с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 

___________№___________, протокола _________________________от _______________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером  __________________ площадью ________ кв.м, из земель ________, местоположение: Приморский 
край, _______________________________________(далее Участок), разрешенное использование: _____________________,цель предоставле-
ния: ________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передача Участка производится сторонами по акту приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Срок аренды Участка с ____________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. За указанный в п.1.1 настоящего договора Участок Арендатору устанавливается арендная плата в размере _____________ руб. _____ коп 

(_______________руб ______коп) в год согласно протоколу __________от ___________.
2.2. Арендная плата в размере ______руб _____коп (_______________руб ______коп) вносится Арендатором ежемесячно, до 1 числа ме-

сяца следующего за расчетным. В начале действия Договора арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 
_______руб ______коп (_______________руб ______коп). Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только 
после оглашения задолженности по платежам за предыдущий период.

2.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на реквизиты УФК по Приморскому краю (департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края) ИНН 2538111008, КПП 254001001, Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, расчетный счет: 
40101810900000010002, БИК 040507001, ОКТМО ________________. Код бюджетной классификации (КБК) по оплате аренды за землю - 779 
111 05012 _______________. 

2.4. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские 
реквизиты, установленные п. 2.3. Договора, а также назначение платежа, номер и дату Договора и период, за который осуществляется оплата.

2.5. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за следующий период только после погашения задолженности по платежам за 
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предыдущий период.

2.6. Стороны считают размер арендной платы измененным с момента вступления в силу нормативных правовых актов, на основании ко-
торых определяется размер арендной платы, при этом составление и направление Арендатору уведомления, подтверждающего факт такого 
изменения, не требуется.

Арендатор считается извещенным об изменении арендной платы со дня официального опубликования указанных актов и самостоятельно 
производит исчисление размера арендной платы на соответствующий период.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате использования Участ-

ка, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приема – передачи Арендатору Участок, указанный в п. 1.1. Договора.
3.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов для перечисления арендной платы. Уведомление может быть сделано 

Арендодателем неопределенному кругу лиц через средства массовой информации и официальные Интернет-ресурсы Арендодателя.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. С согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды, заключенному на срок пять или менее пяти лет, 

третьим(ему) лицам(у), отдавать арендные права на Участок (часть участка) в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия договора, сдавать 
Участок (часть участка) в субаренду в пределах срока действия Договора. 

По договору аренды, заключенному на срок более пяти лет - при условии обязательного уведомления арендодателя. 
3.3.3. Представлять в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю заяв-

ление о государственной регистрации Договора и изменений к нему.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием. 
3.4.3. Соблюдать условия использования участка, связанные с его особым правовым режимом: _____________________________________

_______________________________1.
3.4.4. Своевременно уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 
3.4.5. Осуществить государственную регистрацию Договора и изменений к нему в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю
3.4.6. Возмещать Арендодателю убытки, причиненные в результате нецелевого использования Участка выразившиеся в ухудшении его 

качества и экологической обстановки, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.7. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок по их требованию.
3.4.8. В семидневный срок предоставить Арендодателю зарегистрированные в установленном законом порядке документы, подтверждаю-

щие передачу прав и обязанностей по договору аренды третьим лицам. 
3.4.9. Не позднее чем за 3 (три) месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием 

срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
3.4.10. Письменно в семидневный срок с момента изменения юридического адреса (места жительства), банковских и иных реквизитов 

информировать Арендодателя. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-
тается отправленной надлежащим образом. 

3.4.11. По истечении срока действия Договора (не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия договора) освободить Уча-
сток, передав его Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению. 

3.4.12. Не допускать действий, приводящих к захламлению бытовым и строительным мусором, ухудшению экологической обстановки, и 
своевременно принимать всевозможные меры по предотвращению угрозы разрушения или повреждения арендуемого Участка, поддержанию 
надлежащего санитарного состояния территории.

3.4.13. Соблюдать Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в со-
став Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края, установленных постановлением Администрации Приморско-
го края от 15.06.2016 N 268-па. При этом должно быть соблюдено целевое назначение земельного участка.

3.4.14. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственников линейных объектов или представителей организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию линейных объектов, к данным объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.15. Соблюдать требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

3.4.16. Арендатору земельного участка принять меры к получению разрешения уполномоченного органа на снос растительного слоя, при 
необходимости – получению порубочного талона. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора и принятых на себя обязательств в 

пределах причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере одной трехсотой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый календар-
ный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства. Уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения лежащих на 
ней обязательств и устранения допущенных нарушений.

4.3. Неиспользование Арендатором Участка не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды 

без проведения торгов.
5.2. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к 

настоящему договору оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его частью, регистрируются Арендатором в 
установленном порядке, в случаях, если договор подлежит государственной регистрации.

5.3. Договор может быть расторгнут на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды в случаях: 
- использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. Договора;
 - невнесения Арендатором арендной платы в размере и в сроки платежа, установленные настоящим Договором, более двух раз подряд;
- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действующего законодательства.
Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации путем направления Арендатору соответствующего уведомления. Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор считается расторгнутым со дня, когда Арендатор получил либо должен был получить уведомление Арендодателя.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения земельного участка.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора 

и для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложения:

1. Кадастровый паспорт участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;

 Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель  Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

 
___________________________ ______________________

 М.П.

 Приложение № 2
к договору аренды земельного участка 

       № __________ от “___”__________20

Акт
 приема-передачи земельного участка 

 «___»______________ 20 г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, в лице___________________________
__________________________, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2012 № 374-па, и приказа Губернатора Приморского края от 
______________ № ________ (далее – Арендодатель), с одной стороны, и ____________________________________________________ (далее - 
Арендатор), с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

- Арендодатель передает Арендатору в аренду земельный участок площадью _________кв. м, местоположение: Приморский край, ______
___________________________________________________________(далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка;

  Состояние земельного участка:____________________________________________;
- Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не имеется. С момента подписания настоящего акта земельный 

участок считается переданным Арендатору.

Передал Арендодатель   Принял Арендатор

ИНН 2538111008
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

___________________________

1 Указываются ограничения (обременения) согласно извещению о проведении аукциона

И.о. директора департамента И.В. Михеева
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской 

Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании 
земельных отношений в Приморском крае»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителей краевых 

государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций, 
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,

утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, вклю-

ченных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администра-
цией Приморского края (далее - вакантная должность): 

1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пожарская центральная районная больница».
1.2. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Хорольская центральная районная больница».

2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 

дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное образование, наличие сер-
тификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» или высшее образование (экономическое, 
юридическое) образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении; 

- к стажу работы: стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, 
ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, вторник, среда, пятница с 9.30 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный 

перерыв с 13-00 до 14-00. 
E-mail: dza@primorsky.ru
Контактное лицо - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения При-

морского края, тел. (423) 241-34-46; 
 - начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения Приморского края, 

тел. (423) 241-34-46. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 10 июля 2017 года, окончание в 17 ч. 30 м. 07 августа 2017 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.

5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения 

конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, 
включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Админи-
страцией Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016 года (далее - Порядок);

2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение 

или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами 
документов;

5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по 

электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в 

сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение 

должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономи-
ческую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.

6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотрена одна конкурсная процедура в форме индивидуального собеседования___

7. Порядок и условия проведения конкурса: 
Конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности. ___

8. Конкурс состоится 08 августа 2017 года в 16 ч. 30 м., в зале для заседаний 1 этажа, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. 
Светланская, 22_

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент здравоохранения Приморского края по телефону: 
(423) 241-34-46 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, E-mail: 
Lupareva_EM@primorsky.ru; факс 8(423)241-28-94

Извещение о согласовании
местоположения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Зубовой Надеждой Владимировной 
(квалифицированный аттестат № 25-12-68, почтовый адрес: Примор-
ский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел. 8-950-288-35-72, 
e-mail: zybova_n@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:20:040301:6, расположенного по 
адресу: Приморский край, р-н. Хасанский, п. Хасан, ул. Таможенный 
городок, дом 1.

Заказчиком кадастровых работ является департамент земель-
ных и имущественных отношений Приморского края, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, тел. 
8(423)236-21-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Примор-
ский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 – «30» 
января 2017 года в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения, а также направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 14, каб. 417.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:20:040301:6, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Боро-
динская, д. 14, каб. 417.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кварталах 25:20:000000, 25:20:040101, 25:20:040201, 25:20:040301, 
25:20:320101.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.»

Объявления
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