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 д.20 кв.46 40984
 д.20 кв.50 17562
 д.20 кв.56 36964
 д.20 кв.65 21614
 д.20 кв.69 20182
 д.20 кв.7 ком. 20 21723
 д.22 /25 кв.3 ком. 5,6 35788
 д.22 а кв.1 ком. 17 29798
 д.22 кв.1 39726
 д.22 кв.25 45576
 д.22 кв.64 36195
 д.22 кв.84 20891
 д.24 кв.111 15651
 д.24 кв.127 19163
 д.24 кв.155 26964
 д.24 кв.158 25724
 д.24 кв.23 31186
 д.24 кв.35 46804
 д.24 кв.38 23071
 д.24 кв.86 21970
 д.24 кв.9 24421
 д.26 кв.3 32223
 д.26 кв.32 34217
 д.30 кв.34 15780
 д.30 кв.4 47160
 д.30 кв.61 36684
 д.30 кв.7 48047
 д.30 кв.9 26554
 д.31 кв.1 ком. 103 19689
 д.31 кв.2 ком. 222 43926
 д.31 кв.2 ком. 223 36846
 д.31 кв.2 ком. 224 45765
 д.31 кв.2 ком. 233 40584
 д.31 кв.3 ком. 310 18231
 д.31 кв.4 ком. 407 21944
 д.34 кв.21 28793
 д.34 кв.23 18893
 д.34 кв.4 28919
 д.34 кв.44 16944
 д.34 кв.61 28555
 д.36 кв.2 16878
 д.37 кв.1 ком. 114 39652
 д.37 кв.1 ком. 129 32092
 д.37 кв.2 ком. 213 21124
 д.37 кв.3 ком. 314 49916
 д.37 кв.3 ком. 322 46304
 д.37 кв.3 ком. 325 44403
 д.40 кв.31 48600
 д.40 кв.34 ком. 1 40355
 д.42 кв.1 19613
 д.42 кв.1 41413
 д.44 кв.17 17039
 д.44 кв.35 21836
 д.47 к 7 кв.92 15109
 д.55 кв.2 ком. 1,2 19234
 д.6 кв.23 26031
 д.6 кв.39 30760
 д.6 кв.48 19317
 д.6 кв.64 ком. 2 23923
 д.8 кв.72 35440
 д.8 кв.9 37022
 д.9 кв.1 43159

Ул. Солнечная
 д.31 /28 кв.3 23259

Ул. Сосновый бор
 д.1 кв.2 3 32175
 д.1 кв.5 6 36607
 д.8 кв.3 ком. 3 27703

Ул. Спартаковская
 д.11 кв.10 20578
 д.11 кв.102 38091
 д.11 кв.109 33697
 д.11 кв.11 24259
 д.11 кв.13 21741
 д.11 кв.143 27070
 д.11 кв.146 15572
 д.11 кв.156 30189
 д.11 кв.157 35774
 д.11 кв.16 26565
 д.11 кв.166 35660
 д.11 кв.168 21639
 д.11 кв.169 16395
 д.11 кв.176 15883
 д.11 кв.22 20045
 д.11 кв.28 29950
 д.11 кв.33 22417
 д.11 кв.36 16429
 д.11 кв.41 49979
 д.11 кв.49 25744
 д.11 кв.50 39511
 д.11 кв.6 43009
 д.11 кв.64 18968
 д.11 кв.83 28634
 д.11 кв.85 20163
 д.11 кв.94 16360

Ул. Станционная
 д.35 /2 кв.3 17835
 д.35 /2 кв.36 18572
 д.35 /2 кв.41 42820
 д.35 кв.47 31803
 д.35 кв.48 15400
 д.47 а кв.37 48900
 д.47 а кв.39 24088
 д.47 а кв.42 22820
 д.47 а кв.44 16722
 д.47 кв.49 32055
 д.49 а кв.4 16740
 д.49 кв.40 23687
 д.49 кв.71 24644
 д.59 кв.2 20777

Ул. Тарасовская
 д.1 кв.18 23664
 д.10 кв.2 27588
 д.17 кв.14 26056
 д.17 кв.17 25856
 д.17 кв.32 16627
 д.17 кв.38 21704
 д.17 кв.43 22462
 д.17 кв.49 42617
 д.19 кв.54 19937
 д.3 кв.103 49607
 д.3 кв.113 24212
 д.3 кв.30 47913
 д.3 кв.57 44480

Ул. Терешковой
 д.10 кв.24 27239
 д.10 кв.32 33864
 д.10 кв.59 16807
 д.12 кв.30 22038
 д.12 кв.43 18292
 д.12 кв.48 21782
 д.12 кв.54 15889
 д.12 кв.59 39175
 д.6 кв.18 19118
 д.6 кв.30 21107
 д.6 кв.33 46361
 д.6 кв.48 19510
 д.6 кв.50 25617
 д.8 /28 кв.24 16339
 д.8 /28 кв.57 20843
 д.9 кв.36 25645
 д.9 кв.57 18210

Ул. Толстого
 д.4 а кв.35 34200
 д.4 а кв.40 35892
 д.4 а кв.73 31339
 д.4 а кв.76 36648
 д.4 кв.78 26681
 д.5 кв.5 16431
 д.5 кв.5 17727
 д.6 кв.105 48573
 д.6 кв.110 36823
 д.6 кв.112 21626
 д.6 кв.134 37951
 д.6 кв.20 20848
 д.6 кв.45 34816
 д.6 кв.49 26567
 д.6 кв.69 15379
 д.6 кв.87 24839
 д.6 кв.98 31947
 д.7 кв.4 18791

Ул. Трудовая 
д.2 кв.25 31847
д.2 кв.51 20327

Ул. Учительская
 д.1 кв.141 32851
 д.1 кв.21 46983
 д.1 кв.23 41768
 д.1 кв.52 ,54,74 23381
 д.1 кв.53 27720
 д.1 кв.55 56 25384
 д.2 кв.42 18980
 д.3 кв.112 114 30854
 д.3 кв.135 16593
 д.3 кв.145 147 42476
 д.3 кв.150 28373
 д.3 кв.152 21959
 д.3 кв.154 156,169 26188
 д.3 кв.159 44643
 д.3 кв.31 33 21621
 д.3 кв.54 15476
 д.3 кв.77 79 18869
 д.4 кв.1 24467
 д.4 кв.15 30615
 д.4 кв.23 24117
 д.4 кв.38 37206
 д.4 кв.40 37663
 д.4 кв.50 32070
 д.5 кв.35 29538
 д.5 кв.61 15141
 д.5 кв.75 29905
 д.5 кв.77 21763
 д.6 кв.27 29262
 д.6 кв.40 34470
 д.6 кв.52 17758
 д.8 кв.21 35321
 д.8 кв.44 15370

Ул. Фабричная
 д.1 кв.30 17016
 д.1 кв.8 28723
 д.3 кв.10 ком. 1 32210
 д.3 кв.2 40316
 д.3 кв.4 ком. 1 17522
 д.3 кв.5 ком. 2 34806
 д.3 кв.9 ком. 2 41669
 д.3 кв.9 ком. 3 46335
 д.4 кв.105 29527
 д.4 кв.106 20739
 д.4 кв.180 18405
 д.4 кв.192 24722
 д.4 кв.36 26386
 д.4 кв.78 15581
 д.4 кв.84 35824
 д.4 кв.89 22594

Ул. Фрунзе
 д.10 кв.7 22772
 д.16 кв.1 24737
 д.16 кв.10 17346
 д.18 кв.12 19355
 д.24 кв.1 28222

 д.24 кв.12 42476
 д.24 кв.29 34501
 д.24 кв.32 38793
 д.24 кв.7 16967
 д.24 кв.70 30301
 д.6 /20 кв.1 28913
 д.6 /20 кв.10 17482
 д.6 /20 кв.5 18792
 д.6 /20 кв.7 25001
 д.8 кв.1 43630
 д.8 кв.3 22770
 д.8 кв.3 37678
 д.8 кв.4 26765

Ул. Хвойная
 д.1 кв.26 ком. 2 15748

Ул. Чайковского
 д.10 кв.61 24678
 д.10 кв.76 37280
 д.10 кв.80 34558
 д.16 /7 кв.27 18231
 д.16 /7 кв.30 39240
 д.16 /7 кв.36 42264
 д.24 кв.7 29034
 д.4 кв.24 23479
 д.4 кв.27 18733
 д.4 кв.40 21303
 д.4 кв.47 15510
 д.4 кв.48 15912
 д.4 кв.6 20069
 д.4 кв.72 30605
 д.4 кв.74 29982
 д.4 кв.78 19023
 д.6 кв.15 26178
 д.6 кв.63 17308
 д.6 кв.64 26300
 д.6 кв.69 20684
 д.8 кв.26 30554
 д.8 кв.28 15779
 д.8 кв.44 19269
 д.8 кв.51 25337

Ул. Чапаева
 д.1 а кв.12 41011
 д.1 а кв.20 41739
 д.1 а кв.50 41880
 д.1 б кв.47 46823
 д.1 б кв.6 39062
 д.23 кв.1 38479

Ул. Школьная
 д.18 кв.1 ком. 1 39863
 д.2 кв.3 43182
 д.2 кв.7 15611
 д.21 а кв.120 39838
 д.21 а кв.84 35625
 д.21 а кв.99 31304
 д.21 б кв.42 17725
 д.21 б кв.48 36661
 д.21 б кв.51 36717
 д.21 б кв.54 21393
 д.21 б кв.60 21728
 д.21 в кв.100 34832
 д.21 в кв.106 18956
 д.21 в кв.74 23295
 д.21 в кв.96 17520
 д.21 кв.22 20571
 д.21 кв.28 17726
 д.21 кв.53 18589
 д.21 кв.54 32121
 д.21 кв.70 32505
 д.34 кв.51 27597
 д.34 кв.57 17452
 д.34 кв.61 26732
 д.4 кв.4 19332
 д.4 кв.4 26818
 д.6 а к.1 кв.113 25233
 д.6 а к.1 кв.125 31750
 д.6 а к.1 кв.22 27912
 д.6 а к.1 кв.35 27000
 д.6 а к.1 кв.47 19027
 д.6 а к.1 кв.53 22803
 д.6 а к.1 кв.73 28855
 д.6 а к.1 кв.92 16282
 д.6 а к.1 кв.97 34156
 д.6 а к.2 кв.17 25807
 д.6 а к.2 кв.181 23939
 д.6 а к.2 кв.249 15276
 д.6 а к.2 кв.254 39081
 д.6 а к.2 кв.257 26990
 д.6 а к.2 кв.270 17531
 д.6 а к.2 кв.284 39203

Ул. Шоссейная
 д.2 кв.1 22192
 д.2 кв.1 42030
 д.2 кв.5 29018
 д.2 кв.6 33946
 д.4 кв.5 34063

2-й Гражданский пер.
 д.12 а кв.4 61835

3-й Гражданский пер.
 д.1 а кв.17 82973
 д.1 а кв.31 63294

Пр-т Космонавтов 
д.1 б кв.187 62641
д.10 кв.8 53372
д.12 кв.228 80484
д.12 кв.84 90266
д.14 кв.215 62066
д.14 кв.28 91644
д.16 А кв.148 79240
д.16 А кв.45 59947
д.16 кв.19 50234

д.16 кв.69 95111
д.2 б кв.32 86943
д.2 кв.120 50237
д.2 кв.140 54760
д.2 кв.16 79551
д.2 кв.205 53577
д.2 кв.92 52355
д.2 кв.99 79084
д.20 /35 кв.184 79792
д.20 /35 кв.211 89561
д.20 /35 кв.287 54849
д.20 /35 кв.31 81689
д.20 /35 кв.335 62792
д.20 /35 кв.42 79808
д.20 /35 кв.588 85096
д.23 /37 кв.106 76029
д.23 /37 кв.32 89914
д.23 /37 кв.86 62474
д.23 /37 кв.89 56504
д.23 /37 кв.97 92847
д.24 кв.25 56469
д.24 кв.51 85859
д.24 кв.62 69561
д.26 кв.123 73211
д.26 кв.22 79296
д.27 а кв.185 50923
д.27 кв.111 52323
д.27 кв.257 52112
д.27 кв.34 58579
д.28 кв.131 62798
д.28 кв.16 51881
д.28 кв.32 65715
д.31 кв.112 58251
д.31 кв.176 52738
д.31 кв.181 68511
д.32 кв.7 56631
д.33 а кв.59 61921
д.33 б кв.142 88508
д.33 к1 кв.16 67228
д.33 к1 кв.19 76161
д.33 к2 кв.19 78696
д.33 к2 кв.50 54813
д.34 кв.67 72992
д.34 кв.97 88731
д.35 а кв.31 93145
д.35 кв.132 60440
д.35 кв.55 95431
д.36 кв.105 59702
д.37 а кв.115 66593
д.37 а кв.125 74771
д.37 а кв.178 55001
д.37 а кв.179 79513
д.37 а кв.194 76525
д.38 кв.119 52311
д.38 кв.126 91027
д.38 кв.144 54222
д.38 кв.29 54662
д.39 кв.109 51218
д.39 кв.158 50796
д.39 кв.52 89859
д.4 а кв.48 60100
д.4 б кв.19 79611
д.4 б кв.42 62127
д.4 кв.23 76654
д.40 кв.142 93978
д.40 кв.27 55992
д.40 кв.33 57868
д.40 кв.66 51952
д.41 а кв.187 64808
д.41 а кв.77 98739
д.41 а кв.79 81713
д.41 к2 кв.59 57937
д.42 кв.18 62337
д.43 кв.149 74476
д.44 кв.68 72364
д.45 кв.15 57874
д.45 кв.20 74704
д.6 кв.105 70827
д.8 а кв.49 53667
д.8 б кв.62 98146
д.8 б кв.75 71159
д.8 б кв.79 76214
д.8 в кв.71 52024
д.8 в кв.81 58417
д.9 кв.106 85728
д.9 кв.150 56989
д.9 кв.3 84515

Пр-д Циолковского
 д.3 а кв.57 57761
 д.3 кв.21 62425
 д.3 кв.94 55980
 д.4 кв.10 92401
 д.4 кв.111 63139
 д.4 кв.120 53421
 д.4 кв.8 54849
 д.5 а кв.106 86495
 д.5 а кв.192 98082
 д.5 а кв.211 75175
 д.5 а кв.30 50181
 д.5 а кв.72 52391
 д.5 б кв.40 52282
 д.5 б кв.44 70067
 д.5 б кв.50 68180

Пр-д Воровского
 д.1 кв.4 76610
 д.1 кв.6 94773
 д.3 кв.20 58386
 д.3 кв.22 55939
 д.3 кв.24 88228
 д.3 кв.25 75785

 д.3 кв.26 53066
 д.3 кв.30 50872
 д.7 кв.48 81486

Пр-т Королёва
 д.1 б кв.16 56735
 д.1 б кв.61 60549
 д.1 в кв.87 53661
 д.1 кв.63 85299
 д.11 а кв.100 79518
 д.11 а кв.83 73884
 д.11 в кв.30 52667
 д.11 кв.194 68153
 д.11 кв.95 66473
 д.18 /6 кв.232 65294
 д.18 /6 кв.27 77155
 д.18 /6 кв.293 56320
 д.28 а кв.39 96092
 д.28 а кв.73 82751
 д.28 кв.160 82899
 д.28 кв.53 54081
 д.28 кв.94 57442
 д.3 а кв.59 50528
 д.3 б кв.4 74050
 д.3 в кв.10 67828
 д.3 в кв.11 82832
 д.3 в кв.14 57186
 д.3 в кв.91 54360
 д.3 в кв.97 73126
 д.3 кв.144 79519
 д.3 кв.157 82931
 д.3 кв.205 58169
 д.3 кв.50 55551
 д.3 кв.6 81506
 д.3 кв.78 56967
 д.3 кв.98 62046
 д.5 б кв.39 61880
 д.5 б кв.49 93059
 д.5 кв.184 55499
 д.5 кв.213 59793
 д.5 кв.88 78387
 д.7 а кв.30 80418
 д.7 кв.159 51829
 д.7 кв.159 51845
 д.7 кв.16 83807
 д.7 кв.213 65715
 д.9 а кв.21 79364
 д.9 б кв.24 71178
 д.9 б кв.28 64268
 д.9 кв.35 52831
 д.9 кв.84 86980

Пр-д Ударника
 д.1 кв.10 57139
 д.1 кв.18 94756
 д.3 кв.13 67887
 д.3 кв.7 53777
 д.5 кв.1 98205
 д.7 кв.14 60954
 д.7 кв.9 69617
 д.9 кв.44 64931

Пр-д Бурковский
 д.9 кв.2 ком. 8 77541
 д.9 кв.3 69345
 д.9 кв.5 74223
 д.9 кв.7 62979

Большой туп.
  д.1 /5 кв.16 69854
  д.1 /5 кв.20 55928
  д.1 /5 кв.5 78105

Школьный туп.
 д.4 кв.1 ком. 12,13 54483
 д.4 кв.1 ком. 32 85414

Ул. Циолковского
 д.10 кв.32 93402
 д.15 /14 кв.1 ком.6 78152
 д.15 /14 кв.1 ком.7 74168
 д.15 /14 кв.143 69356
 д.15 /14 кв.3 ком. 56 76007
 д.15 /14 кв.4 ком.4 84455
 д.15 /14 кв.4 ком.41 57571
 д.15 /14 кв.4 ком.45 66103
 д.15 /14 кв.5 ком. 14 66877
 д.15 /14 кв.5 ком.16 66385
 д.15 /14 кв.5 ком.16 98630
 д.15 /14 кв.5 ком.27 78132
 д.15 /14 кв.5 ком.33 72723
 д.15 /14 кв.62 71435
 д.16 /23 кв.55 55405
 д.20 /22 кв.1 91105
 д.20 /22 кв.43 64694
 д.20 /22 кв.55 58282
 д.21 /20 кв.12 73774
 д.21 /20 кв.17 64012
 д.29 кв.56 67967
 д.3 кв.32 66153
 д.5 кв.26 70378
 д.5 кв.29 55321
 д.5 кв.8 60176

Ул. 50-летия ВЛКСМ
 д.10 а кв.44 74096
 д.10 кв.10 82187
 д.10 кв.34 84827
 д.10 кв.58 52694
 д.11 кв.54 70254
 д.11 кв.72 58260
 д.11 кв.86 60004
 д.12 кв.104 78227
 д.12 кв.36 59953
 д.12 кв.84 95689
 д.13 кв.12 53486
 д.13 кв.14 77089

 д.9 б кв.75 85535
 д.9 кв.149 54604
 д.9 кв.204 63082
 д.9 кв.37 58873
 д.9 кв.93 99584

Ул. Богомолова
 д.10 кв.36 81350
 д.2 а кв.54 82597
 д.2 а кв.64 50726
 д.4 а кв.23 61827
 д.4 а кв.85 60911
 д.5 кв.45 62903
 д.5 кв.65 84787
 д.6 кв.16 ком. 3 77647
 д.6 кв.6 87707

Ул. Болдырева
 д.12 кв.10 51924
 д.12 кв.14 70221
 д.12 кв.49 65095
 д.2 кв.29 85509
 д.8 кв.26 77125
 д.8 кв.28 71958

Ул. Гагарина
 д.11 кв.19 90726
 д.11 кв.59 85007
 д.15 /9 кв.6 85285
 д.17 кв.22 64423
 д.17 кв.27 54961
 д.17 кв.31 52913
 д.26 кв.21 50102
 д.32 кв.14 88791
 д.34 а кв.2 53343
 д.34 кв.25 91851
 д.34 кв.4 89193
 д.36 а кв.16 63382
 д.36 а кв.4 57822
 д.36 кв.73 71407
 д.38 кв.16 61126
 д.38 кв.48 55622
 д.44 а кв.53 59771
 д.44 кв.10 60699
 д.44 кв.27 55809
 д.44 кв.8 71466
 д.46 кв.19 71520
 д.46 кв.9 68141
 д.48 кв.23 61902

Ул. Горького
 д.14 а кв.43 56821
 д.14 б кв.168 70600
 д.14 б кв.221 60331
 д.14 б кв.340 83556
 д.14 кв.178 90509
 д.14 кв.192 54576
 д.14 кв.275 71405
 д.14 кв.66 87859
 д.16 к1 кв.41 54933
 д.16 к4 кв.38 77612
 д.16 к4 кв.52 86060
 д.16 к4 кв.6 68564
 д.39 кв.36 68592
 д.39 кв.86 86356
 д.43 а кв.76 68151
 д.45 кв.177 85735
 д.45 кв.25 62623

Ул. Грабина
 д.10 кв.11 79042
 д.10 кв.68 79166
 д.11 /2 кв.14 88201
 д.13 кв.8 68546
 д.14 кв.9 67339
 д.16 кв.49 80573
 д.17 кв.1 76472
 д.19 /1 кв.1 75020
 д.19 /1 кв.58 86473
 д.20 а кв.14 97677
 д.20 кв.36 90146
 д.20 кв.50 96856
 д.22 кв.14 63670
 д.22 кв.7 51565
 д.26 кв.26 54986
 д.28 кв.10 81681
 д.30 кв.7 52608
 д.5 /2 кв.2 55238
 д.5 /2 кв.2 59833
 д.7 кв.15 58748
 д.9 /1 кв.13 53033
 д.9 /1 кв.5 87158

Ул. Гражданская
 д.41 кв.61 68550
 д.43 кв.1 95548
 д.43 кв.42 79225
 д.45 кв.50 74475
 д.45 кв.71 65454
Ул. Железнодорожная аллея 
д.29 кв.8 99553

Ул. Железнодорожная
 д.6 /2 кв.4 79818
д.6 /3 кв.11 ком.4 64618

Ул. Жуковского
 д.39 кв.6 66441

Ул. Заводская
 д.2 /17 кв.6 ком. 2,3 61364
 д.3 кв.6 ком. 2 50955

Ул. Исаева
 д.1 а кв.87 93925
 д.1 а кв.90 57791
 д.12 /2 кв.4 98705
 д.2 кв.124 76948
 д.2 кв.138 61030
 д.2 кв.74 53100

 д.2 кв.86 85689
 д.2 кв.96 83790
 д.3 кв.58 50934
 д.3 кв.75 50462
 д.3 кв.87 62504
 д.4 кв.81 50063
 д.4 кв.85 67414
 д.6 кв.120 87553
 д.6 кв.4 54899
 д.7 кв.215 71179
 д.7 кв.57 53047
 д.7 кв.58 85074
 д.8 кв.50 64309
 д.8 кв.69 52834

Ул. К. Либкнехта
 д.1 /9 кв.16 55661
 д.1 /9 кв.2 80632
 д.3 кв.23 57967
 д.4 кв.5 50152

Ул. К. Маркса
 д.1 кв.38 87529
 д.1 кв.77 75748
 д.12 кв.56 56048
 д.12 кв.59 72097
 д.13 кв.7 91147
 д.17 кв.7 54934
 д.18 кв.19 65288
 д.18 кв.21 52494
 д.18 кв.44 82146
 д.18 кв.48 52104
 д.2 кв.22 78085
 д.2 кв.69 79734
 д.2 кв.7 71521
 д.25 кв.33 98113
 д.25 кв.59 84505
 д.25 кв.63 98412
 д.27 /21 кв.4 82388
 д.3 кв.2 70990
 д.3 кв.25 76265
 д.3 кв.56 78243
 д.3 кв.57 60264
 д.4 кв.37 59806
 д.4 кв.72 54854
 д.5 кв.46 63349
 д.6 а кв.6 51101
 д.6 кв.74 74012
 д.8 кв.69 58682
 д.8 кв.77 77135

Ул. Калинина
 д.1 кв.41 64447
 д.15 кв.13 94775
 д.15 кв.39 68221
 д.2 кв.127 58675
 д.2 кв.48 60818
 д.2 кв.79 54487
 д.3 кв.2 58969
 д.3 кв.67 60710
 д.5 кв.51 52430
 д.5 кв.62 90333
 д.5 кв.71 51460
 д.7 кв.46 77692
 д.9 кв.56 58003

Ул. Калининградская
 д.6 кв.34 80378

Ул. Кирова
 д.13 кв.0 57442
 д.13 кв.5 95233
 д.4 кв.29 82993
 д.4 кв.61 64130
 д.7 кв.51 75428

Ул. Коминтерна
 д.10 кв.23 59638
 д.10 кв.8 54419
 д.11 кв.27 56783
 д.11 кв.29 63379
 д.11 кв.3 89209
 д.11 кв.5 50006
 д.13 кв.23 82288
 д.13 кв.23 92582
 д.14 кв.18 88710
 д.16 кв.2 96612
 д.16 кв.65 78221
 д.3 кв.13 62121
 д.3 кв.13 95687
 д.3 кв.16 80894
 д.8 /1 кв.18 97277
 д.8 /1 кв.23 53155
 д.9 кв.12 73467
 д.9 кв.31 96207

Ул. Комитетская
 д.3 кв.22 87969
 д.3 кв.7 53902
 д.3 кв.9 64125
 д.5 а кв.59 83498

Ул. Комитетский Лес
 д.15 кв.156 65661
 д.15 кв.218 52388
 д.15 кв.233 79613
 д.15 кв.38 91033
 д.15 кв.81 81540
 д.2 кв.133 60735
 д.2 кв.212 57393
 д.2 кв.88 71811
 д.3 кв.116 53880
 д.3 кв.140 64360
 д.3 кв.165 52901
 д.3 кв.31 85563
 д.4 кв.91 55133
 д.7 кв.24 81836

(Продолжение следует)


