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ИзвещенИе
О проведении открытого конкурса по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами
МУ «Управление имущественных отношений администрации го-

рода пятигорска» (организатор конкурса) сообщает о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования «город пятигорск», способ управления 
которыми собственниками помещений в соответствии с действующим 
законодательством не выбран либо избранный собственниками поме-
щений способ управления многоквартирным домом не реализован. 

основание проведения открытого конкурса: собственники по-
мещений в многоквартирных домах, право на управление общим 
имуществом которых является предметом конкурса, не избрали в 
соответствии со ст. 161 Жк РФ способ управления многоквартирным 
домом либо избранный собственниками помещений способ управле-
ния многоквартирным домом не реализован. конкурс проводится на 
основании ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, пос-
тановления правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
года № 75 «Об утверждении правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом».

организатор конкурса – МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города пятигорска»

Адрес электронной почты: ______нет______________
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, каб. 611
Контактные лица и телефоны: Фоменко Сергей Петрович, 39-22-33
Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления
конкурсная документация размещена организатором конкурса на 

сайте: www.pyatigorsk.org
конкурсная документация направляется организатором конкурса 

заинтересованным лицам в электронном виде по электронной почте 
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса. запрос на предоставление конкурсной документации в элект-
ронном виде может быть подан в письменном виде в свободной форме 
любым заинтересованным лицом по указанному адресу электронной 
почты организатора конкурса либо по почтовому адресу организатора 
конкурса. предоставление конкурсной документации по электронной 
почте производится без взимания платы. 

конкурсная документация может быть представлена в электронном 
виде любому заинтересованному лицу, явившемуся к организатору 
конкурса лично либо направившему своего представителя, непосредс-
твенно в день обращения. в данном случае конкурсная документация 
предоставляется бесплатно на носитель, представленный заинтересо-
ванным лицом. 

предоставление конкурсной документации в письменном виде про-
изводится за плату в размере 2 (два) рубля за одну страницу. направ-
ление конкурсной документации в письменном виде по почте либо 
с курьером оплачивается заинтересованным лицом дополнительно. 
Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию в 
письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после представ-
ления заинтересованным лицом доказательств внесения платы за 
предоставление конкурсной документации. плата за предоставление 
конкурсной документации производится безналичным путем по следу-
ющим реквизитам:

Управление Федерального Казначейства МФ РФ по СК (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пяти-
горска») Инн 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на 
расчетный счет 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
СК БИК 040702001 КБК 602 117 05 04 00 4 0000 180

заявки на участие в конкурсе могут быть представлены только в 
письменной форме по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 616 

Место, дата и время окончания приема заявок (вскрытия кон-
вертов с заявками) для всех лотов: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,  
каб. 616, 18.03.08 г. до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
для всех лотов: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, 21.03.2008 г.  
10 часов 00 минут

Место, дата и время проведения открытого конкурса для всех 
лотов: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307 25.03.2008 г. 10 часов 
00 минут.

№ 
лота

наименование 
улицы

номер
 дома

номер 
корпуса,
литера

 

Размер платы 
за содержание и ремонт 

общего имущества
многоквартирного дома на 

1 кв. м общей площади
1. 1-линия 95  5,59

2. 2-линия 144  корп..2 10,93

3. 31-Й кМ скачки    6,67

4. 33-Й кМ скачки 3  а  5,85

5. 33-Й кМ скачки 4  е  5,51

6. 33-Й кМ скачки 5  а  8,30

7. 40 лет ОктябРя 57   8,16

8. 40 лет ОктябРя 67   9,39

9. 40 лет ОктябРя 69  аб  9,40

10. 40 лет ОктябРя 89  абвв1Д  5,72

11. 40 лет ОктябРя 71  абв  5,85

12. 50 лет влксМ 68  а  4,87

13. 50 лет влксМ 105  а  6,30

14. ДзеРЖинскОгО 35 абв 10,79

15. ДзеРЖинскОгО 37 абв 15,96

16. ДзеРЖинскОгО 39 аб  9,12

17. ДзеРЖинскОгО 41 аа1  7,94

18. ДзеРЖинскОгО 43 аа1бвгД  8,74

19. ДзеРЖинскОгО 45 аа1вв1  6,39

20. ДзеРЖинскОгО 47 абвв1  5,08

21. гОгОля 2 а 20,26 

22. гОгОля 4 аг  8,53

23. гОгОля 6 абв  3,83

24. гОгОля 10 аб  4,09

25. гОгОля 12 аб  8,51

26. гОгОля 14 б  7,62

27. гОгОля 16 авв1гД 11,06

28. гОгОля 20 абв  5,71

29. гОгОля 22/24 агДбб1в 11,30 

30. калинина 77  а 5,75

31. калинина 79 5,08

32. калинина 63 5,08

33. киРОва 38 аа1б1егД 4,12

34. киРОва 40 аб 6,75

35. киРОва 42 авб 7,44

36. киРОва 44 аа1 7,47

37. киРОва 54 абвг 6,83

38. киРОва 56 бб1ДевгЖ 14,77

39. киРОва 58 вбД 7,49

40. киРОва 60 гаа1б 8,23

41. киРОва 64 7,63

42. киРОва 31 бв 5,73

43. киРОва 35 аа1б 7,36

44. киРОва 37 абв 6,4

45. киРОва 39 аа1а2б 8,22

46. киРОва 51 абвв1 12,97

47. киРОва 53 б 8,35

48. киРОва 57 а1 6,81

49. кОзлОва 9 6,02

50. кОзлОва 10 5,08

51. кОзлОва 12 6,09

52. кОзлОва 13 5,08

53. кОзлОва 15 бв 5,08

54. кОзлОва 17 6

55. кОзлОва 18 6,22

56. ОктябРЬская 16 аб 7,29

57. ОктябРЬская 18 аб 7,59

58. ОктябРЬская 20 аб 7,22

59. ОктябРЬская 21 аа1бв 6,77

60. ОктябРЬская 22 аг 6,07

61. ОктябРЬская 24 а 8,08

62. ОктябРЬская 25 аб 6,16

63. ОктябРЬская 26 агДД1 5,81

64. ОктябРЬская 28 аа1ЖвбгДе 6,76

65. ОктябРЬская 2 абв 7,78

66. ОктябРЬская 5 абв 8,27

67. ОктябРЬская 7 аа1б 7,33

68. ОктябРЬская 9 аб 7,09

69. ОктябРЬская 12 а 9,29

70. ОктябРЬская 30 аб 6,32

71. ОктябРЬская 32 аа1 7,91

72. ОктябРЬская 33 аа1а2бвД 5,08

73. УнивеРситетская 1 6,3

74. УнивеРситетская 3 6,81

75. УнивеРситетская 9 6,73

76. УнивеРситетская 11 6,12

77. УнивеРситетская 13 7,29

78. УнивеРситетская 14 6,76

79. УнивеРситетская 16 6,57

80. УнивеРситетская 17 6,64

81. УнивеРситетская 21 6,45

82. УнивеРситетская 15 Жн 5,08

83. УнивеРситетская 23 5,08

84. УнивеРситетская 27 5,82

85. к.ХетагУРОва 10 бвг 4,82

86. к.ХетагУРОва 11 6,81

87. к.ХетагУРОва 13 7,52

88. к.ХетагУРОва 16 7,7

89. к.ХетагУРОва 18 7,86

90. к.ХетагУРОва 19 5,49

91. к.ХетагУРОва 20 7,24

92. к.ХетагУРОва 21 5,51

93. к.ХетагУРОва 23 6,3

94. к.ХетагУРОва 24 6,68

95. к.ХетагУРОва 4 5,08

96. к.ХетагУРОва 6 8,18

97. к.ХетагУРОва 8 6,91

98. МиРа 7 6,48

99. МиРа 13 5,99

100. МиРа 17 5,85

101. МиРа 19 5,99

102. МиРа 21 5,84

103. пл.ленина 18 аб 7,02

104. пл.ленина 20 аа1бв 7,38

105. пл.ленина 21 абв 6,6

106. МиРа 22 бв 5,44

107. МиРа 24 бвгД 6,08

108. МиРа 14 аа1 6,21

109. МиРа 16 5,75

110. анисиМОва 8 абвг  7,39

111. анисиМОва 15 б  6,56

112. бУачиДзе 2 вД  6,45

113. бУачиДзе 3 а  7,60

114. бУачиДзе 4 абвгДеЖ  7,08

115. бУачиДзе 7 абв  6,85

116. к. МаРкса 6 абв 10,92

117. к. МаРкса 8 абв 7,4

118. к. МаРкса 9 абб1б2вг 5,08

119. к. МаРкса 11 абб1в 9,24

120. к. МаРкса 21 а 9,85

121. киРОва 5 абвгДД1е 5,11

122. киРОва 7 абвгД 5,75

123. киРОва 10 а 12,3

124. киРОва 9 абвгДД1 5,48

125. киРОва 12а абвг 5,5

126. киРОва 12б абв 5,45

127. киРОва 13  абвгДе 6,37

128. киРОва 14 абвгД 14,08

129. киРОва 15 абб1б2 6,95

130. кРаснОаРМеЙская 9 аб 6,05

131. кРаснОаРМеЙская 13 аб 6,42

132. кРаснОаРМеЙская 15 бб1 8,81

133. леРМОнтОва 5 а 5,08

134. леРМОнтОва 7 аа1бв 5,08

135. павлОва 16 абв 7,51

136. павлОва 18 а 5,08

137. павлОва 20 а 5,08

138. павлОва 30 авЖ 6,59

139. павлОва 32 абв 7,77

140. павлОва 34 а 9,53

141. павлОва 4 авг 5,08

142. сОбОРная 20 5,21

143. сОбОРная 3 6,16

144. чкалОва 4/6 гД 5,79

145. чкалОва 10 а 5,86

146. чкалОва 12, 12а а1б 6,2

147. акОпянЦ 2 аа1 5,64

148. акОпянЦ 4 а 6,39

149. акОпянЦ 7 абв 5,14

150. ДзеРЖинскОгО 1 абг 10,46

151. ДзеРЖинскОгО 5 аб 10,24

152. ДзеРЖинскОгО 13 аб 10,11

153. ДзеРЖинскОгО 15 аб  7,89

154. ДзеРЖинскОгО 17 абв  9,39

155. ДзеРЖинскОгО 19 аб 5,08

156. ДзеРЖинскОгО 21 аб  6,61

157. ДзеРЖинскОгО 22 аа1 5,08

158. ДзеРЖинскОгО 26 а 5,08

159. калинина 35/33 а 2,27

160. калинина 49 7,04

161. калинина 51 7,38

162. кваРталЬнЫЙ пеР. 4 13,07

163. кваРталЬнЫЙ пеР. 6 8,82

164. кРаЙнегО 17 7,84

165. кРаЙнегО 25 абвгД 6,75

166. кРаЙнегО 27 абг 6,58

167. кРаЙнегО 32 абб1б2 6,45

168. кРаЙнегО 33 авгД 8,4

169. кРаЙнегО 34 а 5,44

170. кРаЙнегО 35 абв 6,31

171. кРаЙнегО 37 аб 5,96

172. кУзнечная 3 а 8,19

173. леваневскОгО 5 аб 9,06

174. МиРа 6 аб 4,37

175. МиРа 8 абв 17,67

176. МиРа 10 аб 5,08

177. МиРа 12 аб 4,68

178. МиРа 2 аб 4,32

179. МиРа 14 аа1 5,08

180. пастУХОва 14 аа1бб1в 7,15

181. пастУХОва 22 абвв1г 6,95

182. пастУХОва 23 бв 6,35

183. пастУХОва 26 5,08

184. пастУХОва 28 б 6,33

185. пастУХОва 30 а 6,86

186. пиРОгОва 2 а 5,95

187. пиРОгОва 19 а 35,89

188. пиРОгОва 21 а 6,25

189. пиРОгОва 25 аа1 4,34

190. пиРОгОва 31 ав 6,5

191. ФРУнзе 12 абвДе 5,08

192. ФРУнзе 13 абвг 6,88

193. ФРУнзе 15 абвг 8,69

194. ФРУнзе 18 аб 7,96

195. ФРУнзе 20 аб 7,45

196. ФРУнзе 21 аб 6,68

197. ФРУнзе 24 абвв1 7,03

198. ФРУнзе 25 абвг 8,73

199. ФРУнзе 26 а 7,65

200. ФРУнзе 28 аа1а2в1 6,98

201. ФРУнзе 4 а 10,93

202. ФРУнзе 6 аб 5,82

203. ФРУнзе 8 аб 6,68

204. ФРУнзе 2 а 8,59

205. б. беРнаРДаЦЦи 2 вДг 5,08

206. белинкОвича 64   6,43

207 ниЖняя 8 б  6,61

208. ниЖняя 18 гД  7,38

209. ниЖняя 24  5,75

210 ниЖняя 26 аа1бв  5,78

211. ниЖняя 54 аб  6,47

212. ниЖняя 58 аа1  6,49

213. РУбина 1 гб 5,08

214. РУбина 4 абвг 5,08

215. РУбина 5 абвг  6,91

216. РУбина 6 аа1а2бг  6,39

217. РУбина 7 абб1вз  6,38

218. сРеДняя 5 г  8,53

219. сРеДняя 7 ав  8,86

220. теплОсеРная 13  аб 6,99

221. теплОсеРная 21 абвг 6,58

222. теплОсеРная 46 в 5,08

223. теплОсеРная 48 абЖ 6,57

224. теплОсеРная 50 аб 6,78

225. теплОсеРная 53 ав 9,84

226. теплОсеРная 54 аб 7,18

227. теплОсеРная 58 аб 7,3

228. теплОсеРная 59 аг 8,61

229 теплОсеРная 61 а 9,29

230. теплОсеРная 68 аб 7,67

231. теплОсеРная 69 аг 9,17

232. теплОсеРная 76 абв 7,46

233. теплОсеРная 83 абвг 7,62

234. теплОсеРная 32 б 9,93

235. теплОсеРная 33 аб 7,46

236. теплОсеРная 34 абв 6,58

237. теплОсеРная 35 а 7,58

238. теплОсеРная 36 аб 5,08

239. теплОсеРная 37 а 6,73

240. теплОсеРная 38 а 11,15

241. теплОсеРная 39 аб 7,43

242. теплОсеРная 40 абвг 5,97

243 теплОсеРная 41 абвв1 6,91

244 теплОсеРная 42 абвг 5,98

245. теплОсеРная 44 абвв1 7,14

246. теплОсеРная 46 аб 6,87

247. теплОсеРная 86 а 12,79

248. теплОсеРная 88 8,75

249. теплОсеРная 95 бв 7,42

250. теплОсеРная 102 а 10,23

251. теплОсеРная 119 аб 10,19

252. теплОсеРная 128 аб 5,08

253. теплОсеРная 3 аб 9,62

254. теплОсеРная 5 абв 8,08

255. теплОсеРная 7 аб 7,12

256. теплОсеРная 9 абвгД 7,53

257. теплОсеРная 11 абвгДеЖ 6,84

258 теплОсеРная 30 абвгДе 5,12

259. теплОсеРная 31 абв 7,62

260. теплОсеРная 21 Ж 5,08

261. теплОсеРная 23 аб 6,9

262 теплОсеРная 25 абвгДеЖ 6,49

263. теплОсеРная 27 абвгД 6,39

264 теплОсеРная 28 аДг 7,54

265. теплОсеРная 29 абвгД 6,04

266. ФабРичная 6 агЮ 6,17

267. власОва 3 а  7,94

268. власОва 5 а  8,36

269. власОва 6 абб1  6,59

270. власОва 8 абвг  5,00

271. власОва 9 а  8,93

272. власОва 10 аб  8,96

273. власОва 11 аб  8,60

274. власОва 13 аб  5,65

275. власОва 17 абвг  7,32

276. власОва 23 ав  6,50

277. власОва 31 аб  5,17

278. власОва 32 аб  6,34

279. власОва 33 абвл  6,16

280. власОва 34 аб  5,80

281 власОва 40 абб1  5,76

282. власОва 41 аб  6,61

283. власОва 47 абвг  5,29

284. власОва 45 абв  5,85

285. власОва 38 аб  5,08

286. ДегтяРева 27 а  6,72

287. ДегтяРева 46 а  7,01

288. ДегтяРева 54 а  5,93

289. ДегтяРева 58 а 5,08

290. ДегтяРева 60 а  8,65

291. ДегтяРева 62 бав  9,88

292. ДзеРЖинскОгО 46 аа1бв 5,08

293. ДзеРЖинскОгО 48 абвг  9,34

294. ДзеРЖинскОгО 50 аг 11,15 

295. ДзеРЖинскОгО 52 аб  9,30

296. ДзеРЖинскОгО 64 а 11,74

297. ДзеРЖинскОгО 88 5,08

298. калинина 105 а 6,86

299. калинина 119 абД 6,36

300. кРаЙнегО 56 б 7,57

301. кРаЙнегО 61 ав 7,13

302. кРаЙнегО 63 аа1 8,42

303. кРаЙнегО 65 аб 6,14

304. кРаЙнегО 68 ав 7,59

305. кРаЙнегО 69 аб 6,49

306. кРаЙнегО 70 абвДеЖ 6,86

307. кРаЙнегО 71 бв 4,87

308. кРаЙнегО 72 аг 6,43

309. кРаЙнегО 76 абв 6,73

310. кРаЙнегО 77 аб 6,16

311. кРаЙнегО 79 абе 5,08

312. кРаЙнегО 83 абв 5,66

313. кРаЙнегО 84/86 а 6,73

314. кРаЙнегО 85 а 6,19

315. кРасная 4 бв 7,14

316. кРасная 5 абв 6,55

317. кРасная 6 а 6,14

318. кРасная 7 абв 6,52

319. кРасная 10 аб 6,98

320. кРасная 12 аб 6,62

321. кРасная 15 абв 6,66

322. кРасная 21 а 6,23

323. нинЫ пОпЦОвОЙ 3 аб 7,1

324. нинЫ пОпЦОвОЙ 11 аб 7,5

325. нинЫ пОпЦОвОЙ 15 а 16,91

326. нинЫ пОпЦОвОЙ 16 аб 6,94

327. нинЫ пОпЦОвОЙ 17 б 9,82

328. нинЫ пОпЦОвОЙ 20 аб 8,73

329. нинЫ пОпЦОвОЙ 21 5,08

330. нинЫ пОпЦОвОЙ 22 абв 7,13

331. нинЫ пОпЦОвОЙ 34 а 9,16

332. нОвЫЙ пеРеУлОк 3 а 7,49

333. нОвЫЙ пеРеУлОк 10 аб 7,4

334. РОЖанскОгО 7 аб 5,08

335. РОЖанскОгО 9 а 5,08

336. РОЖанскОгО 18 аб 5,08

337. РОЖанскОгО 20 аб 5,08

338. РОЖанскОгО 27 абвг 5,08

339. РОЖанскОгО 33 аб 5,08

340. автОвОкзалЬнЫЙ пеРеУлОк 7/6  7,81

341. автОвОкзалЬнЫЙ пеРеУлОк 14 а  6,25

342. автОвОкзалЬнЫЙ пеРеУлОк 23 а  5,41

343. бУниМОвича 48 аб  8,91

344. бУниМОвича 50 аб  7,12

345. глУХОЙ пеРеУлОк 4 аб  8,72

346. глУХОЙ пеРеУлОк 6 абв 10,33 

347. глУХОЙ пеРеУлОк 8 абвн  6,84

348. глУХОЙ пеРеУлОк 10 аб  8,75

349. глУХОЙ пеРеУлОк 12 абв  8,87

350. глУХОЙ пеРеУлОк 16 аб  8,67

351. ДегтяРева 1 а 5,08

352. ДегтяРева 5 5,08

353. ДегтяРева 9 5,08

354. ДегтяРева 19 а  7,25

355. ДзеРЖинскОгО 63 абвДе  8,38

356. ДзеРЖинскОгО 65 аб 17,12

357. ДзеРЖинскОгО 71 абв  6,22

358. ДзеРЖинскОгО 73 абвг 5,08

359. ДзеРЖинскОгО 83 а  7,14

360. ДзеРЖинскОгО 87 аа1б 5,08

361. ДзеРЖинскОгО 88  6,54 

362. тебеРДинскиЙ пеР. 6аб 7,83

363. тебеРДинскиЙ пеР. 28 а 11,01

364. ФеДЬкО 6 ак 5,08

365. ФеДЬкО 7 а 8,43

366. ФеДЬкО 12 а 10,51

367. ФеДЬкО 14 абв 7,03

368. ФеДЬкО 21 аб 7,97

369. ФеДЬкО 22 аб 6,87

370. ФеДЬкО 26 абвгД 6,35

371. ФеДЬкО 34 а 7,98

372. ФеДЬкО 36 абв 6,41

373. сОлДатскиЙ пРОезД 2 а 5,08

заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в 
конкурсной документации форме. к заявке прилагаются оригиналы 
или в установленном порядке заверенные копии документов, перечень 
которых указан в конкурсной документации. заявка на участие в кон-
курсе и приложенные к заявке документы представляются организато-
ру конкурса в запечатанных конвертах. претенденты вправе по своему 
выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса 
по указанному адресу либо направить конверт с заявкой на участие в 
конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 5% 
от стоимости обязательных работ и услуг в месяц по всем домам, 
включенным в лот, и перечисляется на счет организатора конкурса: 

получатель: МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» Инн 2632005649, КПП 263201001,  
р/сч. 40703810900000000232 в зАО КБ «Пятигорск» г. Пятигорск,  
к/сч. 30101810500000000733 БИК 040708733

№ лота Улица № 
дома Литер

Суммарная плата, 
вносимая ежемесячно 

собственниками 
помещений за 

содержание и ремонт 
жилого помещения, 

руб.

Размер 
обеспечения
 заявки, руб.

1. 1-линия 95  75,10р.
2. 2-линия 144  корп..2 2 651,74р. 132,59 
3. 31-Й кМ скачки   993,83р. 49,69 

4. 33-Й кМ скачки 3  а 1 772,55р. 88,63 

5. 33-Й кМ скачки 4  е 1 790,75р. 89,54 

6. 33-Й кМ скачки 5  а 6 689,80р. 334,49 

7. 40 лет ОктябРя 57  3 007,78р. 150,39 
8. 40 лет ОктябРя 67  3 714,68р. 185,73 
9. 40 лет ОктябРя 69  аб 3 794,78р. 189,74 
10. 40 лет ОктябРя 89  абвв1Д 2 868,58р. 143,43 
11. 40 лет ОктябРя 71  абв 2 159,82р. 107,99 
12. 50 лет влксМ 68  а 1 325,61р. 66,28 
13. 50 лет влксМ 105  а 1 022,49р. 51,12 
14. ДзеРЖинскОгО 35 абв 8753,82р 437,69
15. ДзеРЖинскОгО 37 абв 7448,06р 372,4
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16.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 39 АБ 6176,5р 308,83
17.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 41 АА1 2807,99р 140,4
18.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 43 АА1БВГД 4907,58р 245,38
19.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 45 АА1ВВ1 7174,92р 358,75
20.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 47 АБВВ1 3850,73р 192,54
21.	 ГОГОЛЯ 2 А 2867,34р 143,37
22.	 ГОГОЛЯ 4 АГ 3065,27р 153,26
23.	 ГОГОЛЯ 6 АБВ 4625,72р 231,29
24.	 ГОГОЛЯ 10 АБ 2014,32р 100,72
25.	 ГОГОЛЯ 12 АБ 4482,67р 224,13
26.	 ГОГОЛЯ 14 Б 3826,84р 191,34
27.	 ГОГОЛЯ 16 АВВ1ГД 4847,85р 242,39
28.	 ГОГОЛЯ 20 АБВ 3740,15р 187,01
29.	 ГОГОЛЯ 22/24 АГДББ1В 3787,99р 189,4
30.	 КАЛИНИНА 77 А 1674,98р 83,75
31.	 КАЛИНИНА 79 4191,56р 209,58
32.	 КАЛИНИНА 63 2417,44р 120,87
33.	 КИРОВА 38 АА1Б1ЕГД 13275,46р 663,77
34.	 КИРОВА 40 АБ 3822,53р 191,13
35.	 КИРОВА 42 АБВ 3991,56р 199,58
36.	 КИРОВА 44 АА1 3554,23р 177,71
37.	 КИРОВА 54 АБВГ 6167,49р 308,37
38.	 КИРОВА 56 ББ1ДЕВГЖ 2985,52 149,28
39.	 КИРОВА 58 ВБД 5020,55р 251,03
40.	 КИРОВА 60 ГАА1Б 4426,09р 221,3
41.	 КИРОВА 64 2282,13р 114,11
42.	 КИРОВА 31 БВ 8819,04р 440,95
43.	 КИРОВА 35 АА1Б 4204,03р 210,2
44.	 КИРОВА 37 АБВ 4544,64р 227,23
45.	 КИРОВА 39 АА1А2Б 8233,97р 411,7
46.	 КИРОВА 51 АБВВ1 2475,43р 123,77

47.	 КИРОВА 53 Б 2925,84р 146,29

48.	 КИРОВА 57 А1 994,26р 49,71
49.	 КОЗЛОВА 9 6239,13р 311,96
50.	 КОЗЛОВА 10 2549,71р 127,49
51.	 КОЗЛОВА 12 8109,48р 405,47
52.	 КОЗЛОВА 13 9398,22р 469,91
53.	 КОЗЛОВА 15 БВ 4953,4р 247,67
54.	 КОЗЛОВА 17 4910,83р 245,54
55.	 КОЗЛОВА 18 4020,17р 201,01

56.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 16 	АБ 2	801,55р. 140,08	

57.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 18 	АБ 1	989,34р. 99,47	
58.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 20 	АБ 2	224,48р. 111,22	
59.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 21 	АА1ББ1В 3	506,86р. 175,34	
60.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 22 	АБГ 1	564,85р. 78,24	
61.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 24 	 1	346,11р. 67,31	
62.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 25 	А1Б 1	780,86р. 89,04	
63.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 26 	АВГДД1Б 2	769,63р. 138,48	
64.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 28 	АА1БВГДЕ 2	781,06р. 139,05	
65.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 2 	В 1	706,15р. 85,31	
66.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 5 	АБВГ 2	753,91р. 137,70	
67.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 7 	АА1БЖ 4	237,47р. 211,87	
68.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 9 	АБВГ 2	733,20р. 136,66	
69.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 12 	А 1	947,18р. 97,36	
70.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 30 	АБ 3	658,65р. 182,93	
71.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 32 	АА1 1	518,72р. 75,94	
72.	 ОКТЯБРЬСКАЯ 33 АА1А2БВВ1ДГ 969,00р. 48,45	
73.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 1 1120,88 4,07
74.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 3 3431,4 171,6
75.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 9 3482,16 174,11
76.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 11 2771,01 138,55
77.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 13 8862,59 443,13
78.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 14 3179,74 158,99
79.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 16 5679,8 283,99
80.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 17 4428,53 221,43
81.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 21 2291,45 114,57
82.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 15 НЖ 1916,57 95,83
83.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 23 2855,11 142,76
84.	 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 27 3488,96 174,45
85.	 К.ХЕТАГУРОВА 10 БВГ 618,82 30,94
86.	 К.ХЕТАГУРОВА 11 4139 206,95
87.	 К.ХЕТАГУРОВА 13 4775,9 238,8
88.	 К.ХЕТАГУРОВА 16 2629,2 131,46
89.	 К.ХЕТАГУРОВА 18 5395,86 269,79
90.	 К.ХЕТАГУРОВА 19 3732,99 186,65
91.	 К.ХЕТАГУРОВА 20 6409,17 320,46
92.	 К.ХЕТАГУРОВА 21 4600,41 230,02
93.	 К.ХЕТАГУРОВА 23 2815,47 140,77
94.	 К.ХЕТАГУРОВА 24 6702,44 335,12
95.	 К.ХЕТАГУРОВА 4 3195,63 159,78
96.	 К.ХЕТАГУРОВА 6 3251,57 162,58
97.	 К.ХЕТАГУРОВА 8 3948,34 197,42
98.	 МИРА 7 2676,33 133,82
99.	 МИРА 13 1988,68 99,43
100.	 МИРА 17 1284,08 64,2
101.	 МИРА 19 6293,69 314,68
102.	 МИРА 21 	 2376,88 118,84
103.	 ПЛ.ЛЕНИНА 18 АБ 2316,6 115,83
104.	 ПЛ.ЛЕНИНА 20 АА1БВ 3613,25 180,66
105.	 ПЛ.ЛЕНИНА 21 АБВ 3857,04 192,85
106.	 МИРА 22 БВ 5361,09 268,05
107.	 МИРА 24 БВГД 5987,77 299,39
108.	 МИРА 14 АА1 3950,78 197,54
109.	 МИРА 16 3039,18 151,96
110.	 АНИСИМОВА 8 АБВГ 6227,25 311,36
111.	 АНИСИМОВА 15 Б 323,64 16,18
112.	 БУАЧИДЗЕ 2 ВД 1222,28 61,11
113.	 БУАЧИДЗЕ 3 А 1836,92 91,85
114.	 БУАЧИДЗЕ 4 АБВГДЕЖ 3477,91 173,99
115.	 БУАЧИДЗЕ 7 АБВ 4999,82 249,99
116.	 К.	МАРКСА 6 АБВ 7534,4 376,72
117.	 К.	МАРКСА 8 АБВ 8773,63 438,68
118.	 К.	МАРКСА 9 АББ1Б2ВГ 10260,43 513,02
119.	 К.	МАРКСА 11 АББ1В 8168,81 408,44
120.	 К.	МАРКСА 21 А 14739,25 736,96
121.	 КИРОВА 5 АБВГДД1Е 9167,74 458,39
122.	 КИРОВА 7 АБВГД 863,12 42,65
123.	 КИРОВА 10 А 1613,3 80,67
124.	 КИРОВА 9 АБВГДД1 479,39 23,97
125.	 КИРОВА 12А АБВГ 4033,85 201,69
126.	 КИРОВА 12Б АБВ 3792,1 189,6
127.	 КИРОВА 13 	АБВГДЕ 7380,92 369,05
128.	 КИРОВА 14 АБВГД 14357,5 717,88
129.	 КИРОВА 15 АББ1Б2 6444,06 322,2
130.	 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9 АБ 3100,22 155,01
131.	 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13 АБ 4384,22 219,21
132.	 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ	 15 ББ1 1872,13 93,61
133.	 ЛЕРМОНТОВА 5 А 2971,58 148,58
134.	 ЛЕРМОНТОВА 7 АА1БВ 4882,5 244,13
135.	 ПАВЛОВА 16 АБВ 2801,55 140,08
136.	 ПАВЛОВА 18 А 1325,25 66,26
137.	 ПАВЛОВА 20 А 1780,18 89,01
138.	 ПАВЛОВА 30 АВЖ 4081,85 204,09
139.	 ПАВЛОВА 32 АБВ 2815,85 140,79
140.	 ПАВЛОВА 34 А 1468,57 73,43
141.	 ПАВЛОВА 4 АВГ 1726,7 86,35
142.	 СОБОРНАЯ 20 4559,81 227,99
143.	 СОБОРНАЯ 3 4541,45 227,07
144.	 ЧКАЛОВА 4/6 ГД 6183,14 309,16

145.	 ЧКАЛОВА 10 А 1284,51 64,23
146.	 ЧКАЛОВА 12,	

12А А1Б 4631,4 231,57
147.	 АКОПЯНЦ 2 АА1 1679,93 84
148.	 АКОПЯНЦ 4 А 1354,9 67,75
149.	 АКОПЯНЦ 7 АБВ 2435,66 121,78
150.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 1 АБГ 12791,34 639,57
151.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 5 АБ 4362,19 218,11
152.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 13 АБ 10948,06 547,40
153.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 15 АБ 3546,09 177,3
154.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 17 АБВ 7696,95 384,85
155.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 19 АБ 1665,48 83,27
156.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 21 АБ 1520,64 76,03
157.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 22 АА1 1663,93 83,2
158.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 26 А 3070,55 153,53
159.	 КАЛИНИНА 35/33 А 551,16 27,56
160.	 КАЛИНИНА 49 2404,16 120,21
161.	 КАЛИНИНА 51 542,43 27,12
162.	 КВАРТАЛЬНЫЙ	ПЕР. 4 542,41 27,12
163.	 КВАРТАЛЬНЫЙ	ПЕР. 6 1529,39 76,47
164.	 КРАЙНЕГО 17 602,9 30,14
165.	 КРАЙНЕГО 25 АБВГД 2254,5 112,13
166.	 КРАЙНЕГО 27 АБГ 1164,66 58,23
167.	 КРАЙНЕГО 32 АББ1Б2 2773,5 138,68
168.	 КРАЙНЕГО 33 АВГД 1150,8 57,54
169.	 КРАЙНЕГО 34 А 2496,96 124,85
170.	 КРАЙНЕГО 35 АБВ 2094,92 104,75
171.	 КРАЙНЕГО 37 АБ 4195,84 209,75
172.	 КУЗНЕЧНАЯ 3 А 1321,87 66,09
173.	 ЛЕВАНЕВСКОГО 5 АБ 1283,8 64,19
174.	 МИРА 6 АБ 2351,5 117,57
175.	 МИРА 8 АБВ 6873,63 343,68
176.	 МИРА 10 АБ 2827,98 141,4
177.	 МИРА 12 АБ 2436,41 121,82
178.	 МИРА 2 АБ 2816,64 140,83
179.	 МИРА 14 АА1 3538,46 176,92
180.	 ПАСТУХОВА 14 АА1ББ1В 4657,51 232,88
181.	 ПАСТУХОВА 22 АБВВ1Г 4984,54 249,23
182.	 ПАСТУХОВА 23 БВ 813,44 40,67
183.	 ПАСТУХОВА 26 1486,45 74,32
184.	 ПАСТУХОВА 28 Б 3549,86 177,49
185.	 ПАСТУХОВА 30 А 793,32 39,67
186.	 ПИРОГОВА 2 А 495,54 24,78
187.	 ПИРОГОВА 19 А 6165,9 308,3
188.	 ПИРОГОВА 21 А 1475 73,75
189.	 ПИРОГОВА 25 АА1 1634,44 81,72
190.	 ПИРОГОВА 31 АВ 757,25 37,86
191.	 ФРУНЗЕ 12 АБВДЕ 2307,14 115,36
192.	 ФРУНЗЕ 13 АБВГ 2954,58 147,73
193.	 ФРУНЗЕ 15 АБВГ 2079,52 101,73
194.	 ФРУНЗЕ 18 АБ 2034,58 150,9
195.	 ФРУНЗЕ 20 АБ 3018 150,9
196.	 ФРУНЗЕ 21 АБ 1531,83 76,59
197.	 ФРУНЗЕ 24 АБВВ1 3018,68 150,93
198.	 ФРУНЗЕ 25 АБВГ 1795,76 89,79
199.	 ФРУНЗЕ 26 А 1623,38 81,17
200.	 ФРУНЗЕ 28 АА1А2В1 2734,07 136,7
201.	 ФРУНЗЕ 4 А 1088,63 54,43
202.	 ФРУНЗЕ 6 АБ 2660,9 133,05
203.	 ФРУНЗЕ 8 АБ 1974,61 98,73
204.	 ФРУНЗЕ 2 А 1528,57 76,43
205.	 Б.	БЕРНАРДАЦЦИ 2 ВДГ 6125,6 306,28
206.	 БЕЛИНКОВИЧА 64 1415,89 70,79
207.	 НИЖНЯЯ 8 Б 1838,24 91,91
208.	 НИЖНЯЯ 18 ГД 745,38 37,27
209.	 НИЖНЯЯ 24 419,75 20,99
201.	 НИЖНЯЯ 26 АА1БВ 1873,3 93,66
211.	 НИЖНЯЯ 54 АБ 1013,2 50,66
212.	 НИЖНЯЯ 58 АА1 1130,56 56,53
213.	 РУБИНА 1 ГБ 7693,33 384,67
214.	 РУБИНА 4 АБВГ 7448,36 372,42
215.	 РУБИНА 5 АБВГ 5706,97 285,35
216.	 РУБИНА 6 АА1А2БГ 4852,57 242,63
217.	 РУБИНА 7 АББ1ВЗ 5858,12 292,91
218.	 СРЕДНЯЯ 5 Г 1365,65 68,28
219.	 СРЕДНЯЯ 7 АВ 1221,79 61,09
220.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 13 	АБ 4038,82 201,94
221.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 21 АБВГ 4929,08 246,45
222.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 46 В 2223,13 111,16
223.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 48 АБЖ 3220,61 161,03
224.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 50 АБ 2143,84 107,19
225.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ	 53 АВ 1086,34 54,32
226.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 54 АБ 2202,82 110,14
227.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 58 АБ 1699,44 84,97
228.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 59 АГ 1877,84 93,89
229.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 61 А 1166,82 58,34
230.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 68 АБ 1812,42 90,62
231.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 69 АГ 1272,8 63,64
232.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 76 АБВ 2506,56 125,33
233.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 83 АБВГ 2537,46 126,87
234.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 32 Б 1396,16 69,81
235.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 33 АБ 2204,43 110,22
236.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 34 АБВ 3213,01 160,65
237.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 35 А 1711,56 85,58
238.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 36 АБ 2224,07 111,2
239.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 37 А 2753,24 137,66
240.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 38 А 1069,29 53,46
241.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 39 АБ 3704,6 185,23
242.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 40 АБВГ 6317,45 315,87
243.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 41 АБВВ1 3766,64 188,33
244.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 42 АБВГ 3485,74 174,29
245.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 44 АБВВ1 1930,66 96,53
246.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 46 АБ 2223,13 111,16
247.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 86 А 533,34 26,67
248.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 88 1461,25 73,06
249.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 95 БВ 1737,02 86,85
250.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 102 А 1220,44 61,02
251.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 119 АБ 1214,65 60,73
252.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 128 АБ 1007,16 50,36
253.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 3 АБ 5601,87 295,09
254.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 5 АБВ 1854,36 92,72
255.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 7 АБ 2321,83 116,09
256.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 9 АБВГД 4742,39 237,12
257.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 11 АБВГДЕЖ 5902,92 295,12
258.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 30 АБВГДЕ 13312 665,6
259.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 31 АБВ 2427,73 121,39
260.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 21 Ж 4929,08 246,45
261.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 23 АБ 3000,12 150,01
262.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 25 АБВГДЕЖ 5733,92 286,7
263.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 27 АБВГД 6867,33 343,37
264.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 28 АДГ 2639,75 131,99
265.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 29 АБВГД 7945,02 397,25
266.	 ФАБРИЧНАЯ 6 АГЮ 3303,42 165,17
267.	 ВЛАСОВА 3 А 1007,59 50,38
268.	 ВЛАСОВА 5 А 1835,02 91,75
269.	 ВЛАСОВА 6 АББ1 1303,5 65,18
270.	 ВЛАСОВА 8 АБВГ 3619 180,95
271.	 ВЛАСОВА 9 А 2403,32 120,17
272.	 ВЛАСОВА 10 АБ 1486,46 74,32
273.	 ВЛАСОВА 11 АБ 1766,44 88,32
274.	 ВЛАСОВА 13 АБ 1499,51 74,98

275.	 ВЛАСОВА 17 АБВГ 2231,87 111,59
276.	 ВЛАСОВА 23 АВ 2999,75 149,99
277.	 ВЛАСОВА 31 АБ 1838,97 91,95
278.	 ВЛАСОВА 32 АБ 1803,1 90,15
279.	 ВЛАСОВА 33 АБВЛ 2220,68 111,03
280.	 ВЛАСОВА 34 АБ 1766,68 88,33
281.	 ВЛАСОВА 40 АББ1 2236,03 111,8
282.	 ВЛАСОВА 41 АБ 2983,49 149,17
283.	 ВЛАСОВА 47 АБВГ 2602,68 130,13
284.	 ВЛАСОВА 45 АБВ 2613,2 130,66
285.	 ВЛАСОВА 38 АБ 4221,76 211,09
286.	 ДЕГТЯРЕВА 27 А 2524,37 126,22
287.	 ДЕГТЯРЕВА 46 А 1725,1 86,26
288.	 ДЕГТЯРЕВА 54 А 1758,37 87,92
289.	 ДЕГТЯРЕВА 58 А 1556,94 77,85
290.	 ДЕГТЯРЕВА 60 А 1640,1 82
291.	 ДЕГТЯРЕВА 62 БАВ 2469 123,45
292.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 46 АА1БВ 9551,19 477,56
293.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 48 АБВГ 6829,28 341,46
294.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 50 АГ 2045,55 102,33
295.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 52 АБ 3829,98 191,49
296.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 64 А 1522,75 76,14
297.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 88 1772,23 88,61
298.	 КАЛИНИНА 105 А 652,39 32,62
299.	 КАЛИНИНА 119 АБД 2166,22 108,31
300.	 КРАЙНЕГО 56 Б 1723,69 86,18
301.	 КРАЙНЕГО 61 АВ 3052,35 152,62
302.	 КРАЙНЕГО 63 АА1 2174,89 108,74
303.	 КРАЙНЕГО 65 АБ 2738,44 136,92
304.	 КРАЙНЕГО 68 АВ 955,58 47,78
305.	 КРАЙНЕГО 69 АБ 3141,16 157,06
306.	 КРАЙНЕГО 70 АБВДЕЖ 4753,64 237,68
307.	 КРАЙНЕГО 71 БВ 2815,35 140,77
308.	 КРАЙНЕГО 72 АГ 1750,25 87,51
309.	 КРАЙНЕГО 76 АБВ 1961,8 98,09
310.	 КРАЙНЕГО 77 АБ 1650,88 82,54
311.	 КРАЙНЕГО 79 АБЕ 2117,81 105,89
312.	 КРАЙНЕГО 83 АБВ 3484,3 174,21
313.	 КРАЙНЕГО 84/86 А 1968,53 98,43
314.	 КРАЙНЕГО 85 А 1071,49 53,57
315.	 КРАСНАЯ 4 БВ 1392,3 69,62
316.	 КРАСНАЯ 5 АБВ 2043,6 102,18
317.	 КРАСНАЯ 6 А 994,68 49,73
318.	 КРАСНАЯ 7 АБВ 1708,24 85,41
319.	 КРАСНАЯ 10 АБ 869,71 43,49
320.	 КРАСНАЯ 12 АБ 1239,93 62
321.	 КРАСНАЯ 15 АБВ 2244,42 112,22
322.	 КРАСНАЯ 21 А 840,43 42,02
323.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 3 АБ 1444,85 72,24
324.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 11 АБ 2251,5 112,58
325.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 15 А 745,73 37,29
326.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 16 АБ 3523,44 176,17
327.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 17 Б 1186,26 59,31
328.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 20 АБ 1476,24 73,81
329.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 21 2437,51 121,88
330.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 22 АБВ 2928,29 146,41
331.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 34 А 2954,1 147,71
332.	 НОВЫЙ	ПЕРЕУЛОК 3 А 1745,92 87,3
333.	 НОВЫЙ	ПЕРЕУЛОК 10 АБ 2285,12 114,26
334.	 РОЖАНСКОГО 7 АБ 1230,77 61,54
335.	 РОЖАНСКОГО 9 А 2156,62 107,83
336.	 РОЖАНСКОГО 18 АБ 2301,68 115,08
337.	 РОЖАНСКОГО 20 АБ 5028,2 251,41
338.	 РОЖАНСКОГО 27 АБВГ 2441,21 122,06
339.	 РОЖАНСКОГО 33 АБ 2163,08 108,15

340.	 АВТОВОКЗАЛЬНЫЙ	
ПЕРЕУЛОК 7/6 1148,07 57,4

341.	 АВТОВОКЗАЛЬНЫЙ	
ПЕРЕУЛОК 14 А 406,25 20,31

342.	 АВТОВОКЗАЛЬНЫЙ	
ПЕРЕУЛОК 23 А 669,76 33,49

343.	 БУНИМОВИЧА 48 АБ 2608,85 130,44
344.	 БУНИМОВИЧА 50 АБ 850,84 42,54
345.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 4 АБ 4003,69 200,18
346.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 6 АБВ 4107,18 205,36
347.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 8 АБВН 2793,25 139,66
348.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 10 АБ 1886,81 94,34
349.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 12 АБВ 1886,81 94,34
350.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 16 АБ 2321,09 116,05
351.	 ДЕГТЯРЕВА 1 А 2534,53 126,73
352.	 ДЕГТЯРЕВА 5 1640,1 82
353.	 ДЕГТЯРЕВА 9 1481,17 74,05
354.	 ДЕГТЯРЕВА 19 А 1745,67 37,28
355.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 63 АБВДЕ 3713,56 185,68
356.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 65 АБ 1118,96 55,95
357.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 71 АБВ 3209,05 160,45
358.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 73 АБВГ 4944,32 247,22
359.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 83 А 1367,52 68,38
360.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 87 АА1Б 1781,47 89,07
361.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 88 1772,23 88,61
362.	 ТЕБЕРДИНСКИЙ	ПЕР. 6АБ 840,24 47,01
363.	 ТЕБЕРДИНСКИЙ	ПЕР. 28 А 1868,24 93,41
364.	 ФЕДЬКО 6 АК 1891,49 94,57
365.	 ФЕДЬКО 7 А 1761,03 88,05
366.	 ФЕДЬКО 12 А 678,95 33,95
367.	 ФЕДЬКО 14 АБВ 2627,11 131,36
368.	 ФЕДЬКО 21 АБ 1531,83 76,59
369.	 ФЕДЬКО 22 АБ 1747,28 87,36
370.	 ФЕДЬКО 26 АБВГД 3134,21 156,71
371.	 ФЕДЬКО 34 А 763,22 38,16
372.	 ФЕДЬКО 36 АБВ 1729,73 86,47

373.	 СОЛДАТСКИЙ	
ПРОЕЗД 2 А 3271,88 163,59

Стандартный перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией:
1.	Электроснабжение.
2.	Газоснабжение.

3.	Отопление.
4.	Снабжение	холодной	водой.
5.	Снабжение	горячей	водой.
6.	Водоотведение.
Перечень предоставляемых управляющей организацией комму-

нальных услуг в каждом отдельном многоквартирном доме – объек-
те конкурса определяется исходя из степени благоустройства мно-
гоквартирного дома, наличия или отсутствия заключенных между 
собственниками помещений в многоквартирном доме договоров с 
соответствующими энергоснабжающими организациями.

НаимеНоваНия и СоСтав обязательНых работ и уСлуг 
По СодержаНию и ремоНту общего имущеСтва

№ 
п/п Наименование работ Состав работ

1. Содержание помещений общего пользования

1.1. Уборка	лестничных	площадок	и	
маршей	1-го	этажа

Подметание	полов	во	всех	помещениях	общего	
пользования	(лестничных	площадок	и	маршей,	мест	
перед	загрузочными	камерами	мусоропроводов)	с	
предварительным	их	увлажнением.1.2. Уборка	лестничных	площадок	и	

маршей	2	и	выше	этажей

1.3. Уборка	кабин	лифтов
Подметание	и	влажная	уборка	полов	кабины	лифта.	Мытье	
пола	 кабины	 лифта	 с	 периодической	 сменой	 воды	 или	
моющего	раствора.

1.4. Подметание	и	мытье	полов	
мусороприемных	камер Подметание	пола	мусороприемных	камер	с	предварительным	

его	увлажнением.	Мытье	стен	и	полов	камер	водой.
1.5. Мытье	стен	мусороприемных	

камер	водой

1.6. Уборка	загрузочных	клапанов	 Очистка	загрузочных	клапанов	(закрывающих	устройств)	от	
грязи	при	помощи	щеток,	их	мытье	и	протирка	насухо.

2. 2. уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома

2.1. Подметание	земельного	участка	
в	летний	

Подметание	территории,	уборка	и	транспортировка	мусора	
в	установленное	место.

2.2. Уборка	мусора	с	газона,	в	том	
числе

Уборка	мусора,	сучьев	и	листвы	с	газонов.	Транспортировка	
мусора	в	установленное	место.2.2.1 	—	уборка	газонов	от	листьев,	

сучьев,	мусора

2.2.2 	—	уборка	газонов	от	случайного	
мусора

2.3. Установка	и	очистка	урн
Приобретение	урн	(бетонных	или	металлических),	доставка	
урн	к	месту	установки,	установка.	Очистка	урн	от	мусора.	
Транспортировка	мусора	в	установленное	место.

2.4. Сдвижка	и	подметание	
территории	в	дни	без	снегопада	

Подметание	свежевыпавшего	снега.	Сдвигание	
свежевыпавшего	снега	движком	в	валы	или	кучи.	

2.5. Сдвижка	снега	при	снегопаде Подметание	свежевыпавшего	снега.	Сдвигание	
свежевыпавшего	снега	движком	в	валы	или	кучи.	2.6. Подметание	снега	при	снегопаде

3. 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3.1. Укрепление	водосточных	труб,	
колен	и	воронок

Замена	части	ухватов	(стремян)	и	пробок.	Снятие	и	установка	
новых	 ухватов	 (стремян)	 в	 прежние	 гнезда	 с	 заготовкой	
и	 заменой	 пробок	 (при	 необходимости).	 Укрепление	
водосточных	 труб,	 колен	 воронок	 к	 ухвату	 проволокой	 или	
хомутами.

3.2. Консервация	и	расконсервация	и	
ремонт	поливочной	системы

Консервация	 поливочной	 системы:	 Осмотр	 поливочной	
системы.	 Составление	 описи	 недостатков.	 Проведение	
необходимых	 ремонтных	 работ.	 Осушение	 сети	
трубопроводов	 сжатым	 воздухом,	 подготовка	 к	 хранению	
насосного	 оборудования	 и	 устройств	 управления	 системы	
автоматического	полива.	
Расконсервация	 системы:	 Осмотр	 системы.	 Запуск	
поливочной	 системы.	 Очистка	 рабочих	 частей	
дождевателей	от	талых	наслоений,	а	также	общая	проверка	
работоспособности	системы.

3.3. Ремонт	просевшей	отмостки

Разломка	 и	 обрубка	 краев	 отмостки	 на	 поврежденных	
площадях.	 Очистка	 основания.	 Смазка	 битумом	 краев	
покрытий	и	оснований.	Кладка,	разравнивание	и	уплотнение	
асфальтобетонной	смеси	валиком.	Уборка	отходов.	Погрузка	
старого	асфальта	и	отходов	на	самосвал	вручную.

3.4.
Замена	разбитых	стекол	окон	и	
дверей	в	помещениях	общего	
пользования

Выемка	 стекол	 с	 очисткой	 фальцев	 и	 снятием	 штапиков.	
Нарезка	 и	 прирезка	 стекол.	 Промазка	 фальцев	 стекол	
или	 обкладывание	 проволокой	 (при	 установке	 стекол	 на	
эластичных	прокладках).	Вставка	стекол	с	 укреплением	их	
и	установкой	штапиков.	Протирка	стекол.

3.5. Ремонт	и	укрепление	входных	
дверей

Малый	и	большой	ремонт	дверных	полотен:	снятие	дверного	
полотна;	 прирезка	 и	 пригонка	 дверных	 полотен	 к	 проему;	
установка	 планки;	 заделка	 гнезд	 после	 удаления	 замков;	
заготовка	брусков	обвязки	по	размеру	и	профилю	вручную;	
ремонт	 дверных	 порогов;	 укрепление	 дверных	 наличников;	
навеска	дверного	полотна	на	петли.	
Смена	 дверных	 петель:	 снятие	 дверного	 полотна;	 снятие	
петель	с	отвинчиванием	шурупов;	заделка	отверстий	из-под	
шурупов	или	гнезд	под	петли.	
Смена	дверных	приборов	(ручек,	пружин,	замков).	
Ремонт	 коробок:	 выправление	 перекосов	 коробки	
с	 закреплением	 клиньями,	 закрепление	 коробки	
дополнительными	ершами,	пристрожка	четвертей	коробки.
Смена	 дверного	 блока.	 Обивка	 дверей	 железом	 с	 двух	
сторон.	Окраска	дверей.

3.6. Ремонт	системы	центрального	
отопления

Укрепление	 крючков	 для	 труб	 и	 приборов	 центрального	
отопления.	 Ликвидация	 воздушных	 пробок	 в	 системе	
отопления.	 Консервация	 и	 расконсервация	 системы	
центрального	 отопления:	 Осмотр	 системы	 центрального	
отопления,	 в	 том	 числе	 проверка	 состояния	 трубопровода,	
отопительных	 приборов,	 регулировочной	 и	 запорной	
арматуры,	 креплений.	 Проверка	 состояния	 подвесок	 и	
прокладок-подставок	 для	 магистрального	 трубопровода,	
расширительных	 баков	 на	 чердаке.	 Составление	 описи	
недостатков.	 Проведение	 необходимых	 ремонтных	 работ.	
Промывка	системы	под	давлением.	Присоединение	шланга	
к	 трубопроводу.	 Отсоединение	 шланга	 от	 трубопровода.	
Пробная	 топка.	 Проверка	 теплоизоляции	 и	 мелкий	 ремонт	
изоляции.
Смена	 отдельных	 участков	 трубопроводов.	 Смена	
радиаторных	 блоков,	 запорной	 арматуры.	 Переборка	 и	
добавлений	 секций	 к	 радиаторному	 блоку.	 Установка	
кранов	 для	 спуска	 воздуха	 из	 системы.	 Утепление	
трубопровода	 центрального	 отопления	 и	 водонапорных	
баков.	Ремонт	и	замена	насосов	малой	мощности	(ручного	
насоса).	 Восстановление	 разрушенной	 тепловой	 изоляции.	
Испытание	 трубопроводов.	 Спуск	 воды	 из	 системы.	
Опрессовка	 системы.	 Наполнение	 системы	 в	 целом	 до	
заданного	давления.

3.7. Регулировка	системы	
центрального	отопления

3.8. Промывка	системы	центрального	
отопления

3.9. Испытание	системы	
центрального	отопления

3.10. Расконсервация	системы	
центрального	отопления

3.11. Консервация	системы	
центрального	отопления

3.12. Утепление	бойлеров
Обертывание	 бойлеров	 и	 приборов	 изоляционными	
материалами	(матами	из	крафтбумаги,	стекловаты	войлок	и	
т.д.)	в	2	слоя	с	обертыванием	мешковиной	и	шпагатом.

3.13. Утепление	дымовентиляционных	
каналов

Обертывание	 дымовентиляционных	 каналов	 на	 чердаках	
домов	 матами	 из	 крафтбумаги	 и	 стекловаты.	 Осмотр	
теплоизоляции	 восстановление	 разрушенной	 тепловой	
изоляции.
Прочистка	 засоренных	 дымовентиляционных	 каналов:	
удаление	 засорения	 с	 проверкой	 каналов,	 пробивка	 в	
каналах	 прочистных	 отверстий	 по	 мере	 необходимости,	
заделка	 прочистных	 отверстий,	 оштукатуривание	 мест	
заделки.

3.14. Прочистка	дымовентиляционных	
каналов

3.15. Проверка	состояния	и	ремонт	
продухов	в	цоколях	зданий

Осмотр	 продухов,	 расчистка	 трещин	 или	 отбитых	 мест	
на	 продухах.	 Промывка	 расчищенных	 мест.	 Заделка	
ремонтируемых	 мест	 растворов	 с	 затиркой.	 Окраска	
площади	ремонтируемой	поверхности.

4. 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт	

4.1.

Проведение	технических	
осмотров	и	устранение	
незначительных	неисправностей	
в	системе	вентиляции

Проверка	 исправности	 канализационных	 вытяжек.	
Прочистка	 засоренных	 вентиляционных	 каналов:	 Снятие	
вентиляционной	 решетки.	 Удаление	 засорения	 в	 пределах	
доступности	с	проверкой	каналов.	Установка	вентиляционной	
решетки	на	прежнее	место.	

4.2.

Проведение	технических	
осмотров	и	устранение	
незначительных	неисправностей	
в	системе	дымоудаления

Проверка	 наличия	 тяги	 в	 дымовентиляционных	 каналах.	
Устранение	 незначительных	 неисправностей	 в	 системе	
дымоудаления.	

4.3.

Проведение	технических	
осмотров	и	устранение	
незначительных	неисправностей	
электротехнических	устройств

Проверка	 заземления	 оболочки	 электрокабеля,	 замеры	
сопротивления	 изоляции	 проводов	 в	 местах	 общего	
пользования	 и	 подвалах.	 Укрепление	 электропроводки.	
Устранение	 незначительных	 неисправностей	
электротехнических	устройств.	

5. услуги специализированных 
организаций

5.1 Дератизация

Истребление	 грызунов,	 являющихся	 источниками	
инфекционных	 заболеваний,	 путем	 обработки	 помещений	
(чердаков,	 подвалов,	 стволов	 мусоропроводов)	 с	
применением	отравленных	приманок.

5.2. Дезинсекция Обработка	помещений	с	применением	специальных	средств	
(инсектицидов)	для	уничтожения	насекомых.

5.3. Техническое	обслуживание	
лифтов

5.4.

Аварийное	обслуживание
—	устранение	неисправностей	
на	системах	водоснабжения,	
теплоснабжения,	газоснабжения,	
на	системах	канализации,	на	
системах	энергоснабжения	
—	устранение	неисправности	
осветительного	оборудования	
помещений	общего	пользования;
—	неисправность	электрической	
проводки	оборудования	

	Прием	и	регистрация	заявок	населения,	выяснение	их	причин	
и	 характера.	 Выполнение	 работ,	 связанных	 с	 ликвидацией	
аварий	 и	 неисправностей	 внутридомового	 оборудования	 и	
сетей	водоотведения,	холодного	и	горячего	водоснабжения,	
центрального	отопления	и	электроснабжения,	газоснабжения	
по	 заявкам	 и	 указаниям	 руководителей,	 специалистов	 и	
служащих	аварийно-ремонтной	службы.	Содержание	техники	
в	исправном	состоянии	и	использование	ее	по	назначению.

Примечание:	В	таблице	приведен	общий	перечень	обязательных	ра-
бот.	Конкретный	состав	работ	для	каждого	объекта	конкурса	определен	
конкурсной	документацией.

Краткие технические характеристики многоквартирных домов – объектов открытого конкурса
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1.	 1-ЛИНИЯ 95 	 1961 К 1 2 75,1 75,1 0 0

2.	 2-ЛИНИЯ 144 	корп..2 1983 К 2 2 6 329 329 0 58 2444

3.	 31-Й	КМ	СКАЧКИ 	 	 1958 ШБ 1 6 149 149 0 1438

4.	 33-Й	КМ	СКАЧКИ 3 	А 1970 К 1 6 303 303 0 412

5.	 33-Й	КМ	СКАЧКИ 4 	Е 1970 К 1 6 325 325 0 439

6.	 33-Й	КМ	СКАЧКИ 5 	А 1997 К 3 2 12 806 806 0 116 1019

7.	 40	ЛЕТ	ОКТЯБРЯ 57 	 1935 ДЗ 2 1 12 368,6 368,6 0 25 206

8.	 40	ЛЕТ	ОКТЯБРЯ 67 	 1917 КМ/	К 1 2 10 395,6 395,6 0 18 545

9.	 40	ЛЕТ	ОКТЯБРЯ 69 	АБ 1905 КМ/	К 1,5 2 8 403,7 403,7 0 30 709

10.	 40	ЛЕТ	ОКТЯБРЯ 89 	АБВВ1Д 1917 КМ	 1,5 13 501,5 501,5 0 905
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11. 40 лет ОктябРя 71  абв 1904 кМ 1 8 369,2 369,2 0 157

12. 50 лет влксМ 68  а 1916 сМ 1 5 272,2 272,2 0 926

13. 50 лет влксМ 105  а 1929 сМ 1 4 162,3 162,3 0 956

14. ДзеРЖинскОгО 35 абв 1900 кМ 1-2 1 9 1190,9 381,9 809 3,2 1254,9

15. ДзеРЖинскОгО 37 абв 1900 кМ 1-2 1 11 1051,3 377,8 673,5 42 716

16. ДзеРЖинскОгО 39 аб 1900 кМ 1-2 1 15 958,3 638 320,3 54,5 1032

17. ДзеРЖинскОгО 41 аа1 1917 к кМ 2 1 19 966,1 597,1 369 23,1 291

18. ДзеРЖинскОгО 43 аа1бвгД 1859 к кМ 1-2 17 1202,1 642,9 559,2 633,2

19. ДзеРЖинскОгО 45 аа1вв1 1917 к кМ 1-2 9 396 361,3 950,7

20. ДзеРЖинскОгО 47 абвв1 1917 к кМ 1-2 10 488,06 457,4 564,1

21. гОгОля 2 а 1900 кМ к ДР 1 5 325,4 225,69 99,71 1092

22. гОгОля 4 аг 1860 к 2 10 491,9 491,9 411,3

23. гОгОля 6 абв 1889 к 1-2 1 11 884,3 607,05 277,15 37 567,5

24. гОгОля 10 аб 1900 к кз сМ 1-2 8 401,2 354,4 145,9 1031

25. гОгОля 12 аб 1905 к  кМ 2 1 14 676,7 596,1 80,6 35,4 447

26. гОгОля 14 б 1900 к кМ 2 1 64 202 202 0 19,7 803,7

27. гОгОля 16 авв1гД 1901 к кМ 1-2 1 14 1038,9 630,9 408 54,3 627,1

28. гОгОля 20 абв 1917 к кз 1-2 11 427,1 427,1 0 0 844,7

29. гОгОля 22/24 агДбб1в 1900 к кМ кз 1-2 1 31 1349,4 1091,3 258,1 0 880,7

30. калинина 77 аб 1917 к кМ 1 6 341,6 341,6 0 0 858

31. калинина 79 а1а 1917 к кМ 2 8 395 376,6 0 0 158

32. калинина 63 1917 к кМ 2 7 243 243 0 0 158

33. киРОва 38 аа1б1егД 1917 к Д 1 1 8 849,2 488 361,2 0 206

34. киРОва 40 аб 1917 к 2 1 18 868,9 591,05 277,85 0 222

35. киРОва 42 абв 1917 к 1-2 1 16 544 544 0 0 270

36. киРОва 44 аа1 1865 к 2 1 13 550,2 468,2 0 0 280

37. киРОва 54 абвг 1887 к 1-2 1 26 903 725,3 177,7 0 297

38. киРОва 56 бб1ДевгЖ 1917  к ск 1-2 17 582,2 582,2 0 0 222

39. киРОва 58 вбД 1902 к 1-2 2 25 1183,77 1084,1 99,67 0 227

40. киРОва 60 ваа1б 1882 к 1-2 1 16 756,8 363,3 393,3 0 173

41. киРОва 64 1881 к 2 1 9 365,9 361,4 0 0 350

42. киРОва 31 аа1бв 1917 к 1-2 1 21 818,4 578 240,1 0 389

43. киРОва 35 аа1б 1917 к 1-2 1 16 571,2 456,1 115,1 0 400

44. киРОва 37 абв 1917 к 1 1 14 599 599 0 0 174

45. киРОва 39 1899 к 2 1 21 1006,44 748,77 667,34 0 323

46. киРОва 51 1917 к 1 2 13 339,1 339,1 0 0 51

47. киРОва 53 б 1917 Д к 1 1 2 106 106 0 0 110

48. киРОва 57 а 1884 к 2 3 146,4 146,4 0 0 231

49. кОзлОва 9 1917 кМ сМкР 1-2 11 428,6 425,1 0 0 1113

50. кОзлОва 10 1917 кМ к 1-2 1 16 797,8 797,8 0 0 452

51. кОзлОва 12 1917 кМ 1 5 222,1 222,1 0 0 1161

52. кОзлОва 13 1917 к сМ 1 12 876,7 876,7 0 0 452,98

53. кОзлОва 15 1884 кМ к 1 7 257,1 257,1 0 0 365

54. кОзлОва 17 1917 сМ кМкР 1-2 16 574,6 574,6 0 0 1411

55. кОзлОва 18 1890 кМ сМ 1 6 229,2 229,2 0 0 833

56. ОктябРЬская 16  аб 1917 к Д 1-2 1 8 384,3 276,3 0 0 365

57. ОктябРЬская 18  аб 1900 к 2 1 9 280,6 280,6 0 0 398

58. ОктябРЬская 20  аб 1892 к с 1 1 9 343,35 343,35 0 0 383

59. ОктябРЬская 21 аа1бб1в 1871 к Д кс 
ск 2 1 18 755,6 755,6 0 0 479

60. ОктябРЬская 22  аг 1917 к с к 1 5 181,7 181,7 0 0 386

61. ОктябРЬская 24  1953 к 2 4 221,4 221,4 0 0 518

62. ОктябРЬская 25  а1б 1917 к ск 1-2 1 12 302,6 302,6 0 0 454

63. ОктябРЬская 26 авгДД1б 1917 к 1 11 385 385 0 0 469

64. ОктябРЬская 28 аа1бвгДе 1917 к 2 1 14 489,4 489,4 0 0 542

65. ОктябРЬская 2  в 1887 к 2 1 15 618,5 618,5 0 0 531

66. ОктябРЬская 5 абвг 1870 Д к с к 1 1 11 333 307,6 0 0 516

67. ОктябРЬская 7 аа1бЖ 1894 к 2 1 14 578,1 457,4 0 0 361

68. ОктябРЬская 9 абвг 1876 Д кс с 2 1 3 128,2 128,2 0 0 282

69. ОктябРЬская 12  а 1917 к 2 1 3 209,6 209,6 0 0 301

70. ОктябРЬская 30  аб 1906 к 2 19 638,8 638,8 0 0 143

71. ОктябРЬская 32  аа1 1890 к ск 1 1 5 212,4 212,4 0 0 282

72. ОктябРЬская 33 аа1а2бвв1Дг 1917 к 2 1 24 969 918,25 0 0 301

73. УнивеРситетская 1 аб 1917 кМ 1-2 8 576 275,4 300,6 0 135

74. УнивеРситетская 3 аа1бв 1917 кМ 1-2 16 651 520 131 0 620

75. УнивеРситетская 9 абвг 1917 кМ кР 1-2 12 528,4 528,4 0 0 440

76. УнивеРситетская 11 аа1а2в 1917 кРсМкМ 1 11 463,5 460,3 0 0 420

77. УнивеРситетская 13 абге 1900 кМ кР 1-2 15 691 648,6 0 0 1434

78. УнивеРситетская 14 аб 1917 кР 1 6 215,5 151,2 0 0 1727

79. УнивеРситетская 15 нЖ 1917 сМ кР 1 5 323,8 323,8 0 0 760

80. УнивеРситетская 16 аа1б 1917 кМ ДР 
к сМ 1 8 302,2 302,2 0 0 1185

81. УнивеРситетская 17 гвб 1900 кМ 2 8 244,4 244,4 0 0 757,9

82. УнивеРситетская 21 аб 1917 сМ кМ 1 7 358,6 358,6 0 0 323

83. УнивеРситетская 23 1917 к 1-2 8 335,5 335,5 0 0 485

84. УнивеРситетская 27 аа1в 1917 кМ кР 1-2 11 470 442,2 0 0 769

85. к.ХетагУРОва 10 авв1 1910 кМ к 1 5 150,2 150,2 0 0 101

86. к.ХетагУРОва 11 аб 1917 кМ 1 5 275,2 275,2 0 0 967

87. к.ХетагУРОва 13 абв 1917 кМ сМ 1 6 257,6 257,6 0 0 944

88. к.ХетагУРОва 16 аД 1917 сМ Шб 1 4 140 140 0 0 527

89. к.ХетагУРОва 18 абвгД 1917 кМ сМ 1 10 434,1 434,1 0 0 737

90. к.ХетагУРОва 19 абвДе 1917 кР кМ сМ 1-2 21 937 937 0 0 389

91. к.ХетагУРОва 20 абб1г 1917 кМ сМ 1 7 445,7 445,7 0 0 983

92. к.ХетагУРОва 21 абвг 1917 кМ 1-2 11 390 371,6 0 0 1574

93. к.ХетагУРОва 23 бвг 1900 кМ сМ кР 1 15 376,4 376,4 0 0 780

94. к.ХетагУРОва 24 аб 1917 кМ кР 1-2 21 616,6 616,6 0 0 2016

95. к.ХетагУРОва 4 бв 1917 к кМ кз 1-2 8 341,4 341,4 0 0 574

96. к.ХетагУРОва 6 аа2гбв 1917 к кМ сМ 1-2 11 337,3 337,3 0 0 533

97. к.ХетагУРОва 8 абвг 1900 к кМ сМ 1-2 15 602,8 602,8 0 0 647

98. МиРа 7  абвг 1917 кМк 1 13 458,3 408,6 0 0            829

99. МиРа 13  аб 1917 кс к 1-2 8 332 324,1 0 0            607

100. МиРа 17  аб 1917 к с 1 6 304,3 304,3 0 0            684

101. МиРа 14  а” 1917 кД 2 10 569,8 324,1 254,7 0            1056

102. МиРа 16  аа”б 1895 кМк 1-2 20 1051,2 441,1 610,1 0            881

103. МиРа 19 абвгДе 1985 кМ с к 1-2 28 989,53 980,8 0 0 1293

104. МиРа 21 абв 1917 кМ к с 1-2 11 493,6 493,6 0 0 747

105. МиРа 22 бв 1900 кМ 1 7 260,5 260,5 0 0 1105

106. МиРа 24 1917 к 1 3 142,6 142,6 0 0 1349

107. пл ленина 18  аб 1917 к 1,5 1 9 330 330 0 0            542

108. пл ленина 20 аа1бв 1917 к Д 1 1 18 489,6 489,6 0 0            143

109. пл ленина 21 а1бв 1899 к с 1,5 1 20 584,4 584,4 0 0            219

110. анисиМОва 8 абвг 1900 к 2 1 22 879,4 879,4 0 511

111. анисиМОва 15 б 1900 кМ 1 2 46,3 46,3 0 1118

112. бУачиДзе 2 вД 1917 к Дз 1 5 314,7 314,7 0 1185

113. бУачиДзе 3 а 1917 кМ к 2 6 241,7 241,7 0 21,1 75

114. бУачиДзе 4 абвгДеЖ 1896 к ДР кМ 1 14 608,3 608,3 0 1368

115. бУачиДзе 7 абв 1907 кМ к 2 16 729,9 667,6 0 41,2 459

116. к. МаРкса 6 абв 1917 кМ Д 1 11 578,5 355,9 21,4 1014,5

117. к. МаРкса 8 абв 1903 к кМ Д 1-2 23 1010,7 584,1 494,8 161,3 663,4

118. к. МаРкса 9 абб1б2вг 1900 к Д 1-2 26 939,6 939,6 807

119. к. МаРкса 11 абб1в 1900 кМ к 1 13 756,4 543,5 17,8 989,2

120. к. МаРкса 21 а 1902 кМ к 2 1 23 467,3 455,9 2466

121. киРОва 5 абвгДД1е 1903 к кМ Дз к 1-2 1 23 992,18 992,18 1532

122. киРОва 7 абвгД 1917 к кМ ДР 1-2 19 605,55 606,55 1275,3

123. киРОва 10 а 1900 к 1 3 174,6 174,6 790,4

124. киРОва 9 абвгДД1 1900 ДР к кМ 1-2 20 882,1 882,1 1705,4

125. киРОва 12а абвг 1900 к Дз кМ 1 10 369,4 369,4 1357,8

126. киРОва 12б абв 1900 кМ к 1 12 410,4 410,4 801,9

127. киРОва 13  абвгДе 1917 к Дк 1-2 1 35 1158,7 1158,7 770

128. киРОва 14 абвгД 1900 кР кМ ДР 1-2 2 14 2104,2 801,2 1081,8

129. киРОва 15 абб1б2 1900 кР кМ ДР 2 19 870,3 769,9 805

130. кРаснОаРМеЙская 9 аб 1917 к 1-2 14 504,1 504,1 0 478

131. кРаснОаРМеЙская 13 аб 1917 к 1-2 19 682,9 682,9 0 1883

132. кРаснОаРМеЙская 15 бб1 1917 к 1-2 7 212,5 212,5 0 1174

133. леРМОнтОва 5 а 1917 к 1-2 8 321,6 321,6 0 899

134. леРМОнтОва 7 аа1бв 1887 к 1-2 21 630 630 0 224

135. павлОва 16 абв 1897 к 1 1 6 298,3 244,7 0 337

136. павлОва 18 а 1889 к 1-2 1 3 171 140 0 201

137. павлОва 20 а 1900 к 1 1 5 229,6 229,7 0 194

138. павлОва 30 авЖ 1894 к 1-2 1 21 619,4 619,4 0 560

139. павлОва 32 абв 1894 к 1-2 1 14 362,4 362,4 289

140. павлОва 34 а 1928 к 1 1 3 154,1 154,1 120

141. павлОва 4 авг 1903 к 1 5 222,8 222,8 295

142. сОбОРная 20 1912 к 2 9 391,4 391,4 857,8

143. сОбОРная 3 1917 Мб 2 1 38 1489 1489 0 158

144. чкалОва 4/6 гД 1917 к 1 15 594 594 0 361

145. чкалОва 10 а 1917 к 2 8 219,2 219,2 0 282

146. чкалОва 12 а1б 1900 к 1-2 1 9 453 453 0 207

147. акОпянЦа 2 аа1 1900 кМ 1 14 548,23 504,1 0 944

148. акОпянЦа 4 а 1880 кМ сМ 2 10 262,9 262,9 0 482

149. акОпянЦа 7 абв 1900 к 1 10 263,6, 263,6 0 1006

150. ДзеРЖинскОгО 1 абг 1893 сМ к 1-2 7 358 358 4,2 2105,7

151. ДзеРЖинскОгО 5 аб 1900 кР кМ 1-2 7 180,9 144,3 0 729,4

152. ДзеРЖинскОгО 13 аб 1901 кМ сМ к 1-2 11 499 499 34,5 1532

153. ДзеРЖинскОгО 15 аб 1907 кР сМ 1-2 8 446,4 269,46 0 590

154. ДзеРЖинскОгО 17 абв 1904 кМ сМ 1-2 13 501,8 485 16,8 991

155. ДзеРЖинскОгО 19 аб 1917 кМ 1 4 214,9 214,9 0 120

156. ДзеРЖинскОгО 21 аб 1899 кМ 1-2 6 284,6 227,3 0 120

157. ДзеРЖинскОгО 22 аа1 1893 к кМ 1-2 5 214,7 214,7 0 281

158. ДзеРЖинскОгО 26 а 1917 к 1-2 8 396,2 396,2 205

159. калинина 35/33 а 1913 кс 1 6 242,8 242,8 0 100

160. калинина 49 1962 к кМ 1 9 341,5 341,5 0 345

161. калинина 51 1917 к 2 3 73,5 73,5 0 1170

162. кваРталЬнЫЙ пеР. 4 1900 сМ 1 1 2 41,5 41,5 0 208

163. кваРталЬнЫЙ пеР. 6 1901 к 2 1 7 173,4 173,4 98

164. кРаЙнегО 17 а 1948 кМ 1 2 76,9 76,9 0 179

165. кРаЙнегО 25 абвгД 1889 кМ сМ 1 9 334 334 185

166. кРаЙнегО 27 абг 1910 к сМ 1 4 177 177 0 234

167. кРаЙнегО 32 абб1б2 1917 к 1-2 13 430 430 0 217

168. кРаЙнегО 33 авгД 1890 к 1 8 137 137 0 219

169. кРаЙнегО 34 а 1908 к 2 9 459 459 0 238

170. кРаЙнегО 35 абв 1913 к сМ 1-2 8 332 332 0 205

171. кРаЙнегО 37 аб 1917 к 1-2 13 704 704 0 208

172. кУзнечная 3 а 1917 к 1 3 174,6 174,6 0 1305

173. леваневскОгО 5 аб 1887 с к 1 1 5 141,7 141,7 0 386

174. МиРа 6 аб 1891 к 1-2 2 14 538,1 538,1 0 140

175. МиРа 8 абв 1892 к 1-2 3 13 389 389 0 144

176. МиРа 10 аб 1899 к 1-2 15 364,9 364,9 0 145

177. МиРа 12 аб 1902 к 1-2 2 11 520,6 520,6 121,5

178. МиРа 2 аб 1901 к 1-2 2 16 652 652 0 120

179. МиРа 14 аа1 1917 кД 2 10 569,8 569,8 0 1056

180. пастУХОва 14 аа1бб1в 1907 к 1-2 1 17 651,4 651,4 0 85

181. пастУХОва 22 абвв1г 1907 сМ к 1-2 1 17 717,2 717,2 0 110

182. пастУХОва 23 бв 1890 к 1 4 128,1 128,1 469

183. пастУХОва 26 1900 к 2 6 191,8 191,8 0 542

184. пастУХОва 28 б 1917 кс к 1 4 122 122 0 143

185. пастУХОва 30 а 1888 сМ к 1 2 118,9 77,7 0 518

186. пиРОгОва 2 а 1935 к 1 2 71,3 71,3 0 515

187. пиРОгОва 19 а 1908 к 1 4 1717,8 171,8 0 381

188. пиРОгОва 21 а 1903 к 2 9 236 236 0 453

189. пиРОгОва 25 аа1 1905 к 2 13 376,6 376,6 0 427

190. пиРОгОва 31 ав 1905 Д 1 3 116,5 116,5 0 422

191. ФРУнзе 12 абвДе 1900 к кс 1-5 1 13 354,4 354,4 0 562

192. ФРУнзе 13 абвг 1901 к кс 1 1 14 463,1 463,1 0 448

193. ФРУнзе 15 абвг 1906 к 1 1 6 239,3 239,3 0 144

194. ФРУнзе 18 аб 1913 к кс 1-2 1 6 255,6 255,6 0 145

195. ФРУнзе 20 аб 1892 кс 1-2 1 8 402,1 362,9 0 531

196. ФРУнзе 21 аб 1900 к 2 1 17 569,6 569,6 0 516

197. ФРУнзе 24 абвв1 1894 с 1-2 1 14 429,4 429,4 0 361

198. ФРУнзе 25 абвг 1895 кс 1 1 6 205,7 205,7 0 282

199. ФРУнзе 26 а 1881 к 2 1 4 206,8 206,8 0 301

200. ФРУнзе 28 аа1а2в1 1901 к 1-2 1 13 391,7 391,7 0 205

201. ФРУнзе 4 а 1900 к 1 1 4 99,6 99,6 0 75

202. ФРУнзе 6 аб 1911 к 1-2 1 10 457,2 457,2 0 279

203. ФРУнзе 8 аб 1900 кс 1-2 1 8 295,6 295,6 0 509

204. ФРУнзе 2 а 1903 кс 1 4 161,1 161,1 0 250

205. б. беРнаРДаЦЦи 2 вДг 1897 к ДР 3 2 30 790,4 790,4 0 305

206. белинкОвича 64 1911 к кМ 2 5 261,4 261,4 0 305

207. ниЖняя 8 б 1917 кМ 1,5 4 278,1 278,1 0             250

208. ниЖняя 18 гД 1918 кМ 1 4 101 101 0             75

209. ниЖняя 24 1900 кР 1 2 73 73 0             275

210. ниЖняя 26 аа1бв 1887 кМ кР сМ 1 5 324,1 324,1 0             509

211. ниЖняя 54 аб 1957 кМ, сМ 1 4 156,6 156,6 0             562

212. ниЖняя 58 аа1 1898 кМ 1 4 174,2 174,2 0             448

213. РУбина 1 гб 1917 к кМ 2 2 18 703,23 703,23 0 896

214. РУбина 4 абвг 1889 к кМ 1-2 2 26 806,1 806,1 0 502,7

215. РУбина 5 абвг 1917 кМ 1,5 1 23 825,9 825,9 0             739

216. РУбина 6 аа1а2бг 1902 кР 1,5 1 16 759,4 759,4 0             539

217. РУбина 7 абб1вз 1917 кМ кР 1,5 1 22 918,2 918,2 0             708

218. сРеДняя 5 г 1947 к 1 1 4 160,1 160,1 0             516

219. сРеДняя 7 ав 1900 к Мб 1 1 4 137,9 137,9 0             361

220. теплОсеРная 13  аб 1906 Мб 2 1 18 577,8 577,8 0             365

221. теплОсеРная 21 абвг 1900 Мб с Мб 3 1 20 749,1 749,1 0             383
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222.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 46 В 1900 МБ 1 1 10 323,6 323,6 0 218

223.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 48 АБЖ 1860 МБ	СМ 2 1 15 490,2 490,2 0 560

224.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 50 АБ 1900 МБ 1 1 9 316,2 316,2 0 238

225.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ	 53 АВ 1900 СМ 1 1 4 110,4 110,4 0 328

226.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 54 АБ 1900 МБ 1 1 8 306,8 306,8 0 352

227.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 58 АБ 1886 МБ 2 1 6 232,8 232,8 0 335

228.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 59 АГ 1958 МБ	К 1 1 6 218,1 218,1 0 206

229.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 61 А 1859 СМ 1 1 5 125,6 125,6 0 338

230.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 68 АБ 1898 К	МБ 1 1 8 236,3 236,3 0 350

231.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 69 АГ 1900 СМ 1 1 5 138,8 138,8 0 342

232.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 76 АБВ 1900 МБ 1 1 7 336 336 0 328

233.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 83 АБВГ 1869 К	МБ 2 1 10 333 333 0 120

234.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 32 Б 1900 МБ	Б	К	 1 1 3 140,6 140,6 0 217

235.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 33 АБ 1879 МБ	СМ 2 1 9 295,5 295,5 0 219

236.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 34 АБВ 1900 МБ 2 1 13 488,3 488,3 0 239

237.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 35 А 1859 МБ 2 1 7 225,8 225,8 0 215

238.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 36 АБ 1900 МБ 1 7 240,7 240,7 0 236

239.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 37 А 1900 МБ 2 1 11 409,1 409,1 0 219

240.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 38 А 1900 Б 1 1 3 95,9 95,9 0 207

241.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 39 АБ 1902 МБ 1 1 6 498,6 498,6 0 219

242.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 40 АБВГ 1900 МБ	К	 2 1 28 1058,2 1058,2 0 238

243.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 41 АБВВ1 1900 МБ 1 1 14 545,1 545,1 0 337

244.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 42 АБВГ 1911 К	МБ	 1 1 11 582,9 582,9 0 201

245.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 44 АБВВ1 1900 МБ 1 1 5 270,4 270,4 0 194

246.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 46 АБ 1900 МБ 1 1 10 323,6 323,6 0 218

247.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 86 А 1900 МБ 1 1 2 41,7 41,7 0 250

248.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 88 1912 МБ	СМ 1 1 6 167 167 0 75

249.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 95 БВ 1902 СМ	МБ	К 1 1 5 234,1 234,1 0 509

250.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 102 А 1900 СМ 1 1 4 119,3 119,3 0 144

251.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 119 АБ 1864 К 1 1 3 119,2 119,2 0 145

252.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 128 АБ 1903 К 1 1 3 109,1 109,1 0 300

253.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 3 АБ 1900 К	МБ 2 6 19 613,5 613,5 0 												 361

254.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 5 АБВ 1893 САМ 1 1 9 229,5 229,5 0 												 282

255.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 7 АБ 1909 МБ	К 2 1 10 326,1 326,1 0 												 301

256.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 9 АБВГД 1900 С	МБ	С	МБ 1 1 18 629,8 629,8 0 												 535

257.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 11 АБВГДЕЖ 1903 МБ 2 1 33 863 863 0 												 398

258.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 30 АБВГДЕ 1900 МБ	Б	К	
МБ	К 2 1 66 2600 2600 0 542

259.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 31 АБВ 1900 МБ 2 1 8 318,6 318,6 0 143

260.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 21 Ж 1900 МБ	С	МБ 3 1 20 749,1 749,1 0 												 383

261.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 23 АБ 1902 МБ 2 1 9 434,8 434,8 0 												 479

262.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 25 АБВГДЕЖ 1902 МБ 2 1 10 883,5 883,5 0 												 386

263.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 27 АБВГД 1900 МБ 2 1 32 1074,7 1074,7 0 												 518

264.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 28 АДГ 1900 МБ 1 1 9 350,1 350,1 0 												 454

265.	 ТЕПЛОСЕРНАЯ 29 АБВГД 1900 МБ 2 1 31 1315,4 1315,4 0 												 469

266.	 ФАБРИЧНАЯ 6 АГЮ 1940 БМСМДК 1 13 535,4 535,4 0 705

267.	 ВЛАСОВА 3 А 1879 К 1 6 126,9 126,9 0 319

268.	 ВЛАСОВА 5 А 1917 К 1 10 219,5 219,5 0 9,17 218

269.	 ВЛАСОВА 6 АББ1 1917 К 1 8 197,8 197,8 0 734

270.	 ВЛАСОВА 8 АБВГ 1917 СМ	К	ДР 1 10 723,8 723,8 0 1128

271.	 ВЛАСОВА 9 А 1879 К	КМ	СМ 2 10 295,3 235,6 0 734

272.	 ВЛАСОВА 10 АБ 1917 К	СМ 1 6 165,9 165,9 0 21,1 900

273.	 ВЛАСОВА 11 АБ 1879 КМ	СМ 1,5 9 205,4 205,4 0 21,1 490

274.	 ВЛАСОВА 13 АБ 1917 КМ	К 1,5 12 265,4 265,4 0 65

275.	 ВЛАСОВА 17 АБВГ 1917 К	КМ 1 9 304,9 304,9 0 229

276.	 ВЛАСОВА 23 АВ 1893 К	СМ 2,5 14 461,5 461,5 0 6,56 168

277.	 ВЛАСОВА 31 АБ 1917 КМ	ДР 1,5 9 355,7 355,7 0 503

278.	 ВЛАСОВА 32 АБ 1896 КМ		К 1,5 6 284,4 284,4 0 21,1 147

279.	 ВЛАСОВА 33 АБВЛ 1880 К	ДР 1 12 360,5 360,5 0 218

280.	 ВЛАСОВА 34 АБ 1894 КМ 1,5 7 304,6 304,6 0 25 674

281.	 ВЛАСОВА 40 АББ1 1879 К 1 11 388,2 388,2 0 1161

282.	 ВЛАСОВА 41 АБ 1905 К	КМ 1,5 8 447,3 447,3 0 9,7 168

283.	 ВЛАСОВА 47 АБВГ 1880 ДЗ	КМСМ 2 12 492 492 0 16,5 363

284.	 ВЛАСОВА 45 АБВ 1900 К	 2 12 446,7 446,7 0 719

285.	 ВЛАСОВА 38 АБ 1923 К 1-2 12 456,9 434 0 363

286.	 ДЕГТЯРЕВА 27 А 1910 КМ	К 2 7 273,2 273,2 0 903,4

287.	 ДЕГТЯРЕВА 46 А 1880 КМ 2 5 133,16 133,16 0 777

288.	 ДЕГТЯРЕВА 54 А 1933 КМ 2 5 153 190,3 0 285,1

289.	 ДЕГТЯРЕВА 58 А 1911 К	КМ 2 5 168,5 168,5 0 546,1

290.	 ДЕГТЯРЕВА 60 А 1904 К	КМ 1 5 177,5 177,5 0 412,8

291.	 ДЕГТЯРЕВА 62 БАВ 1917 К	КМ 1 6 267,2 267,2 0 478,3

292.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 46 АА1БВ 1917 К	КМ 1,2,3 48 1527,2 1235,6 1256

293.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 48 АБВГ 1917 К	КМ 2 28 739,1 739,1 0 253

294.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 50 АГ 1847 КР	ЗС	КМ 1-2 7 403,8 388,5 0 825

295.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 52 АБ 1902 КМ	КР 1-2 12 530 455,8 0 665

296.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 64 А 1910 КР	КМ 1 5 338,7 155,7 0 888,5

297.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 88 1910 КМ	КР 2 3 159,3 159,3 0 388,3

298.	 КАЛИНИНА 105 А 1913 СМ	КМ 1 4 95,1 95,1 0 												 541

299.	 КАЛИНИНА 119 АБД 1910 СМ 1,5 8 340,6 340,6 0 												 2063

300.	 КРАЙНЕГО 56 Б 1917 К 1 2 227,7 227,7 0 												 98

301.	 КРАЙНЕГО 61 АВБ 1917 КМ 1,5 16 428,1 428,1 0 												 326

302.	 КРАЙНЕГО 63 АА1 1894 КМ	КР 1 9 258,3 258,3 0 												 227

303.	 КРАЙНЕГО 65 АБ 1900 КМ	КР 1,5 12 446 446 0 												 657

304.	 КРАЙНЕГО 68 АВ 1917 КР 1 4 125,9 125,9 0 												 817

305.	 КРАЙНЕГО 69 АБ 1917 КР	КМ 1,5 9 484 484 0 												 137

306.	 КРАЙНЕГО 70 АБВДЕЖ 1895 КР	КМ	ДР 1,5 20 692,95 692,95 0 												 679

307.	 КРАЙНЕГО 71 БВ 1905 КМ	КР 1,5 14 578,1 578,1 0 												 1402

308.	 КРАЙНЕГО 72 АГ 1909 КР 1,5 8 272,2 272,2 0 												 203

309.	 КРАЙНЕГО 76 АБВ 1904 КР	КМ	ДР 1,5 7 291,5 291,5 0 												 130

310.	 КРАЙНЕГО 77 АБ 1900 КМ	СМ 1 7 268 268 0 												 504

311.	 КРАЙНЕГО 79 АБЕ 1918 К	КМ 1 6 162,7 162,7 0 350

312.	 КРАЙНЕГО 83 АБВ 1899 КР 1,5 11 615,6 615,6 0 												 763

313.	 КРАЙНЕГО 84/86 А 1876 КР 2 8 292,5 292,5 0 												 691

314.	 КРАЙНЕГО 85 А 1900 КР 2 5 173,1 173,1 0 												 452

315.	 КРАСНАЯ 4 БВ 1855 К	СМ 1 5 195 195 0 												 217

316.	 КРАСНАЯ 5 АБВ 1890 К 1,5 10 312 312 0 												 219

317.	 КРАСНАЯ 6 А 1917 КМ	К 1,5 5 162 162 0 												 239

318.	 КРАСНАЯ 7 АБВ 1910 КМ 1,5 9 262 262 0 												 215

319.	 КРАСНАЯ 10 АБ 1905 К 1 3 124,6 124,6 0 												 219

320.	 КРАСНАЯ 12 АБ 1917 КМ	К 1,5 7 187,3 187,3 0 												 207

321.	 КРАСНАЯ 15 АБВ 1836 К	СМ 1,5 13 337 337 0 												 219

322.	 КРАСНАЯ 21 А 1917 К 1 6 134,9 134,9 0 												 238

323.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 3 АБ 1917 СМ 1 6 203,5 203,5

324.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 11 АБ 1900 КР	КМ	СМ 1 10 300,2 300,2 0

325.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 15 А 1905 КМ 1 1 3 44,1 44,1 0 415

326.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 16 АБ 1907 КР 1,5 1 13 507,7 507,7 0 581

327.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 17 Б 1900 КМСМ 2 1 4 120,8 120,8 0 453

328.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 20 АБ 1905 КМКР 1,5 1 7 169,1 169,1 0 526

329.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 21 1917 К	КМ 1 7 263,8 263,8 305

330.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 22 АБВ 1903 КРДСМКАМ 1 1 13 410,7 410,7 0 439

331.	 НИНЫ	ПОПЦОВОЙ 34 А 1906 КМ 2 3 12 322,5 322,5 0 519

332.	 НОВЫЙ	ПЕРЕУЛОК 3 А 1911 КР	СМ 1 7 233,1 233,1 0 												 289

333.	 НОВЫЙ	ПЕРЕУЛОК 10 АБ 1912 КР	КМ 1 11 308,8 308,8 0 												 120

334.	 РОЖАНСКОГО 7 АБ 1910 К	КМ 1 4 174,7 133,2 0 305,3

335.	 РОЖАНСКОГО 9 А 1905 К	КМ 1 3 160,6 150,40 0 310,7

336.	 РОЖАНСКОГО 18 АБ 1903 К	КМ 1 7 329,6 277,6 0 333,6

337.	 РОЖАНСКОГО 20 АБ 1917 К	КМ 2 21 682 682 0 558,4

338.	 РОЖАНСКОГО 27 АБВГ 1900 К	КМ 1 10 272,4 267,3 0 470

339.	 РОЖАНСКОГО 33 АБ 1899 К	КМ 1 6 264 235 0 463,5

340.	 АВТОВОКЗАЛЬНЫЙ	
ПЕРЕУЛОК 7/6 1917 К	СМ 2 8 147 147 0 12 283

341.	 АВТОВОКЗАЛЬНЫЙ	
ПЕРЕУЛОК 14 А 1917 СМ 1 3 65 65 0 602

342.	 АВТОВОКЗАЛЬНЫЙ	
ПЕРЕУЛОК 23 А 1917 СМ 1 2 123,8 123,8 0 491

343.	 БУНИМОВИЧА 48 АБ 1917 КМ	К	СМ 1,5 1 6 292,8 292,8 0 24 372

344.	 БУНИМОВИЧА 50 АБ 1917 СМ 1 4 119,5 119,5 0 298

345.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 4 АБ 1917 КМ	СМ 2-1 15 423,47 423,47 0 12 116

346.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 6 АБВ 1957 К	КМ	СМ 1-2 13 673,7 476,4 0 83 355

347.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 8 АБВН 1917 КМ	СМ	ДЗ 1-2 9 400,6 293 0 492,6

348.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 10 АБ 1917 К	КМ 1-2 9 328,2 190,7 0 317,9

349.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 12 АБВ 1917 К	КМ 1-2 8 476,4 290,5 0 377,1

350.	 ГЛУХОЙ	ПЕРЕУЛОК 16 АБ 1917 КМ	СМ 1-2 6 262,3 189,9 0 599

351.	 ДЕГТЯРЕВА 1 А 1903 КР 2 11 372,9 285,7 0 276

352.	 ДЕГТЯРЕВА 5 1880 СМ	К 1 6 256,8 177,5 0 211

353.	 ДЕГТЯРЕВА 9 1905 КР	СМ 1 5 212 160,3 0 221

354.	 ДЕГТЯРЕВА 19 А 1900 СМ 1 2 81,3 81,3 0 222

355.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 63 АБВДЕ 1900 КР	КМ 1-2 15 540,2 384,1 0 888,5

356.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 65 АБ 1917 КМ	СМ 1 6 327,3 135,4 0 489,6

357.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 71 АБВ 1917 КМ	КР	СМ 1-2 13 456,9 395,9 0 401

358.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 73 АБВГ 1897 КМ		КР 1-2 18 660,6 625,3 0 400,9

359.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 83 А 1888 КМ	СМ 2 6 236,6 165,2 0 400,9

360.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 87 АА1Б 1898	 К 1 4 192,8 192,8 0 450

361.	 ДЗЕРЖИНСКОГО 88 1906 К	КМ 2 3 159,3 159,3 0 388,3

362.	 ТЕБЕРДИНСКИЙ	ПЕР. 6 АБ 1962 СМ	М 1 1 3 238,6 238,6 0 												 301

363.	 ТЕБЕРДИНСКИЙ	ПЕР. 28 А 1902 МБ 1 1 3 90,1 90,1 0 												 535

364.	 ФЕДЬКО 6 АК 1954 К	Д 1 1 5 258,4 258,4 0 												 239

365.	 ФЕДЬКО 7 А 1909 МБ 1 1 6 208,9 208,9 0 												 215

366.	 ФЕДЬКО 12 А 1905 МБ	 1 1 2 64,6 64,6 0 												 213

367.	 ФЕДЬКО 14 АБВ 1912 К	МБ 1,5 1 12 373,7 373,7 0 												 219

368.	 ФЕДЬКО 21 АБ 1900 СМ 1,5 1 7 192,2 192,2 0 												 207

369.	 ФЕДЬКО 22 АБ 1895 МБСМ 1,5 7 139,3 139,3 0 607

370.	 ФЕДЬКО 26 АБВГД 1960 СМП 1 9 319,6 319,6 0 474

371.	 ФЕДЬКО 34 А 1961 МБСМ 1 5 116,6 116,6 0 293

372.	 ФЕДЬКО 36 АБВ 1900 СМ 1 7 187,2 187,2 0 609

373.	 СОЛДАТСКИЙ	ПРОЕЗД 2 А 1963 К 1 6 354,1 213,7 0 450

официальный раздел
Суббота, 16 февраля 2008 г.	
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) 
по сбору и вывозу ТБО (по лотам)

Форма торгов	–	открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства админис-
трации города Пятигорска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска в лице отдела муниципального заказа, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона (по лотам): выполнение	работ	(оказание	услуг)	по	сбору	
и	вывозу	ТБО	по	лотам:

№ 
лота Наименование лота, вид работ (услуг) Ед. 

изм. Объем

1 Выполнение	 работ	 (оказание	 услуг)	 по	 санитарной	 очистке	
территории	«Курортной	зоны»	и	парка	«Цветник»	города	Пя-
тигорска, а именно:
работы (услуги) по механизированной уборке территории 
«Курортной зоны» и парка «Цветник»:

— посыпка проезжей части дорог;
— подметание, сгребание;
— погрузка снега, грунта, грязи;
— сгребание снега, очистка дорог (автогрейдер);
— подметание дорог, перекрестков, автобусных 

остановок;
— дежурство;
— мойка прилотковой части дорог (ПМ-130);
— подметание дорог Сити-Кат (или эквивалент);

работы (услуги) по ручной уборке территории «Курортной 
зоны» и парка «Цветник»:

— уборка улиц;
— уборка скверов;
— уборка улиц парка «Цветник» ;
— уборка скверов парка «Цветник».

м2
м2
час
час

час
час
м2
час

м2
м2
м2
м2

400 000
400 028

70
70

460
199

3 199 317
655

190 968
333 846
146 400
18 480

Начальная (максимальная) цена лота – 3 524 682,58 рублей
2 Выполнение	 работ	 (оказание	 услуг)	 по	 санитарной	 очистке	

территории	города	Пятигорска, а именно:
работы (услуги) по механизированной уборке территории 
города Пятигорска:

— посыпка проезжей части дорог;
— подметание, сгребание;
— погрузка снега, грунта, грязи;
— сгребание снега, очистка дорог;
— подметание дорог, перекрестков, автобусных 

остановок;
— дежурство;
— подметание прилотковой части дорог;
— мойка прилотковой части дорог;
— подметание дорог Сити-Кат (или эквивалент);
— сбор листьев.

работы (услуги) по ручной уборке территории города Пяти-
горска:

— уборка улиц;
— уборка скверов;
— уборка переходов.

выполнение прочих работ по санитарной очистке:
— отлов безнадзорных животных;
— работа грузчика;
— работа КАМАЗа-самосвала (или эквивалента). 

м2
м2
час
час

час
час
м2
м2
час
час

м2
м2
м2

гол
час
час

8 799 592,10
10 400 000,00

690
525

1 700
2 225

9 861 105,50
14 172 343,00

829
300

1 741 464
1 105 014

9 354

1 775
1 600
650

Начальная (максимальная) цена лота – 17 446 530,37 рублей
3 Выполнение	 работ	 (оказание	 услуг)	 по	 сбору	 и	 вывозу	 от	

населения	города	Пятигорска	крупногабаритного	мусора,	не	
входящего	в	норму	накопления м3 3 897,00

Начальная (максимальная) цена лота – 1 604 310,72 рублей
4 Выполнение	 работ	 (оказание	 услуг)	 по	 сбору	 и	 вывозу	 от	

населения	 города	Пятигорска	 твердых	 бытовых	 отходов,	 не	
входящих	в	норму	накопления м3 28 635,97

Начальная (максимальная) цена лота – 2 985 300,00 рублей

Место, условия и сроки выполнения работ: г. Пятигорск, силами подряд-
чика в течение 2008 года по конкретным заявкам заказчика.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 16.02.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация го-
рода Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе 
осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 17 февраля 2008 г. по 11 марта 2008 года. Заявки подаются в 
отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 11 мар-
та 2008 года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не:	рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже адми-
нистрации города Пятигорска с 11.00 часов 11 марта 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 марта 2008 г. 12:00.
Преимущества: нет.      
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг (выполнение работ) 
по озеленению территории города Пятигорска (по лотам)

Форма торгов	–	открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования	–		местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг (выполнение работ) по озеленению территории города 
Пятигорска по лотам:

№ 
лота Наименование лота, вид работ (услуг) Ед. 

изм. Объем

1 Работы по ремонту озеленения, а именно:
- посадка клумб на территории города Пятигорска м2 4 737,4

Начальная (максимальная) цена лота – 2 430 000 рублей
2 Работы (услуги) по содержанию озеленения города Пятигорска, а именно:

 а) уходные работы за цветниками:
- очистка цветников от стеблей и листьев, копание почвы
- прополка цветников, полив, удаление сорной растительности у оград и 

бордюров, стрижка ковровых клумб
- погрузка мусора и растительных остатков

б) уходные работы за розариями:
- перекопка междурядий 
- разокучивание роз 

- прополка, полив, удаление сорной растительности у оград 
- обрезка поросли шиповника и отцветших роз 
- погрузка растительных остатков 

в) уходные работы за деревьями 
г) уходные работы за живыми изгородями 1 раз весной, а именно:

- стрижка  
- прочистка 
- прополка приствольных лунок 

д) уходные работы за кустарниками 
е) прочие работы по уходу за деревьями, кустарниками, живыми изгородями (сбор 
срезанных веток, очистка развязок города от случайного мусора, погрузка мусора и т.д.)

м2

м2
т.

м2
шт.

м2
шт.
т.

шт.

м2
м

шт.

шт.

18 949,6

540 443,2
121,5

2703,4
4304

233 584
80 940

15,7

1016

12 216,5
6 424,7
16 482

971

Начальная (максимальная) цена лота – 3 981 600 рублей
3 Работы (услуги) по содержанию цветоводства, а именно:

а) смена грунта в оранжереях, просев земли, протравление земли, переноска грунта
б) посадка маточника 
в) полив, прополка, переполка, разметка гряд и рядов

м3
шт.
м2

863,3
60 000
10 760

Начальная (максимальная) цена лота – 1 149 000 рублей
4 Работы (услуги) по ремонту озеленения парка «Цветник», а именно:

- посадка клумб на территории парка «Цветник» м2 1 251,23

Начальная (максимальная) цена лота – 755 400 рублей
5 Работы (услуги) по содержанию озеленения парка «Цветник», а именно:

а) прополка цветников, полив, удаление сорной растительности у оград и бордюров
б) стрижка бордюров цветника
в) погрузка мусора и растительных остатков
г) уходные работы за живыми изгородями 1 раз весной:

- прочистка 
-стрижка 

д) уходные работы за кустарниками, прочие работы

м2
м2
т.

м
м2
шт.

157 486,92
4 190,4

13

1 469
2 791,1

210

Начальная (максимальная) цена лота – 656 900 рублей

6 Работы (услуги) по кошению газонов, а именно:
-  на территории города Пятигорска
- на территории парка «Цветник» 

м2
м2

789 822
25 800

Начальная (максимальная) цена лота – 1 100 000 рублей

7 Выполнение аккарицидных работ м2 152 000

Начальная (максимальная) цена лота – 820 000 рублей
8 Работы (услуги) по содержанию озеленения курортной зоны (Воинский мемориал 

– «Вечный огонь»), а именно:
- очистка цветников от стеблей, листьев, копание почвы (один раз 

весной)
- прополка, полив 
- погрузка мусора 
- прочие работы;

Уходные работы за живыми изгородями:
- стрижка живых изгородей (один раз весной) 
- погрузка, обрезка;

          - прочие работы (сбор обрезков, прополка).

м2
м2
т.

м2

579
4 632

0,6

12 516,1

Начальная (максимальная) цена лота – 415 483,09 рублей

9 Работы (услуги) по обрезке  и формированию крон деревьев по ул. Козлова м3 88,2

Начальная (максимальная) цена лота – 200 853 рублей

10 Работы (услуги) по спилке аварийных деревьев, обрезке и формированию крон по 
пр.40 лет Октября м3 214,6

Начальная (максимальная) цена лота – 488 698 рублей

11 Работы (услуги) по обрезке  крон деревьев по ул. Панагюриште м3 65,1

Начальная (максимальная) цена лота – 148 249 рублей

12 Работы (услуги) по спилке аварийных деревьев по городу м3 101,1
Начальная (максимальная) цена лота – 162 220 рублей

Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ): 
по лоту № 1 – силами подрядчика в городе Пятигорске по конкретным заявкам 
заказчика в течение 2008 года.
по лоту № 2–5, 8  – силами подрядчика в городе Пятигорске, парк «Цветник», 
курортная зона (воинский мемориал – «Вечный огонь»), по конкретным заявкам 
заказчика в течение 2008 года.
 по лоту № 6, 9-12 – силами подрядчика в городе Пятигорске по конкретным заявкам 
заказчика в течение 2008 года.
по лоту № 7 – силами подрядчика в городе Пятигорске по конкретным заявкам 
заказчика в течение 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 16.02.2008 г.  
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска,  отдел 
муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org За скаченную конкурсную документацию 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  18 марта 2008 г.  11:00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж,  19 марта 2008 г.  11:00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 20 марта 2008 г.
Преимущества: нет.      
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 
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Суббота, 16 февраля 2008 г. 
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«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

ПРОВОДИТ АКЦИЮ, посвященную Году Семьи 
с 21 января до 01 апреля 2008 года.

Выдаются займы со снижением целевого 
членского взноса.

Подробное разъяснение по займам и договорам 
передачи личных сбережений

по адресу: филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 

ост. «Дзержинского», тел. 974-111.
Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

55
/П

чает Николай Лисин. — Когда Евгений Щецов пришел к нам с таким 
предложением, мы удивились – подобного опыта в России еще не 
было. Кредитный союз «Содействие» предоставил помещение и обо-
рудовал рабочее место для специалиста нашего управления, кото-
рый ежедневно ведет прием граждан по вопросам, входящим в ком-
петенцию Пенсионного фонда. Главное, в нашей работе— это забота 
о людях, ведь нашими клиентами являются все жители г. Пятигорска 
с момента рождения (получение сертификата на материнский капи-
тал) до последнего дня жизни. Таким образом, мы приближаемся к 
нашему клиенту, застрахованному лицу — пенсионеру, работодате-
лю — за счет средств Кредитного союза.

Уникальный проект такого партнерства, доказав свою эффектив-
ность в Пятигорске, в скором времени получит распространение в 
других городах Ставропольского края. 

– В перспективе мы планируем открыть еще один филиал Пенси-
онного фонда в Пятигорске, затем в Невинномысске, Буденновске и 
Кисловодске,— заключил Евгений Щецов.

Галина САНКИНА.

«СОДЕЙСТВИЕ» 
ПЕНСИОНЕРАМ!

Приложение
Информация 

Управления общественной безопасности 
администрации города Пятигорска 

для руководителей организаций, 
осуществляющих операции с нефтепродуктами 

на территории города Пятигорска

Уважаемые руководители!
20 ноября 2007 года в Москве под председательством начальника 

Управления федеральной поддержки территорий МЧС России X. И. 
Векова состоялось очередное, пятое заседание Комиссии по органи-
зационно-методическому руководству планированием мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обуслов-
ленных разливами нефти и нефтепродуктов (далее — Комиссия).

На заседании присутствовали первые лица и представители Го-
сударственной экспертизы МЧС России, управления Росприроднад-
зора, Росэнерго, управления Ространснадзора, МПР России, других 
ведомств.

На повестке дня стоял вопрос рассмотрения результатов выпол-
нения решений Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности от 20 апреля 2007 года, в части проверки выполнения мероп-
риятий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обус-
ловленных разливами нефти и нефтепродуктов, предусмотренных 
законодательством, а также готовности специальных сил и средств.

В соответствии с решениями, принятыми по итогам работы комис-
сии, руководителям организаций, осуществляющим операции с не-
фтепродуктами, необходимо:

1. Совместно с территориальными органами МЧС России органи-
зовать разработку и согласование Планов по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и 
нефтепродуктов (далее — Планы).

2. В срок до 1 апреля 2008 года о выполнении Планов сообщить в 
Комиссию через территориальные органы МЧС России.

3. До конца 2008 года завершить разработку и ввод в действие 
Планов организаций, создание собственных аварийно-спасательных 
формирований, аттестованных для реагирования на ЧС (Н), или за-
ключение договоров с профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями.

Для организаций, осуществляющих операции с нефтепродуктами 
на территории города Пятигорска, разработку Планов необходимо 
вести совместно с Главным управлением МЧС России по Ставрополь-
скому краю, которое расположено по адресу: г. Ставрополь, ул. 8 
Марта, 164. (Контактный телефон: (8652) 32-43-36. Гостищев В. С.).

На этом же заседании:
1. Членам Комиссии от Росприроднадзора, Ростехнадзора, Рост-

ранснадзора, Росэнерго, МЧС России было поручено организовать 
сбор и обобщение сведений, характеризующих готовность организа-
ций к реагированию на ЧС (Н), по направлениям ответственности, и 
обеспечить их своевременное представление в Комиссию.

2. Секретарю Комиссии было поручено обобщить до 1 мая 2008 
года результаты выполнения Планов и подготовить (при необходимос-
ти) обращения в прокуратуру, федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие надзор в соответствующих сферах деятель-
ности, для принятия мер по выполнению требований законодательства 
в обеспечении готовности организаций к реагированию на ЧС (Н).

В целях организации контроля со стороны администрации города 
за выполнением федерального законодательства на территории го-
рода, прошу Вас в срок до 03. 03. 2008 года направить информацию о 
ходе разработки Планов на подведомственных объектах в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности через Управление общественной бе-
зопасности администрации города Пятигорска (факс: 97-41-47).

В. В. ПЕСОЦКИЙ, начальник Управления общественной
безопасности администрации города Пятигорска.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет 
о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) 
подавать свои предложения для заключения договора на постав-
ку комплектующих материалов к компьютерам для нужд ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий дого-
вора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо 
– Саркисян Карен Эдвардович. Тел. (8793) 36-35-98 . Заявки на учас-
тие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 15.02.08 
г. до 10 час. 00 мин. 29.02.08 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 
29.02.08 г. (по московскому времени).

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет 
о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) 
подавать свои предложения для заключения договора на поставку 
канцелярских и хозяйственных материалов для нужд ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий догово-
ра содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо – 
Саркисян Карен Эдвардович. Тел. (8793) 36-35-98 . Заявки на учас-
тие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 15.12.08 
г. до 10 час. 00 мин.29.02.08 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 
мин.29.02.08 г. (по московскому времени)

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. 

 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет 
о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) 
подавать свои предложения для заключения договора на поставку 
типографских товаров для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий до-
говора содержится в документации по запросу цен. Контактное 
лицо – Саркисян Карен Эдвардович. Тел. (8793) 36-35-98 . Заявки 
на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 
15.02.08 г. до 10 час. 00 мин. 29.02.08 г. (по московскому времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 
29.02.08 г. (по московскому времени)

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим 
объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 
поставщики) подавать свои предложения для заключения договора 
на поставку расходных материалов к оргтехнике для нужд ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий дого-
вора содержится в документации по запросу цен. Контактное лицо 
– Саркисян Карен Эдвардович. Тел. (8793) 36-35-98 . Заявки на 
участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 
15.02.08 г. до 10 час. 00 мин. 29.02.08 г. (по московскому време-
ни).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 
29.02.08 г. (по московскому времени).

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 
ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявля-
ет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) 
подавать свои предложения для заключения договора на поставку 
запасных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий до-
говора содержится в документации по запросу цен. Контактное 
лицо – Саркисян Карен Эдвардович. Тел. (8793) 36-35-98 . Заявки 
на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 
15.02.08 г. до 10 час. 00 мин. 29.02.08 г. (по московскому време-
ни).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 
29.02.08 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Вот уже около года на базе Кредитного союза 
«Содействие» работает филиал управления 
Пенсионного фонда по г. Пятигорску. 
Мы попросили рассказать подробнее об этом проекте 
начальника управления Пенсионного фонда по 
г. Пятигорску Николая Лисина и председателя совета 
Кредитного союза «Содействие» Евгения Щецова.

— С Пенсионным фондом сотрудничество начиналось 
так, у нас есть вкладчики, которым нравятся наши сбе-
регательные программы, процентов 70 из них – пенсио-
неры, — рассказывает Евгений Щецов. — Люди, получив 
пенсию, тут же шли к нам, чтобы вложить эти деньги, 
поскольку мы даем 12 процентов по вкладу до востребо-
вания. Но зачем пожилых людей гонять взад-вперед? Вот 
мы с начальником Пенсионного фонда и нашли схему: как сделать, 
чтобы пенсионер мог передавать пенсию непосредственно в Кредит-
ный союз. Пенсионеры остались довольны, им это очень удобно. На 
сегодняшний день уже более 1500 пенсионеров пользуется этой схе-
мой совместного сотрудничества.

— Решив одну проблему, мы увидели другую,— продолжает Евге-
ний Щецов. — Зачастую нашим вкладчикам-пенсионерам требуется 
то справка, то консультация специалистов Пенсионного фонда. Идя 
им навстречу, открыли и филиал управления Пенсионного фонда, в 
здании Кредитного союза. Со временем к нам за советами и кон-
сультациями потянулись и работодатели.

Пенсионеры в «Содействие» приходят со словами благодарности: 
«Теперь нам не нужно далеко ходить, так как филиал располагается 
в центре города, недалеко от трамвайной остановки, да и встречают 
очень приятно, предлагают чай, кофе. Спасибо вам за такое сотруд-
ничество!»— говорит пенсионерка Пятигорска Степанова Ольга Да-
ниловна, которую мы встретили в помещении Кредитного союза.

— Действительно, это очень удобно для наших клиентов, — отве- 86/П
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ВНИМАНИЕ!
Граждане и представители организаций, 20 февраля 2008 года 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
по Ставропольскому краю проводит акцию

«Максимум информации для комфортной регистрации».
Любой гражданин или представитель организации может свободно и, 

самое главное, бесплатно получить подробную информацию у специалис-
тов и государственных регистраторов по вопросам подготовки и оформ-
ления пакета документов, необходимых для государственной регистрации 
прав и сделок с недвижимым имуществом.

Данная акция будет проходить с 10 до 13 часов 20 февраля 2008 года 
в Пятигорском отделе Управления Федеральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю (адрес места проведения мероприятия).

МЫ БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ.                                                                                        89/П

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО. 
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 

администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32а, тел. 39-48-74.

Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57,Икрянов Ев-
гений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Источник финансирования –  местный бюджет.
Предмет конкурса: выполнение работ по рекультивации полигона ТБО .

№ 
п/п

Наименование  работ Ед. изм. Объем

1 Рекультивация полигона ТБО м3 13 005

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 279 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ):  силами подряд-

чика в городе Пятигорске на ул. Пожарского по конкретным заявкам заказчика в 
течение 2008 года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
16.02.2008 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска,  отдел муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org За скаченную конкурсную 
документацию организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  18 марта 2008 г.  11:30.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж,  19 марта 2008 г.  11:30.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 20 марта 2008 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

Знаете ли Вы, что все документы, необходимые 
для регистрации, представляются не менее чем 

в двух экземплярах, один из которых 
должен быть подлинником?

Обращаться по тел. в г. Пятигорске 33-17-34.

89
/П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций 
на бесхозяйных тепловых сетях, расположенных в границах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции города Пятигорска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигор-

ска в лице отдела муниципального заказа, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-
mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич,  (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций на 
бесхозяйных тепловых сетях, расположенных в границах муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

Объем работ определяется по факту произошедших аварий.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000  000  руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами под-

рядчика в городе Пятигорске в течении 2008 года. Выполнение работ осуществля-
ется по поручению Заказчика в соответствии с условиями заключенного муници-
пального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
16.02.2008 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска,  отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация 
об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 17 февраля  
2008  г. по 11 марта  2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа  
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок — 11 марта 2008  года до 10.00 часов.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации 
города Пятигорска с 11.00 часов 11 марта 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж,  12 марта 2008 г.  11:00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Аттестат об основном общем образовании Б 3429345, выдан-
ный МОУ «Центр образования № 9» в 2002 году на имя Могиль-
ной Анны Владимировны, считать недействительным в связи с 
утерей. 90/П

ОВД по Новоселицкому району Ставрополь-
ского края разыскивается без вести пропавшая 
Косенко Юлия Алексеевна, 16.06.1989 г. р., уро-
женка с. Новоселицкого, проживающая в с. Ново-
селицкое по ул. Ленина, № 129, которая 25.08.2006 
г. уехала на а/м ВАЗ марки 2105, 2106 или 2107, 
белого цвета, г/н 7524 (или г/н 50-24, г/н 542), в не-
известном направлении и до настоящего времени 
ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150—155 см; волосы средней длины; лицо оваль-
ное; глаза карие; брови черные, прямые; нос средний, прямой; плот-
ного телосложения. Особые приметы: шрам на внутренней стороне 
правого бедра в верхней части, расположенный вдоль, примерно 
10—15 см, на запястье левой руки имеются поперечные шрамы.

Всем, кому известно о ее местонахождении, просим сообщить 
в ОВД по Новоселицкому району по тел.(86548) 2-04-65, 2-04-37, 
2-13-02 или 02. Конфиденциальность гарантируем.

87/П

Уважаемые жители Пятигорска!
Управление социальной поддержки населения администрации 

Пятигорска доводит до вашего сведения, что с 21 февраля 2008 года 
прием граждан будет производиться — в понедельник, четверг 

с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; прием представителей 
организаций и социальных работников — в среду с 9.00 до 13.00. 
Наш адрес: Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а, кабинет 9 (тел. 39-20-15).

81
/П
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