
143 с.Верхние Пески, ул.Советская,17 ул.Советская,25,13,9,11,7,10, ул.Озёрная, 3,4,5,2 ул.Береговая,3,4
144 с.Верхние Пески, ул.Советская,16 ул.Советская,16,31,33,35, 39, ул.Мира,4,1,1а,6,10,3
146 с.Верхние Пески, ул.Ленина,3 а ул.Ленина, 1а,1,3,9,2а,2,4,6, ул.Озерная,11, ул.Береговая,7,9,11,13,12,8, 

пер.Западный,1,3,5
147 с.Верхние Пески, ул.Ленина, 8 ул.Ленина,14,29,12,27,25,23,21,10, 8,19,17,15



145 с.Верхние Пески, ул.Советская,36 ул.Советская,30,34,36,28, 24,26,39,45
148 с.Верхние Пески, перекресток   ул.Новая, 

ул.Ленина  
ул.Новая,6,8,10,26,31,24,22

149 с.Верхние Пески, ул.Новая,18 ул.Новая,11,13,24,22,20,18,16,14,12а,7а,7б
150 с.Верхние Пески, ул.Ленина,29а ул.Школьная,1,4,3,5,7,9,11,13,8,12,15,14, ул.Ленина,20,18,16,14а
362 с.Верхние Пески, ул.Школьная,2 ул.Школьная,2 (Верхнепесковский филиал МКОУ «Шутихинская СОШ»)



151 д.Чусовая, ул.Горького,10 ул.Горького,1,2,3,8,10,12,16,18,20,22, 24,30,32,15, 17,19
152 д.Чусовая, ул.Горького,35 ул.Горького,58,56,54,47, 45,43,41,50, 48,42,40,39, 35,21,25,27, 29,31
153 д.Чусовая, ул.Горького,49 ул.Горького,69,63,61,57, 53,80,74,72, 70,66,64,60
154 д.Чусовая, ул.Горького,81 ул.Горького,98,96,94,92, 90,88,86,84,82,85,83,73, 71,81



156 с.Верхняя Теча, ул.Шумилова,55 ул.Шумилова,36,40,44,47, 51,55,55А
157 с. Верхняя Теча, ул.Шумилова,63 ул.Шумилова,50,59,61,63, 65,69,71
162 с.Верхняя Теча, ул.Мира,39 ул.Мира,35,39,41,43, 44,46
363 с.Верхняя Теча, ул.Мира,45 ул.Мира,45 (МКОУ «Верхнетеченская СОШ»)
364 с.Верхняя Теча, ул.Шумилова,32 ул.Шумилова,32 (МКДОУ Детский сад «Колосок»)



155 с.Верхняя Теча, ул.Шумилова,33 ул.Шумилова,24,26,29,31,33,37, ул.Мира,29
158 с.Верхняя Теча, ул.Шумилова,14 ул.Шумилова,10,12,14,16, 19,21,23,25, 27,18
159 с.Верхняя Теча, ул.Шумилова,8 ул.Шумилова,2,3,4,6,7,8,9,11,13,15
160 с.Верхняя Теча, ул.Мира,5 ул.Мира,1,6,7,9,10,12,13,14,16,18
161 с.Верхняя Теча, ул.Мира,30 ул.Мира,21,23,24,25,26, 27
163 с.Верхняя Теча, ул. Береговая,27 ул.Береговая,19,23,25,26,27,28,32
164 с.Верхняя Теча, ул.Береговая,24 ул.Береговая,15А,17,22, 24, пер.Восточный,3,4,5,6
165 с.Верхняя Теча, ул.Береговая,15 ул.Береговая,11,13,15,20, пер.Восточный,2
168 с.Верхняя Теча, ул.Победы,15 ул.Победы,13,15,24,28,26,30
169 с.Верхняя Теча, ул.Победы,23 ул.Победы,17,19,23,32,36



166 с.Верхняя Теча, ул.Береговая,3А ул.Береговая,1А,2,3,4,6,7,10,12,14,16,18,3А
167 с.Верхняя Теча, ул.Победы,5 ул.Победы,5,6,7,8,9,10, 12,11,5А



170 д.Анчугово, ул.Анчугова,9 ул.Анчугова,2,4,5,7,8,10,13,14,15,16,17, ул.8 Марта,2
173 д.Анчугово, ул.8 Марта,7 ул.8 Марта,1,3,5,7,8,10, 12,13
176 д.Анчугово, ул.Анчугова,2 ул.Анчугова,2



171 д.Анчугово, ул.Анчугова,33 ул.Анчугова,18,20,23,24,30,32,35,37,39
172 д.Анчугово, ул.8 Марта,15 ул.8 Марта,13,15А,16,18,19
174 д.Анчугово, ул.8 Марта,29 ул.8 Марта,20-29
175 д.Анчугово, ул.Набережная,21 ул.Набережная





177 д.Казанцева, ул.Центральная,5 ул.Центральная,1-10
178 д.Казанцева, ул.Центральная,19 ул.Центральная,11-25, ул.Восточная,1-10



179 д.Казанцева, ул.Центральная,31 ул.Центральная,26-36, пер.Первомайский,1-6
180 д.Казанцева, ул.Центральная,43 ул.Центральная,37-53, ул.Восточная,11-19
181 д.Казанцева, ул.Северная,8 ул.Северная,1-14
182 д.Казанцева, ул.Береговая,6 ул. Береговая,2,4,6,8,12, ул.Озерная,2,4



183 д.Камышино, ул.Шипицина,9 ул.Шипицина,1-15
184 д.Камышино, ул.Шипицина,30 ул.Шипицина,16-42





185 д.Скилягино, ул.Песчаная,4 население д.Скилягино





186 с.Лобаново, ул.Молодежная,7 ул.Школьная,1-16
187 с.Лобаново, ул.Труда,9 ул.Труда,14-30 
188 с.Лобаново, ул.Набережная,8 ул.Труда,3-12, ул.Набережная,1-18
189 с.Лобаново, ул.Советская,10 ул.Советская,1-11, ул.Молодежная,2-10
190 с.Лобаново, ул.Молодежная,29 ул.Молодежная,11-46, ул.Мира,2-4, ул.Садовая,2-4
191 с.Лобаново, ул.Мира,3 ул.Мира,1,6-22



192 д.Басказык, ул.Ленина,6 ул.Ленина,1-15
193 д.Басказык, ул.Ленина,37 ул.Ленина,16-40, ул.Первомайская,5,7, ул.Береговая,2,3,10,12





194 д.Новая Белоярка, ул.Вишневая,7 население д.Новая Белоярка



257 с.Петропавловское, ул.Школьная,22 ул.Школьная,7,8,9,11,14,18,22,30,34а,36, ул.Советская,9,10
259 с.Петропавловское, ул.Кирова,7 ул.Кирова,7,9,10, 11,15-19
260 с.Петропавловское, ул.Кирова,28 ул.Кирова,20,23,25,28,33,34,37,49
266 с.Петропавловское, перекресток ул.Красных 

Партизан, ул.Горького
ул.Красных Партизан,1,3,6,12,16,18, ул.Свердлова,5,8, ул.М. Горького,7,9 

267 с.Петропавловское, ул.Горького,15 ул.Горького,10,12,14,15, 17,18,19,25, 26,27,29,30, 32,34,35,39
268 с.Петропавловское, ул.Куйбышева,22 ул.Куйбышева,9,15,22,23,24,26,29, ул.Горького, 29
368 с.Петропавловское, ул.Школьная,1 ул.Школьная,1 (МКОУ «Петропавловская ООШ»)



258 с.Петропавловское, ул.Школьная,17 ул.Школьная,13,15А,17,19,40, ул.Советская,16,23
261 с.Петропавловское, ул.Гагарина,40 ул.Гагарина,44,51,55,57
262 с.Петропавловское, ул.8 Марта,21 ул.8 Марта,5,6,8,9-14,16,18,20, 25,27
263 с.Петропавловское, ул.8 Марта,31 ул.8 Марта,19,29,31,33, 35,37
264

с.Петропавловское, ул.Калинина, 6 ул.Калинина,2,3А,4,6,9А,9,11,8 ул.8 Марта, 15,17

265 с.Петропавловское, ул.Калинина,16 ул.Калинина,12,13,14,16-19,25 
269 с.Петропавловское, ул.Калинина,37 ул.Калинина,20,22,37, ул.Буденного, 32,33
270 с.Петропавловское, ул.Гагарина,26А ул.Гагарина,19,22,26,26А,31,34,40,41,43
271 с.Петропавловское, ул.Гагарина,83 ул.Гагарина,52,79,83
272 с.Петропавловское, ул.Буденного,16 ул.Буденного,6,12,14,16,20, ул.Гагарина,14,19


