


 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в 2017 

 

1. Ремонт ул.Красных Партизан от ул.им.Тургенева до ул.2-й Линии.  

2. Ремонт ул.Гаражной от ул.Рашпилевской до ул.им.Гаврилова.  

3. Ремонт ул.Вольной от а/д г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-

граница Ставропольского края до ул.Приморской в х.им.Ленина.  

4. Ремонт ул. 1 Мая от пер.Гаражного до ул.Кирила Россинского. 

5. Ремонт ул.Народной от ул.Лесной до ул.им.Евдокии Сокол. 

6. Ремонт ул.Полевой от ул.Кореновской до ул.Народной. 

7. Ремонт пер.Гаражного от ул.Российской до ул.1 Мая. 

8. Ремонт подъездной дороги к пос. Плодородному от ул.40 лет 

Победы до ул.Северной. 

9. Ремонт ул. Кореновской от ул. Светлой до ул.Лесной. 

10. Ремонт ул.им.Калинина от ул.Красной до ул.им.Академика 

Трубилина. 

11. Ремонт ул. Уральской от ул.Ялтинской до ул.Симферопольской. 

12. Ремонт ул. ул. им. Репина от ул.им.Дзержинского до 

ул.Ярославской. 

13. Ремонт проезда им. Репина от ул.Шоссе Нефтяников до 

ул.им.Репина. 

14. Ремонт ул. Школьной от ул.им.Филатова до ул.Восточно-

Кругликовской. 

15. Ремонт ул. им. Федора Лузана от ул.им.Дзержинского до ул.Шоссе 

Нефтяников. 

16. Ремонт ул. им. Дзержинского от ул.им.Федора Лузана до 

ул.им.Покрышкина. 

17. Ремонт ул. Краснодарской до ул. Советской (пос.Лазурный). 

18. Ремонт ул.Подсолнечной от ул.Заречной до ул.Ростовское Шоссе 

в х.Октябрьском. 

19. Ремонт ул. Промышленной от ул.Коммунаров до ул.Садовой. 

20. Ремонт ул. Монтажной от ул.Сормовской до ул. Просторной. 

21. Ремонт ул. Меланжевой от ул. Уральской до ул. Новороссийской. 

22. Ремонт ул. Магистральной от ул.им.Дежнёва до ул. Онежской. 

23. Ремонт ул.Алтайской от ул.Селезнёва до ул.Уральской. 

24. Ремонт ул.Березанской от ул.им.Буденного до ул.Промышленной.  

25. Ремонт ул.им. Корницкого от ул.им.Будённого до 

ул.Промышленной. 

26. Ремонт ул. Аэродромной от ул.Красных Партизан до 

ул.Монтажников. 

27. Ремонт ул. Новокузнечной от ул.Базовской до ул.Кутузова. 

28. Ремонт ул. Дальней от ул.им.Тургенева до ул.Шоссе Нефтяников.

  

29. Ремонт ул. им. Комарова В.М. от ул.Тенистой до ул.им.Высоцкого. 

30. Ремонт ул. Кропоткина от ул.Калинина до ул.Бабушкина. 

31. Ремонт ул.им.Чапаева от ул.Кубанской Набережной до 

ул.Рашпилевской  

32. Ремонт ул.им.Чапаева от ул.Красноармейской до ул.Карасунской 

Набережной.  

33. Ремонт ул.им.Костылева от ул.Карасунской до ул.Промышленной.  
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34. Ремонт подъездной дороги к ст "Железнодорожник" от 

пос.Пригородного.  

35. Ремонт ул. им. Крупской (ПМР) от ул.им.Гоголя до Восточного 

обхода.  

36. Ремонт ул. Уральской от ул.Симферопольской до ул.1 Мая. 

37. Ремонт ул. Красной от а/д г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-

граница Ставропольского края до ул.им.Ленина в ст.Старокорсунской. 

38. Ремонт ул.Просторной от ул.Симферопольской до ул.им.Дежнева. 

39. Ремонт ул. им.Карла Гусника от ул.им.Лодыгина до ул. Ейское 

Шоссе. 

40. Ремонт ул. Коммунаров от ул.им.Хакурате до ул. Офицерской. 

41. Ремонт ул.им.Шевченко от ул.Новороссийской до ул.Майкопской. 

42. Ремонт ул. Воронежской от ул.Майкопской до ул.Обрывной. 

43. Ремонт ул.Кузнечной от ул.Передовой до ул.Красной. 

44. Ремонт ул. им. Атарбекова от ул.им.Тургенева до ул.им.Герцена. 

45. Ремонт ул.Рашпилевской от ул.Советской до ул.Дальней. 

46. Ремонт ул. Уральской от ул.1-го Мая до Восточного обхода. 

 

В рамках муниципального контракта переходящего объекта: «Ремонт 

путепровода по улице Садовой» продолжаются работы. Дата завершения 

строительно-монтажных работ по контракту - 11.08.2018. 
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Ремонт гравийного покрытия дорог на территории муниципального 

образования город Краснодар в 2017 году  

 

1. ст. Елизаветинская по ул. Титаровской от ул. Степной до ул. Северной; 

2. ст. Елизаветинская по ул. Красноармейской от ул. Полевой до ул. Степной; 

3. ст. Елизаветинская по ул. Краснодарской от ул. Степной до ул. Красной; 

4. ст. Елизаветинская по ул. Ленина от ул. Краснодарской до ул. Садовой; 

5. ст. Елизаветинской по ул. Колхозной от ул. Степной до ул. Северной; 

6. ст. Елизаветинской по ул. Южной от ул. Октябрьской до ул. Кубанской; 

7. ст. Елизаветинской по ул. Шевченко от ул. Красной до ул. Набережной; 

8. ст. Елизаветинской по ул. Набережной от ул. Шевченко до ул. Калинина; 

9. подъездная дорога к НСТ «Градостроитель»; 

10. подъездная дорога к НСТ «Прогресс»; 

11. подъездная дорога к НСТ «Дружба»; 

12. подъездная дорога к НСТ «Берег Кубани»; 

13. подъездная дорога к хут. Черников; 

14. пос. Северный по ул. 2-й Тихой от дома № ¼ до ул. 3-й Урожайной; 

15. пос. Северный по ул. 3-й Урожайной от ул. 2-й Тихой до ул. 5-й Трудовой; 

16. пос. Северный по ул. 9-й Тихой от дома № 5 до ул. 5-й Дорожной; 

17. пос. Северный по ул. Губкина от дома № 87/3 до ул. Изосимова; 

18. пос. Северном по ул. 7-й Урожайной от ул. Болшевистской до ул. 2-й Трудовой; 

19. пос. Северном по ул. 6-й Урожайной от ул. Болшевистской до ул. 3-й Трудовой; 

20. пос. Северном по ул. 4-й Трудовой от дома № 8 до ул. 3-й Урожайной; 

21. пос. Северном по ул. Брестской от дома № 173 до дома № 169; 

22. подъездная дорога к хут. Восточному 

23. пос. Водники по ул. Открытой от ул. Вязовой до дома № 24; 

24. пос. Водники по ул. Просторной от дома № 11 до дома № 27; 

25. хут. Новый по ул. Центральной; 

26. пос. Лазурном по проезду от ул. Зеленой до ул. Черноморской; 

27. подъездная дорога к кладбищу в пос. Белозерном; 

28. подъездная дорога к кладбищу в пос. Индустриальном; 

29. хут. Ленина по ул. Строительной от дома № 59 до ул. Молодежной; 

30. хут. Ленина по ул. Вольной от ул. Приморской до ул. Сторожевой; 

31. хут. Ленина по ул. Пластунская от ДПС до ул. Троицкой; 

32. хут. Ленина по ул. Сторожевой от ул. Пластунской до ул. Вольной; 

33. пос. Пашковский по ул. Фадеева от ул. Шевченко до ул. Колхозной; 

34. пос. Пашковский по ул. Кирова от ул. Шевченко до ул. Краевой; 

35. пос. Пашковский по ул. 8-го Марта от ул. Бершанской до ул. Кирова; 

36. пос. Пашковский по ул. Фадеева от ул. Плиева до ул. Шевченко; 

37. пос. Пашковский по ул. Сычевой от дома №4/1 до ул. Вокзальной; 

38. пос. Новознаменском по пр.1-й Становой от ул.Знаменской до ул.Новодонецкой; 

39.пос.Новознаменском по пр.2-й Становой от ул.Знаменской доул.Новодонецкой; 

40. ст. Старокорсунской по ул. Интернациональной; 

41. ст. Старокорсунской по ул. 2-й Полевой; 

42. ст. Старокорсунской по ул. Закрытой от ул. Базарной до ул. Степной; 

43. ст. Старокорсунской по ул. Полевой от ул. Кирпичной до ул. 2-й Малолагерной; 
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44. ст. Старокорсунской по ул. Краснопартизанской от ул. Садовой до                             ул. 

Корсунской; 

45. ст. Старокорсунской по ул. Садовой от  ул. Кирпичной до ул. Красной; 

46. ст. Старокорсунской по ул. Дубинской; 

47. ст. Старокорсунской по ул. Кирпичной; 

48. ст. Старокорсунская по ул. Базарной от ул. Закрытой до ул.Интернациональной; 

49. ст. Старокорсунская по ул. Краснодарская от ул. Коммунистической до                     ул. 

Октябрьской; 

50. ст. Старокорсунская по ул. Интернациональной от ул. Коммунистической до          

ул. Октябрьской; 

51. ул. Сергиевская от ул. Россинского до пер. Гаражного; 

52. ул. Братьев Чериков от ул. Батуринской до ул. Ивановской; 

53. ул. Переяславского от ул. Братьев Чериков до ул. Россинского; 

54. ул. Бульвар Интернациональный от ул. Дружной до ул. Корчагинцев; 

55. ул. Домбайская от дома № 3 до ул. Вологодской; 

56. ул. Безымянная от дома № 23 до дома № 15; 

57. ул. Екатериновская от ул. Незамаевской до ул. Братьев Черников; 

58. ул. Переяславская от ул. Братьев Черников до ул. Семигорской; 

59. ул. Защитников Отечества от ул. Бахчиванджи до ул. Российской; 

60. ул. Троицкая от ул. Сокол до ул. Посадской; 

61. ул. Геологическая от ул. Ростовское шоссе до ул. Алуштинской; 

62. ул. Брусничная; 

63. ул. Заполярная от дома № 129 до ул. Азовской; 

64. ул. Краснофлотская от дома № 70 до ул. Чернышевского; 

65. пр. Ярославского от пр. 1-го Сафонова до пр. 4-го Сафонова; 

66. пр. 4-й Сафонова от пр. Ярославского до ул. Нестерова; 

67. пр. 1-й Сафонова от пр. Ярославского до ул. Нестерова; 

68. пр. Красных Партизан от дома № 1А до дома № 202 по ул. Гагарина; 

69. ул. Заполярная от дома № 52 до ул. Круговой; 

70. ул. 21-го Партсъезда от дома № 80 до дома № 83; 

71. ул. Проточная от ул. Российской до ул. Безкровного; 

72. ул. Безкровного от дома № 39 до ул. Проточной; 

73. ул. Краснодарская от дома № 63 до дома № 1/1; 

74. ул. Измаильская от дома № 19 до ул. Рымникской; 

75. ул. Народная от дома № 76 до ул. Окраинной; 

76. ул. 2-я Российская от ул. Солнечной до ул. Уссурийской;  

77. ул. Дунаевского напротив №257/7; 

78. ул. Покрышкина от ул. Кореновской до существующего асфальта; 

79. ул. Декабристов от ул. Достоевского до ул. Некрасова; 

80. ул. Пограничной от дома № 47 до ул. Путейской; 

81. ул. Адлерской от дома № 12 до дома  

82. ул. Мурманской от ул. Оренбургской до ул. Домбайской; 

83. ул. Благородной от ул. Каспийская до ул. Королева; 

84. ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Оренбургской; 

85. ул. Семеновской от ул. Возрождения до ул. Маздокской; 

86. ул. Камская от ул. Алтайской до ул. Волжской; 

87. ул. Отрадная от дома № 17 до ул. Буденного; 
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88. ул. Щорса от дома № 49 до ул. Северной; 

89. ул. Карасунская Набережная от дома № 203 до дома № 233; 

90. пер. Уральский от ул. Уральской до ул. Таганрогской; 

91. ул. Ким от дома № 214 до дома № 204; 

92. ул. Степана Разина от дома № 68 до ул. Ким; 

93. ул. Кузнечные Ряды от дома № 18 до ул. Ломоносова; 

94. ул. Новокузнечная от ул. Леваневского до ул. Базовской; 

95. пр. 1-й Колхозный от дома № 46 до пер. Колхозного; 

96. пер. Колхозный от пр. 2-го Колхозного до ул. Колхозной; 

97. ул. Ипподромная от дома № 64 до ул. Путевой; 

98. ул. Бородина от ул. Волжской до пер. Уральского; 

99. пер. Новгородский от ул. Таганрогской до ул. Уральской; 

100. ул. Таганрогская от пер. Уральского до ул. Волжской; 

101. ул. Первомайская от ул. Фабричной до ул. Центральной; 

102. ул. Братьев Игнатовых от ул. Горького до ул. Чкалова; 

103. ул. Дачной; 

104. ул. Дагестанская от ул. Бульвар Интернациональный до ул. Карельской; 

105. пр. Краснодонский от ул. Химзаводской до пр.Затонный; 

106. пр. Матросова от тупика до дома №20, дома №98 и до пр. Затонный; 

107. ул. Краснодонская от ул. Тахтамукайской до ул.Рыбачьей; 

108. ул.Рыбачья от ул. Матросова до проезд Индустриальный; 

109. пр.Олега Кошевого от ул.Рыбачья до ул. Химзаводской и от ул. Тахтамукайская 

до ул. Затонная; 

110. пр.Тургенева от ул. Тургенева, 91/2 до ул. Карла Маркса; 

111. ул.Ташкентская от ул. Киевской до ул. Минской; 

112. ул.Проспект Чекистов от дома №37 до дома №35/а; 

113. в пос. Плодородном по ул.Александровская; 

114. в пос.Плодородный ул. Планерная от ул.2-й Планерной до ул. Загорская; 

115. в пос.Плодородный ул.2-й Планерная от ул. Планерная до дома №1/8; 

116. пер. Ключевской от ул.Одесская до пр. Ватутина; 

117. ул.Фабричная от ул. Березанской до ул. Садовой; 

118. в пос.Пашковский ул. Старокорсунская от ул.8-го Марта до ул. Куренной; 

119. пр.1-й Димитрова от ул.Ярославского до ул.Полевой; 

120. ул. Алуштинская от ул. Седина до ул. Балканской; 

121. ул. Аграрная от ул. Оренбургская до ул. Семигорская; 

122. ул. Яснополянская ул. Семигорская до ул. Оренбургская; 

123. ул. Геодезическая от ул. Яснополянской до ул. Западно-Кругликовская; 

124. ул. Лучезарная от ул. Яснополянской до ул. Западно- Кругликовская; 

125. ул. Атамана Головатого от ул. Бряховецкая до ул. Екатериновская; 

126. ул. Западно-Кругликовская от ул. Оренбургская до ул. Семигорская; 

127. ул. Семигорская от ул. Аграрной до ул. Яснополянской; 

128. ул. Мурманская от ул. Оренбургская до ул. Семигорская; 

129. ул. Североморская от ул. Оренбургская до ул. Семигорская; 

130. ул. Мариупольская от ул. Оренбургская до ул. Семигорская; 

131. ул.Хрустальная от ул. Оренбургская до ул. Семигорская; 

132. ул.Ангарская от ул. Российская до ул. Агрохимической; 

133. ул. Головатого от ул. Янковского до ул. Володарского; 
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134. ул. Новокузнечная от ул. Кутузова до ул. Ломоносова; 

135. ул. Калужская от ул.Тепличной до ул. Камчатской; 

136. ул.Очаковская от ул.Комарова до ул. Ратной Славы; 

137. ул.Рымникской от ул.Комарова до ул. Куликова Поля; 

138. ул.Городская от ул. Заводовского до ул.Камчатской; 

139. ул. Парижской от ул. Комарова до ул. Ратной Славы; 

140. ул.Ипподромная от ул. Березанской до дома №64; 

141. ул.Путевой от дома № 66 до ул.Ломоносова; 

142. пр.1-й Щорса от Передовой до дома №2; 

143. пр.2-й Щорса от Передовой до дома №2; 

144. пр.Куйбышева от ул. Головатого до ул. Кузнечной; 

145. пр.Сидоренко от ул. Щорса до ул. Сидоренко; 

146. ул. Пшеничная от ул. Березовой до ул. Кирпильской; 

147. ул. Сосновая от ул. Придорожная до ул. Тувинская; 

148. ул. Кирпильская от ул. Цветная до ул. Рябиновая; 

149. ул. Цветная от ул. Средняя до ул. Кирпильская; 

150. ул. Снежная от ул. Березовая до ул. Западный Обход; 

151. ул. Рябиновая от ул. Придорожная до ул. Лесопосадочная; 

152. пер. Цветной от ул. Средняя до ул. Лесопосадочная; 

153. ул. Лесопосадочная от ул. Сосновая до ул. 34-я Линия; 

154. ул. Народная от ул. Ближний Западный обход до ул. Пригородная; 

155. ул. Средняя от ул. Окраинная до дома № 100/1, в районе дома № 99; 

156. ул. Березовая  от ул. Полевая до ул. Снежная; 

157. в пос. Северный ул. 8-я Тихая от ул. 5-я Дорожная до ул. 3-я Дорожная; 

158. ул. Колосистая от пер. Снежный до ул. Должанская; 

159. ул. Кореновская от дома № 71 до ул. Железнодорожной; 

160. ул.Талалихина от ул. Полевая до ул. Ярославская; 

161. ул. Лазурная от ул. Ярославского до ул. Циолковского; 

162. ул.Рылеева  от дома № 175 до ул. Бабушкина; 

163. ул. 1-я Заречная от ул.Бородинская до ул. Симферопольская; 

164. ул. Циолковского от ул. Гастелло до ул.Репина; 

165. ул.Жигуленко от ул. Арбатская до ул. Г.Пономаренко; 

166. пр.2-й Талалихина от ул. Ленинградская до ул. Волгоградская и от ул. Ярославская 

до ул. Полевая; 

167. ул. Красивая от дома №76 до пер. Топольковый; 

168. ул. Климова; 

169. пр. Красных Партизан от ул. Воровского до ул. Карла Маркса; 

170. ул. Бульвар Интернациональный от ул. Корчагинцев до ул. Туркменская; 

171. подъездной дороге к НСТ "Кубанская Нива"; 

172. подъездной дороге к НСТ "Дубки"; 

173. подъездной дороге к НСТ "Кубанское Яблоко"; 

174. подъездной дороге к НСТ "Речник"; 

175. в пос.Березовый, ул. Полевая; 

176. в пос.Березовый, ул. Скульптора Коломийцева от дома №20/3 до дома №31; 

177. ул. Туркменская от ул. Бульвар Интернациональный до ул. Карельская с выходом 

пер. Ленинский; 

178. ул. Матросова от дома №2 до ул. Затонная; 
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179. ул.Юности от ул.Должанской до ул. Лесопосадочной; 

180. ул. Сахалинской от ул. Митинской до ул. Калужской; 

181. ул. Шаляпина от ул. Агрохимическая до ул. Российской; 

182. ул.Величковская от дома №12 до дома №4; 

183. ул. Лазарева от ул.Дзержинского до ул. Пожарского; 

184. ул.Хмельницкого от дома 2/1 до ул. Пожарского; 

185. ул.Пожарского от ул. Величковская до ул.Конечная; 

186. ул. Нахимова от ул. Дзержинского до ул. Невского; 

187. ул. Невского от ул. Сусанина до ул.Нахимова; 

188. ул. Ивановская от ул. Семигорская до ул. Кирилла Россинского. 
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Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в 2017 

 

1. ул.Радио 7 

2. ул.Казачья - ул.кубанская набережная 

3. ул.Горького - ул.Карасунская набережная 

4. ул.Горького - ул.Карасунская набережная - ул.Дмитриевская 

Дамба 

5. ул.Переходная - ул.Дмитриевская Дамба 

6. ул.Переходная - ул.Новороссийска 

7. по ул.Воровского от ул.Северной до ул.Головатогоул.Ангарская-

21 Партсъезд проезд 

8. ул.Красных партизан 135 

9. ул.Захарова 29 

10. ул.Солнечная-ул.2-я Российская 

11. ул.Памирская-ул.Шпака 

12. по ул.Воровского от ул.Северной до ул.Головатого 

13. ул. Тенистая 43 

14. ул. 1 Мая - ул. Памирская 

15. ул. Магистральная - ул.Онежская 

16. пос. Южный ул. Дивная  от ул. Железнодорожной до ул. 

Новосельской 

17. ул.Володарского-ул.Новокузнечная 

18. ул.Индустриальная 38 

19. ул.Российская 664 

20. ул.Российская 466 

21. ул.Российская 678 

22. ул.Постовая 

23. ул.40 лет победы от ул.В.Кругликовской до ул.1-Мая 

24. ул.Кутузова от ул.Кузнечной до Промышленной 

25. ул.Бургасская от Айвозовского до Димитрова 

26. Подъездная дорога к пос.Индустриальному  от М-4 ДОН до 

ул.Осокина 

27. ул.Круговая 48 

28. ул.Средняя 71 

29. ул.Кирилла Россинского 57 

30. ул.Котовского 20/1 

31. ул.Севастопольская 5 

32. ул.Российская - ул.40 лет победы 

33. ул.Агрохимическая 85 

34. Подъездная дорога к пос.Победитель от М4-ДОН до 

ул.Евдокимовской 

35. ул. Буденного - ул. Седина 

36. ул.Филатова -ул. Передовая 

37. ул.МОПРа 48 

38. ул.Буденного - ул.Базовская 

39. ул.Старокубанская - ул.Ставропольская (кольцо) 
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40. ул.Буденного - ул.Октябрьская 

41. ул.Новая - ул.2-я Заройная 

42.  ул.Кузнечная - ул.Коммунаров 

43. ул.1 мая - пер.Топольковый 

44. ул.Комунаров - ул.Пушкина 

45. ул.Российская - ул.Кухаренко  

46. ул.Стахановская - ул.Шоссе нефтянников 

47. ул.Красноармейская 4 

48. ул.Лавочкина 1 

49. ст.Елизаветинская  ул.Шевченко 57 

50. ул.Шевцова 36/1 

51. ул.Юннатов 18 

52. пер.Гаражный - ул.1-Мая 

53. ул.Есенина - ул.Микешина 

54. п.Знаменский ул.Первомайская 

55. ул.Брянская 6 

56. ул.Брянская 37 

57. ул.Фадеева 403 

58. ул.Петра Метальникова  

59. ул.Байбакова от ул.Зиповской до ул.Солнечной 

60. ул.Байбакова - ул.Зиповская 

61. ул.1Мая от ул.Беговой до пер.Топольковый 

62. л.Передовая - ул.Днестровская 

63. ул.Школьная от ул.Филатова до ул.В.Кругликовской 

64. ул.Беговая от ул.Российской до ул.Комарова 

65. Проезд от ул.Северной к Всесвятскому кладбищу 

66. ул.Комарова 19 

67. ул.Коммунаров от ул.Путевой до пер.Крестянского 

68. по ул.Российской от ул.Беговой до пер.Гаражного 

69. ул.Ярославского от ул.Репина до ул.Грибоедова 

70. ул.Трамвайная от ул.Старокубанской до ул.Мачуги 

71. ул.Фадеева 184/1 

72. ул.Фадеева - ул.1-Мая 

73. ул.Мачуги от ул.Фадеева до ул.Трамвайной 

74. 4-й Воронежский проезд  от дома №1 до ул.Ворнежской 

75. ул. Сормовская от ул. Старокубанской до ул.Тюляева (четная 

сторона) 

76. ул. Сормовская от ул. 1-го Мая до ул. Старокубанской (нечетная 

сторона) 

77. ул.Дивная от ул.Железнодорожная до Ейского шоссе (пос.Южный) 

78. ул.Калининградская от ул.Северной до ул.Головатого 

79. ул.70 лет Октября №3 

80. ул.Кожевенная 

81. ул.Калинина от ул.Академика Лукьяненко до ул.Восточная 

82. ул.Лузана от ул.Шоссе Нефтянников до ул.Ростовское Шоссе 

83. ул.Брянская от ул.Офицерской до ул.Нефтяной 

84. ул.Курганная №138 
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85. ул.Центральная (ст.Елизаветинская) 

86. ул.Труда №22 

87. ул.Скорняжная №1 

88. ул.Алма-Атинская - ул.Труда 

89. ул.1-Мая от пер.Тополькового до пер.Ленинского 

90. ул.Передовая №10/1 

91. ул.Ипподромная №49 

92. ул.Леваневского №41 

93. ул.Рылеева №250 

94. ул.Урицкого от дома №134 до ул.Северной 

95. ул.Урицкого №185 

96. ул.Головатого от ул.Энгельса до ул.Передерия 

97. ул.Суворова от №6 до №2/5 

98. пер.Гаражный от ул.Российская до ул.1-Мая 

99. ул.П.Осипенко №89, №42 

100. ул.Стасова №88 

101. ул.Фрунзе - ул.Вокзальная (Пашковский) 

102. ул.Длинная №98 

103. ул.Бородинская от пер.Новый до ул.Фадеева 

104. ул.Ярославского от дома №114 до ул.Крупская 

105. ул.Базовская от ул.Ленина до ул.Гоголя  

106. ул.Гоголя №13а, №15 

107. пер.Новый от ул.Гоголя до ул.Бородинской 

108. ул.Красных Партизан №133, №135 

109. пр.Чекистов №1 

110. ул.Минская №126 

111. ул.Строителей - ул.Дзержинского 

112. ул.Кропоткина №10/1 

113. ул.Чкалова - ул.Чапаева 

114. ул.Октябрьская №83 

115. пр.Чекистов №16/1 

116. ул.Седина №33 

117. ул.Ковтюха - ул.Димитрова 

118. ул.Тургенева №122 

119. ул.Тульская №27 

120. ул.Алма-Атинская №2/16 

121. ул.70лет Октября №34 

122. ул.Черкасская от ул.В.Кругликовской до ул.Героев Разведчиков 

123. ул.Индустриальная от Сити Центра до пер.Затонный 

124. ул.Бабушкина №196, №146 

125. ул.Буденного №136 - ул.Кирова 

126. ул.КрасныхПартизан №253/1 

127. ул.КрасныхПартизан №4/4 

128. ул.Буденного №116, №112, №90 

129. ул.Солнечная - ул.Тополинная Аллея 

130.  ул.1-го Мая №33 

131. ул.Ким - ул.Линейная 
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132. ул.Северная между ул.К.Маркса и ул.Воровского 

133. ул. Передерия от ул.Головатого до ул.Северная 

134. ул. Власова от ул.Артиллерийская до ул.Власова 

135. ул. Рылеева от ул.Тургенева до ул. Братьев Игнатовых 

136. Бульвар Платановый от Бульварного кольца до проспекта Чекистов 

137. Бульвар Платановый (проспект Чекистов 24/1) 

138. Бульвар Платановый (Церковь) 

139. п.Копанской 

140. ул.Карасунская от №30 до №172 

141. ул.Карасунская 

142. ул.Гоголя от ул. Железнодорожная до ж/д вокзала  

143. ул.Малая, 33 

144. ул. Крылатская от Западного обхода 

145. ул.Круговая от ул. Красных Партизан 

146. ул.Леваневского от дома №54 до ул.Ленина 

147. ул.Березанская, 21  

148. ул.Некрасова от 2-го проезда Красных Зорь до ул. Первомайская 

149. ул.Некрасова, 27 

150. ул.Октябрьская №121 - ул. Горького 

151. проезд Красных Партизан от ул. Котовского до ул. Парковая 

152. ул.Фрунзе, 156 

153. ул.Аэропортовская - трасса М-4 Дон 

154. ул.1-го Мая (ПМР) 

155. ул.Гоголя, 73 (ПМР) 

156. ул.Заводская №9, №11/2 

157. ул.Дивная от ул.Железнодорожная до Ейского шоссе (пос.Южный) 

158. ул.Калининградская от ул.Северной до ул.Головатого 

159. пр.Чекистов №44 

160. ул.Кожевенная 

161. ул.Калинина от ул.Академика Лукьяненко до ул.Восточная 

162. ул.Лузана от ул.Шоссе Нефтянников до ул.Ростовское Шоссе 

163. ул.Центральная (ст.Елизаветинская) 

164. ул.Леваневского №74 

165. ул.Базовская - ул.Гоголя 

166. ул.30 Иркутской Дивизии - ул.Сормовская 

167. ул.Автолюбителей №40 

168. ул.Бородинская от пер.Новый до ул.Фадеева 

169. ул.Дежнева - ул.Просторная 

170. ул.Ярославского от дома №114 до ул.Крупская 

171. пер.Новый от ул.Гоголя до ул.Бородинской 

172. ул.Захарова №59 

173. ул.П.Осипенко №128 - ул.Ким 

174. ул.Северная между ул.К.Маркса и ул.Воровского 

175. Бульвар Платановый (Церковь) 

176. п.Копанской 

177. ул.Карасунская, 30 

178. ул. Гоголя от ул. Железнодорожная до ж/д вокзала  
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179. ул.Крылатская от Западного обхода 

180. ул.Круговая от ул. Красных Партизан 

181. ул.Березанская № 21  

182. ул.Некрасова от 2-го проезда Красных Зорь до ул. Первомайская 

183. ул.Октябрьская№ 121 - ул. Горького 

184. проезд Красных Партизан от ул. Котовского до ул. Парковая 

185. ул.Заводская, 9 

186. ул.Леваневского, 54 

187. ул.Октябрьская №121 - ул. Горького 

188. ул.Дивная от ул.Железнодорожная до Ейского шоссе (пос.Южный) 

189. ул.Длинная - ул.Коммунаров 

190. ул.Ярославского №38 

191. ул.Гастелло №31, №33, №56 

192. ул.Рашпилевская №329 

193. ул.Калинина от ул.Академика Лукьяненко до ул.Восточная 

194. ул.Братьев Игнатовых №57 

195. пер.Тополковый от ул.Российской до ул. 1-Мая 

196. ул.Мира №40 

197. ул.Суворова - ул.Мира 

198. ул.Мира - ул.Коммунаров 

199. ул.Головатого №81 

200. ул.Урицкого  №122 

201. ул.Онежская №35 

202. ул.Ким - ул.Ковтюха 

203. ул.Парусная №20 

204. ул.Автолюбителей - ул.Мачуги 

205. ул.Российская №210 

206. ул.Мира №28 

207. ул.Бр.Игнатовых №142-№124 

208. ул.Обрезная №42 (х.Ленина) 

209. ул.Урицкого - ул.Головатого 

210. ул.Свободная №76 

211. ул.Алма-Атинская №2/16 

212. ул.Тургенева №10 

213. ул.Новокузнечная №65, №67 

214. ул.Бригадная от ул.Наримановская до пер.Буковый  в х.Ленина 

215. ул.Бабушкина от ул.Котовского до дома №100 

216. ул.Трубилина №44 - ул.Головатого 

217. ул.Минская №44 - ул.Харьковская 

218. ул.Тургенева №221 

219. ул.3-я Линия №57/2 

220. ул.Ставропольская №5 

221. ул.Зиповская - ул.Московская 

222. ул.Индустриальная - ул.Песчаная 

223. ул.Октябрьская - ул.Горького 

224. ул.Кругликовская - ул.Восточно-Кругликовская 

225.  ул.Янковского №103 
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226. ул.Днестровская №24 

227. ул.Академическая №10 - №12 

228. ул.Богатая №3 - №5 

229. ул.Захарова №29 

230. ул.Сургутская 

231. ул.Базовская - ул.Гоголя 

232. ул.Бородина от ул.Ялтинская до ул.Волжская 

233. ул.Баканская от ул.Днестровсая до ул.Академика Пустовойта 

234. ул.Игнатова №51 

235.  ул.Сормовская №208к2 

236. ул.Трудовой Славы №19-№23 

237. ул.3-я Линия №57/2 

238. ул.Академика Пустовойта  №19 

239. ул.Богатая №3 - №5 

240. ул.Сургутская 

241. ул.Баканская №10 

242. ул.40 лет Победы №11 

243. ул.40 лет Победы - ул.Чернышевского 

244.  ул.Сормовская №208к3 

245. пр.Бородина от ул.Уральской до ул.Новогодской 

246. ул. Каляева - ул. Красных Партизан 

247. ул. 1-линия - ул. Красных Партизан 

248. ул. Пригородная от ул. Вольной до ул. Дзержинского 

249. Рашпилевская 198 

250. ул. Красных Партизан 4а (ж/д переезд) 

251. Калинина от Лукьяненко до Западный обход 

252. ул.Орджоникидзе 4 

253. ул.Комсомольская 36 

254. ул.Шевченко 60 

255. ул.Шевченко 46 

256. ул.Ковтюха - ул.Титаровская 

257. ул.Уральская 37 

258. ул.Ставропольская от ул.Старокубанской до ул.Кубанской 

259. ул.Лавочкина 32 

260. ул.Бородина 22 

261. ул. Лизы Чайкиной в районе дома №1/4 корп. 4 

262. ул.Думенко 21/1 

263. ул. Бабушкина - ул. Каляева 

264. пер.Топольковый 22 

265. ул.Дзержинского 187 

266. ул.Дзержинского 68 

267. ул.Дальняя- ул.Дзержинского 

268. ул.Морская 42 

269. ул.Гаражная 122 

270. ул.Рашпилевская 179 к 1 

271. ул.Северная - Каляева 

272. ул.Адыгейская Набережная 12 
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273. ул.Шевченко 150 ( №146/1 ) 

274. ул.Шевченко 103 

275. ул.Шевченко 39 

276. ул. Нижняя от 26 до 40 

277. ул.Старокубанская 98 

278. ул.Благоева 28 

279. ул.Народная от Зап.обхода 

280. ул.Средняя от ул. Екатеринодарской до дома №63 

281. ул. 2-ое Отделение совхоз СОЛНЕЧНЫЙ 

282.  ул. Садовая от ул. Мопра до ул. Промышленная  

283. ул. 1-й пр. Стасова от ул. Новая до ул. Свободная 

284. ул. Сочинская д. №12, 41 

285. ул. Береговая от ул. Кубанская Набережная до д. №21/3 

286. ул. Степная от ул. Полины Осипенко до ул. Адыгейская 

Набережная 

287. Вишняковой д. №1/5 

288. "ул. Толбухина от д. №2 до ул. Темрюкская 

289. "ул. Темрюкская от ул. Азовская до д. №53 

290. "ул. Степная от ул. Полины Осипенко до ул. Адыгейская 

Набережная 

291. Вишняковой д. №1/5 

292. ул. Садовая от ул. Мопра до ул. Промышленная  

293. ул. Свободная д. № 74 

294. "ул. 4 Линия от д. №118 до ул. Круговой 

295. "ул. 2 Линия от ул. Славянской до д. №186 

296. "пересечение ул. 4 Линия и ул. Толстого, ул. 4 Линия д. №2/3 

297. "ул. Толбухина от д. №2 до ул. Темрюкская 

298. "ул. Темрюкская от ул. Азовская до д. №53 

299. " Хутор Ленина ул. Молодежная № 37 

300. " Хутор Ленина ул. 1-я Сторожевая № 39 

301. " Хутор Ленина ул. Пластунская № 1-17 

302. " Хутор Ленина ул. Раздольная № 2-4 

303. "ул. Кирова № 125 

304. "перекресток ул. Кирова и Ярославского 

305. " Хутор Ленина ул. Огородная 

306. "ул. Ярославского от ул. Крупской  до ул. Фадеева  

307. п. Знаменский ул. Первомайская от проезда Норковый до дома № 

36/2 по ул. Первомайской 

308. ул. Монтажная № 58 

309. ул.Хабаровская № 37 

310. ул. Братская № 31 

311. по ул.Российской от пер.Гаражного до ул.им.Жлобы. Ул.Восточно-

Кругликовская от ул. Жлобы до ул.Школьной. Ул.Ягодина от 

ул.Алуштинской до ул.Российской 

312. "ул.Стасова №163 

313. "ул.Урицкого №154 

314. "ул.Благоева 28 
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315. "ул.Благоева 19 

316. "ул.Благоева №19, №17 

317. "ул.Благоева от дома №2 до ул.В.Мачуги 

318. "ул.Благоева №15 

319. "ул.1-мая от ул.Жлобы до ул.Памирской 

320. ул.Индустриальная от ул.Захарова до ул.Затонная 

321. "ул.Ставропольская от ул.Вишняковой до ул.Старокубанской 

322. ул.Трамвайная - ул.Бершанская 

323. ул.Захарова 29 

324. ул.Баумана 3 

325. ул.Красноармейская 131 

326. ул.Орджоникидзе 73 

327. ул.Передовая - ул.Филатова 

328. ул.Селезнева от дома №123 до №200/1 

329. "ул.Ставропольская - пер.Стеклотарный 

330. "ул.Красная - ул. Мира 

331. "ул. Бершанская от ул.1-Мая до магазина ""Муровей"" 

332. "ул. 3-я Трудовая 

333. "ул. 1-го Мая, 287 

334. "ул. Селезнева от ул. Трамвайной до ул. Старокубанской 

335. "ул. Захарова - ул. Индустриальная 

336. "ул.Павлова №101 

337. "ул. Пригородная от ул. Дзержинского до ул. Раздельной 

338. "ул. Гомельская от ул. Московской до ул. Есенина 

339. "ул. Адыгейская Набережная от ул.Чехова до дома №230 

340. ул. Марии Демченко от ул.Крупской до ул.Урожайной 

341. "ул. 2-й Кузнечный Зарой от ул.Вронежская до дома №27 

342. "ул.Благоева 19 

343. "ул.Благоева от дома №2/1 

344. "ул.1-мая от ул.Жлобы до ул.Памирской 

345. "ул.Ставропольская №222 

346. "ул.Ставропольская от ул.Стасова до ул.Старокубанской 

347. "ул.Буденного - ул.Базовская 

348. "ул. 3-я Трудовая 

349. "ул. Гомельская - ул.Агрохимичесская 

350. "ул. 2-й Кузнечный Зарой 

351. "ул. Адыгейская Набережная №89-№95 

352. ул.Московская 42 

353. ул.Новая 5-7 

354. ул.Адыгейская Набережная 72 

355. ул.Адыгейская Набережная 8 

356. ул.Коммунаров - ул.Постовая 

357. Бульварное кольцо 7 

358. 1-й проезд Стасова от ул.Новой до тупика 

359. 1-й проезд Айвазовского 

360. ул.Фадеева (мост) 

361. 2-й проезд Стасова от ул.Бургасской до ул.Новой 
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362. хут. Октябрьский ул. Подсолнечная от Моста через канал до 

остановки 

363. ул.Фурманова от ул.Адыгейская Набережная до дома №3 

364. ул.1-й Кузнечный зарой от ул.Воронежской до дома №31/1 

365. ул.Колхозная от ул.Ростовское Шоссе до ул.МОПР 

366. ул.Уральская - ул.Тюляева 

367. "ул.Богатырская (пос.Новознаменский) 

368. "ул.Тюляева от дома №1/3 до ул.Сормовской 

369. ул.Красноармейская - ул.Буденного 

370. "ул.Советская - ул.Рашпилевская 

371. ул.Брянская от ул.Морской до ул.Терская 

372. ул.Генерала Шифрина №1-№1/1 

373. ул.Коржнева 

374. ул.Леваневского 155 

375. ул.2-я Пятилетка  

376. ул.Алтайская 6  

377. ул.Воровского №95-№97 

378. ул.Каляева 196 

379. ул.Карасунская 379 

380. "ул.Алма-Атинская - ул.Труда 

381. ул.Гоголя - ул.Кирова 

382. ул.Черкасская от В.Кругликовской до ул.Героев разведчиков 

383. ул.Ставропольская от ул.Стасова до дома №258 

384. ул.Новокузнечная 200 

385. ул.Российская 674 

386. ул.Российская - ул.Тенистая 

387. "пер.Стеклотарный 

388. ул.Буденного от ул.Рашпилевской до ул.Октябрьской 

389. ул.Пушкина - ул.Кубанская Набережная 

390. ул.Уральская 172/2 

391. ул.Котовского - ул.Артилерийская 

392. ул.Захарова 25 

393. ул.Казачья 35/1 

394. ул.Тургенева 135 - ул.Олимпийская 

395. "ул.Красных Партизан, 165 

396. "ул.Красных Партизан, 111/1 

397. "ул.Красных Партизан, 4а 

398. "ул.Карасунская, 55 

399. "ул.Индустриальная - ул. Химзаводская 

400. "ул.Захарова, 1 

401. "ул.Кирова, 151 

402. "ул.Передерия 26, 30 

403. "ул.Игнатова - ул. Трудовой Славы 

404. "ул.Благоева - ул.  Гидростроителей 

405. "ул.Скорняжная, 135 

406. "ул.Красная - ул. Гаврилова 

407. "ул.Коммунаров - пер. Крестьянский 
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408. "ул.Северная - ул. Котовского 

409. "ул.Старокубанская, 118 

410. "ул.Промышленная - ул. Ломоносова 

411. "ул.Октябрьская - ул. Постовая 

412. "ул.Фадеева - ул. Краевая 

413. "ул.40 Лет Победы - ул. Московская 

414. "ул.Красная - ул. Гимназическая 

415. "ул.1-го Мая от ул. Крупской до ул. Фадеева 

416. "ул.1-го Мая, 295 

417. "ул. 1-го Мая, 500 

418. "ул.Скорняжная - ул.Струнна 

419. "ул.1-го Мая, 428 

420. "ул.1-го Мая, 348 

421. "проезд Невкипелого от ул.Гидростроителей до Рынка 

422. "ул. Невкипелого 2, 6 

423. "ул.Темрюкская  

424. "ул.Западный 2-й проезд от ул.Димитрова до ул.Верхняя 

425. "ул.Тюляева от  ул. Приозерная до ул.Карасунской 

426. "ул.Светлая от ул. Кореновская до ул.Ивана Сусанина 

427. "Подъездная дорога от ул.Ставропольская  №2 до ул.Захарова 

№1К10 

428. "ул.Пригородная от ул. Дзержинского до ул. Раздельной 

429. ""ул.Красная - ул.Кузнечная 

430. "ул.Красная - ул.Бабушкина 

431. "ул.Сормовская №205 

432. "ул.Заводская №5 

433. "ул.Красная от ул.Гаврилова до ул.Офицерской 

434. "ул.1-Мая - ул.Вокзальная 

435. "ул.Кубанонабережная (Пашковский) 

436. "ул.Стасова от дома №165 до ул.Селезнева 

437. "ул.Октябрьская - ул.Мира 

438. "ул.Головатого от ул.Карла Маркса до ул.Тургенева 

439. "ул.Артиллерийская №167 

440. "ул.Береговая от ул.Кубанская Набережная до дома №28а 

441. ул.Майкопская №14 

442. ул.Красная между ул.Длинная и ул.Пашковская 

443. "ул.Кожевенная №28 

444. "ул.Красная - ул.Калинина (ст.Елизаветинская) 

445. "ул.Ленина №207 (ст.Елизаветинская 

446. ул.Кубанская Набережная - ул.Карасунская 

447. ул.Красноармейская - ул.Мира 

448. "ул.Котовского - ул.Гагарина 

449. "ул.Гоголя - ул.Седина 

450. "ул.Беговая - ул.Красноярская 

451. "ул.Суворова (мост) 

452. "ул.Совхозная от ул.Атарбекова до ул.Яркая 

453. "ул.Бульварное кольцо №9 
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454. "ул.Гоголя №13а, №15 

455. "ул.1-я линия Нефтянников №6 

456. "ул.Средняя от ул.Екатеринодарской до Западного Обход 

457. "проезд Мира (Пашковский) 

458. "ул.30 Иркутской дивизии от ул.Уральской до ул.Сормовской 

459. "ул.Островского от ул.Ростовская до ул.Армавирская 

460. "ул.Армавирская от ул.40 лет Победы до ул.Островского 

461. "ул.Онежская от ул.Молодежной до ул.Сормовской 

462. ул.Сусанина №2-№4 

463. "ул.Коллективная от ул.Ростовской до ул.Армавирской 

464. "ул.Глинки №90 

465. "ул.Карякина №1, №3 

466. ул.Кожевенная - ул.Струнная 

467. Ул.Волгоградская 

468. ул.Красная от ул.Ордженикидзе до ул.Бабушкина   

469. Ул.Красная от ул.Северной до ул.Бабушкина 

470. ул.Красная от ул.Бабушкина до ул.Офицерской  

471. ул.Плиева от ул.Василия Мачуги до ул.Карасунской 

472. ул.Казачья от  ул.Садовая до ул.Березанская 

473. ул.Октябрьская от ул.Красина до ул.Мира 

474. ул.Шереметьевская - ул.Казачья 

475. ул.Стремянная - ул.Казачья 

476. ул. Ростовская от ул. 40 лет Победы до ул.Островского 

477. ул. Карасунская от ул. 1-го Мая до дома №66 

478. ул.Мира от ул.Гоголя до ул.Комсомольской 

479. ул.Московская Трамвайные пути (Пиццерия "Уни-Пицца") 

480. ул.Фурманова №3 

481. ул.Адыгейская набережная от ул.Чехова до дома №130 

482. ул.Черкасская от ул.Российской до ул. 1-го Мая 

483. ул.Уссурийская от ул.Российская до ул.1-Мая 

484. ул.Криничная от дома №137 до ул.Крупской 

485.  ул.Семеновская от ул.Слободская до ул.Войсковая ( 

пос.Новознаменский) 

486. ул.Островского от ул.Ростовская до ул.Армавирская 

487. ул.Ярославского №90 (Пашковский) 

488. ул.Карякина №10 

489. ул.Онежская от ул.Молодежной до ул.Сормовской 

490. ул.Армавирская от ул.Коллективная до ул.Островского 

491. ул.Яркая - ул.Новицкого 

492. ул.Волгоградская 

493. ул.3-я Линия от ул.Темрюкской до ул.Славянской 

494. ул.Красная от ул.Одесской до ул.Гаврилова 

495. ул.Красная - ул.Головатого  

496. ул.Плиева №4а, №93 

497. ул.Октябрьская от ул.Красина до ул.Комсомольская 

498. ул.Казачья №44, ул.Приморская 

499. ул. Ростовская от ул. 40 лет Победы до ул.Островского 
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500. ул. Карасунская - ул. им. Горького 

501. ул.Мира №66  

502. ул.Адыгейская набережная №40 

503. ул.Уссурийская №13 

504. ул.Черкасская - ул. Восточно-кругликовская 

505. пос.Новознаменский ул.Семеновская №18 

506. ул.Матросова №65 

507. ул.Шолохова - ул.Красюка 

508. ул.Московская №42 к6 

509. ул.Ленина №25 

510. ул.Восточно-Кругликовская №35 

511. ул.Седина №6 

512. ул.Автомобильная 1 - ул.Ростовское Шоссе 

513. ул.Героя Сарабеева 

514. ул.Огородная (х.Ленина) 

515. ул.Сормовская №191/1 

516. ул.Сормовская от ул.Уральской до ул.Просторной 

517. ул.30 Иркутской дивизии №178 

518. ул.Чонгарская №257, №259 

519. ул.Онежская 5/1 

520. ул.1-Мая 17 

521. ул.Наримановская от дома №5 до ул.Пластунская (х.Ленина) 

522. ул.Тихорецкая 6 

523. ул.Заводская от ул.Горной до ул.Кубанонабережной (Пашковский) 

524. ул.Ставропольская - ул.Титаровская 

525. ул.Ставропольская (заезд в депо) 

526. ул.Ставропольская №151а 

527. ул.Вишняковой №4 

528. ул.Автолюбителей - ул.Невкипелого 

529. ул.Автолюбителей - ул.Мачуги 

530. ул.Кубанская Набережная - ул.Ленина 

531. ул.Офицерская - ул.Коммунаров 

532. ул.Гимназичесская №95 

533. ул.Мира №40 

534. ул.Беговая - ул.1-Мая 

535. ул.Постовая - ул.Коммунаров 

536. ул.Восточно Кругликовская - ул.Кругликовская 

537. ул.Кирова - ул.Буденного 

538. ул.Длинная - ул.Янковского 

539. ул.Постовая - ул.Суворова 

540. ул.Гаврилова - пер.Ключевской 

541. ул.Красная - пер.Майорский 

542. ул.Базовская - ул.Горького 

543. ул.Брянская 

544. ул.Янковского №113 

545. ул.Баканская №18 

546. ул.Думенко №19 
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547. ул.Рылеева №147 

548. ул.Лавочкина - ул.Седина (п.Пашковский) 

549. ул.Красная - ул.Мира 

550. ул.Постовая (под мостом по ул.Суворова) 

551. ул.Игнатова №4 

552. ул.Рахманинова №11 

553. ул.Российская - ул.Тенистая 

554. ул.Сормовская №188 

555. ул.Филатова №17 а 

556. ул.Ярославская - 4-й проезд Сафонова 

557. ул.Индустриальная №7/1 

558. ул.3-я Линия от ул.Темрюкской до ул.Славянской 

559. ул.Молодежная от ул. Строителей до ул. Огородной (х.Ленина) 

560. ул.Московская Трамвайные пути (Пиццерия "Уни-Пицца") 

561. ул.Тополиная аллея от ул.Солнечной до разворота, от разворота до 

ул.Солнечная. 

562. ул.Крупской (ул. 1 Мая) 

563. ул.1 Мая то ул.Фадеева до дома №105 

564. ул.Онежская от ул.Магистаральной до дома №33а 

565. ул.Семеновская от дома №26 до ул.Богатырская ( 

пос.Новознаменский) 

566. ул.Черкасская - ул. Восточно-Кругликовская 

567. ул.Северная №300, №304, №95, №185, №166 

568. ул.Калининградская №1 

569. ул.Минская 

570. ул.Онежская №68 

571. ул.Ярославского - ул.Грибоедова 

572. ул.Брюсова №13-№17 

573. ул.Карасунская №59,№75 

574. ул.Базовская №44, №42 

575. ул.Суворова №2 

576. ул.Гоголя №12 

577. ул.Северная №116 

578. ул.Ставропольская №4, №39/1, №44, №60 

579. ул.Ставропольская №66 

580. ул.Ким №154,№158 

581. ул.Кирова - ул.Длинная 

582. ул.Гоголя - ул.Янковского 

583. ул.Каляева №49,№70, №72,№114, №149 

584. ул.Постовая №22, №26, №34/1 

585. ул.Ставропольская №202А, №102, №78, №222 

586. ул.Ставропольская №316, №334, №214/5 

587. ул.Северная №306Б 

588. ул.Октябрьская №132 

589. ул.Сормовская №13 

590. ул.Брюсова - ул.Власова 

591. ул.Артиллерийская №238 
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592. ул.Артиллерийская - ул.Воровского 

593. ул.Красная №313 

594. ул.Солнечная - ул.Московская 

595. ул.Красных Партизан №4/4 

596. ул.Севастопольская - ул.Бабушкина 

597. ул.70 лет Октября №28 

598. ул.Рылеева от ул.Брюсова до ул.Воровского 

599. ул.Рылеева от ул.Тургенева до ул.Севастопольская 

600. ул.Московская - ул.40 лет Победы 

601. ул.Красных Партизан №2/3 

602. ул.Одесская от ул.Красной до дома №41 

603. ул.Артиллерийская №343 

604. проезд Затонный от ул.Береговая до ул.Индустриальная 

605. ул.Бершанской - ул.8 Марта 

606. ул.Восточно Кругликовская №70 

607. ул.Героя Яукого №8 

608. ул.Аксайская от ул.Солнечной до дома №21 

609. ул.Микешина от ул.Есенина до дома №3 

610. ул. Ким от ул. Таманская до ул. Ставропольская 

611. ул. Брюсова от ул. Гагарина до дома №165 

612. ул. Воровского от ул. Головатого до ул. Северной 

613. ул. Рылеева от ул. Воровского до ул. Тургенева 

614. ул. Московская, 105 

615. пер. Глиняный 

616. ул. Восточно-Кругликовская - ул. Героя Яцкого 

617. пос. Водники 

618. ул.Ярославского - ул.Грибоедова 

619. ул.Красных Партизан №2/3 

620. ул.Брюсова - ул.Власова 

621. ул.Красных Партизан №2/3 

622. проезд Затонный №24, №41 

623. ул.Захарова №59 

624. ул.Аксайская от дома №9 до дома №21 

625. ул.Микешина от дома №22 до дома №1 

626. ул. Ким от ул. Таманская до ул. Ставропольская 

627. ул. Восточно-Кругликовская - ул. Героя Яцкого 

628. ул. Водники (минимаркет) 

629. ул. Ставропольская №66 

630. ул.Думенко №21 

631. ул.Ковтюха №110 

632.  ул.Садовая - ул.Гоголя 

633. ул.Советская №60 

634. ул.Калининградская №12 

635. ул.Головатого №315 

636. ул.Северная №267 

637. ул.Советская - ул.Октябрьская 

638. ул.Севастопольская №31 
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639. ул.Симферопольская №62 

640. ул.Дзержинского №19 (Пашковский) 

641. ул.Севастопольская №35 

642. ул.1-Мая №259 

643. ул.Брюсова 19 

644. ул.Тихорецкая №63 

645. ул.Сормовская - ул.Тюляева 

646. ул.Сормовская №191/1 

647. ул.Гидростроителей №34 

648. ул.Игнатова №51 

649. ул.Игнатова №43 

650. ул.Новаторов №20 

651. ул.Игнатова №37 

652. ул.Бородинская №160/3 

653. ул.Братская №31 

654. ул.Мачуги - ул.Трамвайная 

655. ул.Клубная - ул.Шоссе Нефтянников 

656. ул.Черкасская №268 

657. ул.Игнатова №8 

658. Черкасская №57/1 

659. ул.Автолюбителей №9, №7/2 

660. ул.Комсомольская от ул.Рашпилевская до ул.Красная 

661. ул.Красноармейская №69 

662. ул.Седина №205 

663. ул.Морская №43 

664. ул.Захарова №5а 

665. ул.Лизы Чайкиной №2/2 

666. ул.Старокубанская №149 

667. ул.Уральская №129 /1 

668.  ул.Бершанской №70 

669. ул.Северная №263 

670. ул.Северная - ул.Восточная 

671. ул.Сормовская №208 

672. ул.Передовая от №98-№86 

673. ул.Дунайская от ул. Уральской до ул. Бородина 

674. ул.Урицкого №20-№24А 

675. ул.Урицкого от ул. Артиллерийской до ул. Северной 

676. ул.Ивовая от ул. Фанагорийской до ул. Учительской 

677. ул.Ивовая от ул. Путеводной до ул. Ореховой 

678. Дорожный переулок от ул. Дорожная 

679. ул. Путеводная до ул. Лиловая до ул.Ивовая 

680. ул.Трудовой Славы, 23 (остановка) 

681. ул.Трудовой Славы №19  

682. ул.Орджоникидзе №7 /2 (ПМР) 

683. "п. Индустриальный ул. Учительская от ул.Ивовой до пер. 

Дорожного 

684. "ул.Королева №53 
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685. ул.Дунайская от ул. Уральской до ул. Бородина 

686. Дорожный переулок от ул. Дорожная 

687. ул. Путеводная от ул. Лиловая до ул.Ивовая 

688. "п. Индустриальный ул. Учительская от ул.Ивовой до пер. 

Дорожного 

689. "п. Индустриальный ул. Липовая (от ул.Учительской до пер. 

Дорожного) 

690. "ул.Симферопольская - ул.2-я Заречная 

691. ул.Дзержинского - ул.Покрышкина 

692. ул.Сормовская напротив СШ №82 

693. ул.Постовая №40 

694. ул.Онежская - ул.Молодежная 

695. ул.Бершанской №218 - ул.Гоголя 

696. ул.Автолюбителей №2 

697. ул.Стасова - ул.Селезнева 

698. ул.Пугачева - ул.Ключевая 

699. ул.Свободная - ул.2-я Линия 

700. ул.Офицерская - Шоссе Нефтянников 

701. пер.Ленинский №13 

702. ул.Енисейская - ул.Бородина 

703. ул.Дзержинского - ул.Строителей 

704. ул.Пашковская №27 (Центр) 

705. ул.Богатырская - М-4 ДОН 

706. ул.1-Мая №51 (ПМР) 

707. ул.Ключевая от ул.Деповская до ул.Пугачева 

708. ул.Парусная №20 

709. ул.Автолюбителей 15/3 

710. "ул.Пугачева №31, №31/1 

711. " 

712. ул.Длинная между ул.Красной и ул.Красноармейской 

713. ул.Седина - ул.Советская 

714. ул.Головатого №315  

715. ул.Котовского №36 

716. ул.Каляева №259/2 

717. ул.Октябрьская №77 

718. ул.Авиагородок №21 

719. ул.Скрябина №47 

720. ул.Вишняковой район Ж/Д моста 

721.  ул.Комсомольская №68 

722. ул.Платановый Бульвар №19/3 

723. ул.Памирская №17 

724. ул.Старокубанская №143/4 

725. ул.Лизы Чайкиной МРЭО 

726. ул.Новороссийская №214/1 

727. ул.Лавлчкина №3 

728. ул.1-го Мая №23 (ПМР) 

729. ул.Каляева - ул.Гагарина 
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730. ул.Леваневского от №191 до №21/1 

731. ул.Ивовая от ул. Фанагорийской до ул. Учительской 

732. ул.Ивовая от ул. Путеводной до ул. Ореховой 

733. Дорожный переулок от ул. Дорожная 

734. ул. Путеводная от ул. Платановой до дома №91 

735. ул.Грибоедова перед ул.Дзержинского 

736. Пересечение ул.Уральская и ул.Симферопольская 

 
 

 

 

 


