
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.02.2018 № 224 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на общем собрании в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

 
В соответствии со статьей 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на основании решения 

комиссии по вопросам установления тарифов и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги 

и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, 

платы за муниципальные жилые помещения в муниципальном образовании 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 21.02.2018, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.03.2018 по 28.02.2019  размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера 
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платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании. 

Приложение 1. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Копосова Д.В. 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области         М.А. Шинкарёв 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  

от 27.02.2018  №  224 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на общем собрании  

 

 

 

 

______________________ 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного 

дома 

(улица / № дома) 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, не 

принявших решение об 

установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения на общем собрании, 

рублей / кв.м 

1 ул. Юбилейная, д.1 22,17 

2 ул. Юбилейная, д. 25 30,70 

3 ул. Юбилейная, д. 31 22,17 

4 ул. Володарского, д. 16 27,99 

5 ул. Маяковского, д. 4 24,00 

6 ул. Маяковского, д. 8 29,39 

7 ул. Маяковского, д. 10 29,39 

8 ул. Красноармейская, д. 14 24,00 

9 ул. Луначарского, д. 31 27,17 

10 ул. 60 лет Октября, д. 3/2 24,60 

11 ул. 60 лет Октября, д. 7/2 29,39 

12 ул. 60 лет Октября, д. 9/1 29,39 

13 ул.60 лет Октября, д. 26/2 23,50 

14 ул. К. Утробина, д. 22 29,39 

15 ул. К. Утробина, д. 28 29,39 

16 ул. Сосновая, д. 16 30,78 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.12.2017 № 1506 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на общем собрании в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

 
В соответствии со статьей 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на основании решения 

комиссии по вопросам установления тарифов и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги 

и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, 

платы за муниципальные жилые помещения в муниципальном образовании 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 14.12.2017, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018  размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера 
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платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании. 

Приложение 1. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Д.В. Копосова.  

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области         М.А. Шинкарёв 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  

от 20.12.2017  № 1506 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на общем собрании  

 

 

 

________________ 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного 

дома 

(улица / № дома) 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, не 

принявших решение об 

установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения на общем собрании, 

рублей / кв.м 

1 

 

ул.А.Некрасова, д.17 32,36 

2 

 

ул. Калинина, д.23А 23,84 

3 ул. Ленина, д.20 

 

24,35 

4 ул. Победы, д.1 

 

28,79 

5 ул. Сосновая, д.4 

 

30,19 

6 ул. Сосновая, д.12 

 

30,19 

7 ул. Сосновая, д.12/2 

 

24,68 

8 ул. Сосновая, д.16/2 

 

25,80 

9 ул. Сосновая, д.20/2 

 

24,68 

10 ул. Сосновая, д.28/2 

 

24,38 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.12.2017 № 1520 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на общем собрании в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

 
В соответствии со статьей 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на основании решения 

комиссии по вопросам установления тарифов и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги 

и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, 

платы за муниципальные жилые помещения в муниципальном образовании 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 21.12.2017, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018  размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера 
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платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании. 

Приложение 1. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Д.В. Копосова.  

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области        М.А. Шинкарёв 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  

от 25.12.2017 № 1520 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на общем собрании  

 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного 

дома 

(улица / № дома) 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, не 

принявших решение об 

установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения на общем собрании, 

рублей / кв.м 

1 ул. 60 лет Октября, д.1/2 30,19 

2 ул. 60 лет Октября, д.3/1 23,77 

3 ул. А.Некрасова, д.29 30,19 

4 ул. А.Некрасова, д.31/2 30,19 

5 ул. Красноармейская, д.8 22,98 

6 ул. Ленина, д.36/1 22,98 

7 пр.Лесной, д.5 24,25 

8 пр.Лесной, д.7 24,09 

9 ул. Луначарского, д.11/3 23,93 

10 ул. Луначарского, д.25 24,07 

11 пр.Мира, д.7 23,85 

12 пр.Мира, д.29 25,65 

13 пр.Мира, д.31 23,39 

14 пр.Мира, д.33 22,86 

15 пр.Мира, д.58 30,19 

16 пр.Мира, д.64/1 25,03 

17 пр.Мира, д.64/4 24,06 

18 ул. Первомайская, д.15 23,21 

19 ул. Первомайская, д.15/2 27,80 

20 ул. Первомайская, д.17 23,21 

21 пр. Перевощикова, д.7 25,43 

22 пр. Перевощикова, д.9 27,34 

23 пр. Россия, д.13 30,19 

24 пр. Россия, д.14 30,19 



 

_______________ 

25 пр. Россия, д.20 30,19 

26 пр. Россия, д.28 26,25 

27 пр. Россия, д.30 30,19 

28 пр. Россия, д.31 27,52 

29 ул. Сосновая, д.5/2 22,98 

30 ул. Сосновая, д.36/4 26,36 

31 ул. Сосновая, д.40/2 25,39 

32 ул. Чепецкая, д.15 24,64 

33 ул. Энгельса, д.18 25,60 

34 ул. Энгельса, д.20 25,94 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.12.2017 № 1530 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на общем собрании в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

 
В соответствии со статьей 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на основании решения 

комиссии по вопросам установления тарифов и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги 

и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, 

платы за муниципальные жилые помещения в муниципальном образовании 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 25.12.2017, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018  размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера 
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платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании. 

Приложение 1. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Копосова Д.В. 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области          М.А. Шинкарёв 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  

от 26.12.2017  № 1530 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на общем собрании  

 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного 

дома 

(улица / № дома) 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, не 

принявших решение об 

установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения на общем собрании, 

рублей / кв.м 

1 ул. 60 лет Октября, д.5/2 30,19 

2 ул. 60 лет Октября, д.9/2 30,19 

3 ул. 60 лет Октября, д.11 24,89 

4 ул. 60 лет Октября, д.17 30,19 

5 ул. 60 лет Октября, д.17А 30,19 

6 ул. Бр. Васнецовых, д.16 26,72 

7 пр. Кирова, д.9 21,72 

8 пр. Кирова, д.14 22,85 

9 ул. К.Утробина, д.20 22,97 

10 ул. Красноармейская, д.1 22,29 

11 ул. Красноармейская, д.3 22,78 

12 ул. Красноармейская, д.5 22,42 

13 ул. Красноармейская, д.5А 22,39 

14 ул. Ленина, д.26/2 25,59 

15 ул. Ленина, д.36/3 25,25 

16 ул. Ленина, д.60/1 20,77 

17 ул. Ленина, д.64/2 20,77 

18 ул. Луначарского, д.20 22,34 

19 ул. Луначарского, д.22 23,28 

20 ул. Луначарского, д.22Б 26,98 

21 ул. Луначарского, д.24 22,46 

22 ул. Луначарского, д.27 27,01 

23 пр.Мира, д.10 22,75 

24 пр. Мира, д.19 23,84 



25 пр. Мира, д.35А 20,77 

26 пр. Мира, д.70А 26,03 

27 пр. Мира, д.74А 25,99 

28 ул. Первомайская, д.14 20,77 

29 ул. Первомайская, д.16 24,94 

30 пер. Первомайский, д.7 23,84 

31 пр. Перевощикова, д.3 27,59 

32 ул. Победы, д.7 30,19 

33 ул. Пушкина, д.1 21,88 

34 ул. Пушкина, д.16 25,33 

35 ул. Рудницкого, д.48 25,49 

36 ул. Рудницкого, д.50 25,03 

37 ул. Сосновая, д.36/1 25,11 

38 ул. Фестивальная, д.3 24,59 

39 ул. Фестивальная, д.4/2 26,77 

40 ул. Фестивальная, д.12 24,32 

41 ул. Школьная, д.4 24,54 

42 ул. Школьная, д.8/2 25,38 

43 ул. Юбилейная, д.13/2 30,19 

44 ул. Юбилейная, д.19 22,97 

45 ул.  МКР-21, д.21 24,90 

46 ул. Ленина, д.3 23,88 

47 ул. Ленина, д.16 25,98 

48 ул. 60 лет Октября, д.3/3 30,19 

49 ул. 60 лет Октября, д.5/1 30,19 

50 ул. 60 лет Октября, д.5/3 24,46 

51 ул. 60 лет Октября, д.7/1 23,77 

52 ул. 60 лет Октября, д.12 30,19 

53 ул. 60 лет Октября, д.22 22,97 

54 ул. 60 лет Октября, д.24 30,19 

55 ул. 60 лет Октября, д.26/1 30,19 

56 ул. 60 лет Октября, д.30 22,97 

57 ул. 60 лет Октября, д.32 22,97 

58 ул. Володарского, д.1 22,97 

59 ул. Володарского, д.6 30,19 

60 ул. Володарского, д.7 22,97 

61 ул. Володарского, д.8 22,97 

62 ул. Володарского, д.11/1 30,19 

63 ул. Володарского, д.13 30,19 

64 ул. К. Утробина, д.3 30,19 

65 ул. К. Утробина, д.6 30,19 

66 ул. К. Утробина, д.7 22,97 

67 ул. К. Утробина, д.8 30,19 

68 ул. К. Утробина, д.10 24,43 



 

_______________ 

69 ул. К. Утробина, д.10А 25,87 

70 ул. К. Утробина, д.12 22,97 

71 ул. К. Утробина, д.12А 25,85 

72 ул. К. Утробина, д.24 30,19 

73 ул. Ленина, д.6/1 22,98 

74 ул. Маяковского, д.3 22,97 

75 ул. Маяковского, д.11 25,83 

76 ул. Маяковского, д.12 22,97 

77 ул. Маяковского, д.13/2 30,19 

78 ул. Юбилейная, д.5 22,98 

79 ул. Юбилейная, д.7 23,74 

80 ул. Юбилейная, д.11 30,19 

81 ул. Юбилейная, д.13/1 30,19 

82 ул. Юбилейная, д.15 22,97 

83 ул. Юбилейная, д.21 30,19 

84 ул. А.Некрасова, д.19 31,43 

85 ул. К.Маркса, д.7 24,94 

86 пр. Кирова, д.4 23,84 

87 пр. Кирова, д.20 23,84 

88 пр. Кирова, д.22 25,11 

89 пр. Кирова, д.24 23,84 

90 пр. Кирова, д.26 21,72 

91 ул. Ленина, д.70/1 20,77 

92 ул. Луначарского, д.22А 22,69 

93 ул. Маяковского, д.16 22,97 

94 пр. Мира, д.19А 23,84 

95 пр. Мира, д.25 23,84 

96 пр. Мира, д.35 20,77 

97 ул. Островского, д.11 22,75 



  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2017 № 1579 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 

принявших решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на общем собрании в муниципальном 

образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

 
В соответствии со статьей 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, на основании решения 

комиссии по вопросам установления тарифов и надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на услуги 

и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, 

платы за муниципальные жилые помещения в муниципальном образовании 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 27.12.2017, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018  размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера 

consultantplus://offline/ref=F9DDA78C8B8D864DBC426B9D32D5D7FF8DD1B0FA9CC5BF957951B750EAF6B87A0264604E5A4E59FAW109G
consultantplus://offline/ref=F9DDA78C8B8D864DBC426B9D32D5D7FF8DD1B0FA9CC5BF957951B750EAF6B87A0264604E5A4E59FBW109G


платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании. 

Приложение 1. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Копосова Д.В. 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области        М.А. Шинкарёв 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  

от 29.12.2017  № 1579 

 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на общем собрании  

 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного 

дома 

(улица / № дома) 

Размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, не 

принявших решение об 

установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения на общем собрании, 

рублей / кв.м 

1 ул. МКР-21, д.17 24,92 

2 ул. 60 лет Октября, д.16 30,19 

3 ул. Володарского, д.12 30,19 

4 пр. Кирова, д.34 20,77 

5 ул. Ленина, д.58/1 20,77 

6 ул. Ленина, д.58/2 20,77 

7 пр. Мира, д.14 24,43 

8 пр. Мира, д. 21А 18,65 

9 пр. Мира, д. 59 25,07 

10 ул. Победы, д.11 28,79 

11 ул. Чепецкая, д.9 24,03 

12 ул. Чепецкая, д.13 24,03 

13 ул. Чепецкая, д.20 24,03 

14 ул. В.Набережная, д.7 20,77 

15 ул. В.Набережная, д.11 30,19 

16 ул.Калинина, д.25 33,95 

17 пр. Кирова, д. 7 21,72 

18 пр. Кирова, д. 13 30,19 

19 пр. Кирова, д. 19 20,77 

20 пр. Кирова, д. 21/4 20,77 

21 ул. Ленина, д.50 23,84 

22 ул. Ленина, д.64/1 20,77 

23 ул. Ленина, д.66/1 20,77 

24 ул. Ленина, д.66/2 21,72 



_______________ 

25 ул. Ленина, д.66/3 20,77 

26 ул. Ленина, д.66/4 30,19 

27 ул. Ленина, д.68 20,77 

28 пр. Мира, д.3 23,85 

29 пр. Мира, д.24 23,85 

30 ул. Овражная, д.16А 20,77 

31 ул. Первомайская, д.4/1 20,77 

32 ул. Первомайская, д.4/2 23,47 

33 ул. Первомайская, д.4/3 20,77 

34 ул. Революции, д.6 24,36 

35 ул. Чепецкая, д.24/3 24,03 

36 ул. Луначарского, д.10А 21,15 

37 ул. Первомайская, д.7 29,20 

38 ул. Сосновая, д.42 36,10 

39 ул. Азина, д.4 21,66 

40 ул. Азина, д.6 21,52 

41 ул. Азина, д.7 21,08 

42 ул. Лермонтова, д.2 21,03 

43 ул. Лермонтова, д.5 21,15 

44 ул. Лермонтова, д.11 21,15 

45 ул. Лермонтова, д.12 А 21,15 

46 ул. Лермонтова, д.13 21,15 

47 ул. Лермонтова, д.14 21,15 

48 ул. Лермонтова, д.15 21,00 

49 ул. Дзержинского, д.4 21,60 

50 ул. Дзержинского, д.5 21,70 

51 ул. Дзержинского, д.10 23,20 

52 пр. Мира, д.41 21,22 

53 пр. Мира, д.51 21,49 

54 пр. Мира, д.51 Б 21,15 

55 пр.Мира,д.26 23,95 

56 пр.Мира,д.30 23,90 

57 пр.Мира,д.22  25,77 

58 ул.Сосновая, д.3/1 32,97 

59 ул. Сосновая, д.3/2 32,97 

60 пр.Кирова, д.5 33,98 

61 ул. Ленина, д.57 33,98 

62 ул. Ленина, д.34/2 32,33 

63 ул. Кооперативная,д.49 25,40 

64 пр.Кирова,д.6 24,01 

65 ул. Терещенко, д.17 31,82 

66 ул.Школьная, д.10 33,43 

67 ул. Дзержинского, д.2 21,35 


