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Заместитель председателя

Горецкого районного
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Примерный перечеFIь придомовых терр
освещения, находящегося на обслужи

для об ства и peMoFITa уличного
"Коммунальник" г,Горки

t'a,J i

,у:гарев

2020г.

Jф п/п Адрес Прlлмечание
1 2 4
1 ул.Вокза_гlьная, д. 24, 26

Необходимы ремонтно-
восстановительные работы согласно

Приложения

aL. ул.Вокзальная, д.30
J. ул.Вокзальная, д,З2
4. ул.Вокзальная, д.З4
5. ул.Вокза.гlьная, д.36
6. ул.Вокзальная, д.50
,7.

ул.Гастело, д.1
8. ул.Гастело, д.3
9. ул.Щворцовая, ;1.1 5, 17

10. пр.Интернациоtlал ьный, д.4
i 11 пр.Интернациона.it ьный, д.8

12, пр.ИнтернационаJlьный, д. l 0

13. пр,Интернацио llaJl ьны й, д.| 4
14. пр.Интернациональный, д, 1 8

15. пр.Интернацио llaJl bнbi й, д,22
16. пр. Интернацио]lаJl ьны й, д.24
|7. пр.Интернациоt]ал ьны й, д,26
18. пр.ИнтернациоllаJI ьны й, д.28
19. ул.Калинина, д.9
20. ул.Калинина, д.11
2|. ул.Калинина, д.27
22. ул.Ка.гtинина, д,З3
2з. ул.Калинина, д.З5
24. ул.Калинина, д.4З
25. ул.Калинина, д.45
26, ул.Ка;rинина, д.47
21, ул.Калинина, д.49
28. ул.Калинина, д.5l
29. ул.Калинина, д.55
30. ул.Калинина, д.57
31. ул.Куйбышева, д.За
з2. ул.Лазо, д.1
JJ. ул.Рытова, д.l4
з4. ул.Стебута, д.6
35. ул.Стебута, д.9
з6. ул.Советская, д,4
з7. ул.Сове,гская, д.16
38. ул.Строителей, д.l



,a,,

39. упСrррg]9дей, д.5
40. ул.Строителей, д.8
4|. ул.Строителей, д.9
42. ул.Строителей, д.l l
43. ул.Строителей, д.15
44. ул.Строителей, д,18
45. ул.Стро ите лей, д,22, 24
46. ул.Суворова, д.l
47. ул.Суворова, д.За
48. ул.Суворова, д,8
49. ул.Суворова, д.1()
50. ул.Сурганова, д1.3

51. ул.Сурганова, д.6
52. ул.Фрунзе, д.1
53. ул.Фрунзе, д.lа
54, ул.Фрунзе, д.3
55. пер.Фр1 rrзе, д.6
56. ул.Фрунзе, д.7
57. пер.Фрунзе, д.8
58. ул.Якубовского, д.3
59. ул.Якубовского, д.5
60. улЯкубовского, д.l3
61. ул.Якубовского, 21.20

62. ул.Якубовского, д.29
бз. ул.Якубовского, д,ЗЗ
64, ул.Якубовского, д.З8
65. ул.Якубовского, л.46
66. ул.Якубовского, i1.,18

67. ул.Якубовскогtl, д.76

работы по ремонту объектов проводится строго поочередности, определенным

В.Ф.Трухан


