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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

25 мая2020 t.
г.Ухт4 Ресrтублика Коми

о внесении изменений в пост€IновJIение
администрации МОГО (Ухта)) от
29.08.2014 Ns l55l (О пршuпии
решениrI о формировании фонда
капит€lльного ремоцта отдельIIьD(
многоквартирцьгх домов Еа счете
региоц€rльного оператора Республики
Коми>

- приложение к постЕtновлению изложить
приJIожению к пастоящему постЕlновпению.

АД,IИНИСТРАЦLUI
ми{ищ[IАJьного оБрАзовАниlI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(YXTAD

Глава МОГО <YxTar> - руководитель
администрации МОГО <<Ухта>>

кУХТА>
КАР КЫТШЛОН

му{дItrIАJьнОЙ юкОнсА
АдминистрАrц4я

Ns 1226

в редакции согласно

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1б8, тгуrrктом 1 статьи l73 Жилиццrого
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, пункгом l статьи 4 Закона РесгryблиЙ Коми от24.06.20lз N 57-РЗ <об орrанизации проведениrI кtlпит€lльного ремоЕта общегоимущества в МК,Щ, расположенНьD( ца территориц Ресгryблиш Коми>>,
администрация пocTaHoBJUIeT:

1. Внести в постановлецие администрации мого <Ухто> от 29.08.2014
Ns l55l <О принятиИ решениЯ о формировании фонда *".r"r-""о* ремонтаотдельныХ многоквартирньгХ домоВ на счете регионЕUIьЕого оператора
Ресгryблики Коми> (датrее - постановление) следrющие измецеЕиrI:

2. Настоящее постановление вступает
подлежит официальному огryбликованию и
портщIе администрации МОГО <Ухта>.

в cl4lry со дIUI

ршмещению на
его приItятиrI,
Официальном

3. Контроль за испоJIнением Еастоящего постЕшовления возложить напервого з€II\{еститеJIя руководитеJIя адмцнистрации МОГО <<Ухто>.

a\

М.Н. Османов



Приложение
к постановлению

адФ.rинистрации МОГО кУхта>
от 25 мая 2020 г. Ns 1226

<Приложепие
к постановлеЕию

а.щ.lинистрации МОГО <YxTar>
от 29 авryста 2014 г. Ns 155l

Перечень мноюквартцрных домов

Ns
rrlп

Адrес многоlоартирного дома
(название населенЕого пункIц улица" Jr,lЪ дома" корпус)

l 2
l г.Ухта, п Космовавтов, д.38-т
2 г.Ухт4 д.2430 лет
J . Ленина" д. 32г.У
4 .Ленина, д. 73г.У
5 г.Ухтц л.Гоголя, д.2
6 г.Ухта" .Ленина,д. 48
7 г.Ухт4 д.8л.к
8 г.Ухт4 д.5.к
9 г.Ухт4 д.20Сеrпоков
l0 г.Ухт4 д.|,7ll.космонавто
l1 г.Ухта" .космонавтов , д.1713
|2 г.Ухт4 в4 д.l8л,Секюко
lз г ов д.5
l4 . Сеmокова д. 49г. Ухm
15 г.Ухт4 д.14к
lб г. Ухт4 д.40
|,l г. Ухтц д.э4л
18 г.Ухтц ителей, д. 3.Мшшн
l9 г.Ухт4Наб ая не в, д.6
20 г.Ухт4 т Космопавm д.50
2| цд.20г.У к
)) г.Ухт4 ителей, д. 7л.Маш,tн
2з г.Ухтц Социалистическм д.9
24 г.Ухта, .Леншна, д. 71
25 г.Ухт ов, д. баНаб м
26 . Лешш4 д. 65г.У
27 г.Ухта, л.Социа-lплстическая д.3
28 г.Ухт4 Социа:rистическая д.5
29 ,Леншr4д.46г.У п
з0 г.Ухт4 и д.74142
зl г.У жнмН в д.2l
з2 г.У лrиков, д. 23Набе Не
зз г.Ухта, Сенюкова, д.25157
з4 г.Ухт4 вцд.9к
35 г.Ухт4 л.К д.2
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36 г. Ухта, . Ленин4 д. 53
з,l г. Ухт4 л. Социаlпr сттческая, д. 1

38 е>юrева д. 29г. Ухта
з9 г.Ухта, Н д.22н
40 г.Ухт4 .Сеrпоков д.16
4l г.Ухт4 д.5л.Машин ителей
42 г. Ухта, това' д. 19л.к
4з д.69г.Ух .Лен
44 л. Геологов д. 4г.Ух
45 г.Ухта" . Геологов д. Ns l0
46 Геологов д. J\Ъ 8г.У
47 г. Ухт4 л. Авишшошая, д. Nе 31
48 Авиациошая д. l3l1г.У
49 пичпй д. N! 5г.Ух
50 пи.пtьй д. Ng 1lг.Ухт
51 г.Ухт4 . Молодеrrсrм д. 12
52 Молодехсная д. NЪ 9г.У
5з Тихоновича д. ЛЬ 7г.У
54 д.9/10г.У л. 40 лет ГВФ
55 40лЕтГВФд. l2l8г.Ух
56 40 лЕт ГВФ д. ]ф 32г. Ух
51 40 лет ГВФ д. Ns 23г.У
58 40 лет ГВФ д. 2г.Ух
59 г.Ухта, л.40летГВФд. 3
60 г.Ухта, вая д. 6
61 двиациоtшая д. 3 аг. Ухта
62 г. Ухт4 са д.5к
бз г. Ухт4 а д.5
64 г. Ухт4 вомайская д.6а
65 г. Ухт4 вомайская д.6"б"л
66 г. Ухт4 вомайская д. l 6/ 1 2л.П
6,7 ская д.4г.У п
68 Семяшкина д.lг.У
69 она.lьная, д. ббг.Ух
70 д.4г. Ух пrт. Я л скм
7l д.бг. Ух пгт. Я л. пе скм,l2

д. 1г.У пгт. Я cKzц,lз
г. Ухтц пгт. Я д.3Га, .Пе вомайская

74 г. Ухт4 пгт вомайская, д. 5
75 г.Ухта, д.3ымскlц
76 Ленин4д. 36г.У
,1,7

г. Ухта" ва, д. 1б
78 г. Ух .Го ького д.l
79 г. Ухтц м д.6аЗаго
80 г. Ухтц л.Семяшкина д.l0а
8l г. Ухтц л.окгяб д,l5
82 г. Ухт4 л.о км д.l7
83 в4д. 3г.У л.К
84 ва, 4г.У л,к
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85 l5г.Ухт4 л.к
86 г.У л.к в4 10
87 г.У ацион.шьнiц, д. 54
88 г. Ух ая, д. 5бл.
89 г,У нациопaльная ,64
90 г,Ухта, он:лльная д.68
9l Ленина, д. б3г. Ухта,
92 .Ленипцд. 55г.У
9з .Ленин4л. 59г.Ух
94 г.Ухтц -дс , д.26
95 г.Ухт4 ,д оителей , д.24
96 .Ленина" д.43г.Ухт4
97 г.У .Советская, д. l
98 г.Ухта., Ленина" д. 31/9
99 г.У Юбилейн м,д.l7
l00 г.Ухта" л.юбилейцая , д.9
101 г. Ухт4 пгт. Я л. Пе майская ,д. l0l02 г. Ухтц rпт. Я д.l 1

103 г. Ухта, пrт. Я ская, д. 7ц
104 г. Ухта, пrт. Я л. майская,д. 8
l05 д.9га,г. Ухтц пrт
106 г. Ухт4 30 лет окгяб д.l9а
107 г.Ухт4 КосмоIItlBTo 44в, д.
l08 г.Ухта, ского, д.29
109 I.Ухт4 л.К тов. ,ц. 6
l10 г. Ухт4 д.5л
l1l д.22l|2г.Ухта, л.30 лет
||2 г. Ухта, л.К тов 4а
113 г. Ухта, д. 11к
l14 г.У пгг. я д. 12г4 м
l15 г.У пгг. я ,д. 13п
l16 г. Ухта, пгт. Я л. вомайскм, д. 14ll7

д. 15г. Ухта, пгт
1l8 г. Ухтц rгт. Я скaц д.l7
1l9 г. Ухтц пгг. Я омай д. 19л
l2o г. Ухт4 Космо 51д.Еавтов,
12l г. Ухт4 Инте нtцнацио нь м 42,д
|22 г. Ухта, тrгт. Я д.21л. Пе вомай
12з г. Ухт4 пгт. Я д.25г4 п
124 г. Ух пгт. я л. шжтшr ская, д. 4
125 скм д.23г. Ухт4 птт .п
126 г. Ухт4 пrт. Я л.П д.27май
12,1 г. Ух пгт. я л- Шахтипскаяд. 6
l28 г.У пrт га л 8
l29 г.У д.2л.пгт.я ега,
130 г.У д.4пrт
13l г.У д.7,7
1з2 майская д.4аг. Ухт4
1зз г.У к€rя д.6окгяб
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lз4 г.У д.l'7л.
lз5 кая д.10г.У л.окгяб
13б Iпт. Водfiй д. 1г.У
1з7 г. Ухта, омаЙская д.6
138 д.3г.
l39 г.Ухт4 д.6л го
140 г. Ухта, пгт. Ш л. Шжтипская, д, 26
l41 г.Ухтц д.20озе
|42 г. Ухта, д.4'7ll2оч
143 г.Ухт4 -т Космонавтов, д.16129
1,44 еясrев4 д.30г.У л
l45 г.Ухт4 ского, д.10
l46 пгг. Водrьй Ленин4 д. 16г.У
147 г. Ухтц д.1
l48 г. Ухта, пгг. Во .Ленина д. 20
l49 г.Ухта, л. Волода кого, д,2/16
l50 г.Ухтц , д.4л
l51 д.12г.У л го
l52 д.l9г.У л.П
153 г. Ухта, гrrт. Ш ,д.28л. Шахтинская
l54 г. Ухт4 пгт. Водтьй . Школьньй, д. 2
155 г. Ухта, пгт. Во Ленива' д. 18
156 кая д. 6г.Ухт Пе
15,7 вского д. 5г.У л.
l58 вского д. 7г.У л
159 г.Ухтц вского д. 3л
160 г.Ухтц д.2Печо
l6 1 г. Ухта, пгт. Я д.l0
l62 г. Ухтц пгт Советскм, д. 4
163 г. Ухт4 пrт. Я .Со 2
|64 каяд. 5г.У пгг. Я л. Совgгс
l65 л. Советская, д. 3г. Ух rгrт. Я
l66 . Ленинц д. 3711г.У
l67 л. Советская д. lбг.У пгт. Я
l68 г. Ухт4 , Левlша" д. 28
169 г. Ухта, пrт. Я д. 13лгq
170 г. Ухт4 пгт. д. 15га' Советскм
|7l г.Ухта, д.з2окгяб скaц
172 г.Ухта, л,lIиб д.1
1,1з г. Ухтц пIт. Я кая, д.l4л. Советс
|74 л. Советскм, д. 8г. Ух пгт. Я
1,]5 г. Ухта, скмд.23л.П
|76 д.l lг. Ухт л,П
177 г. Ухта, д.6л.П
l78 г.Ухт4 ого, д.8
|,l9 г. Ухта, пгт.Ш ева" д. 6л.Тдtrяг
180 . Подго ая д. 16г.У
l81 г. Ухт4 пгт. Во.щьй д.2l
l82 пгт. Водньшi, Левинц д. 22г.У
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183 г.Ухтц д.15л.Б
184 г. Ухта, ц д.|7.Б
185 г.Ухт4 ского, д.l4
186 са д.lг.У
187 г. Ухт4 д.3
188 г. Ухта, а д.|2
l89 г. Ухта, л.Семлш(ина д.5
l90 г. Ухт4 д.З
l91 г. Ухт4 ская д.31
192 г. Ухт4 майскм, д.2/6Пе во
l93 г. Ухт4 вомайская, д.43л
l94 г. Ухтц омайская, д,l5л
l95 ю, д.9г.У .г
196 са, д.бг.У
|9,1 го д. 6г.Ух л
l98 г.Ухт4 ского д. 8
199 Мог у лхт4 4оде)IGIzц д
200 . Авиационная д. 35г.У
20l Молодежнм д. 6г.У
202 г. Ухтц тrгт. Я Совегская, д. l0
20з пrт. Водньп1 д.25г. Ух
204 г. Ухт4 пгт. Водньй, л. Ленпнц д.27
205 г.Ухта, д.18.30 лег окт
206 г.Ухт4 д.19Б
20,| г, Ухт4 пгт .Совегская, д. 23
208 г. Ухт4 пгт. Я л. Советская , д.21егц
209 г. Ухт4 пгт. Я л. Советская д.25
2|0 д.27г. Ухт пrт. Я л. Сога,
2ll г.У пгт вgгская, д, 17Со
212 г.Ухтц ьскlц д.34
21з г.У .Юбилейная д.2з
2|4 г.Ухт4 -т Космонавтов , д.2а
2|5 г. Ухтц -кг А.и. юно д.6
2|6 г.У л.С в4д.3
2|7 г.Ухтц д.9.Б
2l8 г.Ухтц пСевасто оJIьская 4д.
2|9 г.Ухт4 Севл. астополь скаJI 6д
220 г.Ухта" Севастоп оJIьскalя

,7
д

22| г.Ухт4 пе ьюсlой, д.l0.Чиб
222 г.Ухтц .Чибьюский , д.12
22э г-Ухта, л.Ч д. 39
224 г.У дrая д.3з
225 г.У са д.4
226 г.У д.2
227 г. Ухтц пгт. Я Г4, л. Советская, д. 29
228 г. Ухтц пгт вегская, д. 33Со
229 г. Ухт4 пгт. Я ветская, д.37Со
2з0 г. Ухтц пгт. Я СовЕтская д. з5
2зl г.У пrт. Я л. Советская д. з9
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2з2 г. Ухта' маЙская д.5п
2зз г. Ухт4 вомаЙскм д.5а
2з4 вомайская д.7г.У л
2з5 омаЙская д.42г.У л.П
2зб д. 25г. Ухта . окгяб
2з7 л. IIIкольнм, д. бг.Ух
2з8 л. Авиационпаяг.У з7д
2з9 Подго д.12г,У
240 г.Ухт4 вского д. 4
24l Водньтй, л. Ленин4 д. 23г.У пfт.
242 л.севастопольская , д.2г.У
243 г.У польскм, д.5Севасто
244 г.У .севастопольс кая, д.9а
245 г.Ухтц ежн д.30а
246 г.Ухта, л ского д.24
247 г.Ухт4 Чибьюская, д.50
248 цм,д.3l2г.У пгт. Ш дмг л. Шахтшrс
249 ьская д.20г. Ух
250 д. 16г. Ухта .о
25l л. Школьяая д. 4г.У
252 г.У д. 1зПо
25з г.У евм д. l0Кольц
254 г.Ух rш.дtая д. 1711л
255 уг Авихт4 оаци нная 9/2д
256 г.У . Азиационная д. 11
25,| г.У пгт. Я д,9
258 г. Ух пгт. Я л. окrяб д. 17
259 г. Ухт4 пгт л. OIсг км,д.2
260 г. Ухта, пrт. Я л.о bcкzц д. 3
26' д.4л.г. Ухт4 пгт. Я егq
262 г.У пгт. Я д.5л
26з г. Ухт4 пгт. Я д. 19окг
264 г.У пгт. Я , д.2l
265 г. Ух пгт. Я л, октяб д.2з
266 г. Ухтц пгт. Я ьская, д. 25окr
26,1 г. Ух пrт. я л.о , д.27
268 лг. жннского д.з2
269 г.Ухтц ского, д,28
270 г.У .Чибьюс д.1l
27l г.Ухтц л.Чиб д.lз
2,72 г.Ухт4 д.зчибьюская
27з г.Ухтц , д-'l

(fuбьюская

2,74 г.Ухт4 Чибьюс д.9
2,15 г.Ухт4 ы, д.l4
276 г.У ы, д.16д
2,77 г.У л.юбилейная , д.4
278 г.Ухтц д.8л
2,79 г.Ухт4 п д ителей , д.б
280 г.Ухт4 ителей, д.8д
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28l шелей, д.3дг.
282 .Ленпнц д.37 /4г.У
283 г.Ухт4 д.з,7б.л
284 г.Ухт4 п д.'lа.Космо
285 г.У 30 лет OKI , д.l0
286 г.Ухта, л.30 лЕт д.1l
28,| г.Ухт4 д.13.З0 лет
288 , д.l5г.У .30 лет
289 .30 лет окгя , д.l7г.Ух
290 ы,д.2|г.У -д
29l. л.юбилейная , д,l lаг,У
292 .Юбилейная, д. 19г.У
29з г.Ухтц .Юбилейная д.3
294 плейнм,д.7г.Ух юб
295 г.Ухт4 ев4 д.13л
296 г.Ухт4 д,15ежнл
297 г.У lтгелей, д.l б
298 г.У lтrелей, д.18
299 ей, д.20г.У д
300 г.Ухта" .Ленин4 д.28а
30 l г.Ух .Ленин4 д.28б
з02 30 лег окт д,бг.У
303 г.Ухтц .30 лег окr д.9
304 г.Ухта" д.19д
з05 г.Ухт4 -т Космонаэтов , д.42
з06 г.Ухт4 -т Космонавюв , д.46127
з07 г. Ухт4 пст.Седью л 5
з08 пст.Седью, gм,д.7г.У л
309 пст.Седью, д.9г.У л
зl0 г. Ухта, пгт. дская, д. 3аБелгоц
31l г. Ухт4 пгт скм, д. 7
з12 . Совегская, д. 3г. Ухта ,
зlз г. Ухт4 пгт. Я дская, д. 2л.
з14 г. Ухт4 пгг. Я дская, д. 3л
315 г. Ухт4 пгт. Я , д.29л
316 г. Ухта' пгт. Водньй д.26л
з|7 г. Ухта' пгт. Водньй л. Ленинц д. 28
318 пгт. Водный л. Ленинц д. 29г. Ух
зl9 г. Ухт4 пrт. Водный д. з0л.Л
з20 лет Коми, д.4г.У 40
з2| ского, д.22г.У
з22 л.оплесн пнq д.1516г.У
з2з г.Ухтц л.оплесни д.2
з24 г.Ухта, л.Оплеснин4 д.3
з25 ц д.6г.Ух л.оплеснин
з26 л.оrшесни нцд.'7г.У
з27 л.чибьюская , д.46г.У
з28 г. Ухта гrтт.Водньй л.Ленин4 д. 17
з29 лет Коми д ,7г. Ухта 40
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330 л. Кольцевая д. l lг.Ухт
331 40летГВФд. l3г.У
зз2 40лЕтГВФд. llг.У
ззз г. Ухтц пгт.Ш л. Шахпдrская д.5
зз4 г.Ухт4 .40 лег Коми, д.l 1/l3
335 г.Ухта., 40 лет Комп, д.l2а
336 г.Ухтъ л.40 лет Коми, д.9
зз,| г.У го, д.бл е
338 л.окгяб д.23г.У
зз9 Оrшеснинц д.l0г.У
340 г.Ухт4 .Оплеснина" д.l0а
з4l г.Ухт4 л.Оrшеснин4 д.l 1

з42 л.оrшес д.|2г.
з4з г,Ухта., л.Оплеснин4 д.13
з44 г.Ухта, л.ОплеЬнинц д.22
345 г.У л.Чибьюс д.з2
з46 д.l3аг.У л
з47 ев4 д.l3бг.У
348 ежневц д.23аг.У
з49 г.Ухт4 вц д.25а
з50 г.У ч д.25
351 л. Комм аяд.8г. Ухта
з52 г. Ухта пгт.Водньй л.Ленина д.34
35з г. Ухта пгт.Водrьй .Ленина д.3б
354 г, Ухта . Космонавтов д. 6
з55 Вокзальная д. 25г.У
356 п,мм д. l9/2г.У л
з57 г.У 40 лет ГВФ д. 18/5
358 г.Ухта л.40летГВФд. l5l7
з59 г. Ухта" пгт. Водный д.8л.Г
з60 г. Ухта. пгт. Водпьй д. l0л.Г
361 г.У з д.2
з62 г.Ухт4 л.40 лет Коми, д.l0
з63 г.Ухт4 л.40 лет Коми, д.3/16
з64 г.Ухтц л.40 лЕт Коми, д.5
365 г.Ухта, д.20л го
366 г.Ухтц д.15л
з67 г.Ухт4 -т Лен д.|7
зб8 д.2|г.У Ленинп
з69 г,Ухтц Ленин4 д.23
з70 г.Ухт4 п т Ленин4 д.3
3,7l г.Ухт4 т Ленинц д.9
з72 м,д.27г.У окгяб
з7з г.У окгяб д.29
з74 г.Ухта, д.l8л
з75 г.Ухта, л.оплес д.19
з76 г.Ухта, л. Азиационная д. 3

г.Ухтц л.40летГВФд. 14
378 г.Ухта' кая д. бал.
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379 д.6г. Ухта, пгт. ВодБтЙ, Гата
380 , Ленина' д. 3lг. Ухта, пrт. Водн
38l г, Ух л. Лен д. ззпгт. Водньй
з82 г.Ухт4 л.Волода ского, д.5
38з г.Ух Косм д.10
384 г,Ухта, космонаэтов , д.|4
385 Ленин4 д.23аг.Ухтц -т
386 г.У д.27
387 г.У -т Ленин д.5
388 г.У д.20о
389 г.Ухта'' д.22а
390 г.Ухта, д.3л.
391 г. Ухт4 Семлпlслна д.8а
з92 д.4окгябг
з9з г. Ухта год.4л.
з94 г.У л. Тим ва, д. 10гт. Ш
395 г.У л. Кольцевая д. lз
з96 г. Ух пгг. л. Космонавтов, д.1
з97 г. Ухта, пгт. Я л. космонавтов д.з
398 д. 12г пгт. Водrьй Гага
з99 Ухт4 инцд.22г пгт в л. годrый,
400 л.Г д.24иЕг. Ухта, пrт. Водньй
401 д.26г пгт. Водньй Гала
402 г.Ух 4л 0 лет 14/ 11дКоми,
403 г.У -т Космонавю д.l2
404 пг. космонавтов д.2
405 г.Ухт4 т Космонавтов , д.4
40б г.Ухта" космонавто в, д.8/з2
40,| г.Ухт4 п т ленин 4 д.19а
408 I.yxт4 д.|'7оплес
409 г.Ухтц л.оплесн д.24
4l0 г.Ухт4 л.оплеснин д.24а
4ll г.У пст.Седью д. ll
412 г.Ух rтrелей l9д
4lз г.У д.з7/2п Ле
4l4 г.Ухт4 д.24а.Леншr
415 г.Ухт4 д.26а
4|6 г.У д.28вл
4l7 г.Ухта, д.246.оплеснин
418 авина" д.5ц.Ухт4 .с
4l9 г.Ухтц л.Б д.7
420 г.Ухта, нскою, д.5л
42l г.Ухт4 нского, д.7
422 г.Ухтц космонавтов , д.4а
42з г.Ухт4 _тленин4 д.19
424 г.Ухтц еснинц д.26опл
425 г.Ух л.оплеснин 4 д.з0
426 .Деясrева, д. 15iг.Ухт4
4z7 л.Г цн4 д. 20г. Ухт4 пгт. Водныи
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428 л.Т д.8г пrт. Ш
429 г. Ухт4 пгг л. косм д.5г4
430 г. Ухт4 ького д.8г
4зl г. Ух ьская д.2окгяб
4з2 г. Ухта л.Б д.5
433 г. Ухт4 пгт.Ш л. Шахтинская д.7
4з4 г.Ухт4 д.3л. По
435 г.Ухта,п ньй д. 7
4зб г.Ухтцп ньй д. 1l
4з7 . Кольцевая д. 3г
438 Ухта, одБй, д.28г пгт в
4з9 д.30гУхг пгт вотц дньй,
440 г. Ухта, л. Савин4 д. 2
441. г.Ухт4 ого, д.1
442 г.Ухт4 хслнского, д.3
44з г.Ухт4 ского, д.9л
444 д.3г.У д
445 вд.5/2г.У .космонавто
446 г. Ухта, птт, Водньтй, л. Ухтин д.7
447 г. Ухт4 д.1
448 г. Ухтц вомйская д,8л.
449 г. Ухт4 майская д.33л.П
450 г. Ухт4 пгr. Во . fIион д. 1дньй
45l г. Ухт4 вомайская д. 10Пе
452 г. Ухт4 вомайская д.12
453 г.У л,оюяб д.3
454 г. Ухт4 майская д.34л.П
455 г. Ухтц д.9п
456 г.У д.5п
45,7 г.У на д.13п
458 г. Ух л.П 4 д.1
459 г.У кина д.14л
460 г. Ухта, д.l5.п
46| г. Ухтц пгт. Водньй, л.Л д. l1
462 вомайская д.38г.У
46з г. Ухт4 вомайская д.36п
464 г. Ухтц д.6л.Г
465 г.У л.Г кого д.7
466 г.У ького д.3.г
467 г. Ухт4 го д.5Го
468 г. Ухт4 д.l l.г
469 г.У л.Г д.7
470 кика д.9г.У г
47l г. Ухта, кина д,15л
472 г. Ухт4 пгт. Водньй л.П д.2
47з ц. Ухт4 кина д.13г
474 г. Ухта, пгт. Водньй л. вомайская ,д.4
475 майская, д. бг. Ухта, пгт. Водньй, л.П
476 тинская, д. 30г. Ухт пгт.Ш даяг, Шах
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471 г. Ухт4 rrrт.Я д. з7
478 г. Ухт4пгт.Ш Совхозная, д. 28даяг
479 пгт. ВодIьй скм, д. 15г. Ух . YxTrTH
480 пгг. Водньй ,д.8г- Ухт л. Ухппrская
481 л.30 лег о д.19г.У
482 Севастопольская, д.13г,У
483 г.Ухт4 д.15юб
484 г.Ухтц ежrева, д.l9л
485 г.Ухтц Iтгелей, 21с
486 г,Ухт4 д.28гл
487 .Советская, д.7г.У
488 г.Ухта, л.сов д.9
489 г.Ухт4 д.17
490 г.Ухта, д.l 1аСевасто
49l г.Ухт4 д.3Се
492 г.Ухта' д.2lл ежЕ
49з г.Ухт4 ттгелей, д, 15
494 ,д;lll0г.Ух сомоJIьскaц Iш.
495 .Ленш4д.24бг.Ух
496 г.Ухт4 л.советская ,д, ll
497 т. Ухт4 . Тимдrская ,д. 1

498 г. Ухта, пгт. Я дская, д. 8
499 г,Ухт4 ская, д. lл
500 г.У пIт. Я дская, д. 9Бц
50l л.севастопоrьскаяг.У д.l3а
502 д.11уг хтс
503 Ухтц д.25г п Косм
504 г.Ухт .Космонавтов, д.27
505 г.У .космонавто в, д.29
506 ,космонавтовг.У ,д.з1
507 KoMcoMorbcKщ пл.г.У д.5
508 уг х Комсомт4 оJIьскllя пл l8l 2д
509 г.Ухта, д, 5lл
510 г. Ухт4 пгт.Я онавтовд.8.Косм
5ll г. Ухт4 пгг.Я л.космонавтов ,д.10
5|2 г.Ухтц д.2зБ
513 г.Ухтц л.Совхозная, д.l
514 г.Ухт4 л.совхозная ,д.2
515 г.У , д.3совхозная
5lб г.Ухтц .Сеню кова, д.3l
5|7 г.Ухтц Сенюковц д. 33
5l8 г.Ухтц л.Сенюкова, д. 43
519 г.У ОМСОМОJIЬСКМ ПЛ. д.6
520 г у пгт шхта, л. Совхозная 30а
521 г. Ухт4 пгт.Я л.космонавтов д.б
522 г.Ухта, нского, д.2Зл
52з г.Ухт4 д.16.30 лет
524 г.Ухт4 л.30 лет Окгяб д.8
525 г.Ухт л.Б д.2,1
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526 д.l2г.Ух п д
527 г. Ухта' пrт. вой, Станци оннм, д.4
528 г.Ухт4 Сенюковц д. 4l
529 д. 13г.У л.советская
5з0 . Веrлосяновская д. 7г. Ухта
531 В етлосяновская д. 9г. Ухта
5з2 тяников, д. 2г. Ух пгт.Я н
533 г.Ухта, . Космонавтов, д.7
534 нм,2аг.У
535 г. Ухтц ъскмд.22л.окt
5зб г. Ухтц пгт. Ш д.4лдмг
5з,| д.4г.У л
538 г.Ухта, . 40 лет ГВФ д. 20
539 мд.9l2г.У
540 пгт. Водщьй, д. lг.У Гаrа._

541 г. Ухтц пгт. Водный д. 18л.Г
542 г.Ухтъ , д.l8космопавтов
543 г.Ухт4 -т Космонавтов ,д.20
5ц д.|2-тг.У
545 г.Ухт4 Ленина, д.16
546 г,Ухт4 п т Леншr4 д.8
541 Седью, елинная д.4г. Ухта пст
548 г.Ухтц д. 2\15л. по
549 г.Ухтц л,40летГВФд. 22
550 Кольцевая д. 15г.У
551 л. Кольцевая д, 14г.У
552 г. Ухта" пгт. Водньшl д. 11л.г
553 Авиацuонная д. 29г. Ухта
554 г. Ухта" пrт. Я л. Космонавтов 4,д.
555 г. Ухта" пст.СедDю д.3л
556 г,Ухт4 д.l l-д
55,1 г.Ухт4 д.5-д
558 г.Ухтц д.9д
559 Леншl4 д.10г.У
560 г.Ухта, п т ЛениЕа, д.6
561 ев4 д.5аг.У л.Б
562 г.Ухтц д.3л.комм
56з г.Ухт4 ов4 д. 15л.Ч
564 г.Ухта, ьная,д. 3ал.Ко
565 г.Ухт4 нова, д. 9.ч
566 одньй, д. 13г.У л.Гптт. В
567 майская д.35г.У
568 г. Ухтц скм д.35а
569 г, Ухта п-д rгелей д. 4
570 г. Ухта п-д rгелей д. 4 2
5,7| г.Ухт4 л. Тrо<оновича д. 5
<11 г.Ухта, д. 21л.
57з Кольцевая д. lг.У
574 г.Ухт4 д.23/l4л.30 лет октяб
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5,15 г.Ухта" д.13д
576 г.Ухта' космонавтов , д,30
577 г.У Космонавтов, д.22
578 rrrт. Водн ьй, д.9г.У л. Гша.-.

579 д.6гг. Ухта л
580 д,8г.У .По
581 л.40летГВФд. 17г.У
582 г.Ухта" 40лgтГВФд. 22а
58з д. 2аг,У
584 д. ббг
585 д. бвг.Ух л.П
586 г,Ухт4 д. 8бл. Пе
587 г.Ухт4 кая д. 8вл. Пе
588 г.Ухт4п д.4
589 шахмнскаяг.У пгт
590 космонавто д.з2г.У
59l п-т Лепин4 д.35г.У
592 г,Ухта, ов4 д. 13л.Ч
593 г.Ухт4 д.29л.Ч в
594 д,з 1г.У л.Ч
595 д.40г.У
596 г.Ухта, . Авиационная д.2
59,7 г.Ухт4 пичrrый д. 6
598 г. Ухта, пгт. л. Советская д. 41
599 пгт. Водньй д. 15г.У г
б00 г. Ухта, , д.з4-т Космонавтов
б0l л.юбилейная д.13г.У
602 г.Ухта, .Юбилейная д.2l
603 г.Ухтц п-т Ленинц д. 33
604 г.Ухт4 д.27ч о
605 д.8г.У л
60б ова" д. 19г.У л.
60,7 г.Ухтц я, д.2lл.30 лет октяб
608 кмд.4аг. Ухта . Печ
609 нова д. 3г. Ухта .ч
бl0 г.Ухт4 л. Геологов д. Nр 6
бll г.Ухт4 л. 40 лет ГВФ д. 4
612 г.Ухта"п . Газовиков д. l
бlз г.Ухт4 . Газовиков д.2
6|4 . Школьнм д. 1г.У
615 , ВЕтлосян д. 27г.У
бlб г.Ухта,п . Газовиков д. 3
бl7 г.Ухта, пичный д. 8
бl8 г.Ухт4 л. Подго ная д. }Ф 8
бl9 г.Ухта,ст. Ветлосян д. ]ф 2б
620 0 лет ГВФ д. Ns 6г.У 4
62| лет ГВФ д. J''l! 26г.У 40
622 г.У 40 лЕт ГВФ д. N9 28
62з г.Ухта, и.пrьй д. Ns l0

l
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624 г.Ухта, , д.64совхозная
625 пrт. Воднг.У л. Гага д.з2ьй,
626 г.У пгr. Ш 5алг,
627 Ухт4г пгт ш вхозная, 36Со
628 г.У с rrгелей ,д. 1

629 г.У шlьная, д. 4л
630 г.Ухт4 ов д.6
63l г.Ухта, ов4 д. 21л
бз2 г.Ухт4 л.Пион д.6
бзз г.Ухта, п-т Л д.22
бз4 г.Ухт4 ов д. l0
б35 г.Ухт4 л.Ч ва, д. 17
бзб д. l0гг. Ухта Печо
бз7 г. Ухт4 пгт. Bq д. 19л.ГдIьй,
638 г.Ухта" л.Юбилейная, д.25
бз9 40 лет ГВФ д. Nq 5г.У
640 д. Ns 10г.Ух . 40 лЕт ГВФ
64l вхознм, д.65г.Ух л.Со
642 г. Ух пгт. Ш вхозная, 37Со
64з 40 лет ГВФ д. Nq 1г.У
м4 Nеуг л 40 лет гвФхт4 зд 0
645 г.Ухт4п Газовиков д. Ns 4
646 . Кольцевая д. Ng 16г.У
647 г. Ухта, пгт л.Н иков, д.lц
б48 г, Ухта, пгт. овой, лС д.б
м9 г. Ухтц пгт. Я л.Л онтова 10
650 г. Ухт4 пгт. л Спо пая, д. 3и
б51 г.Ухта, ознм, д.61л.Совх
652 г. Ухта, пгт овой, лС д. 14
653 г.У пrт. Бо вой, м, д. 16
654 .Совхознм, д.63г.Ухт
655 г.Ухт4 д.N93л.
656 г.У пгг. Я д. 14лга'
65,7 г. Ухта, пгт. Я л. Шахтшrская д. |2
658 г. Ухт4 пгт.Я онтова д. 16л
б59 г. Ухт4 пгт. Я д.9Со
660 г.У пгт. Я дскм, д. 15
бб1 д.25г.У л
662 г.У ского, д.25
66з г.Ухтц д.36октяб
664 г.Ухта" л.Сеrпоков д.9
б65 г.Ухт4 л.чибьюская , д.5а
666 г. Ухта, пгт. л.Пй, изводствоннщ д. 12
667 д Пио й,4гог
бб8 г.Ух 2зд
669 г.Ухта, .30 лет , д.22
670 г.Ухтц л.Б в4 д.8
671 г.Ухта, л.севастопольс д.9
672 г.Ухт4 д.1 l.Сенюко
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67з Сетпоков4 д.7г.Ух
6,14 л.Сенюков4 д.39г.Ух
675 г. Ухта" п . ЛенIш4 д. 79
676 г. Ухта, д. 11. Тимапская
67,1 скаJI, д 10г.У л. Тиман
678 . Леншrц д. З0г
679 .Чибьюская, д.7аг.У
680 г.Ухта, Юбил д.5
681 г. Ухт4 пст.Седью л.I]елинн д. l0
682 г. Ухта, пст.Седью ,д.\2л
68з г. Ухтц пгт л,Рабочая, д. 3
684 г.Ухт4 ,Сенюков4 д.35
б85 г.Ухт4 -д Пион д.7
686 -д Пион шй, д.8г.У
687 г.Ухт4 п д Пио шй, д.9
688 г.Ухт4 д. Пион д.10
689 г.Ухта, д.22д
690 д.|2г.У Б
69l .Чибьюсrgй д.8г.У
692 г. Ухтц пст.Седью елиннм, д. 14л
69з г. Ухта, пrт. л.Стлпцло д.2аи
694 г.Ухт4 д.40
695 г. Ухта, д Пиоп йд.ll
696 г. Ухта" пгт.Я янпков д.4н
697 г.Ухта, п ,д.2.Чибьюсlшй
698 г.Ухт4 п .Чибьюский, д.3
699 г.Ух п .Чибьюсlс.Iй д.4
700 г.Ухт4 , д.5.Чибьюский
,70l

г.Ухта, п , д.6чибьюсюrй
702 г.Ухт4 п .Чибьюсюлй д.7,70з

д.9п Чиг
704 Ухта, пст.Седью цг. елинная, д. l 5
705 г.Ухта, л 9
706 г.Ухт4 ональная, д.29л
,]07 г.У онilJIьнalя .3lл
708 дс ителей, д.29г.У
709 л.Не в,д.6г пгт
7l0 г. Ухта, пrт. Водньй л.Г д.2з7ll г. Ухт4 пгт. Б л.Рабочая, д. laвой
7|2 г.Ухт4 л.Сенюков д.55
7|з г. Ухта, ональнм, д.3нациИвте
,1|4 г.Ухта, л.И национiIльная ,д. 15
7|5 г.Ухта, ональпм, д. 17л. Инте наци
7|6 г. Ухта, пIт. Водньй л, Гага д. 17
7|7 г.Ухт4 оншlьная, д. 70
7l8 д.6г.Ухт4 л.,l19 г.Ухт4 л.оз д.8
720 г.Ухта, д.4л
721 г.Ухта' .Комм Еlц д.6
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722 д. 14. З0 лет оюябг. Ухта
"l2з г ухт л Молоц мдежн лlъ 4д.
724 г.У Ави он мцаци lNе 9д
725 N9уг хт л.ц ннмАвиацио 23д
726 г.Ухтцп rш,шьй д, Ng 7
727 г.У л. Не в, д. 3пгт
728 г. Ухт4 пrт. Я л д.5
729 г.У пгт. Я яников, д. 7
7з0 г. Ухт4 пст. Гэ , д-4лель,
7зl д.76алг у пгт .шхта
7з2 ,д. lлг. Ухт4 псr.Седью
l55 г. Ухта, пст.Седью , д.2
7з4 г.У л.З0 лет окгя д.1
7з5 ,я, д. 12г. Ухта . 30 лет
7зб г. Ухта )л. Геологов д.14 ко
7з7 г.У тrхоновича N9 9д.
738 40легtВФд.Jф 19г.Ух
,lз9

N9г ухт лц Авиационная 4д
740 г.Ухта, д.м9.По
74| г. Ухт4 пгг в, д.9н
742 г.Ухт4 .Совхозпая , д.66,74з

г. Ухт4 л. Советская д. l8
1ц г.Ух совgгская ,д. 12
745 г.Ухт нов4 д. 7л
,146

г. Ухта .1л. Советскм Д.3ко
747 г. Ухта л. Советская д. 10,l48

.Пи д.3г. Ухта пгт .Водньй, п,749
Nsуг л геологовхтц 0)д.

750 0 лет ГВФ д. ЛЪ 24г.У 4
75l г.Ух л. 40 лЕт ГВФ д. ]ф 25,l52 г.Ухт4 ьтй д. Ns 3,l53

ная д. Ns 3г.Ухта, . IIIколь
754 г.У д ы д.4
755 г. Ухтц пгт.Я л.Н тяников , д.l1
756 д.l4г у пгт шхт4
75,| г.Ухт4 т Космонавтов , д.24
758 Чибьюская, д.l3аг,Ухтц
759 г. Ух д.l8пгт.ш даяг, Ти
760 г. Ухт4 пгт, В л.Г д.2lодньй
76l г.У д.7л. Совхознпгт. Ш
762 г.Ух национаJьЕrUI А.49
76з уг хт л вСо етск{ца, 1 6д
764 Nsуг х геоло вгота, 8д
765 г.Ухта,п пичный д. J,{! 9
766 в, д.l 3г. Ухт4 пгг Не
767 г.Ухт4 ого, д,1 1

7б8 г.Ухт4 л.Сенюков4 д.1,l69 г.Ухт4 овхозная, д,67с
770 уг х л геоло вгот4 )6/д. l

l
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771 г.Ухта, л. Геологов д. 26\2
772 г. Ухта, . Советская д.6
77з г. Ухт4 пгт. Водньrй, Ле д. 15
774 г.Ух Космонавтов, д.2бп
775 г.Ухтц п-т Космонавтов , д.21
,1,1б г.Ухт4 п-т К д.7
,1,1,| г.У л.Ч д. lо
7,18 г.Ухт4 ова'' д. 5л.Ч
779 г. Ухта, л. 30 лет окт Д.27а
780 Космо д.23г.У п
78l г. Ухта, ональнм, д. 43
782 г.Ухтц повц д. 33л,ч
78з г. Ухта л. Сенюкова д. 47,l84

л.Оплеснина, д.2lг.У
785 г. Ухта, пгт. Водньй д.27л.Г
786 г.Ухт4 Молодежная д. N 3
787 вая д. Nя 9г.Ух л.П
788 л. 40 лЕт ГВФ д. Ns 2lг.У
789 г.У пи.пrая д. Ng 1ал
790 г.Ухта, ,лтьй д. J,'lЪ l3,79'

Illкоrьная д. J{! 2г.У
,l92 г.Ухта ичная д. Nо 1"б"
79з л. Кольцевая д. J,(Ъ 22г.Ухта.
794 вского д. Nq 9г.Ух л
,l95

г. Ухта, пгт. Во д.4п
796 г.Ухтц д.68л,Совхознм
797 г. Ухтц пrт.Ш ва д, 20л
,798

ьнм,д.37г. Ухта л. ационал
,799

г, Ухт4 ационшtьная, д. 45л
800 г.Ухт4 ,д. 19. Космонавтов
801 . Сешокова, д. 29г. Ух
802 в, д.10г. Ух Наб Не
803 г, Ухт4 Наб ая Не в, д. 11
804 м,д.47г.У л национllJIьн
805 г. Ухта, . Ленина, д. 45
806 г. Ухтц п пищьй д. J,,lЪ 15
807 г.Ухта" ная д. Ns 4л.
808 г.Ухт4 д. ]ф 14" б,л. Печо
809 г. Ухт4 пгт. . Больничцьй д. 9п
8l0 г.Ухт4 пп.пrая д. Nр 1

811 д.Ns3г.У
8l2 д. Nр 3аг,Ух л
8lз г.Ухта" л. Кольцевая д. ЛЬ 23
8l4 г.Ухта, л. Геологов д. Ns 3а
815 г. Ухт4 опапьная, д.3Зи
8lб л. Советская, д.12аг.У
8l7 г. Ухт4 . Ленина, д.49
818 г. Ухт4 д. 1ао
8l9 г. Ухта, Н ая Не ов, д.3
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820 ЕЕlльншI, д.57г. Ух и нацио
82l д.|7г. Ух жнаJI не в
822 г. Ухта" ая, д. 14л. оз
82з Водный, Ленин4г у пгтхт4 8д
824 г. Ухт4 д. 12Не ов
825 г.Ухтц л. Геологов д. ЛЬ 5а
826 г.Ухта, . Геологов д. N 24
827 . Молодежная д, }ф 19г.У
828 г. Ухт4 пгт. Я ,д.|2
829 онтова д. 18г.У пrт.Я
830 онтова д. lбАг.У пгт.Я
831 г. Ухтц пст.Седью д.2лл еJIинпzlя
8з2 г. Ухтц пгт.Я д. 13л
833 г.Ухт4 национапьнм 40а
834 ональная, д.5г.У
835 .Космонавтов, д.21"б"г,Ух
836 г.Ухт4 ациональнм, д. 1 1л
8з7 г.Ухта, д.l9л н
838 нальнм,д.27г.У л
839 г.Ухта' м,д.25национальн
840 д.2г. Ухта
84l пгт. Водньй, д.25г.У г
842 г.Ухт4 л.Савина' д.9
843 г. Ут4 пст.Се.щю л.совхозная д.5
844 г. Ухтц пст.СеJъю .Школьная, д. 3
845 м,д.23г.У л
84б г, Ухта, пrт.Я тяников д.8н
847 г.Ухтц lтrелей, д.1 1д
848 rrгелей, д.17дг
849 г.Ухта, п ителей, д.31-д
850 г.Ухта, п ителей, д.33-д
85 l -дс ей, д.35г.Ухт
852 г,Ухта' д.14Не ов
853 пгт. Водньй, д.5г. Ух . IlIKolд,Hbй
854 г. Ухт4 пгт. Бо д.12вой л
855 вой, д.lзг.У пгт. fo л. Ми
856 г. Ухта, пгт. й,, д.14л
857 г. Ухтц пгт. й, д.l5л
858 г.Ухтц п ,космонавто |712
859 г. Ухт4 пгт.Ш езд Кольцевой, д.15даяг,
860 г. Ухта пгт. д.29л. Гага
861 ая Газовико в, д.4пг
862 г. Ухта, пгт. Б д.lбвои
863 г. Ухта, пгт.Я ов д.4Ал.Не
864 г.Ухт4 . Авиационная д. Ns 12
865 г.Ухтц . Ко.rьцевая д. Ns 21
866 л.П д.]ф8гг.У
867 км д. ]'{Ъ 12г.У . Печо
868 г. Ухт4 пгт.Ш оезд Кольцевой ,д.2даяг,
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869 г.Ух жинского , д.з9
870 г. Ухта, пгт.Ш ева, д. lбдмг
871 Авиаци N9уг л охта, ннм ззд
872 г.У д. Jtl! 1вки
873 г.Ух д.Ns l3
874 г.У л. Печ д.N98
875 г,У д. Ns 26п
876 г. Ухт4 пгт. Водньй, д.31л. Гага
877 г.У опаJьная д. 55
878 в,д.2г. Ухт н
879 г. Ухта, Набе Не ов, д.4
880 г. Ухта" .5зо
881 г. Ухт4 д. 18
882 г. Ухт4 л.К ,д.5
88з пальная, д. 5lг. Ух л
884 г. Ухтц Геологов д. Ns 7/l3
885 двиационпая д. Ns 2аг. Ухт4
886 г.У . Авиационнм д. Ns I2a
887 г.У л. Пе д. ]ф 24
888 г. Ухта, пгт. Водпьй л.Т д.2
889 г. Ухтц пrт. Я л.окгяб д. 49
890 г. Ухта, пгт. Я дская, д. 1Д
891 д.9Ухт4г пст лСеIЕю
892 г. Ух пгт. Я л. окг ская д. 43
893 г. Ухт ная д. Ns 5л.
894 г.Ухтц ского, д.4lл
895 г.Ух д.28
896 г.У Наб ая тяников д.lз
897 г.Ухтц л. Кольцевм д.м24
898 г. Ухта, пгт. Я д.47окгяб
899 г.Ухт4 го, д.1 1а
900 г.Ухтц ского д.з,l
901 уг п ок смхта, оHulвTo 23ав, д
902 г. Ухт4 Набе ов, д, 20н
903 г. Ухта, ова, д. 47ч
904 г. Ухта' нова, д. 49Че
905 г. Ухта, д.60л.
906 г. Ухтц пгт.Ш д.2здаяг, Шахтинс
907 г. Ух кая д. Nе 8аПеч
908 г.У пгт. Я д. 5lокr
909 г. Ух пгт. Я 2злл. Совотская д
910 ина, д. 33г. Ухтц пгт. Водньй, г
9ll г. Ух пгт. Водньй л. Ухтинская, д. l09l2 г.Ухт4 л.совхозцая , д.69
91з г.Ухта, вхозная, д.70Со
9l4 г. Ухта, еологов д. Jф 21г
9l5 г.Ухта, ольная д. Л! 1аШк
916 г.У л. Пе д. Ns 22
91,7 л. окrяб ая д.53г ух пгтт4
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918 г.У д.6пст.седью,
919 пова, д. 4тг ху пгт вт4
920 г. Ухта, пст, Г

, д.3
921 г. Ух JlъчоПе скм 0вд
922 г у пгт шхта, л Шжтин 30бскtц, д.
923 г. Ухтц oHaJIьHaUI д.40в
924 лг

д. 58ацио
925 ная д. ],lъ 3г.Ухт4
926 г. Ухт4 пrт. Я д.7
927 г.У ского, д.43
928 г.У км д. Ns 14п
929 lтrельнм д. l1г. Ухт4 rrгт
9з0 г. Ух л оплесн l б5ин4 д,
931 г. Ухт4 ом ол е)пIчцд Ng 7д.
9з2 г. Ухт4 }lъл иоАвиац ннлI lд
9зз кая д. ]ф l0г. Ухтц п
9з4 г. Ухт4 о шезд. кольпьtй м 5д.
935 д.5лцг. Ухт4 пгт
9зб г. Ухт4 ая, д.22л
9з7 г. Ух пгт л птеJIьнм д.8
938 г. Ухт4 пгт. Я ва д. 17л
9з9 г. Ух }l9Школь HiUI д 3а
940 -дг.Ух ителей, д. 5
94l г.Ухт4 д.7д
942 г.Ухт4 п -д ггелей,д. 14
94з г.Ух 32а
944 36аг.Ухта,
945 г.Ухта" 7м.к Сидо
946 г у пгт шхт4 педаяг Бошнrrцrьй 5л
947 г. Ух пгт ш . БОЛЬНИЧНЪЙ , д.7
948 г, Ух д. 12пm.ш
949 л.Л онтова д.9г у пгт .яхта, ег4
950 онтова д. 1 lЛег.Ухт4 пгт.
95l г. Ухтц пrт.Я ва д. 15л
952 г. Ух пгг.Я д.4п
953 г, Ук пгт.Я одскм д. l0лц
954 г. Ухт4 пгт. вой, Лесная, д.2а
955 г. Ухт4 пгт л СовЕтскм 1 Б7д,
956 г.У л.совgгс д. 17впrт.я ег4
95,1 г. Ухтц пгr. Я ская, д.29гц .п
958 г. Ухт4 пгт. Седью л. Совхозная д.6
959 г.Ухтц

, д.37
960 г. Ухта пгт. Бо вои ольная д.4 аШк
96l д.3г. Ухта, пст.Седью
962

д.17г,Ухт4 пгт. Бо
963 итеJIьнatя 5цг. Ухт4 пrт
964 л.Т д. lпг у пгт Вохтq дньй
965 вой д.18г Ухта, пгт. Бо
966 г.У пгт.Я л.Н тяпиков д.10
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96,7 г. Ухт пгт. ВодньЙ, л.т д.3
9б8 г. Ухте пст.Седью, д. 16HдI
969 г. Ухт4 пrт. вой, Станционная, д. 6
970 г. Ухт4 птт.Ш езд кольцево 1,1

97| г. Ухта, пгт д.9
972 г.У д,9Апгt
97з г. Ухтц пгг. Водный л. Гага qд.3
974 г.У й, л.Стшrциоппая, д. 1пгт
9,15 г.У пгт. Водньп:, л.Т пова, д. 5
976 г.У й, Стаrrrцлонпм д.9пгt
977 г. Ухт4 пrт.Ш л. Павrrов д.9
978 г. Ухта' пст.Се,щю л.ч 4
979 г.У вой, Леспая, д.4пгт
980 г. Ухта, птт. Бо вой, lllкольная д.3
981 г.У -кг А.и д.24о
982 г. Ухтц пст.Се.щю ,д.23
98з г.Ухтц -кл А.И.Зе овц26
984 г.Ухта' л.Тиманскм 5
985 г. Ухта пст. Седью л. це llм д.26
986 г. Ухт4 л.К са д.15/6
987 г. Ухта с д. 39ител
988 г. Ухт4 кr А.И. З новц д. 16
989 г. Ухт4 д.4
990 г. Ухт4 ктА.И. нова" д, 18
99l г. Ухт4 л д. з,l15
992 г. Ухт4 д. 15л.
99з г. Ух пст. Нижний Шевченко, д.l8
994 г. Ухта, пст. Нижrшй омzlпик, л. сов д.4
995 г. Ухта"пгт. Водlьй г иЕ4 д.5
996 г. Ухта, пrт. л.У д.12
997 г. Ухта' пrт. Водный, .у д.20
998 г. Ухтц пrт. Водпый, л.П д.7
999 г.У пст. Седью, л. Совхозная, д.2
1000 г. Ухт4 пст. Седью, л. Совхозная, д.4
100l г. Ухта" пст. Седью л. Школьная, д.8
1002 г. Ухтц , д,8
1003 г. Ухта, Совхознм, д.9
1004 г.У пст. Кэмдин, д.l14
l005 г.У д,115пст.
1006 г. Ухта, пст. д.l2l
l007 г. Ухта" пст. Кэмдин д. l22
l008 г. Ухт4 пгг. Бо п д.11изводственн
l009 г.У Б вц д.27 "б"
l010 г.Ухтц п кг. А.И.З д.8
l011 г.Ухт4 пIт.Ш л,Павло д;7даяг
l012 г. Ухтц . Ленина, д. 2011 1

l013 г.У Ленипа, д. бl
10l4 г.У оителеи д.2а
10l5 г.У к атовц д.13
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10lб г. Ухта, снин4 д.lопле
I017 г.У советская , д.8
1018 г. Ух оназтов, д.2lап . Косм
10l9 г.У опович4 д.l 1Тих

))


