
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

     к постановлению
               администрации города

 от                  №

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

   к постановлению

            администрации города

                  от 16.11.2010г. №3540-па

Поряд

ковы

й 

номер

Наименование 

объекта (улицы, 

площади, бульвара и 

т.п.)

  Тип Округ города Текстовое описание границ начала и окончания 

элементов улично-дорожной сети относительно 

других элементов улично-дорожной сети или 

географических объектов

1 2 3 4 5

1 Автодромная Улица Центральный

от ПК 0, 000 (87, 1м. северо-восточнее створа дома №8 

по улице Автодромная) до ПК 0, 00+94,10 (створ дома 

№8 по улице Автодромная)

2 Азовская Улица Центральный
от ПК-0 (красная линия улицы Мачтовая) до ПК-300+50 

(створ жилого дома №8 корпус 2 по улице Азовская))

3 Аксакова Улица Ленинский
от ПК 0  (край кювета вдоль улицы Городская ) до ПК 

100+078 (район без застройки)

4 Айвазовского Улица Ленинский
от ПК 0  (край кювета вдоль улицы Городская ) до ПК 

200+015 (район без застройки)

5 Алеутский Переулок Ленинский

от ПК - 0,00 (юго-восточнее 25,8 м створа жилого дома 

№ 2 по пер. Алеутскому)  до ПК 136,6 (северо-западнее 

16,1 м створа жилого дома № 9 по пер. Алеутскому)

6 Александровский Переулок Ленинский от ул.Щорса до КГОУ НПО «ПУ № 26»

7 Аллея Труда Улица Центральный
от ПК 0,00 (створ дома № 8 по Аллее Труда) до ПК 

3153,5 (створ дома № 14 по ул. Гагарина)

8 Алмазная Улица Ленинский
от ПК 00,0  (начало проезжей части  улицы Полтавская) 

до ПК-268,0 (начало проезжей части  улицы Державина)
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9 Алтайская Улица Центральный

(от ПК-0 (красная линия улицы Чапаева) до ПК-100+50 

(190 м по направлению на юго-запад от створа жилого 

дома №14 по ул. Чапаева))                      

10 Амурское Шоссе Центральный

участок подъезда к г. Комсомольск-на-Амуре от км 

71+600м до км 179+100м (участок включен в состав 

автомобильной дороги "г. Хабаровск-с.Лидога-рп. 

Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре)

11 Амурская Улица Ленинский

от ПК  0,00 (бордюр проезжей части улицы Орехова ) 

до ПК  957,66 (створ жилого дома № 93 по 

Комсомольскому шоссе)

12 Ангарский Переулок Центральный
от ПК 0,00 (пересечение с улицей Лесозаводская)  до 

ПК 337,00 (пересечение с улицей Новая) 

13 Антенный Переулок Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Мартеновская)  

до ПК-238,1 (16 метров севернее дома № 29 по 

пер.Антенный)

14 Антенная Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия шоссе Северное) до 

ПК 800+1,70 (до ограждения территории по улице 

Антенная,6)

15 Аренского Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы Полтавская) 

до ПК-157,7 (начало проезжей части  улицы Свердлова)

16 Армейская Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия  ул.Машинная) до ПК 

300+76.40 (красная линия   ул.Жуковского)

17 Арсеньева Переулок Центральный

от  ПК - 0+00.0  (створ ограждений жилых домов № 7 

,№ 9 по ул. Ульяновская), до ПК - 200+75,5 (створ 

ограждений жилых домов № 15 ,№ 17 по ул. 

Ульяновская) и от  ПК - 0'+00.0  (ПК - 100+33,5 п-ка 

Арсеньева), до ПК -  0'+44,2 (красная линия ул. 9-е 

Января)

18 Базарный Переулок Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Гаражная) до ПК 

200+8,40 (створ ограждения жилого дома по переулку 

Базарный, 19)

19 Базовая Улица Центральный
от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе) до ПК 

1200+43,0 (начало улицы Красная ПК 0)

20 Байкальская Улица Центральный
от ПК-0  (красная линия переулка Сосновый) до ПК-

2400+10 (красная линия Северного шоссе)

21 Балхашская Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия переулка Северный) до ПК-

0+20 (ограждение жилого дома № 4 по улице 

Балхашская)

22 Балтийская Улица Центральный
от  ПК 0+00.0  (красная линия пер. Проезжий), до ПК 0+ 

96,1 (ограждение территории по ул.Аллея Труда 57 к 6 )

23 Банная Улица Ленинский

от ПК-0  (край проезжей части улицы Лесхозная) до ПК-

200 (конец улицы Ясная ПК-200+052), от ПК-0  (край 

улицы Банная в районе жилого дома № 28) до ПК-

100+012 (створ ограждения территории по улице Банная 

№ 17)

24 Барбюса Улица Центральный

от ПК-0+00.0 (48,0 п.м. на северо-запад по направлению 

от створа жилого дома №3 по ул. Барбюса) до ПК-

1200+61,0 (ПК-2+512 автомобильной дороги "г. 

Комсомольск-на-Амуре-г. Амурск"), от ПК 0'+00,0 (ПК-

300+00,0ул. Барбюса) до ПК 200+88,0 (121,0 п.м. на 

юго-запад по направлению от створа жилого дома №15 

корпус 2 по ул. Барбюса), от ПК-1200+61,0 (ПК-3+653 

автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - г. 

Амурск") до ПК -1900+03,0 (162,0 п.м. на юго-восток по 

направлению от створа жилого дома №50 по ул. 

Барбюса)

25 Баррикадная Улица Ленинский

от ПК 0,00 (перекрёсток ул. Пржевальского и ул. 

Баррикадной) до ПК 546,3 (створ  здания по ул. 

Зейской,7)
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26 Бархатная Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждений жилых домов №1, №2 по ул. 

Бархатная) до ПК 300+90,90 (створ ограждений жилых 

домов №19, №21 по ул. 1-я Луговая)

27 Батурина Улица Центральный
от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

100+40 (красная линия переулка Белый)

28 Баумана Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

100+61 (створ ограждения территории жилого дома № 

12 по переулку Баумана)

29 Баха Переулок Центральный
от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

100+35 (створ края проезжей части переулка Белый)

30 Беговая Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории по улице 

Бункерная № 2)  до ПК-800+075 (створ ограждения 

территории жилого дома № 55 по улице Беговая) 

31 Безымянная Улица Ленинский

от ПК 0,00 (107,9 м от створа дома №3 по ул. 

Безымянной) до ПК 786,8 (до ворот проходных по ул. 

Затонной,8)

32 Бекетова Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы Куйбышева)

до ПК-92,2 (участок дома №10 по ул. Бекетова)

33 Беловежская Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 88 м. в юго-

восточном направлении от створа юго-восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020401:1775, далее 1121 м. в юго-восточном 

направлении до красной линии улицы 5-я Еловая)

34 Белорусская Улица Центральный
от ПК 0 (красная линия улицы Комитетская)  до ПК 

200+47,4 (красная линия улицы Формовочная)

35 Белый Переулок Центральный
от ПК-0  (красная линия переулка Баха) до ПК-100+9 

(красная линия улицы Батурина) 

36 Береговая Улица Центральный

от ПК 0+00,0 (красная линия пер. Цветочный),до ПК  - 

800+20,5  ( створ ограждений участков жилых домов  № 

51,52 по ул.Береговая )

37 Березовый Переулок Центральный
от ПК_0+00.0 (красная линия улицы Красная), до ПК 

200+54,0 (красная линия ул. 7-я Стрелковая)

38 Березовая Улица Центральный
от Хумминского шоссе до  южной  границы района 

жилой  застройки Хапсоль-1

39 Берестовая Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 76 м. в юго-

восточном направлении от створа юго-восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020401:1683 далее 691 м. в юго-западном 

направлении)

40 Бестужева Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы Лазо) до ПК-

332,7 (начало проезжей части  улицы Зеленая)

41 Бехтерева Улица Ленинский
от ПК 000 (створ жилого дома №2 по улице Державина) 

до ПК 737,0 (конец улицы Попова ПК 489,0)

42 Благодатная Улица Ленинский

от ПК, расположенного на расстоянии в 14 м. в юго-

восточном направлении от северо-восточной границы 

земельного участка № 1 с кадастровым номером 

27:22:0010601:576, в северо-западном направлении до 

створа северной границы земельного участка № 34 с 

кадастровым номером 27:22:0010601:610

43 Блюхера Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

72 по Комсомольскому шоссе ) до ПК-800+028 (створ 

ограждения территории жилого дома №86 по улице 

Лермонтова)  

44 Большая Улица Центральный
от Хумминского шоссе до  южной  границы района 

жилой  застройки Хапсоль-2
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45 Большая Речная Улица Центральный

(от ПК 0+00,0 ( красная линия ул. 1-я Стрелковая), до 

ПК 600+05,4 (4,8 п.м. на запад по направлению от 

створа жилого дома №58 по ул. Большая Речная)

46 Большой Тупик Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия  пр.Победы) до ПК 200+43.0 

(красная линия  ул.Клубничная)

47 Бонивура Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Делегатская) до ПК 

100+90,0 (красная линия улицы Шлаковая)

48 Боровая Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 31м. в северо-

восточном направлении от створа северо-восточной 

границы земельного участка №1 с кадастровым 

номером 27:22:0020601:578, далее в юго-западном 

направлении до ПК, расположенного на расстоянии 

23м. в юго-западном направлении  от створа юго-

западной границы земельного участка №8 с 

кадастровым номером 27:22:0020601:587)

49 Бородина Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы Лазо) до ПК-

329,0 (начало проезжей части  улицы Зеленая)

50 Боткина Улица Ленинский

от ПК-00,0  (створ ограждения домовладения №37 по 

улице Боткина) до ПК-409,7 (начало проезжей части  

улицы Свердлова)

51 Братский Переулок Ленинский
от ПК 0  (створ жилого дома № 2 по переулку Братский) 

до ПК 279 (створ жилого дома № 5 по улице Калинина)

52 Бригадный Переулок Центральный

от ПК 0,00 (пересечение с ул. Уссурийская)  до ПК 

216,20 (северо-восточнее 19,60 метра створа жилого 

дома № 20 по пер.Бригадный)

53 Бродского Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Бехтерева) до 

ПК-260,8 (начало проезжей части  пр. Московский)

54 Брусничная Улица Центральный

(от ПК 0,000 ( красная линия улицы Урожайная) до ПК 

300 + 90,80 (83,10 м. юго-восточнее створа жилого дома 

по ул. Брусничная, 23)

55 Брюсова Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Бродского) до 

ПК-223,8 (начало проезжей части  ул. Достоевского)

56 Бункерная Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории по улице 

Бункерная №2)  до ПК-500 (створ ограждения 

территории по улице Бункерная № 38) 

57 Буровая Улица Ленинский
от ПК 000 до ПК 174,0 (74,5 м северо-западнее улицы 

Линейной)

58 Вавилова Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (5,10 м. в северо -западном 

направлении от створа жилого дома  № 103 по ул. 

Володарского) до ПК 200+94,0 (красная линия 

ул.Гамарника) 

59 Вагонная Улица Центральный

от ПК  0  (конец Волочаевского шоссе в районе теплиц 

по улице Вагонной № 3) до ПК 2707 (22 м от угла 

поворота ограждения территории цеха огнеупорного по 

улице Урожайной)

60 Васнецова Переулок Центральный
от ПК 0+00.0 (красная линия улицы Лесная) до ПК 

100+02,0 (красная линия улицы Океанской)

61 Васянина Улица Центральный

от ПК-0  (створ ограждения территории нежилого 

здания №2 по улице Васянина) до ПК-1300+015 

(примыкание к улице Вокзальная)  

62 Венецианова Улица Центральный

от ПК-0  (севернее 44,5 м от створа жилого дома № 120 

корпус 2 по улице Байкальская ) до ПК-600 (створ 

ограждения территории жилого дома №8 по улице 

Венецианова)

63 Весенний Переулок Ленинский
от ПК 0+00 (примыкание к  ул. Брюсова) до ПК 

100+2,6(примыкание  к ул. Достоевского)
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64 Весенняя Улица Ленинский

от ПК, расположенного на расстоянии 41м. в восточном 

направлении от створа восточной границы земельного 

участка №36 с кадастровым номером 27:22:0040202:87, 

до пересечения с новообразованным участком улично-

дорожной сети с наименованием: «ул. Радищева"

65 Веснина Улица Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.Лесная), до ПК 

100+03.9 (красная линия ул.Океанская)

66 Виноградная Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы Виноградная и улицы 5-

я Еловая) до ПК 100+88,10 (31,80м. юго-восточнее 

створа дома №14 по улице Виноградная)

67 Вербная Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 5м. в северо-

восточном направлении от створа северо-восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020401:1816,  далее в юго-восточном 

направлении, далее в юго-западном направлении до 

красной линии новообразованного участка улично-

дорожной сети с наименованием «улица Объездная»)

68 Вишневый Переулок Центральный

от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-0+95 

(ограждение территории жилого дома № 5 по переулку 

Вишнёвый); 

от ПК-0+95 (ограждение территории жилого дома № 5 

по переулку Вишнёвый), до створа северо-восточной 

границы земельного участка № 9 с кадастровым 

номером 27:22:0010601:618

69 1-я Владивостокская Улица Ленинский

от ПК 0,00 (район без застройки) до ПК 210,3 

(перекресток ул. 1-й Владивостокской с Восточным 

шоссе); от ПК 210,3 (перекресток Восточного шоссе с 

ул. 1-й Владивостокской) до ПК 543,4 (район без 

застройки)

70 2-я Владивостокская Улица Ленинский
от ПК 0,00 (район без застройки) до ПК 232 

(пересечение с Восточным шоссе)

71 3-я Владивостокская Улица Ленинский

от ПК 0,00 (район без застройки) до ПК 143,6 

(перекресток ул. 3-й Владивостокской с Восточным 

шоссе); от ПК 143,6 (перекресток Восточного шоссе с 

ул. 3-й Владивостокской) до ПК 557,2 (район без 

застройки)

72 Водная Улица Ленинский
от ПК 0,00 (пересечение с улицей Безымянной) до  ПК 

822,0 (пересечение с Восточным шоссе)

73 Водонасосная Улица Ленинский

от ПК - 0+00  ( 9,40 м. от угла жилого дома № 60 по 

ул.Водонасосная) ,на север по направлению  до ПК - 

18+90 (внешняя бровка автомобильной дороги  " 

г.Комсомольск-на-Амуре-п.Лиан" )                    

74 Вокзальная Улица Центральный

от ПК 0,00 (створ нежилого дома № 14 по улице 

Вокзальной) до ПК 4285 (средняя линия улицы 

Дикопольцева)

75 Вологодского Улица Ленинский
от ПК 0+0.0 (красная линия  ул. Советская), до ПК 

100+55.80 (красная линия    ул.Бехтерева)

76 Володарского Улица Центральный

от ПК-0  (створ жилого дома № 76 корпус 2 по улице 

Комсомольская) до ПК-1000+095 (створ здания 

поликлиники № 4 по улице Володарского №82) 

77 Волочаевская Улица Центральный
от  ПК 0+00.0  (красная линия ул.Комсомольская) до ПК 

1300+30,5 (красная линия ул.Гамарника)

78 Волочаевское Шоссе Центральный

от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы 

Севастопольская) до ПК-1481,6 ( ПК-0,00 улицы 

Вагонная )
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79 Восточное Шоссе Ленинский

от ПК 0,00 (перекрёсток Восточного шоссе и 

Хорпинского шоссе) до ПК 2038 (перекрёсток 

Восточного шоссе,  Комсомольского шоссе и 

Индустриального шоссе)

80 Высокая Улица Ленинский
от ПК 0,00 (пересечение с улицей Затонная)   до 

ПК1209,30 (район без застройки)

81 Вяземский Переулок Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.  9-е Января),до ПК 

0+87,1 (ограждение земельного  участка жилого дома № 

2 по пер . Вяземский)и ( от ПК 0'+00,0 (ПК 0+54,5 пер . 

Вяземский  ) до ПК 0'+38.9 ( ограждение земельного  

участка жилого дома № 12 по пер . Вяземский) 

82 Вятская Улица Центральный

От  ПК - 0+00.0  (створ жилого дома № 101 по 

ул.Володарского)  до  ПК 400+59,8 (красная линия 

ул.Хасановская) 

83 Гагарина Улица Центральный

участок от ПК-0,0  (начало проезжей части  улицы 

Дзержинского) до ПК-776,9 (начало проезжей части  

Аллеи Труда) участок от ПК-0,0  (начало проезжей 

части Магистрального шоссе) до ПК-457,3 (примыкание 

улицы Юбилейная и Хуминского шоссе)

84 Гамарника Улица Центральный

(от ПК-0+00,0 (красная линия улицы Лесная), до ПК-

590+00,0 (перекресток ул. Гамарника и пр.Ленина); от 

ПК-590+00,0 (створ дома №70 по ул. Вокзальной) до 

ПК-1259+70,0 (пересечение ул. Гамарника, 

Магистральное шоссе и ул. Пирогова)

85 Гаражная Улица Центральный

от ПК 0 (створ ограждения территории по улице 

Краснофлотской № 7) до ПК 1413  (створ ограждений 

территорий по улице Гаражной № 121 и  территории 

ОАО "Дальстальконструкция" )по Комсомольскому 

шоссе № 24)

86 Гастелло Улица Центральный

от ПК-0  (западнее 37м от створа жилого дома № 34 по 

улице Гастелло) до ПК-400+26 (восточнее 120 м от 

створа жилого дома № 11 по улице Гастелло), от ПК-0 

(западнее 119 м от створа жилого дома № 5 по улице 

Гастелло) до ПК-300+31 (восточнее 120 м от створа 

жилого дома № 11 по улице Гастелло), от ПК-0 

(западнее 135 м от створа жилого дома № 9 по улице 

Гастелло) до ПК-300+34 (восточнее 104 м от створа 

жилого дома № 8 по улице Гастелло), от ПК-0 (западнее 

115 м от створа жилого дома № 19 по улице Гастелло) 

до ПК-200+50 (восточнее 58 м от створа жилого дома 

№ 31 по улице Гастелло)

87 Глазунова Улица Центральный

от ПК 0,00 (пересечение с ул.Трубная)  до ПК291,00 

(ограждение территории училища № 42 по 

Комсомольскому шоссе, 26)

88 Гоголя Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома 

№2 по улице Гоголя )  до ПК-500+053 (створ 

ограждения территории жилого дома №51 по улице 

Гоголя) 

89 Голубичная Улица Ленинский
От ПК 0+00 (красная линия  пр.Победы) до ПК 

400+19.15 (красная линия  пр.Московский)

90 Горная Улица Центральная

от створа северной границы земельного участка №7 с 

кадастровым номером 27:22:0010601:647, до створа юго-

восточной границы земельного участка №21 с 

кадастровым номером 27:22:0010601:670

91 Городская Улица Ленинский

от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы 

Ленинградская) до ПК-3404,8 (территория кирзавода по 

ул. Городской)
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92 Горюнская Улица Центральный

от ПК-0  (южнее 18м от створа жилого дома № 4 по 

улице Горюнская) до ПК-100+43 (створ ограждения 

жилого дома № 11 по улице Горюнская)

93 Гравийная Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Пограничная)

 до ПК 200+55,90 (в районе дома № 19 по улице 

Гравийная)

94 Гравийный Переулок Центральный
от ПК 0 (красная линия улицы Базовая)  до ПК 100+86,2 

(створ гаража автокооператива Инфра)

95 Грибная Улица Центральный

 от ПК 0 (красная линия улицы Формовочная)  до ПК 

500+86,6 (83,7 м. западнее жилого дома № 5 по улице 

Каменная)

96 Грузовая Улица Ленинский

от ПК, расположенного на расстоянии 90м. в северном-

восточном направлении от створа северной границы 

земельного участка №46 с кадастровым номером 

27:22:0000000:4782 до ПК, расположенного на 

расстоянии 38м. в южном направлении от створа южной 

границы земельного участка №48 с кадастровым 

номером 27:22:0000000:4780

97  1-я Дальневосточная Улица Ленинский
от  ПК 0+00 (красная линия  ул. Попова) до ПК 

200+89.0 (красная линия пр.Московский)

98 2-й Дальневосточный Переулок Ленинский
от ПК 0+0.0 (примыкание к  ул. Сочинская) до ПК 

100+11.1(примыкание  к пр.Московский)

99 3-й Дальневосточный Переулок Ленинский
ПК 0+0.0 (примыкание к  ул. Сочинская)  до ПК 

100+10,9(примыкание  к пр.Московский)

100 4-й Дальневосточный Переулок Ленинский
от ПК 0+00 (примыкание к  ул. Сочинская), до ПК 

100+11.1(примыкание  к пр.Московский)

101 5-й Дальневосточный Переулок Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия  ул. Сочинская) до ПК 

100+12.0(красная линия пр.Московский)

102 Дальняя Улица Центральный

от ПК-00,0 (32 метра юго=западнее жилого дома № 8 по 

ул. Дальняя) до ПК-346,5 (8 метров северо-восточнее 

жилого дома № 30 по ул. Дальняя)

103 Дарвина Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия улицы Ломоносова)  до ПК 

200+99,0   (красная линия Комсомольского шоссе)

104 Дворцовый Переулок Ленинский

от ПК 0,00 (створ жилого дома № 2 по переулку 

Дворцовому) до ПК 1028,7 (бордюр проезжей части 

проспекта Московского)

105 Декабристов Улица Центральный
от  ПК 0+00.0  (красная линия ул.Комсомольская) до ПК 

800+64.4 (красная линия ул.Курская)

106 Декоративная Улица Центральный

от ПК 0,000 (80,10м. Северо-восточнее створа дома 

№16 по улице Декоративная) до ПК 300+86,30 

(185,90м. северо-западнее створа дома №22 по улице 

Декоративная)

107 Делегатская Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 ( 128,0 п.м. на юго-восток от створа 

жилого дома №5 по ул. Делегатская), до ПК-600+75,0 

(126,0 п.м. на северо-запад от створа жилого дома №33 

по ул. Делегатская))

108 Деповская Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 35м. в северном 

направлении от створа восточной границы земельного 

участка №224 с кадастровым номером 

27:22:0020503:1495,далее ориентировочно 319м в 

северо-восточном направлении, 400м. на восток, затем 

400м. в юго-восточном направлении до ПК, 

расположенного на расстоянии  12м. в северо-

восточном направлении от створа северо-восточной 

границы земельного участка №159 с кадастровым 

номером 27:22:0020503:1406

109 Державина Улица Ленинский

от ПК 0+00 (красная линия  ул.Полтавская), до ПК 

100+55.90 (красная линия ул.Свердлова) и от ПК 

100+55.90 до ПК 400+68.50 (красная линия 

пр.Московский)
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110 Державина Улица Центральный

от ПК 000 (пересечение осевой линии с линией, 

соединяющей углы жилых домов № 5 и № 7 по улице 

Кирова) до ПК 3737,4 (пересечение с  Орловским 

шоссе)

111 Дикопольцева Улица Центральный
от ПК 0+00 (примыкание  к пр.Ленина ПК 609) до ПК 

11+55 (примыкание  к Магистральному шоссе)

112 Димитрова Улица Центральный

от ПК 0,00 (створ жилых домов № 32 и № 34 по пр. 

Ленина) до ПК 500+82,80 (красная линия ул. 

Вокзальная)

113 Динамовская Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия  улицы 9-ое Января) до  

ПК - 100+37,2 (створ ограждения участка жилого дома 

№ 10 по ул.Динамовская)

114 Диппинская Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия  ул. Профсоюзная) до ПК 

300+99.0 (красная линия  ул.Лазо)

115 Добролюбова Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Лазо) до ПК-

330,6 (начало проезжей части ул. Зеленая)

116 Докучаева Улица Ленинский

от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе )   до 

ПК-600+36 (створ ограждения территории жилого дома 

№60 по улице Докучаева) 

117 Донская Улица Центральный
от  ПК -0+00.0  (красная линия ул. Курская), до ПК  

200+95,0  (красная линия ул.Володарского)

118 Дорожный Переулок Ленинский
от ПК 0 (красная линия улицы Мичурина)  до ПК 

200+50,0  ( красная линия улицы Ломоносова)

119 Древесная Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 18 м. в юго-

западном направлении от створа юго-западной границы 

земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020203:116 далее 572 м. в юго-западном 

направлении до красной линии улицы 1-я Ясеневая)

120 Дружная Улица Центральный
от Хумминского шоссе до  южной  границы района 

жилой  застройки Хапсоль-1

121  Достоевского Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Бродского) до 

ПК-464,7 (начало проезжей части ул. Боткина)

122 Дубравная Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 97 м. в северо-

восточном направлении от створа северо-восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020401:1688 (от красной линии улицы 1-я 

Еловая), в юго-восточном направлении  до красной 

линии улицы 3-я Еловая)

123 Дунайская Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия улицы 4-я Стрелковая), 

до ПК 300+33,0 (43,10 п.м. на юго-запад по 

направлению от створа жилого дома № 25 по ул. 

Дунайская )

124 Единая Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 10м. в северном 

направлении от створа северной границы земельного 

участка №41 с кадастровым номером 

27:22:0010801:2620, далее в юго-восточном 

направлении до ПК, расположенного на расстоянии 

16м. в восточном направлении от створа восточной 

границы земельного участка №20 с кадастровым 

номером 27:22:0010801:2599

125 Енисейская Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия северного шоссе в районе 

жилого дома № 2 по улице Енисейская) до ПК-500+10 

(красная линия Северного шоссе в районе жилого дома 

№ 96 по Северному шоссе)

126 1-я Еловая Улица Центральный 

от ПК 0,000 (581,70м. юго-западнее пересечения улицы 

1-я Еловая и улицы 3-я Ясеневая) до ПК 1000+39,20 

(456,40м. северо-восточнее пересечения улицы 1-я 

Еловая и улицы 3-я Ясеневая)
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127 2-я Еловая Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы 2-я Еловая и улицы 4-я 

Ясеневая) до ПК 400+95,50 (47,0 м. юго-западнее 

пересечения улицы 2-я Еловая и улицы 3-я Ясеневая)

128 3-я Еловая Улица Центральный от южной границы района до ул.4-й Ясеневой

129 4-я Еловая Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы 4-я Еловая и улицы 1-я 

Ясеневая) до ПК 500+95,30 (132,60м. Северо-западнее 

створа дома №35 по улице 4-я Еловая)

130 5-я Еловая Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы 5-я Еловая и улицы 1-я 

Ясеневая) до ПК 1300+33,10 (пересечение улицы 5-я 

Еловая и улицы Формовочная)

131 Елочная Улица Центральный

от ПК-0  (южнее 72 м. от створа жилого дома №1 по 

улице Ёлочная) до ПК-500+25 (севернее 25 м от створа 

жилого дома № 16 по улице Ёлочная)

132 Ермака Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Качалова) до ПК-0+70 

(южнее 60 м от створа жилого дома №1 по улице 

Ермака) 

133 Есауленко Улица Центральный

от ПК 0,00 (в 17,00 м к югу от створа дома № 5 по 

ул.Есауленко)   до ПК 462,00 ( в 3,00 м к северу от 

створа дома № 43 по ул.Есауленко);

134 Жасминовая Улица Ленинский

от земельного участка №2 с кадастровым номером 

27:22:0051111:40, до земельного участка №46 с 

кадастровым номером 27:22:0051107:118

135 Железнодорожный Переулок Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.  Полярная) до ПК 

300+26,4 (11,95 п.м  в северо-западном направлении от 

створа жилого дома № 18 по пер.Железнодорожный)

136 Желябова Улица Центральный
от ПК 0 (ограждение территории по улице Фурманова, 

25)  до ПК 98,6 (красная линия улицы Менделеева)

137 Жигулевская Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Охотская) до ПК-400+45 

(ограждение территории военной части по улице 

Охотская) 

138 Жуковского Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждения территории по улице 

Ленинградская, 107) до ПК 17897,6 (створ ограждения 

жилого дома № 49 по улице Жуковского);

139 Заветная Улица Центральный
от ПК 0,00 (пересечение с ул. 7-я Стрелковая)  до ПК 

252,00 (пересечение с ул.Красная)

140 Заводская Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Павловского)  до 

ПК-348,1 (начало проезжей части ул. Копровая)

141 Запарина Улица Ленинский
от Восточного шоссе до северной границы жилого 

района Менделеева

142 Запорожская Улица Ленинский

от ПК 0,00 (створ жилого дома № 9 по улице 

Запорожская ) до ПК 587,4 (проходные территории 

КнААПО)

143 Заречный Переулок Центральный
от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

200+30 (красная линия улицы Байкальская) 

144 Затонная Улица Ленинский
от ПК 0,00 (район без застройки)  до ПК 861,70 

(пересечение с улицей Пржевальского)

145 Зейская Улица Ленинский
от ПК 0,00 (пересечение с Хорпинским шоссе) до ПК 

632,80 (пересечение с улицей Пугачёва)

146 Зеленая Улица Ленинский

от ПК 0 (створ гаражей а/к "Фестивальный") до ПК 

1417,5 (створ жилого дома № 66 по улице 

Водонасосная)

147 Зеленый Переулок Центральный

от ПК 0,00 (пересечение с ул. Новая)  до ПК 126,20 

(68,00 м к северо-западу от створа дома № 6 по 

пер.Зелёному)
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148 Земная Улица Ленинский

от створа северо-западной границы земельного участка 

№5 с кадастровым номером 27:22:0050401:83, до ПК, 

расположенного на расстоянии 13м. в юго-восточном 

направлении от створа юго-восточной  границы 

земельного участка №165 с кадастровым номером 

27:22:0050401:181

149 Зимний Переулок Ленинский

от ПК 0 (красная линия улицы Мичурина)  до ПК 

100+3,0  ( ограждение территории школы по улице 

Ломоносова, 18)

150 Зои Космодемьянской Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Ковшевая) до ПК 

100+37,30 (красная линия улицы Делегатская)

151 Ивовая Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 128 м. в южном 

направлении от границ земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0020401:1739, далее 313 м. 

в юго-западном направлении до красной линии 

новообразованного участка улично-дорожной сети с 

наименованием «улица Объездная»)

152 Ильича Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия  улицы 9-ое Января),до  

ПК - 0+52.0 (створ ограждения участка жилого дома № 

25 по ул.Ильича)

153 Индустриальная Улица Ленинский

от ПК 000 до ПК 805; от ПК 0,00′ до ПК 0,48′(створ 

ограждения жилого дома № 12 по  ул. Индустриальной) 

от ПК 0,00" до ПК 172" (створ ограждения жилого дома 

№ 1 по ул. Индустриальной)

154 Индустриальное Шоссе Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории "Спецстрой 

России") до ПК-2100+047 (перекрёсток 

Комсомольского шоссе, Восточного шоссе и 

Индустриального шоссе)

155 Интернациональный Проспект Центральный

от ПК 0 (бордюр тротуара по улице Дзержинского) до 

ПК 2128,9 (створ жилого дома №47 по проспекту 

Ленина)

156 Иркутская Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

1 по переулку Сельский ) до ПК-400+040 (створ 

ограждения территории жилого дома № 21 по улице 

Иркутская) от ПК-0  (створ ограждения территории 

жилого дома №6 по улице Иркутская) до ПК-200+042 

(край улицы Иркутская в районе жилого дома № 20) 

157 Кабельная Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Лазо) до ПК-

333,3 (начало проезжей части ул. Зеленая)

158 Казачья Улица Центральный
от Хумминского шоссе до южной границы района 

жилой застройки Хапсоль-1

159 Калинина Улица Ленинский
от ПК 0,00 (створ жилого дома № 1 по ул.Калинина) до 

ПК 1946 (бордюр тротуара ул.Лазо)

160 Калиновая Улица Ленинский

от земельного участка №1 с кадастровым номером 

27:22:0051111:33, до земельного участка №43 с 

кадастровым номером 27:22:0051107:120

161 Каменная Улица Центральный

от ПК 0 (80,2 м южнее жилого дома № 7 по улице 

Каменная)  до ПК 500+96,0 (красная линия улицы 

Формовочная)

162 Камский Переулок Центральный

(от ПК-0+00.0 (ограждение территории по ул. 

Лесозаводская №6), до ПК-0+64,0 (29,0 п.м. на север по 

направлению от створа жилого дома №5 по переулку 

Камский))

163 Карамзина Улица Ленинский

от ПК - 0+00 (красная линия  ул.Ленинградская),до ПК  - 

200+5.1 (ограждение территории по пр.Победы № 46) и 

от ПК - 200+5.1 (красная линия пр.Победы) до ПК - 

600+39.4 (красная линия пр.Московский)
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164 Карьерная Улица Центральный

от ПК-0 (начало проезжей части ул. Шевченко) до ПК-

678,6 (22 метра северо-западнее дома №43 по ул. 

Карьерная) и от ПК-0' (9 метров северо-восточнее дома 

№30а по ул. Карьерная) до ПК-125,1' (начало проезжей 

части ул. Косогорная)

165 Каспийская Улица Ленинский

от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе)  до ПК 

400+31 (52,3 метра южнее жилого дома № 27 по улице 

Каспийская), от ПК 400 + 31 (9,90 м. северо-западнее 

створа жилого дома №31 по улице Каспийская) до ПК 

500+47,0 (5,80м. юго-восточнее створа жилого дома 

№40 по улице Каспийская), от ПК 500+47,0 (10,30м. 

северо-западнее створа жилого дома №42 по улице 

Каспийская) до ПК 700+63,0 (5,50м. юго-восточнее 

створа жилого дома №56 по улице Каспийская)

166 Каховская Улица Ленинский

от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе)  до ПК 

400+98,3 ( 61,3 метра южнее жилого дома №28 по улице 

1-я Луговая), от ПК 400+98,30 (5,70м. северо-западнее 

створа жилого дома по улице Каховская №33) до ПК 

600+39,30 (5,80 м. юго восточнее жилого дома по улице 

Каховская №41);

участок от ПК 600+39,30 (5,80 м. юго восточнее жилого 

дома по улице Каховская №41) до земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0040910:1020, 

расположенного в южном части мкр.«Парковый» 

(строительный номер 79)

167 Качалова Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Батурина) до ПК-400+44 

(севернее 166,7 м от створа жилого дома №1 по улице 

Ермака)

168 Квартальная Улица Ленинский от ул.Карамзина до ул.Культурной

169 Кедровая Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия ул.Машинная) до ПК 

300+84.40 (красная линия ул.Жуковского)

170 Кирзавод Улица Центральный

(от ПК-0+0,00 ( красная линия ул.Дзержинского), до ПК-

800+58,0 (створ жилого дома №59 по ул.Кирзавод), от 

ПК-0+0,00 (ПК-100+71,0 улицы Кирзавод), до ПК-

100+37,0 (створ нежилого здания (Лит.В) по ул. 

Кирзавод №37))

171 Кирова Улица Центральный

от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы 

Набережная) до ПК-3729,1 (начало проезжей части  

Северного шоссе)

172 Кирпичная Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красные  линии  улицы Лесная и 

пер.Цветочный),  до  ПК - 200+51,8 (створ ограждения 

территории канализационной насосной станции по 

ул.Кирпичная № 13)

173 Кленовый Переулок Центральный

от ПК 0,00 (пересечение с ул. Базовая))  до ПК 348,00 

(10 метров к северо западу до угла ограждения 

территории КТС по пер.Кленовому, 20) 

174 Клубничная Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия  ул. Карамзина) до ПК 

200+60.0 (красная линия  ул.Жуковского)

175 Клубный Переулок Центральный

(от ПК 0+00.0 (красная линия ул. Вагонная) до ПК 

500+84,0 (9 п.м. на север по направлению от створа 

здания гаража (Лит.А) по ул. Вагонная №13 корпус 3)

176 Ключевая Улица Ленинский

от ПК (5,80м. Северо-западнее створа жилого дома №1 

по улице Ключевая) до ПК 200+42,0 (5,90 м. юго-

восточнее створа жилого дома №17 по улице Ключевая)

177 Ключевой Переулок Центральный от Северного шоссе до ул.Байкальской

178 Ковшевая Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Шлаковая) до ПК 

400+32,10 (красная линия улицы Гравийная)
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179 Коллективная Улица Ленинский

(от створа южной границы земельного участка №25 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:171 до створа 

восточной границы земельного участка №40 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:160)

180 Колхозная Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия улицы Южная)  до ПК 

1900+33,8  ( красная линия улицы Сеченова)

181 Кольцова Улица Ленинский
от ПК 0,000 (красная линия Комсомольского шоссе) до 

ПК 500+49,0 (красная линия улицы Мичурина)

182 Комбинатный Переулок Центральный
от красной линии Северного шоссе до восточнее 

57 м от створа ж/д № 3 по пер. Комбинатный

183 Коминтерна Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Полтавская) до 

ПК-420,0 (начало проезжей части ул. Державина)

184 Комитетская Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Формовочная) до ПК-

200+24 (ограждение нежилого здания № 21 по улице 

Комитетская)

185 Коммунаров Улица Центральный

(от ПК-0+0,00 (красная линия ул.Комсомольская), до 

ПК-1300+61,0 (11,5 п.м. на северо-запад по 

направлению от створа жилого дома №95 по ул. 

Коммунаров))

186 Коммунистическая Улица Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Просвещения)  

до ПК-643,4 (100 метров северо-западнее дома № 19 по 

ул.Коммунистическая)

187 Комсомольская Улица Центральный
от ПК 0 (проезжая часть улицы Путейской) до ПК 3215  

(проезжая часть улицы Лесной )

188 Комсомольское Шоссе
Центральный 

Ленинский

от ПК 0,00 (бордюр чётной стороны проезжей части 

ул.Кирова) до ПК1154 (ул.Трубная)от ПК1154 

(ул.Трубная) до ПК 6926 (перекрёсток Комсомольского, 

Восточного и Индустриального шоссе)

189 Конный Переулок Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красная линия  улицы Лесная) до  ПК - 

100+76,6 (красная линия  улицы Омская)

190 Кооперативная Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия переулка Сибирский) до ПК 

200+28,0 (красная линия переулка Рулевой)

191 Копровая Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Павловского) до 

ПК-1443,6 (начало проезжей части ул. Просвещения)

192 Копылова Проспект Ленинский

от ПК 0,00 (створ жилых домов № 60 и № 62 по улице 

Ленинградской) до ПК 970 (бордюр тротуара по улице 

Уральской)

193 Корабельная Улица Центральный

от ПК 0,00 (створ ограждения жилых домов № 1 и № 2 

по ул.Корабельная)  до ПК 246,70 (пересечение с 

улицей Трубная)

194 Короткая Улица Ленинский
от ПК-0  (территория без застройки) до ПК-900+009 

(территория без застройки) 

195 Косогорная Улица Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Карьерная)  до 

ПК-510,3 (10 метров северо-восточнее дома № 30 по 

ул.Косогорная)

196 Котовского Улица Центральный
от ПК 0,00 (красная линия ул. Комсомольская) до ПК 

900+90,80 (красная линия ул. Вокзальная)

197 Коттеджная Улица Ленинский

от ПК 0,000 (красная линия улицы Свердлова) до ПК 

100+40,0 (140 м. юго-западнее пересечения улицы 

Коттеджная и улицы Свердлова)

198 Крайняя Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия  ул.Сусанина) до ПК 

300+57.0 (красная линия   ул.Водонасосная)

199 Крановая Улица Ленинский
вдоль железной дороги от южной границы до северо-

восточной границы застройки
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200 Красная Улица Центральный

(от ПК 0,000 (красная линия улицы Кирова) до ПК 

900+14.60 (красная линия улицы 7-я Стрелковая); от ПК 

0,000' (красная линия улицы Кирова) до ПК 100+15,0 

(ПК 0,000+83,70 улицы Красная); от ПК 0,000 (ПК 

600+60,0 улицы Красная) до ПК 200+40,3  (конец 

проезжей части улицы-Базовая)

201 Красноармейская Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия ул. Кирова) до ПК 

500+70,40 (створ жилых домов № 32 и № 34 по пр. 

Мира)

202 Красногвардейская Улица Центральный
от ПК 0,000 (створ здания по ул. Кирова, 51) до ПК 

1100+32,9 (начало площади Ленина)

203 Краснодонцев Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Делегатская)

до ПК 200+20,90 (красная линия улицы Шлаковая)

204 Краснофлотская Улица Центральный

от ПК 0 (красная линия улицы Гаражная) до ПК 

1200+51,6 ( створ жилого дома № 24 по улице 

Севастопольская)

205 Крестьянская Улица Центральный

от ПК_0+00.0 (створ жилого дома №19 по ул. 

Крестьянская), до ПК_500+59,0 (красная линия 

Хумминского шоссе)

206 Кривая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (26,0 п.м. на запад по направлению от 

створа жилого дома №4 по улице Кривая) до ПК-

800+89,0 (красная линия улицы Формовочная))

207 Крупской Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Копровая) до ПК-

377,5 (начало проезжей части ул. Литейная)

208 Крылова Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе)   до 

ПК-1100+72 (территория без застройки) 

209 Крымская Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.  Полярная), до ПК 

200+66,6 (ограждение земельного  участка жилого дома 

№ 64 по ул.Орловская)

210 Кубанская Улица Ленинский
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Профсоюзная) 

до ПК-260,1 (начало проезжей части ул. Нахимова)

211 Кузнечная Улица Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Шевченко) до 

ПК-734,4 (8 метров северо-западнее жилого дома № 57 

по ул. Кузнечная)

212 Куйбышева Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Полтавская) до 

ПК-158,7 (начало проезжей части ул. Свердлова)

213 Кулибина Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

194,7 (начало проезжей части пр. Московский)

214 Культурная Улица Ленинский

от ПК0  (начало проезжей части  улицы Ленинградской) 

до ПК 1936,9 (здание проходной на территории по ул. 

Культурной, 1)

215 Курская Улица Центральный
от ПК-0  (красная линия улицы Володарского) до ПК-

600+18 (красная линия улицы Лесная)

216 Курский Переулок Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.  Курская) до ПК 

0+82,6 (ограждение земельного  участка жилого дома № 

7 по пер .Курский)

217 Кустарная Улица Центральный

от ПК 0,000 (31,0м. северо-западнее створа дома №17 

по улице Кустарная) до ПК 200+68,40 (начало улицы 

Автодромная)

218 Кутузова Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-100 

(западнее 1 м от створа жилого дома № 12 по улице 

Кутузова) 

219 Ладожская Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

2/2 по улице Ладожская ) до ПК-1500+57,0 (створ 

ограждения территории жилого дома №44 по улице 

Ладожская) 

Центральный 

от ПК 0 (створ ограждения территории по Северному 

шоссе №6 и створ ограждение территории по 

Северному шоссе №12) до ПК-1585 (южный край моста 

через реку Силинка)
УлицаЛазо220
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Ленинский 

округ

от ПК 0 (крайняя линия тротуара по ул. Калинина) до 

ПК 2064 (край проезжей части по ул. Водонасосной)

221 Лазурная Улица Ленинский

в 36 м. северо-западнее от земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0040910:1025, 

расположенного в южном части мкр.«Парковый» 

(строительный номер 41), до земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0040910:1014, 

расположенного в южном части мкр.«Парковый» 

(строительный номер 48)

222 Ленина Проспект Центральный

от ПК 00,00    ( перекрёсток пр.Ленина и ул.Кирова)   до 

ПК - 3068,00 (перекрёсток пр.Ленина ,ул.Пирогова и 

Орловского шоссе), от красной линии ул. Гамарника ( в 

районе ПК-590) до примыкания к ул. Дикопольцева (в 

районе ПК-00)                                                                                                  

223 Ленинградская Улица Ленинский

от ПК 0,00 (створ жилого дома № 75 по 

Комсомольскому шоссе) до ПК 4419,2(бордюр 

проезжей части улицы Городской)

224 Ленинская Улица Ленинский

от ПК 000 (створ ограждения дома №2 по ул. 

Ленинской) до ПК 333,90  (84,1 м северо-восточнее от 

створа дома №17 по ул. Ленинской)

225 Лермонтова Улица Ленинский
от ПК 0,000 (красная линия улицы Южная) до ПК 

1900+30,50 (конец улицы Сеченова)

226 Лесная Улица Центральный

от ПК 0 + 00,0 (красная линия ул.Гагарина и 

ул.Аллея Труда), до ПК 1600 + 15,3 (створ жилого 

жома № 37 по ул.Гамарника)

227 Лесной Проезд Центральный

(от ПК-0+00.0 (16.0 п.м. на северо-запад по 

направлению от створа жилого дома №16 по ул. 

Гагарина) до ПК-0+46,0 (24 п.м. на северо-запад по 

направлению от створа жилого дома №6 по проезду 

Лесной))

228 Лесозаводская Улица Центральный

(от ПК-0+0,00 (красная линия ул. Гаражная), до ПК-

300+32,0 (створ нежилого здания Лит.А по ул. 

Лесозаводская №3))

229 Лесхозная Улица Ленинский

от ПК-0  (створ жилого дома № 18 по улице Лесхозная) 

до ПК-200+097 (створ огражденя жилого дома № 20 по 

улице Лесхозная)

230 Летняя Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома 

№3 по улице Летняя ) до ПК-200+010 (створ 

ограждения территории жилого дома №11 по улице 

Летняя) 

231 Летчиков Улица Центральный

от ПК 0,000 (41,50 м от дворового фасада дома № 26 по 

ул. Краснофлотская) до ПК 600+33,0 (створ жилого 

дома № 24 по ул. Летчиков)

232 Линейная Улица Ленинский

от ПК 000 ( 33,0 м юго-западнее створа дома № 3  по ул. 

Линейной) до ПК 241,00  ( 67,3 м северо-восточнее 

створа дома № 13 по ул. Линейной)

233 Лиственная Улица Централный

(от ПК 400+95,50 (47,0 м. юго-западнее пересечения 

улицы 2-я Еловая и улицы 3-я Ясеневая) далее в юго-

западном направлении, далее в северо-западном 

направлении до красной линии новообразованного 

участка улично-дорожной сети с наименованием «улица 

Объездная»)

234 Литейная Улица Центральный

от ПК-00,0 (территория по ул. Литейная, 6) до ПК-

1467,9 (24 метра северо-западнее дома № 88 по ул. 

Литейная)

235 Лодочная Улица Ленинский

от ПК 0,00 (южнее 79,50 м  створа жилого дома № 5 по 

улице Лодочной)  до ПК 931,70 (пересечение с улицей 

Пржевальского)

УлицаЛазо220
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236 Локомотивная Улица Центральный

от створа северо-западной границы земельного участка 

№37 с кадастровым номером 27:22:0020503:1591 до 

ПК, расположенного на расстоянии 17м. в юго-

восточном направлении от створа юго-восточной 

границы земельного участка №183 с кадастровым 

номером 27:22:0020503:1405

237 Ломоносова Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия улицы Совхозная)  до ПК 2528,8 

( красная линия улицы Трестовская)

238 1-я Луговая Улица Ленинский

от ПК 0,000 (43,60 м юго-западнее створа жилого дома 

9/2 по ул. 1-я Луговая) до ПК 727,10 (створ ограждения 

жилого дома № 52 по ул. 1-я Луговая)

239 2-я Луговая Улица Ленинский

от ПК-0,000  (створ ограждения жилого дома № 13 по 

ул. 2-я Луговая) ПК-1000+62,70 (створ ограждения 

жилого дома № 79 по ул. 2-я Луговая)

240 Лукашова Улица Центральный

(от ПК-0 ( створ здания по ул. Лукашова, 8 корпус 2) до 

ПК-479,6 ( ограждение территории по улице Лукашова 

№22))

241 Лучевая Улица Центральный

от ПК 0,000 (33,20м. северо-западнее створа дома 

№4 по улице Лучевая) до ПК 100+75,70м. Северо-

восточнее створа дома №8 по улице Лучевая)

242 Лучистая Улица Центральный

участок расположенный от ПК 17897,6 (створ 

ограждения жилого дома № 49 по улице 

Жуковского), вдоль южной границы района 

индивидуальной жилой застройки, до ул. 

Водонасосной

243 Лыжная Улица Ленинский
от ПК 0+00 (красная линия ул.Сусанина)  до ПК 

300+49.40 (красная линия ул.Водонасосная)

244 Лядова Переулок Ленинский
от ПК 0,00 (пересечение с улицей Высокой) до ПК133,4 

(пересечение с улицей Пугачева)

245 Магистральное Шоссе Центральный

от ПК 0+00 (створ дома № 41 по 

пр.Первостроителей),до ПК - 2500+56.8 (начало  

ул.Гагарина ПК 0)

246 Малая Улица Центральный

от ПК 0,000 (2,4м. северо-восточнее створа дома №3 по 

улице Малая) до ПК 0,00+87,60 (красная линия шоссе 

Хуминское)

247 Малый тупик Улица Ленинский

от ПК 0+00 (красная линия  пр.Победы) до ПК 100+13.2 

(створ границы участка жилого дома № 5 по ул.Малый 

тупик)

248 Мартеновская Улица Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Шевченко) до 

ПК-682,3 (16 метров северо-западней дома № 51 по ул. 

Мартеновская)

249 Мачтовая Улица Центральный
от ПК 0 (пересечение с улицей Моховая) до ПК 660 

(пересечение с Северным шоссе)

250 Машинная Улица Ленинский

от ПК 000 (начало проезжей части  улицы Щорса) до 

ПК 1600 (железнодорожный переезд пути необщего 

пользования (Лит I/1) в районе станции "Дземги")

251 Медный Переулок Центральный

(от ПК-0+00.0 (31, п.м. на северо-запад по направлению 

от створа жилого дома №57 корпус 10 по ул. Аллея 

Труда) до Пк-0+22,0 (4.0 п.м. на северо-запад по 

направлению от створа жилого дама №17 по переулку 

Медный))

252 1-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№165 с кадастровым номером 27:22:0050401:181, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№174 с кадастровым номером 27:22:0050401:238
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253 2-я Межнвая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№144 с кадастровым номером 27:22:0050401:208, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№153 с кадастровым номером 27:22:0050401:224

254 3-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№213 с кадастровым номером 27:22:0050401:213, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№210 с кадастровым номером 27:22:0050401:210

255 4-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№106 с кадастровым номером 27:22:0050401:171, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№115 с кадастровым номером 27:22:0050401:174

256 5-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№87 с кадастровым номером 27:22:0050401:242, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№105 с кадастровым номером 27:22:0050401:165

257 6-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№70 с кадастровым номером 27:22:0050401:123, до 

створа северной границы земельного участка №77 с 

кадастровым номером 27:22:0050401:141

258 7-я Межнвая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№57 с кадастровым номером 27:22:0050401:137, до 

створа северной границы земельного участка №62 с 

кадастровым номером 27:22:0050401:116

259 8-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№48 с кадастровым номером 27:22:0050401:138, до 

створа северной границы земельного участка №51 с 

кадастровым номером 27:22:0050401:110

260 9-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№34 с кадастровым номером 27:22:0050401:94, до 

створа северной границы земельного участка №40 с 

кадастровым номером 27:22:0050401:76

261 10-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№22 с кадастровым номером 27:22:0050401:100, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№26 с кадастровым номером 27:22:0050401:210

262 11-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№11 с кадастровым номером 27:22:0050401:105, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№15 с кадастровым номером 27:22:0050401:239

263 12-я Межевая Улица Ленинский

от створа юго-западной границы земельного участка 

№1 с кадастровым номером 27:22:0050401:99, до створа 

северо-восточной границы земельного участка №5 с 

кадастровым номером 27:22:0050401:83

264 Менделеева Улица Центральный
(от ПК-0 (красная линия Северного шоссе) до ПК-

1300+95 (створ проезжей части поворота на кладбище)

265  Металлургов Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Копровая) до ПК-

817,4 (начало проезжей части ул. Заводская)
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266 Местная Улица Центральный

от створа-северо-восточной границы земельного 

участка №98 с кадастровым номером 

27:22:0020301:441, до ПК, расположенного на 

расстоянии 18м. в юго-восточном направлении от 

створа юго-восточной границы земельного участка №74 

с кадастровым номером 27:22:0020301:436

267 Механическая Улица Центральный

от ПК-00,0 (20 метров севернее дома № 27 по ул. 

Механическая) до ПК-351,5 (начало проезжей части ул. 

Копровая)

268 Мечникова Переулок Ленинский
от ПК - 0,00 (пересечение с переулком Алеутским) до 

ПК 174,5 (пересечение с Индустриальным шоссе)

269 Милицейская Улица Центральный

от  ПК  0+00.0  (48,75 п.м.на юго-восток от створа 

жилого дома № 10 по ул.Милицейская), до ПК 900+89,3 

(красная линия ул.Курская)

270 Минина Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

251,8 (начало проезжей части пр. Москоаского)

271 Минская Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе)  до ПК 

500+51,8 (красная линия улицы Мичурина)

272 Мира Проспект Центральный

от ПК 0,00 (расположенной на территории речного 

вокзала на прилегающей к зданию территории по ул. 

Набережной,7) до ПК 3561,7 (12,7 м от створа здания № 

54 по пр. Мира)

273 Мирная Улица Центральный

от ПК 0,000 (262,9м. юго-восточнее створа дома №19 

по улице Мирная) до ПК 400+27.50 (155,3м. юго-

западнее створа дома №19 по улице Мирная)

274 Мичурина Улица Ленинский
от ПК 0 (конец улицы Совхозная)  до ПК 2400 + 91,9 ( 

красная линия улицы Трестовская)

275 Можайского Улица Ленинский
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Профсоюзная) 

до ПК-218,5 (начало проезжей части ул. Нахимова)

276 Молодежная Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Краснофлотская)  до 

ПК 700+75,50 (красная линия переулка Санитарный)

277 Молодогвардейская Улица Центральный

от ПК-0  (створ жилого дома № 27 по проспекту Мира) 

до ПК-700+024 (створ жилого дома № 24 по улице 

Сидоренко)

278 Монтажный Переулок Центральный
(от ПК 0,000 (красная линия улицы Путейская) до ПК 

100+76,20 (красная линия улицы Кооперативная))

279 Монтажный Тупик Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия переулка Монтажный), до 

ПК -0+74,0 (7,50 п.м. на восток по направлению от 

створа жилого дома №13 по тупику Монтажный))

280 Московский Проспект Ленинский

от ПК 000 (улица Свердлова) до ПК 3216,9 (бордюр 

проезжей части  улицы Радищева)

281 Мостовая Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждений жилых домов № 5, № 8 по 

улице Мостовая) до ПК 500+0,30 (створ ограждений 

жилых домов № 45, № 46 по улице Мостовая)

282 Моховая Улица Центральный
(от ПК-0 (красная линия улицы Мачтовая) до ПК-

400+18 (красная линия переулка Электронный))

283 Мылкинский Переулок Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Полярная) до ПК-

300+88 (створ ограждения территории жилого дома № 

21 по переулку Мылкинский)

Ленинский

от ПК-0 (территория без застройки) до ПК-600+74 

(створ ограждения территории по улице Набережная 

№22)

Центральный
от ПК-0,0 до ПК - 772,4 (начало причала речного 

вокзала по ул.Набережная,7)

285 Народная Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия  ул. 9-е Января) до  ПК - 

200+66,9 (59,60 м. в северо-западном направлении от 

створа жилого дома № 16 по ул.Народная)

УлицаНабережная284
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286 Нахимова Улица Ленинский
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Толстого) до ПК-

639,7 (начало проезжей части ул. Печерского)

287 Невельского Улица Центральный
от ПК 0 (красная линия улицы Кирова)  до ПК 400+52,4 

(ограждение здания по улице Невельского, 21)

288 Невского Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Лазо) до ПК-

330,5 (начало проезжей части ул. Зеленая)

289 Некрасова Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе )   до 

ПК-500+54 (красная линия улицы Мичурина) 

290 Нерушимая Улица Центральный

от створа западной границы земельного участка №8 с 

кадастровым номером 27:22:0010801:2587 до ПК, 

расположенного на расстоянии 22м. в восточном 

направлении от створа восточной границы земельного 

участка №20 с кадастровым номером 

27:22:0010801:2599

291 Нижний Переулок Центральный
от ПК -0+00,0 (красная линия ул.Лесная) до 

ПК_0,00+55,60 (красная линия улицы Нижняя)

292 Нижняя Улица Центральный
от ПК_0+00.0 (красная линия переулок Нижний) до 

ПК_100+1,40 (красная линия переулок Тракторный)

293 Новаторов Улица Ленинский

от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе )   до 

ПК-700+80 (створ ограждения территории жилого дома 

№ 158 по улице Лермонтова) 

294 Новая Улица Центральный

от ПК 0,00 (в 25,00м к северо-западу от створа дома №3 

по ул.Новая)  до ПК 952,00 (пересечение с 

Комсомольским шоссе)

295 Новая Парковая Улица Центральный

участок от ПК-700+24,0 (красная линия улицы 

Проточная), до створа северо-восточной границы 

земельного участка №85 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2110

296 Ново-Киевская Улица Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.  Хасановская) до ПК 

- 300+05,3 (красная линия ул.9-е Января)

297 Новороссийская Улица Центральный
от ПК-0  (примыкание к улицам Хасановская и Курская) 

до ПК-400+88 (красная линия улицы 9-ое Января)

298 Оборонный Переулок Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Хасановская) до ПК-

300+4 (створ ограждения территории нежилого здания 

№ 39 корпус 2 по проспекту Интернациональный)

299 Объездная Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 71 м. в северо-

восточном направлении от створа северо-восточной 

границы земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020401:1605 (красная линия улицы 1-я Еловая), в 

западном направлении, далее в юго-западном 

направлении, далее в южном направлении, далее в юго-

восточном направлении  до красной линии улицы 3-я 

Еловая)

300 Овражная Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия улицы Цемзаводская), до 

ПК-200+17,0 (12,0 п.м. на запад по направлению от 

створа жилого дома №11 корпус 2 по улице Овражная); 

от ПК-0'+00.0 (красная линия улицы Цемзаводская), до 

Пк-200'+58,0 (170,0 п.м. на северо-запад по 

направлению от створа жилого дома №26 по улице 

Овражная)

301 Огарева Улица Ленинский

от ПК-0  (край кювета вдоль улицы Городская) до ПК-

100+005 (створ ограждения территории жилого дома № 

5 по улице Огарёва)  
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302 Огнеупорная Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Делегатская)до ПК 

400 (ограждение жилого дома по улице Огнеупорная, 

33)

303 Огородная Улица Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красные линии  улиц Лесная и 9-е 

Января) до  ПК - 0+87.1 (красная линия ул. Гамарника)

304 1-я Одесская Улица Ленинский
от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.  Карамзина) 

до ПК 100+74,90 (красная линия ул. Малый тупик )

305 Озерная Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждения жилого дома № 2 по улице 

Озерная)  до ПК 500+2,6 ( 94 метра южнее жилого дома 

№ 48 по улице 1-я Луговая), от ПК 500+2,6 (10,0 м. 

северо-западнее створа жилого дома №32 по улице 

Озерная) до ПК 600+18,6 (5,90м. юго-восточнее створа 

жилого дома №38 по улице Озерная);

участок от ПК 600+18,6 (5,90м. юго-восточнее створа 

жилого дома №38 по улице Озерная) до земельного 

участка с кадастровым номером 27:22:0040910:966, 

расположенного в южной части мкр.«Парковый» 

(строительный номер 112)

306 Озерный Переулок Ленинский

от ПК 0 (створ ограждений жилых домов № 72, № 74 по 

Комсомольскому шоссе) до ПК 339,4 (створ 

ограждений жилых домов № 14, № 21 по переулку 

Озерный)

307 Ольховская Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 18 м. в юго-

западном направлении от створа юго-западной границы 

земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020203:106, далее 540 м. в юго-западном 

направлении до красной линии улицы 1-я Ясеневая)

308 Океанская Улица Центральный

(от ПК-0+0,00 (43,5 п.м. на юго-восток по направлению 

от створа жилого дома №4 по ул. Океанская), до ПК-

300+77,0 (красная линия ул. 9-е января))

309 Окраинная Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 18 м. в северо-

западном направлении от юго-западной границы 

земельного участка №77 с кадастровым номером 

27:22:0010702:268, в юго-восточном направлении, до 

ПК, расположенного на расстоянии 12м. от юго-

западной границы земельного участка №101 с 

кадастровым номером 27:22:0010702:294

310 1-я Окружная Улица Центральный

от створа северо-восточной границы земельного участка 

№35 с кадастровым номером 27:22:0000000:4714 до 

ПК, расположенного на расстоянии 38м. в юго-

восточном направлении от створа юго-восточной 

границы земельного участка №67 с кадастровым 

номером 27:22:0020301:393

311 2-я Окружная Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 22м. в северо-

восточном направлении от створа северо-восточной 

границы земельного участка №29 с кадастровым 

номером 27:22:0020301:416, до створа восточной 

границы земельного участка №1 с кадастровым 

номером 27:22:0020301:341

312 Октябрьский Проспект Центральный

от ПК-00,0  (начало проезжей части  проспекта Мира в 

районе речного вокзала) до ПК-2256,2 (начало проезжей 

части  площади Ленина)

313 Олега Кошевого Улица Центральный
от ПК 0,000 (конец проезжей части улицы Шлаковая) до 

ПК 200+3,40 (красная линия улицы Делегатская)

314 Омская Улица Центральный
от  ПК - 0+00.0  (ограждение жилого дома № 2 по 

ул.Омская), до ПК 200+58,3(красная линия ул.Полярная
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315 Орджоникидзе Улица Центральный
от ПК-00,0  (начало проезжей части  улицы Кирова) до 

ПК-1145,1 (начало переулка Проезжего)

316 Орехова Улица Ленинский

от ПК 000 (створ ограждения домовладения № 1 по 

улице Орехова) до ПК 1759,5  (бордюр проезжей части 

улицы Уральской)

317 Орловская Улица Центральный

от ПК-0  (примыкание к проспекту Ленина) до ПК-

1100+061 (примыкание к автомобильной дороге "г. 

Хабаровск-с. Лидога-рп. Ванино с подъездом к г. 

Комсомольск-на-Амуре" ПК-179+100)  

318 Осенняя Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

22 по улице Осенняя ) до ПК-900+057 (район без 

застройки) от ПК-0  (створ ограждения территории 

жилого дома № 21 по улице Осенняя ) до ПК-400+035 

(примыкание к улице Ладожская) 

319 Осевая Улица Центральный

от земельного участка №19 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2255, до земельного участка №218 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2045

320 Осиновая Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Формовочная) до ПК 

300+73,40 (108,50м. юго-западнее створа дома №12а по 

улице Осиновая)

321 Основная Улица Центральный

от створа северной границы земельного участка №107 с 

кадастровым номером 27:22:0000000:4719,в юго-

западном направлении до створа юго-западной границы 

земельного участка №15 с кадастровым номером 

27:22:0020301:359

322 Осоавиахима Улица Центральный
от ПК 0 (красная линия улицы Кирова) до ПК 400+2,1 ( 

створ жилых домов № 12 и № 14 по проспекту Мира)

323 Островского Переулок Ленинский

от ПК 0+00 (красная линияя  ул. Лазо), до ПК 300+88.6 

(створ огражденийй участков жилых домов № 53,54 по 

пер.Островского )

324 Офицерская Улица Ленинский

(от створа северо-западной границы земельного участка 

с кадастровым номером 27:22:0040313:101 до створа 

юго-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 27:22:0000000:4992)

325 Охотская Улица Центральный

от ПК-0  (начало автомобильной дороги на военную 

часть ПК-0) до ПК-5100+64 ( 392 п.м в восточном 

направлении от створа жилого дома № 33 корпус 2 по 

улице Охотская)

326 Павлова Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе )  до 

ПК-800+41 (территория без застройки) 

327 Павловского Улица Центральный

от ПК-0  (створ Северного шоссе) до ПК-2500+74 

(створ нежилого здания по улице Заводская № 1), от ПК-

0 (створ края проезжей части улицы Павловского в 

районе территории по улице Павловского № 3) до ПК-

500+72 (начало Волочаевского шоссе ПК-0)

328 Парижской Коммуны Улица Центральный

от ПК-0  (створ жилых домов № 33 по проспекту 

Первостроителей, № 24 по улице Парижской Коммуны) 

до ПК-500+097 (створ жилых домов № 8, № 10 по улице 

Чапаева)

329 Парковая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия переулка Бригадная), до 

Пк 700+24,0 (красная линия улицы Проточная));

330 Парниковая Улица Ленинский от ул.Ясной до территории отстойника

331 Партизанская Улица Центральный

от ПК 0,000 (створ ограждения стадиона "Строитель" по 

ул. Пионерская, 72 корпус 2) до ПК 500+92,50 (створ 

жилого дома по пр. Мира, 42)

332 Пендрие Улица Центральный
от ПК 0 (створ здания №1 по ул. Пендрие) до ПК 

200+84,0 (створ здания № 13 по ул. Пендрие)
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333 Первостроителей Проспект Центральный
от ПК 000 (красная линия Аллеи Труда) до ПК 2207,5  

(начало Привокзальной площади)

334 Пермская Улица Ленинский

от ПК-00,0  (конец улицы Степная ПК 319) до ПК-

1600+96,0 (27,90м. северо-восточнее створа жилого 

дома №17 по улице Ключевая)

335 Песочная Улица Центральный

от ПК 0 (красная линия улицы Базовая)  до ПК 300+87,6 

(3,5 метра восточнее жилого дома № 32 по улице 

Песочная)

336 Печерского Улица Ленинский
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Сусанина) до ПК-

175,8 (начало проезжей части ул. Нахимова)

337 Пионерская Улица Центральный

от ПК 0+00 (красная линия улицы Набережная) до ПК - 

2900+2,50 (13,60 м. на северо-запад от створа здания 

(Лит.А) по улице Пионерская №88))

338 Пирогова Улица Центральный

от ПК-00,0  (начало проезжей части  проспекта Ленина) 

до ПК-1634,3 (ж/д переезд на перекрестке ул. 

Станционная-ул. Пирогова)

339 Писарева Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Качалова) до ПК 

0,000+77,30 (7,30м. Северо-западнее створа дома 

№10 по улице Писарева)

340 Победы Проспект Ленинский

от ПК -00,00    ( перекрёсток Комсомольского шоссе и 

пр. Победы) до ПК - 4256.85 (начало пересечения  с 

улицей Радищева )                                                                                                                                                                                           

341 Пограничная Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Урожайная) до ПК 

500+54,10 (начало проезжей части улицы Делегатская)

342 Подгорная Улица Центральный

от ПК-00,0 (20 метров юго-западнее жилого дома № 7 

по ул. Подгорная) до ПК-354,0 (30 метров северо-

восточнее жилого дома № 27 по ул. Подгорная)

343 Подьездная Улица Центральный

от ПК 0,000 -пересечение улицы 1-я Ясеневая и улицы 5-

я Еловая, далее в южном направлении до ПК, 

расположенного на расстоянии 153м. в южном 

направлении от створа южной границы земельного 

участка №1 с кадастровым номером 27:22:0020301:341

344 Пожарского Улица Ленинский
 от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

223,1 (начало проезжей части пр. Московского)

345 Ползунова Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории по улице 

Ползунова № 3)  до ПК-500+064 (створ ограждения 

территории жилого дома № 41 по улице Городская)

346 Полтавская Улица Ленинский
от ПК-00,0  (территория дома № 2 по ул. Коминтерна) 

до ПК-451,9 (начало проезжей части ул. Куйбышева)

347 Полярная Улица Центральный

от ПК 0+00,0 (красная линия ул.Володарского) до ПК 

900+78.5 ( 24 м. на юго-запад от створа жилого дома № 

68 по ул.Полярная)

348 Попова Улица Ленинский

от ПК 0  (створ ограждения участка жилого дома № 2 

корпус 2 по улице Орехова) до ПК 400+089 (конец 

улицы Бехтерева пикет 737)

349 Поперечная Улица Центральный
от Хумминского шоссе до восточной границы района 

жилой  застройки Хапсоль-1

350 Поселковая Улица Центральный

от ПК-00,0 (27 метров юго-западнее жилого дома № 7 

по ул. Поселковая) до ПК-401,2 (начало проезжей части 

ул. Литейная)

351 Постовая Улица Центральный

от ПК_0+00.0 (336,7 п.м. на юго-восток по направлению 

от створа жилого дома №25 по ул. Постовая), до 

ПК_600+47,0 (красная линия Хуминского шоссе)
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352 Почтовая Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Охотская) до ПК 

600+84,60 (ограждение территории по улице Почтовая, 

41), от ПК 0,000' (ПК 0,000+60,60 улицы Почтовая) до 

ПК 100'+54,60 (ПК 100+82,0 улицы Почтовая)

353 Пояркова Улица Ленинский
от ПК 0,00 (пересечение с улицей Пржевальского)  до 

ПК 727,30 (район без застройки)

354 Правды Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Орехова) до ПК-

445,9 (начало проезжей части ул. Лазо)

355 Пржевальского Улица Ленинский
от ПК 0,00  до ПК 865,00 (пересечение с улицей 

Лодочной)

356 Прибрежная Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии в 12 м. в северо-

западном направлении от северо-восточной границы 

земельного участка №218 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2045, в юго-восточном направлении, до 

пересечения новообразованных участков улично-

дорожной сети с наименованиями: «ул. 3-я Силинская», 

«ул. Осевая»;

от ПК, расположенного на расстоянии 75 м. в юго-

восточном направлении от юго-восточной границы 

земельного участка №97 с кадастровым номером 

27:22:0011401:500, до ПК, расположенного на 

расстоянии  12 м. в северо-западном направлении от 

северо-западной границы земельного участка №7 с 

кадастровым номером 27:22:0011401:474

357 Пригородная Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе )  до 

ПК-500+54 (красная линия улицы Мичурина) 

358 Придорожная Улица Центрального

от ПК, расположенного на расстоянии в 177 м. в северо-

западном направлении от северо-восточной границы 

земельного участка №1 с кадастровым номером 

27:22:0010702:230, в юго-восточном направлении, до 

ул. Охотской

359 Приморская Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Профсоюзная) 

до ПК-298,2 (начало проезжей части ул. Нахимова)

360 Приусадебная Улица Ленинский

от ПК, расположенного на расстоянии 115м. в северно-

западном направлении от створа северо-западной 

границы земельного участка №33 с кадастровым 

номером 27:22:0050401:88 до северо-западной границы 

земельного участка №179 с кадастровым номером 

27:22:0050401:234

361 Проезжий Переулок Центральный

 от ПК-0  (створ жилого дома № 57 по Аллее Труда) до 

ПК-400+097 (створ подземных гаражей, расположенных 

во дворе жилого дома № 6/2 по Бульвару Юности) 

362 Прокатная Улица Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Шевченко) до 

ПК-808,5 (15 метров северо-западнее жилого дома № 53 

по ул. Прокатная)

363 Пролетарская Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе ) до ПК-

500+55 (красная линия улицы Мичурина) 

364 Промысловая Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Профсоюзная) 

до ПК-424,8 (начало проезжей части ул. Лазо)

365 Промышленный проезд Ленинский

от ПК 523 (красная линия улицы Каховская), далее в 

юго-западном направлении до ПК 200+66,50 (конец 

улицы Степной)

366 Пропарочная Улица Центральный

от ПК 0 (конец улицы Вагонной) до ПК 1093 ( 

железнодорожное полотно параллельно Хумминскому 

шоссе), от ПК0` (край поворота ул.Пропарочной в 

сторону Хумминского шоссе) до ПК 356 (частный 

сектор по ул.Пропарочной)
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367 Просвещения Улица Центральный
 от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Ремесленная) до 

ПК-755,1 (начало проезжей части ул. Карьерная)

368 Проточная Улица Центральный
от ПК 0,00 (пересечение с ул. Базовая)  до ПК 291,00 

(территоря базы КТС по пер.Кленовый, 20)

369 Профсоюзная Улица Ленинский

от ПК 0  (створ ограждения участка жилого дома № 3 

по улице Спартака и проезжей части улицы Щорса) до 

ПК 367 (створ ограждения участка жилого дома № 4 по 

улице Сусанина и ограждения участка жилого дома № 3 

по улице Печёрского)

370 Прямой Переулок Центральный

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

10 по переулку Прямой)  до ПК-100+053 (створ 

ограждения территории жилого дома № 20 по переулку 

Прямой)

371 Пугачева Улица Ленинский

от ПК 0,00 (перекрёсток  ул.Безымянная  и  

ул.Пугачева) до ПК 400,54 (перекрёсток ул.Пугачёва и 

Хорпинского шоссе)

372 1-я Путевая Улица Центральный

от створа северной границы земельного участка №26 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1579, до створа 

южной границы земельного участка №37 с кадастровым 

номером 27:22:0020503:1591

373 2-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№50 с кадастровым номером 27:22:0020503:1570, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№39 с кадастровым номером 27:22:0020503:1593

374 3-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№74 с кадастровым номером 27:22:0020503:1460, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№63 с кадастровым номером 27:22:0020503:1442

375 4-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№98 с кадастровым номером 27:22:0020503:1457, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№87 с кадастровым номером 27:22:0020503:1469

376 5-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№122 с кадастровым номером 27:22:0020503:1372, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№111 с кадастровым номером 27:22:0020503:1340

377 6-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№146 с кадастровым номером 27:22:0020503:1341, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№135 с кадастровым номером 27:22:0020503:1327)

378 7-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№170 с кадастровым номером 27:22:0020503:1346, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№159 с кадастровым номером 27:22:0020503:1406

379 8-я Путевая Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№194 с кадастровым номером 27:22:0020503:1373, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№183 с кадастровым номером 27:22:0020503:1405

380 Путейская Улица Центральный
от ПК-0  (красная линия улицы Краснофлотская) до ПК-

1300+70 (красная линия Комсомольского шоссе)

381 Рабочая Улица Ленинский
от ПК 0,00 (пересечение с улицей Водной) до ПК 973,5 

(в районе территории котельной по улице Зейская, 10)
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382 Радищева Улица Ленинский

от ПК 0,000 (красная линия улицы Ленинградской) до 

ПК 1539,65 (красная линия улицы Сусанина);

383 Раздольная Улица Центральный
от ПК 0,000 (начало проезжей части улицы Шлаковая) 

до ПК 300+44,30 (красная линия улицы Гравийная)               

384 Рассветная Улица Центральный

участок расположенный в западном направлении от ПК 

1539,65 (красная линия улицы Сусанина), вдоль 

северной границы района индивидуальной жилой 

застройки, далее в юго-западном направлении, до ул. 

Водонасосной

385 Рекордная Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории по улице 

Рекордная № 2)  до ПК-1000+008 (180 м от створа 

жилого дома № 51), ((от ПК-100+16 (восточнее 73,3 м 

от створа жилого дома № 3 по переулку Рекордный), до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№ 1 с кадастровым номером 27:22:0010601:576)

386 Рекордный Переулок Центральный

от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

100+16 (восточнее 73,3 м от створа жилого дома № 3 по 

переулку Рекордный);

от ПК-0+95 (ограждение территории жилого дома № 5 

по переулку Вишнёвый), до створа северо-восточной 

границы земельного участка № 9 с кадастровым 

номером 27:22:0010601:618

387 1-я Рельсовая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия переулка Клубный), до 

ПК-500+66,0 (35,0 п.м. на север по направлению от 

створа жилого дома №19 по ул. 2-я Рельсовая))

388 2-я Рельсовая Улица Центральный

(от ПК-0+00,0 (65,0 п.м. на юг по направлению от 

створа жилого дома №5 по ул. 2-я Рельсовая) до ПК-

300+44,0 (35,0 п.м. на север по направлению от створа 

жилого дома №19 по ул. 2-я Рельсовая))

389 Ремесленная Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Просвещения) до 

ПК-307,1 (начало проезжей части ул. Поселковая)

390 Ремонтная Улица Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории по 

Хорпинскому шоссе 12 корпус 2 )  до ПК-400+54 (створ 

ограждения территории Авторемонтного завода по 

улице Ремонтная № 15) 

391 Репина Улица Ленинский
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

310,7 (начало проезжей части ул. Нахимова)

392 1-я Речная Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия ул. 1-я Стрелковая), до 

ПК 600+59,5 (18,0 п.м. на запад по направлению от 

створа жилого дома №51 по ул. 1-я Речная))

393 2-я Речная Улица Центральный

(от Пк-0+00.0 (красная линия ул. 4-я Стрелковая), до Пк-

100+31,3 (10 п.м. на запад по направлению от створа 

жилого дома №10 по ул. 6-я Стрелковая) и от ПК-

100+31,3 (красная линия ул. 7-я Стрелковая), до ПК-

300+26,1 (красная линия ул. 8-я Стрелковая))

394 3-я Речная Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул. 6-я Стрелковая) до 

ПК 300+53,0 (ограждение территории по ул.8-я 

Стрелковая № 1 )

395 4-я Речная Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул. 7-я Стрелковая) до 

ПК 200+72,3 (4,40 п.м. на восток по направлению от 

створа жилого дома № 23 по ул.4-я Речная )

396 5-я Речная Улица Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул. 6-я Стрелковая), до 

ПК 600+74,0 (красная линия ул.Лазо )



продолжение приложения №1

1 2 3 4 5

397 6-я Речная Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул. 6-я Стрелковая) до 

ПК 500+92,0 (пересечение красных линий ул. Лазо и 

ул.5-я Речная )

398 7-я Речная Улица Центральный

от  ПК - 0+00.0  (1,30 п.м на восток по направлению от 

створа жилого дома № 14  по ул. 7-я Речная) до ПК 

100+44,0 (21,80 п.м. на запад по направлению от створа 

жилого дома № 22 по ул.7-я Речная )

399 Ржевского Переулок Ленинский

от ПК 0,000 (красная линия Комсомольского шоссе) до 

ПК 0,000 + 79,90 (в районе дома № 8 по переулку 

Ржевского)

400 Родниковая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (45,0 п.м. на юго-запад по направлению 

от створа жилого дома №1 по ул. Родниковая) до ПК-

500+80,0 (81 п.м. на юго- запад по направлению от 

створа жилого дома 32 по ул. Родниковая))

401 Розы Люксембург Улица Ленинский

от ПК 00.0 (начало проезжей части ул.Машинная) до 

ПК-273.6 (территория военкомата по ул.Культурная,17 

корпус 2)

402 Российская Улица Центральный

от ПК 0,000 (6,30м. северо-восточнее створа дома №2 

по улице Российская) до ПК 400+2,60 (6,0м. северо-

западнее створа дома №30 по улице Российская)

403 Рулевой Переулок Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Путейская) до ПК 

100+79,30 (красная линия улицы Гаражная)

404 Рыбная Улица Ленинский
от ПК 0,00 (южнее 28,70м от створа жилого дома № 3 

по улице Рыбная) до ПК820,00 (район без застройки)

405 Рыбокомбинат Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Хорпинского шоссе )  до ПК-

700+5 (красная линия улицы Ремонтная) 

406 Рылеева Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Профсоюзная) 

до ПК-347,7 (начало проезжей части ул. Лазо)

407 Рыночная Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Копровая) до ПК-

958,3 (3 метра севернее дома № 52 по ул. Рыночная)

408 Рябиновая Улица Центральный

от ПК 0,000 (7,0м. северо-восточнее створа дома №2 по 

улице Рябиновая) до ПК400+25,90 (красная линия 

шоссе Хуминское)

409 Садовая Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе ) до ПК-

500+47 (красная линия улицы Мичурина)

410 Салтыкова-Щедрина Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Полтавская) до 

ПК-360,9 (начало проезжей части ул. Державина)

411 Санитарный Переулок Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Гаражная) до ПК 

200+58,10 (красная линия улицы Путейская)

412 Сахалинская Улица Центральный
от ПК 0 (красная линия улицы Кирова)  до ПК 200+19,6 

(красная линия улицы Пионерская)

413 Свердлова Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия проспекта Победы)  до ПК 

1700+54     ( красная линия улицы Бехтерева)

414 Светлая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия ул. Аллея Труда. До ПК-

200+92,0 (створ жилого дома № 14 корпус 4 по 

Бульвару Юности))

415 Свирская Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждений жилых домов № 1, № 2 по 

улице Свирская) до ПК 464,0 (земляная насыпь в районе 

дома № 29 по улице Свирская)

416 Свободная Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 12м. в западном 

направлении от створа западной границы земельного 

участка №1 с кадастровым номером 

27:22:0010801:2580, до ПК, расположенного на 

расстоянии 8м. в северо-восточном направлении от 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№6 с кадастровым номе-ром 27:22:0010801:2585
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417 Свободы Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе )  до 

ПК-600+56 (территория без застройки)

418 Связистов Улица Центральный

от ПК 0,000 (15,70м. севернее створа дома №10 по 

улице Связистов) до ПК 100+96, 30 (14,50м. южнее 

створа дома №18 по улице Связистов)  мкр.Попова

419 Связистов Переулок Центральный

от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

100+20 (восточнее 67,2 м от створа жилого дома № 4 по 

переулку Связистов)

420 Связная Улица Центральный

участок от ПК-400+93,0 (красная линия ул. 6-я Речная),  

до земельного участка №286 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2184

421 Севастопольская Улица Центральный
от ПК 0+00 (створ дома № 15 по пр.Мира) до ПК - 

2300+90 (примыкание к Волочаевскому шоссе)

422 Северное Шоссе Центральный

от ПК-0,000 (конец проезжей части ПК-3729,1 улицы 

Кирова) до ПК-13231,3 (ПК-0,000 дорога на пос. 

Солнечный)

423 Северный Переулок Центральный
от ПК-0  (красная линия Северного шоссе) до ПК-

100+40 (красная линия улицы Байкальская)

424 Седова Переулок Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части пер. Островского) 

до ПК-159,1 (начало проезжей части пер. Угловой)

425 Сельский Переулок Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

1 по переулку Сельский ) до ПК-500+034 (створ 

ограждения территории жилого дома № 22 по улице 

Осенняя) 

426 Семафорная Улица Центральный

от створа северо-западной границы земельного участка 

№8 с кадастровым номером 27:22:0020503:1553, до ПК, 

расположенного на расстоянии 103м. в юго-западном 

направлении от створа юго-западной границы 

земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020503:14, расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сортировочная, д.2/2

427 Сеченова Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе ) до ПК-

700+62 (красная линия улицы Лермонтова)

428 Сибирский Переулок Центральный

 (от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул.Гаражная)  до ПК 

100+19,3 (ограждение территории по переулку 

Санитарный № 2 )

429 Сидоренко Улица Центральный
от ПК-0  (створ жилого дома № 1 по улице Сидоренко) 

до ПК-1100+015 (примыкание к улице Вокзальная) 

430 Силинский Переулок Центральный

(от ПК-0+0,0 (18,0 п.м. на северо-запад по направлению 

от створа жилого дома №3 корпус 2 по пер. Силинский), 

до ПК-300+67,0 (5,30 п.м. на северо-восток по 

направлению от створа жилого дома №28 по пер. 

Силинский))

431 1-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №19 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2255 до земельного участка №21 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2266

432 2-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №26 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2264, до земельного участка №29 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2273

433 3-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №34 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2263, до земельного участка №37 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2268
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434 4-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №42 с кадастровым номером 

27:22:0011404:1967, расположенного по ул. Парковая, 

восточнее квартала Силинский, в зоне индивидуальной 

жилой застройки, до земельного участка №45 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:1965, 

расположенного по ул. Парковая восточнее квартала 

Силинский, в зоне индивидуальной жилой застройки

435 5-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №96 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2011, до земельного участка №53 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:1978, 

расположенного по ул. Парковая, восточнее квартала 

Силинский, в зоне индивидуальной жилой застройки

436 6-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №104 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2015, до земельного участка №61 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:1970, 

расположенного по ул. Парковая, восточнее квартала 

Силинский, в зоне индивидуальной жилой застройки

437 7-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №112 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2000, до земельного участка №69 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2112

438 8-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №120 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2127, до земельного участка №77 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2122

439 9-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №130 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2130, до земельного участка №84 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2121

440 10-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №140 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2109, до земельного участка №136 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2125

441 11-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №150 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2137, до земельного участка №146 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2102

442 12-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №159 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2037, до земельного участка №156 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2071

443 13-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №167 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2056 до земельного участка №164 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2038

444 14-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №175 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2058 до земельного участка №172 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2088

445 15-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №183 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2074, до земельного участка №180 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2040

446 16-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №191 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2051 до земельного участка №188 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2050

447 17-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №195 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2084, до земельного участка №248 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2180

448 18-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №203 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2076, до земельного участка №200 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2042

449 19-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №258 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2181, до земельного участка №256 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2224
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450 20-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №211 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2069, до земельного участка №208 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2029

451 21-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №268 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2206, до земельного участка №264 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2216

452 22-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №216 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2070, до земельного участка №276 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2194

453 23-я Силинская Улица Центральный

от земельного участка №218 с кадастровым номером 

27:22:0011404:2045, до земельного участка №276 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2194

454 24-я Силинская Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 31 м. в юго-

западном направлении от юго-западной границы 

земельного участка №88 с кадастровым номером 

27:22:0011401:437, до створа северо-восточной границы 

земельного участка №91 с кадастровым номером 

27:22:0011401:517

455 25-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№80 с кадастровым номером 27:22:0011401:443, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№82 с кадастровым номером 27:22:0011401:441

456 26-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№75 с кадастровым номером 27:22:0011401:494, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№76 с кадастровым номером 27:22:0011401:485

457 27-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№71 с кадастровым номером 27:22:0011401:518, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№72 с кадастровым номером 27:22:0011401:486

458 28-я Силинская Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 13 м. в юго-

западном направлении от юго-западной границы 

земельного участка №61 с кадастровым номером 

27:22:0011401:473, до створа северо-восточной границы 

земельного участка №62 с кадастровым номером 

27:22:0011401:514

459 29-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№53 с кадастровым номером 27:22:0011401:512, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№56 с кадастровым номером 27:22:0011401:510

460 30-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№42 с кадастровым номером 27:22:0011401:456, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№47 с кадастровым номером 27:22:0011401:484

461 31-я Силинская Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 26 м. в юго-

западном направлении от юго-западной границы 

земельного участка №31 с кадастровым номером 

27:22:0011401:464, до створа северо-восточной границы 

земельного участка №35 с кадастровым номером 

27:22:0011401:524

462 32-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№22 с кадастровым номером 27:22:0011401:459, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№24 с кадастровым номером 27:22:0011401:479
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463 33-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№18 с кадастровым номером 27:22:0011401:466, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№21 с кадастровым номером 27:22:0011401:477

464 34-я Силинская Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 18 м. в юго-

западном направлении от юго-западной границы 

земельного участка №9 с кадастровым номером 

27:22:0011401:447, до створа северо-восточной границы 

земельного участка №12 с кадастровым номером 

27:22:0011401:475

465 35-я Силинская Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№2 с кадастровым номером 27:22:0011401:465, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№7 с кадастровым номером 27:22:0011401:474

466 1-я Сквозная Улица Центральный

от ПК-ПК-0+95 (ограждение территории жилого дома 

№5 по переулку Вишневый), до створа северно-

восточной границы земельного участка №9 с 

кадастровым номером 27:22:0010601:618

467 2-я Сквозная Улица Центральный

от ПК-100+16 (восточнее 73,3м. от створа жилого дома 

№3 по переулку Рекордный), до створа северо-

восточной границы земельного участа №1 с 

кадастровым номером 27:22:0010601:576)

468 Складской Переулок Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Гаражная) до ПК 

200+49,90 (красная линия улицы Путейская)

469 Советская Улица Ленинский
от ПК 000 (створ жилого дома № 1 по улице Советской) 

до ПК 2194,1 (бордюр проезжей части улицы Бехтерева)

470 Совхозная Улица Ленинский

от ПК 0,000 (красная линия Комсомольского шоссе) до 

ПК 1700+26,30 (начало проезда к реке Амур);

от ПК 0,000' (ПК 400+3,50 улицы Совхозная) до ПК 

100+77,50' (начало улицы Мичурина)

471 Сортировочная Улица Центральный

(от ПК-0,000 (красная линия подъездной автодороги к 

промзоне комбината "Снежный") до ПК-100+94,80 

(9,10м. Северо-восточнее створа жилого дома по улице 

Сортировочная, 7)

472 Сосновая Улица Центральный

от ПК 0,000 (23,9м. Северо-восточнее створа дома №2 

по улице Сосновая) до ПК300+67,80 (красная линия 

шоссе Хуминское)

473 Сосновый Переулок Центральный
от ПК 000 (створ ограждения домовлодения № 30 по 

Северному шоосе) до ПК 620  (забор )

474 Составная Улица Центральный

от створа северной границы земельного участка №196 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1481, до створа 

юго-западной границы земельного участка №219 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1320

475 Сочинская Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Орехова) до ПК-

753,3 (начало проезжей части ул. Лазо)

476 Солнечная Улица Центральный
от ПК 0,000 (красная линия шоссе Хумминское) до ПК 

100+7,70 (107,70м. юго-восточнее шоссе Хуминское)

477 1-я Союзная улица Центральный

участок от ПК-400+20,0 (20,60 п.м. на север по 

направлению от створа жилого дома №35 по ул. 2-я 

Стрелковая), до земельного участка №220 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2188

478 2-я Союзная улица Центральный

участок от ПК 462,00 ( в 3,00 м к северу от створа дома 

№ 43 по ул. Есауленко), до земельного участка №225 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2229
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479 3-я Союзная улица Центральный

участок от ПК-500+33,5 (8,80 п.м. на север по 

направлению от створа жилого дома №37 по ул. 4-я 

Стрелковая), до земельного участка №233 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2220

480 4-я Союзная улица Центральный

участок от ПК-100+22,0 (11,0 п.м. на север по 

направлению от створа жилого дома №10 по ул. 5-я 

Стрелковая), до земельного участка №238 с 

кадастровым номером 27:22:0011404:2221

481 Спартака Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул.Щорса) до ПК-

339,4 (начало проезжей части ул. Нахимова)

482 Средняя Улица Центральная

от ПК, расположенного на расстоянии 18 м. в северо-

западном направлении от юго-западной границы 

земельного участка №29 с кадастровым номером 

27:22:0010702:206, в юго-восточном направлении, до 

ПК, расположенного на расстоянии 12м. от юго-

западной границы земельного участка №76 с 

кадастровым номером 27:22:0010702:270

483 Стальная Улица Ленинский

(от створа южной границы земельного участка №4 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:145, до створа 

восточной границы земельного участка №6 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:143)

484 Станочная Улица Ленинский

от ПК 000 (створ ограждения дома № 8 по ул. 

Станочной) до ПК 322,40  (створ ограждения дома № 33 

по ул. Крановой)

485 Станционная Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы Юбилейная и улицы 

Гагарина) до ПК 1900+68,90 (ПК 0,000 начало шоссе 

Хуминское)

486 Старо-Амурская Улица Ленинский

от ПК 0,00 (южнее 21,70 метра створа жилого дома № 

10 по улице Старо-Амурской)  до ПК719,00 ( севернее 

56,40 метра створа жилого дома № 49а по улице Старо-

Амурской)

487 Степная Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе) до ПК 

200+66,50 (начало ул. Пермская ПК-0,000)

488 Сторожевая Улица Ленинский

от ПК 0,00 (южнее 40,60 м. створа жилого дома № 4 по 

ул.Сторожевой)  до ПК 819,00 (севернее 26,70 м. створа 

жилого дома № 52 по ул.Сторожевой)

489 1-я Стрелковая  Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (22,70 п.м. на юг по направлению от 

створа жилого дома №15 ул. 1-я Стрелковая), до ПК-

200+75.00(6,80 п.м. на север по направлению от створа 

жилого дома №33 ао ул. 1-я Стрелковая))

490 2-я Стрелковая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (29,60 п.м. на юг по направлению от 

створа жилого дома №7 по у. 2-я Стрелковая), до ПК-

400+20,0 (20,60 п.м. на север по направлению от створа 

жилого дома №35 по ул. 2-я Стрелковая));

491 4-я Стрелковая Улица Центральный

(от ПК 0+00,0 ( красная линия ул. 7-я Стрелковая), до 

ПК 500+33,5 (8,80 п.м. на север по направлению от 

створа жилого дома №37 по ул. 4-я Стрелковая));

492 5-я Стрелковая Улица Центральный

(от ПК-0+00,.0(красная линия ул. 2-я Речная), до Пк -

100+22,0 (11,0 п.м. на север по направлению от створа 

жилого дома №10 по ул. 5-я Стрелковая))

493 6-я Стрелковая Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (красная линия ул. 1-я Речная), до ПК-

400+93,0 (красная линия ул. 6-я Речная));
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494 7-я Стрелковая Улица Центральный
((от ПК-0+ 0,00 (створ ограждения по пер. Кленовый 

№20), до ПК 1000+08.0 (красная линия ул. 5-я Речная))

495 8-я Стрелковая Улица Центральный
(от ПК-0+00.0 (красная линия улицы 2-я Речная), до ПК-

400+94,0 (красная линия улицы Лазо))

496 Студеная Улица Центральный

от створа юго-западной границы земельного участка 

№27 с кадастровым номером 27:22:0010601:639, в юго-

восточном направлении до створа юго-восточной 

границы земельного участка №30 с кадастровым 

номером 27:22:0010601:641

497 Суворова Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Лазо) до ПК-

259,6 (створ ограждения дома №19 по ул. Суворова)

498 Судостроительная Улица Центральный

от ПК 0 (ограждение территории здания по проспекту 

Ленина, 2 корпус 2) до ПК 300+22,6 (створ ограждения 

жилого дома по улице Судостроительная, 52)

499 Сурикова Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

287,6 (начало проезжей части ул. Нахимова)

500 Сусанина Улица Ленинский

от ПК 0,000 (красные линии улиц Профсоюзная и 

Печерского) до ПК 2182,90 (автодорога к городскому 

кладбищу)

501 Таежная Улица Центральный
от ПК-0  (створ жилого дома №62 корпус 3 по Аллее 

Труда) до ПК-1100+70 (красная линия улицы Курская)

502 Талалихина Улица Центральный

(от ПК-0+00.0 (33,0 п.м. на восток по направлению от 

створа жилого дома №2 корпус 2 по ул. Талалихина) до 

ПК-400+62,0 (ограждение территории по ул. 

Талалихина №31), от ПК-0'+00.0 (ПК-100+00,0 ул. 

Талалихина) до ПК-100'+84,5 (17,0 п.м. на северо-запад 

по направлению от створа жилого дома №17 по ул. 

Талалихина), от ПК-0"+00,0 ( ПК-0'+72.80 ул. 

Талалихина) до ПК-200"+57,0 (створ жилого дома №27 

по ул. Талалихина)

503 Тамбовский Переулок Центральный

от ПК-0  (створ жилого дома № 77 корпус 2 по улице 

Комсомольская) до ПК-200+43 (красная линия улицы 

Лесная)

504 Тельмана Улица Ленинский

от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе ) до ПК-

700+78 (створ ограждения территории жилого дома № 

110 по улице Лермонтова)

505 Тепличная Улица Ленинский

от ПК 0  (створ ограждения территории ООО 

"Дальпиво" по улице Городская №1 ) до ПК 700+040 

(развилка дорог на бывшей территории коровников)

506 Техническая Улица Ленинский

от ПК 0,00 (южнее 51,60м от створа жилого дома № 3 

по улице Техническая)  до ПК 910,30 (пересечение с 

улицей Пржевальского)

507 1-я Тихая Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 22м. в юго-

западном направлении от створа западной границы 

земельного участка №1 с кадастровым номером 

27:22:0010601:653 до створа восточной границы 

земельного участка №5 с кадастровым номером 

27:22:0010601:652

508 2-я Тихая Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 16м. в юго-

западном направлении от створа юго-западной границы 

земельного участка №21 с кадастровым номером 

27:22:0010601:670, до створа восточной границы 

земельного участка №42 с кадастровым номером 

27:22:0010601:674

509 Тихий Переулок Центральный
от ПК-0  (красная линия переулка Баха) до ПК-100+3 

(красная линия улицы Батурина) 

510 Токарная Улица Ленинский
От ПК 0+00 (красная линия ул.Сусанина)  до ПК 

300+52.30 (красная линия ул.Водонасосная)
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511 Толстого Улица Ленинский
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

273,1 (начало проезжей части ул. Нахимова)

512 Томская Улица Центральный

от ПК 0,00  (ограждение территории училища № 42 по  

Комсомольскому шоссе, 26)  до ПК 288,00 (пересечение 

с ул.Трубная)

513 Тополиная Улица Центральный

(от ПК, расположенного на расстоянии 64 м. в юго-

западном направлении от створа юго-западной границы 

земельного участка с кадастровым номером 

27:22:0020401:1754, далее 310 м. в юго-западном 

направлении до красной линии новообразованного 

участка улично-дорожной сети с наименованием «улица 

Объездная»)

514 Тракторный Переулок Центральный
(от ПК-0+00.0 (красная линия улицы Гагарина), до ПК-

500+38,0 (красная линия переулка Цветочный))

515 1-я Транзитная Улица Центральный

от створа северо-западной границы земельного участка 

№224 с кадастровым номером 27:22:0020503:1495, до 

створа южной границы земельного участка №230 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1506

516 2-я Транзитная Улица Центральный

от створа северной границы земельного участка №233 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1509, до створа 

южной границы земельного участка №245 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1520

517 3-я Транзитная Улица Центральный

от створа северной границы земельного участка №248 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1491, до створа 

южной границы земельного участка №260 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1532

518 4-я Транзитная Улица Центральный

от земельного участка №262 с кадастровым номером 

27:22:0020503:1536, до земельного участка №273 с 

кадастровым номером 27:22:0020503:1531

519 Трестовская Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе ) до ПК-

500+56 (красная линия улицы Мичурина)

520 Трубная Улица Центральный

от ПК 0,00  (пересечение с ул.Томская)  до ПК 254,00 ( 

4,50 м к северо-западу от створа дома № 40 по 

Комсомольскому шоссе)

521 1-я Трудовая Улица Ленинский

от створа северной границы земельного участка №35 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:161 до створа юго-

западной границы земельного участка №38 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:178

522 2-я Трудовая Улица Ленинский

от створа северной границы земельного участка №27 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:170, до створа юго-

западной границы земельного участка №33 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:182

523 3-я Трудовая Улица Ленинский

от створа северной границы земельного участка №19 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:159, до ПК, 

расположенного на расстоянии 108м. в юго-восточном 

направлении от створа юго-восточной границы 

земельного участка №42 с кадастровым номером 

27:22:0050402:163

524 Тупиковая Улица Центральный

от ПК 0,000 (красная линия улицы Делегатская) до

ПК 100+20,20 (ограждение дома № 11 по улице 

Тупиковая);

от ПК 0,000' (ПК 0,000+95,10 улицы Тупиковая) до

ПК 0,000'+9,10 (в районе дома № 10 по улице 

Тупиковая)

525 Турбинная Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Орехова) до ПК-

443,6 (начало проезжей части ул. Лазо)

526 Тургенева Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

118,8 (территория дома № 10 по ул. Тургенева)
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527 Тяговая Улица Ленинский

(от створа западной границы земельного участка №11 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:153, до створа 

восточной границы земельного участка №16 с 

кадастровым номером 27:22:0050402:149)

528 Угловой Переулок Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Лазо) до ПК-

184,4 (ограждение территории по ул. Щорса, 81)

529 Угольный Переулок Центральный
от ПК 0,000 (красная линия улицы Гаражная) до ПК 

200+54,10 (красная линия улицы Путейская)

530 Ударная Улица Ленинский
от ПК-0  (красная линия Комсомольского шоссе ) до ПК-

500+52 (красная линия улицы Мичурина)

531 Удачная Улица Центральный

от ПК 0,000 (453,60 м. северо-восточнее пересечения 

улицы Удачная и улицы 3-я Ясеневая в районе жилого 

дома №6 по улице 3-я Ясеневая) до ПК 400+53,60 

(красная линия улицы 3-я Ясеневая в районе жилого 

дома №6 по улице 3-я Ясеневая)

532 Узловая Улица Центральный

от ПК, расположенного на расстоянии 12 м. в северном 

направлении от западной границы земельного участка 

№276 с кадастровым номером 27:22:0011404:2194, до 

створа северо-восточной границы земельного участка 

№219 с кадастровым номером 27:22:0011404:2227;

от створа юго-восточной границы земельного участка 

№92 с кадастровым номером 27:22:0011401:470, до ПК, 

расположенного на расстоянии 12м. в северо-западном 

направлении от северо-западной границы земельного 

участка №2 с кадастровым номером 27:22:0011401:465

533 Ульяновская Улица Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красная линия ул. 9-е Января), до ПК 

300+09,5  (красная линия ул.Хасановская)

534 Уральская Улица Ленинский

от ПК 00,00 ( 14,95 м. от начала пересечения 

Комсомольского шоссе с улицей Уральская)  

до ПК 1542,47 (начало пересечения  с улицей Калинина)                                                                                                   

535 Урожайная Улица Центральный

от ПК 0  (створ угла поворота ограждения цеха 

огнеупорного по улице Урожайной и ОАО 

"Амурметалл" по улице Вагонной № 30) до ПК 

2200+021 (створ угла жилого дома № 10 по улице 

Почтовой и угла киоска по улице Охотской)

536 Усадебная Улица Центральный

от ПК 0,000 (2,1м. Северо-восточнее створа дома №22 

по улице Усадебная) до ПК 600+19,0 (красная линия 

шоссе Хуминское)

537 Успенского Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Профсоюзная) 

до ПК-375,2 (начало проезжей части ул. Лазо)

538 Уссурийская Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Базовая) до ПК-600+50 

(южнее 16 м от створа жилого дома №4 по улице 

Уссурийская)

539 Утренняя Улица Ленинский

от ПК, расположенного на расстоянии 41м. в восточном 

направлении от створа восточной границы земельного 

участка №13 с кадастровым номером 

27:22:0040202:110, до ул. Водонасосной

540 Фабричный переулок Центральный

от ПК 0,00 (красная линия площади Макарова в районе 

восточного створа здания по улице Аллея Труда, 6) до 

ПК 200+2,0 (ограждение территории по улице Аллея 

Труда, 1)

541 Формовочная Улица Центральный

от ПК 000 (железнодорожный переезд на съезде 1,777 

км Хумминского шоссе) до ПК 6557  (въезд на 

автодорогу к Бочин)
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542 Фруктовая Улица Центральный

от ПК 0,000 (створ ограждений жилых домов по

ул. Фруктовая, № 3 и № 4) до ПК 300+39,90 (створ 

ограждений жилых домов  по ул. Фруктовая, № 17 и № 

18)

543 Фурманова Улица Центральный
от ПК-00,0 (створ здания по ул. Фурманова, 20)  до ПК-

130,3 (начало проезжей части ул. Литейная)

544 Хабаровская Улица Центральный
от ПК-0  (красная линия улицы Кирова) до ПК-900+050 

(красная линия улицы Севастопольская)  

545 Халтурина Улица Центральный

от ПК-0  (южнее 39 м от створа жилого дома № 5 по 

улице Мачтовая) до ПК-200+45 (ограждение 

территории жилого дома № 10 по улице Халтурина)

546 Хасановская Улица Центральный
от ПК-0  (красная линия Аллеи Труда) до ПК-2200+23 

(красная линия улицы Гамарника)

547 Хвойная Улица Центральный

от ПК 0,000 (48,2 юго-восточнее створа дома №3 по 

улице Хвойная) до ПК 300+1,30 (красная линия с шоссе 

Хуминское)

548 Хетагуровская Улица Ленинский

от ПК 0,00 (створ жилого дома № 1 по улице 

Хетагуровской) до ПК 602,42 (створ жилого дома № 18 

по улице Хетагуровской)

549 Химическая Улица Центральный
(от ПК0+00,0 (красная линия улицы Вокзальной) до ПК 

496+00,0 (перекресток ул. Гамарника и пр. Ленина)

550 Хмельницкого Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Попова) до ПК-

333,3 (начало проезжей части ул. Нахимова)

551 Холмская Улица Ленинский

от ПК-0  (створ жилого дома № 9 по улице Холмская)  

до ПК-600+096 (створ ограждения территории жилого 

дома № 50 по улице Холмская) 

552 Хоменко Улица Ленинский
от ПК-00,0  (граница улицы Советская) до ПК-62,2 

(территория дома № 10 по ул. Хоменко)

553 Хорпинское Шоссе Ленинский

от ПК 0,00 (перекрёсток Хорпинского шоссе и 

Восточного шоссе) до ПК 2831 (перекрёсток 

Хорпинского шоссе и  ул.Иркутской)

554 Хумминское Шоссе Центральный

от ПК 0,000 (ПК 1900+68,90 конец улицы Станционная) 

до ПК 7500+85, 90 (ПК 0,000 начало автомобильной 

дороги г. Комсомольск-на-Амуре-г. Амурск)

555 Хрустальная улица
Центральный 

округ

от ПК, расположенного на расстоянии 94м. в северном-

западном направлении от створа западной границы 

земельного участка №1 с кадастровым номером 

27:22:0010601:653 до ПК, расположенного на 

расстоянии 126м. в южном направлении от створа юго-

восточной  границы земельного участка №44 с 

кадастровым номером 27:22:0010601:675

556 Хрустальный Переулок Ленинский

от ПК 0+00 (6.50 п.м. в западном направлении от 

ограждения территории по пер. Хрустальный № 7),  до 

ПК 300+7.50 (красная линия пр.Московский)

557 Цветочный Переулок Центральный
от  ПК - 0+00.0  (красная линия  улицы Кирпичная), до  

ПК - 100+23,4 (красная линия  переулка Тракторный)

558 Цемзаводская Улица Центральный

от ПК 0,000 (52, 40м. северо-восточнее створа дома 

№68 по улице Цемзаводская) до ПК 600+2,20 (17,40м. 

юго-западнее створа дома №85 по улице Цемзаводская)

559 Центральная Улица Ленинский мкр.Старт

560 Циолковского Улица Ленинский
от ПК 0,00 (район без застройки)  до ПК 423,2 

(пересечение  с Восточным шоссе)

561 Чапаева Улица Центральный
от ПК-0  (створ жилого дома № 2 по улице Чапаева) до 

ПК-500+058 (примыкание к улице Вокзальная)

562 Черемуховая Улица Ленинский

от земельного участка №14 с кадастровым номером 

27:22:0051111:38 до земельного участка №41 с 

кадастровым номером 27:22:0051107:132
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563 Черноморская Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждений жилых домов № 1, № 2 по 

улице Черноморская) до ПК 500+57,5 ( створ 

ограждения жилого дома № 33 по улице Черноморская), 

от ПК 500+57,50 (2,50м. Северо-западнее створа жилого 

дома №34 по улице Черноморская) до ПК 600+66,0 ( 

5,90 м. юго-восточнее жилого дома №41 по улице 

Черноморская);

участок от  ПК 600+66,0 ( 5,90 м. юго-восточнее жилого 

дома №41 по улице Черноморская) до земельного 

участка с кадастровым номером 27:22:0040910:1060, 

расположенного в южном части мкр.«Парковый» 

(строительный номер 95)

564 Четный Переулок Ленинский

от ПК-0  (створ ограждения территории жилого дома № 

14 по улице Ясная)  до ПК-100+056 (створ ограждения 

территории жилого дома № 16 по переулку Чётному)

565 Чернышевского Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Копровая) до ПК-

311,1 (начало проезжей части ул. Литейная)

566 Шевченко Улица Центральный

от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Копровая) до ПК-

895,1 (6 метров северо-восточнее жилого дома № 52 по 

ул. Рыночная)

567 Широкая Улица Центральный

от ПК-0  (красная линия улицы Азовская)  до ПК-

100+86 (створ нежилого здания № 17 по улице Широкая 

)

568 Шиферная Улица Ленинский

от ПК-0  (край проезжей части улицы Тепличной ) до 

ПК-700 (начало автодороги "Подъезд к посёлку 

Галичный")

569 Шиханова Улица Центральный

от ПК-0  (створ жилого дома № 41 по проспекту 

Ленина) до ПК-300+038 (створ жилого дома № 10 по 

улице Шиханова)

570 Шишкина Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Лазо) до ПК-

336,1 (начало проезжей части ул. Зеленая)

571 Школьная Улица Ленинский

от ПК 0 (створ ограждения жилого дома № 108 по 

Комсомольскому шоссе) до ПК 300+0,5 ( ограждение 

здания школы по улице Ломоносова,18)

572 Шлаковая Улица Центральный

от ПК 0,000 (начало проезжей части улицы Раздольная) 

до ПК 400+71,0 (начало проезжей части улицы Олега 

Кошевого)

573 Шоссейная Улица Центральный

от ПК_0+00.0(3,0 п.м. на северо-запад по направлению 

от створа жилого дома №2 по ул.Шоссейная), до 

ПК_700+22,0 (красная линия Хумминского шоссе)

574 Штурмовая Улица Ленинский
от ПК-00,0  (начало проезжей части ул. Орехова) до ПК-

444,9 (начало проезжей части ул. Лазо)

575 Щеглова Переулок Центральный

от ПК 0 (створ жилых домов № 32, № 34 по Аллее 

Труда) до  ПК 280,6 ( створ ограждения здания № 19 и 

жилого дома № 15 по улице Молодогвардейская

576 Щорса Улица Ленинский

от ПК 0,00 (перекрёсток ул.Щорса, ул.Орехова, 

ул.Попова, ул.Профсоюзная) до ПК 2150 (перекрёсток 

ул.Щорса и ул.Радищева)

577 Электронный Переулок Центральный

от ПК 0,000 (красная линия шоссе Северное) до ПК 

300+95,70 (створ жилого дома №3 по переулку 

Электронный)

578 Энгельса Улица Центральный
от ПК-00,0 (начало проезжей части ул. Металлургов)  до 

ПК-583,8 (22 метра севернее дома №47 по ул. Энгельса)

579 Энергетическая Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе)  до ПК 

500+53,9 ( красная линия улицы Мичурина)

580 Юбилейная Улица Центральный
от ПК-0  (примыкание к улице Дикопольцева) до ПК-

800+13,0 (примыкание к Хумминскому шоссе)  
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581 Южная Улица Ленинский
от ПК 0 (красная линия Комсомольского шоссе)  до ПК 

700+85,4 ( красная линия улицы Лермонтова)

582 Юности Бульвар Центральный

от ПК 0 (створ жилого домо № 2 по Бульвару Юности) 

до ПК 876,7 (створ жилых домов № 2, № 6 по улице 

Гагарина)

583 Яблочная Улица Центральный вдоль дороги в мкр. Большая Хапсоль

584 Ягодная Улица Центральный

от ПК 0,000 (129,30м. Северо-восточнее створа дома 

№10 по улице Ягодная) до ПК 400+90,90 (красная 

линия шоссе Хуминское)

585 9-е Января Улица Центральный

от ПК-0  (створ проезжей части улицы Володарского) 

до ПК-800+093 (створ ограждения территории жилого 

дома № 58 по улице 9-е Января) 

586 Янтарная Улица
Ленинский 

округ

от земельного участка №6 с кадастровым номером 

27:22:0040610:76, до земельного участка №1 с 

кадастровым номером 27:22:0040610:71)

587 1-я Ясеневая Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы 1-я Ясеневая и улицы 5-

я Еловая) до ПК 600+95,50 (278, 30м. Северо-западнее 

пересечения улицы 1-я Ясеневая и улицы 4-я Еловая)

588 2-я Ясеневая Улица Центральный

от ПК 0,000 (пересечение улицы 2-я Ясеневая и улицы 5-

я Еловая) до ПК 300+6,20 (305,80 м. северо-западнее 

пересечения улицы 2-я Ясеневая и улицы 5-я Еловая); от 

ПК 0,000' (637,30 юго-восточнее пересечения улицы 2-я 

Ясеневая и улицы 1-я Еловая) до ПК 700'+56,0' (118,70 

северо-западнее пересечения улицы 2-я Ясеневая и 

улицы 1-я Еловая)

589 3-я Ясеневая Улица Центральный

от ПК 0,000 (111,50м. Северо-западнее пересечения 

улицы 3-я Ясеневая и улицы 1-я Еловая) до ПК 

1400+92,30 (пересечение улицы 3-я Ясеневая и улицы 5-

я Еловая)

590 4-я Ясеневая Улица Центральный

от ПК 0,000 (73,70м. Северо-западнее створа дома №25 

по улице 4-я Ясеневая) до ПК 200+2,0 (пересечение 

улицы 4-я Ясеневая и улицы 2-я Еловая)

591 Ясная Улица Ленинский
от ПК-0  (примыкание к улице Городская)  до ПК-

200+052 (конец улицы Банная ПК-200)

592 Яшмовая Улица Ленинский

от ПК 000 (улица Свердлова), до створа южной 

границы земельного участка № 13 

с кадастровым номером 27:22:0040610:82) 


