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Проблемные 
дороги 
ремонтируют

В  П О С Л Е Д Н И Х  ч и с -
лах сентября бригады до-
рожных с лу жб проводи-
ли работы по аварийно-
восстановительному ремон-
ту дорожного полотна на ули-
це Фадеева. На важнейшую 
дорогу, по которой выезжа-
ют в город многие жители 64-
го и 71-го микрорайонов, бы-
ло уложено порядка 160 тонн 
асфальтобетона. 

Как сообщили в МУПВ «Дороги 
Владивостока», предварительно 
дорожное полотно было отфрезе-
ровано, очищено от грязи и пыли, 
пролито битумной смесью. Подоб-
ные работы бригады проводят в 
ночное время, когда спадает интен-
сивность движения автотранспор-
та. Сегодня ночью, если позволят 
погодные условия, работы будут 
продолжены. 

А несколькими днями ранее 
бригады МУПВ «Дороги Влади-
востока» завершили аварийно-
восстановительный ремонт дорож-
ного полотна по улице Борисенко. В 
ходе проведения ремонтных работ 
были задействованы спецтехника и 
несколько бригад рабочих. Ремонт 
дороги проводился в ночное время, 
чтобы не мешать движению авто-
транспорта. 

Как сообщил начальник управ-
ления содержания жилищного фон-
да и городских территорий адми-
нистрации Владивостока Леонид 
Вильчинский, в 2013 году будет 
проведен капитальный ремонт ули-
цы Борисенко с восстановлением 
системы ливневой канализации, 
которая была повреждена в ходе 
прокладки водонапорных коллекто-
ров, а также укладкой асфальтобе-
тонного покрытия на ширину всей 
проезжей части. 

Кроме того, ямочный ремонт 
дорог был проведен по улице Ней-
бута. 

Это под силу каждому
Как сделать свой двор красивым, 
знают жители 64-го, 71-го и 63-го 
микрорайонов Владивостока 

В ООО «Управляющая 
компания 71-го микрорайо-
на» подвели итоги конкурса 
«Мой дворик», в ходе кото-
рого определялись наибо-
лее красивые и аккуратные 
дворы района. Среди отме-
ченных в этом году – придо-
мовые территории возле до-
мов по адресам: Адмирала 
Кузнецова, 46, 50-б, 84, Гро-
мова, 6, Фадеева, 6б и 6г, Спи-
ридонова, 28. 

Многие многоквартирные до-
ма участвуют в конкурсе «Мой 
дворик» уже не в первый раз. Как, например, дом №50-б по ули-
це Адмирала Кузнецова: в конкурсе «Мой дворик» дом участвует 
уже третий год и всегда признается одним из лучших в плане бла-
гоустройства.

– Благоустройством собственного двора я решила заняться 
несколько лет назад – было скучно гулять с маленьким ребенком 
в неуютном дворе, – 
говорит жительница 
дома №50-б по ули-
це Адмирала Кузне-
цова Татьяна Кула-
га. – Управляющая 
компания помогла с 
установкой детской 
площадки, подвезла 
землю для клумб, и 
в итоге у нас во дво-
ре появилось вели-
колепное место для 
отдыха родителей 
с маленькими деть-
ми. Конечно, автомо-
билистам пришлось 
подвинуться – ноч-
ную парковку «потес-
нить» удалось только при помощи ГИБДД.      

– В прошлом году наш двор стал одним из лучших в конкурсе 
«Мой дворик», и мы решили поучаствовать в конкурсе снова, – рас-
сказывает жительница дома № 84 по Адмирала Кузнецова Тама-
ра Безуглая. – У нас в доме много жильцов, которые трудятся на 
благо своего двора: высаживают цветы, устанавливают на клумбах 
фигурки. И я очень рада, что на эту работу обращают внимание! 

Как отмечает заместитель генерального директора ООО «Управ-
ляющая компания 71-го микрорайона» по связям с обществен-
ностью Людмила Таран, с каждым годом количество домов, уча-
ствующих в конкурсе на лучший дворик, увеличивается. При под-
ведении итогов конкурса учитывались творческий подход жильцов 
к оформлению клумб, детских площадок, состояние придомовой 
территории в целом.

– Хочу поблагодарить все дома, которые подали заявки на уча-
стие в конкурсе «Мой дворик». С каждым годом жители микрорай-
она участвуют в конкурсе все более активно, а благоустройством 
своей придомовой территории занимаются постоянно, – говорит 
Людмила Таран. 

Награждение участников конкурса «Мой дворик» призами и 
почетными грамотами состоится в начале октября. Но главный 
итог конкурса очевиден уже сейчас: благодаря усилиям жильцов 
и управляющей компании микрорайон с каждым годом становит-
ся все более красивым, опрятным и комфортным для проживания! 

Кузнецова, 46

Кузнецова, 50-б

Кузнецова, 50-б

Спиридонова, 28

Громова, 6

Кузнецова, 84
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В СЕНТЯБРЕ ООО «Управляю-
щая компания 71-го микрорайо-
на» запустило собственный сайт 
в сети Интернет, который разра-
батывался в течение нескольких 
месяцев. Корреспондент «Твое-
го дома» нашел на странице всю 
информацию, необходимую 
собственникам и нанимателям 
жилья.  

На сайте представлена общая ин-
формация об Управляющей компа-
нии 71-го микрорайона, а также об ее 
обслуживающих организациях – ООО 
«Мингородок», ООО «Невельского» 
и ООО «Нимир». Также на страницах 
сайта можно найти контактные теле-
фоны аварийной, лифтовой и санитар-
ной служб управляющей компании. Ре-
зультаты работы УК пользователи могут 
увидеть благодаря регулярно обновля-
емым фотоотчетам. 

Также посетители сайта имеют до-
ступ к базе данных по всем 259 много-

квартирным домам, ко-
торые обслуживает УК. 
Справка по каждому до-
му включает в себя информацию о ко-
личестве этажей и подъездов в здании, 
годе его постройки, материалах, из ко-
торых выполнены стены и кровля дома. 

В разделе «Законодательство» со-
браны воедино основные документы, 
регламентирующие правила предо-
ставления коммунальных услуг. Здесь 
же можно найти образец квитанции за 
услуги по текущему ремонту и содер-
жанию жилья.   

Кроме  того, на сайте предусмотре-
на крайне полезная функция «Личный 
кабинет», которая должна начать ра-
ботать уже в ближайшие недели. Она 
даст пользователям возможность по-
лучать исчерпывающую информацию 
о состоянии своего лицевого счета и 
платежах, начисленных за услуги по 
текущему ремонту и содержанию жи-
лья. Логин и пароль, необходимые для 
доступа к услуге «Личный кабинет», 
можно получить в Расчетно-кассовом 
центре на Ватутина, 4а (офис 1), за-

полнив заявление и представив копии 
свидетельства о регистрации права 
собственности и паспорта.  

- Сайт – это прежде всего средство 
связи между управляющей компани-
ей и жителями, - говорит заместитель 
генерального директора ООО «Управ-
ляющая компания 71-го микрорайо-
на» Людмила Таран. – Мы стремились 
сделать его удобным для пользования, 
чтобы человеку не приходилось долго 
искать нужную информацию. Кроме 
того, сайт позволит нам отчитываться 
перед жителями района о проделан-
ной работе. 

Добавим, что ознакомиться с ин-
формацией о работе ООО «Управля-
ющая компания 71-го микрорайона» 
можно и через сайт Министерства ре-
гионального развития РФ. Для этого 
достаточно зайти на страничку Мин-
региона в Сети: www.minregion.ru. Да-
лее необходимо выбрать страницу 
«Раскрытие информации управляю-
щими организациями», в поисковике 

набрать «Владивосток» и выбрать ис-
комое предприятие.

Также на страничку с информацией 
о деятельности Управляющей компа-
нии 71-го микрорайона можно перейти 
по прямой ссылке: http://731.nosoun.
ru/0160045. Информация о деятель-
ности УК размещена  в соответствии 
с постановлением правительства РФ 
№731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организация-
ми, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирны-
ми домами».

Íàøà ðàáîòà

На сайте ООО «Управляющая 
компания 71-го микрорайона» те-
перь размещаются материалы, вы-
шедшие в газете «Твой дом – Влади-
восток». А значит, новости из жизни 
района и полезная информация о 
новациях в сфере ЖКХ теперь всег-
да будут у вас под рукой!  

КСТАТИКСТАТИ

О нашей работе 
– доступно 
и современно

Детская площадка? 
Нет ничего проще!

Начал свою работу 
интернет-сайт ООО 
«Управляющая компания 
71-го микрорайона» uk71.ru

ВОЗЛЕ многоквартирного до-
ма по адресу: Ладыгина, 2 поя-
вилась новая детская площадка. 

В доме № 2 на Ладыгина десять 
подъездов и несколько сотен квартир. 
Однако до недавнего времени играть 
детям было практически негде. Поэто-
му собственники жилья приняли ре-
шение об установке на придомовой 
территории детских площадок в счет 
средств, собранных по графе «Текущий 

ремонт». Сказано – сделано: в сентя-
бре Управляющая компания 71-го ми-
крорайона провела работы по установ-
ке доставленной из Санкт-Петербурга 
во Владивосток детской площадки.   

В ближайшее время работы по уста-
новке детских площадок на придомо-
вых территориях планируется начать и 
по другим адресам, где собственники 
жилья приняли соответствующие ре-
шения. 

Хоккейный клуб «Золотой Рог» 
проводит набор юношей и девушек не старше 1999 г.р. 

для занятий хоккеем.
Занятия будут проводиться после 17 часов 

на стадионе школы № 80.
Справки по телефону 267-24-33.

УК поможет хоккеистам 
с ремонтом

ХОККЕЙНАЯ коробка возле 
школы №80 в преддверии нового 
сезона будет отремонтирована.

Как сообщил «Твоему дому» тренер 
детско-юношеского хоккейного клуба 
«Золотой Рог» Дмитрий Молотков, в 
течение октября на коробке будет за-
менена скамейка запасных, выполнены 
работы по покраске ограждения и ре-

монту осветительной системы. Таким 
образом, к началу очередного хоккей-
ного сезона «база» детской хоккейной 
команды будет приведена в идеальное 
состояние. 

– Хоккейную коробку время от вре-
мени необходимо ремонтировать, и 
в этом плане нам приходится рассчи-
тывать только на помощь со стороны 
Управляющей компании 71-го микро-
района, – говорит Дмитрий Молотков.

Добавим, что недавно «Золотой Рог» 
вернулся со сборов в Уссурийске. Сей-
час игрокам команды дана небольшая 
передышка перед началом регулярных 
тренировок на родном поле.  
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ВОПРОСЫ, связанные с об-
щедомовыми начислениями за 
электричество, поднимаются 
практически на каждом общедо-
мовом собрании собственников 
жилья. Как правило, основной 
поток вопросов связан с поряд-
ком расчета ОДН и причинами 
значительных начислений. «Твой 
дом» напоминает собственникам 
жилья о порядке расчета ОДН и 
способах их снижения.  

Но для начала еще раз напомним, 
что с 1 сентября текущего года поря-
док расчета ОДН в многоквартирных 
домах изменился. Если раньше разни-
ца между показаниями общедомово-
го прибора учета и суммой показаний 
индивидуальных счетчиков делилась 
пропорционально количеству потре-
бленной каждой квартирой энергии, то 
теперь эта же разница будет делиться 
пропорционально площади квартир. То 
есть чем больше квартира, тем больше 
будет величина ОДН.      

ОДН под подозрением
В норме величина общедомовых на-

числений за электричество не должна 
превышать 10 процентов от суммы ин-
дивидуальных начислений. Например, 
если вы платите 300 рублей в месяц 
по индивидуальному счетчику, то ОДН 
должны составить порядка 30 рублей. 

Но учитывая изменение правил расчета 
ОДН (см. выше), теперь величина ОДН 
вполне может превысить личный пла-
теж – если в большой квартире устав-
новлено мало электроприборов, плата 
за общую электроэнергию может пре-
высить индивидальные начисления. 

Пока же в большинстве домов обще-
домовые начисления за электричество 
укладываются в пределы 10-15 процен-
тов от платежей за индивидуальное по-
требление. Но это при условии, что в 
многоквартирном доме исправна про-
водка, а жильцы экономно относятся к 
использованию лифтов и освещения в 
подъезде. И, конечно, если нет несанк-
ционированных подключений к обще-
домовым сетям. 

Причиной высоких ОДН часто явля-
ются неучтенные потери электроэнер-
гии в общедомовой сети из-за незакон-
ного подключения к электроэнергии со 
стороны кого-то из жильцов либо рас-
положенных по соседству магазинов. 
Узнать информацию о расчетах обще-
домовых начислений можно только в 
Дальэнергосбыте. Управляющая ком-
пания не имеет полномочий контро-
лировать потребление электроэнер-
гии юрлицами. Поэтому, если у жиль-
цов возникают подозрения, что под-
ключенный к их дому магазин ворует 
электроэнергию, нужно обращаться 
именно в организацию, занимающую-

ся отпуском электроэнергии 
населению. 

Штраф за незаконное по-
требление электроэнергии вы-
писывается исходя из установ-
ленной мощности каждого ис-
пользуемого «незаконником» 
электроприбора и расчетного 
времени его работы. Суммы 
штрафов бывают достаточно 
значительные: для физлиц – до 
20 тысяч рублей, а для юрлиц 
счет нередко идет на сотни.  

В случае если жильцы по-
дозревают, что ОДН в их до-
ме неоправданно велики из-
за незаконного подключения 
к сетям, они могут обратить-
ся с просьбой провести про-
верку сразу в несколько ин-
станций. Это отделения и фи-

лиалы ОАО «ДЭК» (телефон Единого 
информационного центра ОАО «ДЭК» 
8-800-333-0-444), абонентские пункты, 
расчетно-кассовые центры, управляю-
щая компания. Также граждане вправе 
обратиться в органы УВД или к участ-
ковому инспектору. 

Как считать и как экономить
Общее количество электроэнергии, 

поступающее через входное распре-
делительное устройство во внутридо-
мовые сети дома, фиксируется обще-
домовым прибором учета, а затем по-
ступает в квартиры и места общего 
пользования. Электрическая энергия, 
поступившая в квартиру, измеряется 
индивидуальными приборами учета. 
Вся остальная энергия расходуется 
для работы приборов освещения по-
мещений общего пользования и для 
работы электрического оборудования, 
входящего в состав общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Основные способы экономии элек-
тричества – установка датчиков дви-
жения в квартире, использование 
энергосберегающих ламп и энергоэ-
кономичной бытовой техники, рацио-
нальное отношение к использованию 
освещения в подъезде и других местах 
общего пользования. 

ÆÊÕ

Электричество в доле
Общедомовые начисления за электричество:
как платить меньше?

КГУП «Приморский водоканал» 
и Приморское отделение «По-
чты России» договорились 
о том, что при оплате квитанций 
Примводоканала в почтовых от-
делениях с абонентов не будет 
взиматься комиссия. 

Напомним, что некоторое время на-
зад для потребителей, которые опла-
чивают квитанции за холодную воду на 
почте, была введена комиссия в раз-
мере 2 процентов от суммы платежа, 
но не менее 15 рублей. К аналогичной 
мере прибегли и многие банки горо-
да, которые ввели для потребителей 
комиссию за оплату услуг по холодно-
му водоснабжению и водоотведению.  

К такому шагу финансовые учреж-
дения подтолкнуло решение департа-
мента по тарифам Приморского края 
об исключении из экономически обо-
снованного тарифа КГУП «Примводо-
канал» расходов на оплату услуг бан-
ков за прием и передачу платежей за 
воду. Получается, что расходы по опла-

те услуг банков (или почты) по приему 
и переводу денежных средств легли 
на плечи жителей города. Ведь теперь 
именно они платят за то, чтобы пла-
теж за воду дошел до кассы Примво-
доканала.    

Как уже говорилось выше, на почте, 
где оплачивает квитанции за воду зна-
чительная доля горожан, комиссию за 
прием платежей отменили. Правда, за 
чей счет будут теперь компенсировать-
ся расходы почты за прием и передачу 
платежей по квитанциям водоканала, 
в Приморском отделении «Почты Рос-
сии» ответить затруднились. 

Однако в банках Владивостока ко-
миссия за оплату услуг холодного водо-
снабжения и канализации по-прежнему 
сохраняется. Как объяснил представи-
тель одного из крупных банков, эта ме-
ра является вынужденной. Поскольку 
водоснабжающая организация отказы-
вается компенсировать средства, кото-
рые банки тратят на прием и перечис-
ление «водяных» платежей, последние 
были вынуждены ввести комиссию для 
собственников жилья. 

Кстати, размер комиссии за эту 
услугу согласно все тому же поста-
новлению краевого департамента 

определяется банками самостоя-
тельно. Так, в одном из банков с пла-
тельщика возьмут 3 процента, но не 
менее 40 рублей. Правда, при этом 
предлагают воспользоваться платеж-
ным терминалом, комиссия в котором 
всего 1 процент. 

Само собой, комиссии не пере-
числяются на счета Приморского во-
доканала, а остаются в банке в каче-
стве компенсации за предоставлен-
ную услугу.         

В итоге получается интересная си-
туация: в том, чтобы платежи за воду 
дошли от собственника жилья Примво-
доканалу, вроде бы заинтересованы обе 
стороны. Однако оплачивает услуги бан-
ков и иных организаций по передаче де-
нег из рук в руки фактически только одна 
сторона – потребители. И на неудобные 
вопросы горожан, разгневанных вве-
дением комиссии за оплату квитанций, 
отвечает тоже не Примводоканал, а по-
средники в лице банковских организа-
ций и почты…  

Артем СТРОГИН, «Владивосток»

Квитанции и комиссии
Расходы приморцев на оплату 
услуги водоснабжения де-факто 
возросли    

Основные причины высоких ОДН за электричество:
1. Большое количество «нормативщиков» – собственников или нанимате-

лей жилья, квартиры которых не оснащены индивидуальными приборами уче-
та потребляемой электроэнергии. Фактическое потребление электроэнергии 
в таких квартирах может значительно превышать расчетное, особенно в лет-
ние месяцы, когда при отключении горячей воды жильцы активно используют 
водонагреватели. 

2. Использование индивидуальных счетчиков электроэнергии устаревших 
моделей, которые не точно считают потребляемую в квартире электроэнер-
гию. У многих жителей Владивостока стоят счетчики с классом точности, ко-
торый не позволяет объективно оценить величину фактического потребления. 
При этом все, что недосчитал устаревший индивидуальный прибор, в любом 
случае ляжет на плечи всех жильцов дома.

3. Физические потери во внутридомовых сетях, которые не рассчитаны на 
современный уровень потребления электроэнергии. В результате тонкий про-
водник, на который приходится большая мощность, начинает греться и потре-
бляет энергию сам по себе.

4. Воровство электроэнергии, пожалуй, самая распространенная причина 
высоких общедомовых начислений. Незаконное подключение к общедомовой 
сети стоянок, ларьков и т.п. способно значительно увеличить общедомовое 
потребление электричества, а следовательно, и размер платежей за ОДН, 
которые вносят жильцы многоквартирного дома.

КСТАТИКСТАТИ
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14 ОКТЯБРЯ во Владивостоке 
пройдут выборы депутатов го-
родской думы. В июле решени-
ем действующего созыва Думы 
Владивостока была утверждена 
новая нарезка одномандатных 
округов. Их количество осталось 
прежним, однако границы изме-
нились по сравнению с предыду-
щими выборами в гордуму. 

Территория, обслуживаемая ООО 
«Управляющая компания 71-го ми-
крорайона», полностью или частично 
охватывает три одномандатных округа 
- №15, №16 и №17. «Твой дом» публи-
кует списки адресов с указанием из-
бирательного участка, к которому они 
принадлежат.   

Избирательный округ № 15
(избирательные участки № 142, 

145–148, 153, 155, 156–157, 1338, 
1340)

Участок № 156
Центр – МБОУ «Средняя обще-

о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а  №  5 7 
с углубленным изучением англий-
ского языка г. Владивостока», ули-
ц а  А д м и р а л а  Ю м а ш е в а ,  1 2 г, 
телефон 222-72-69.

1. Улица Адмирала Юмашева: 2, 4, 
6, 6а, 8, 8а, 8-б, 8в, 10, 10а, 12, 12а, 14, 
14а,  14-б, 14в, 16, 16а, 16-б, 16г, 16д.

2. Улица Баляева: 58, 60, 62, 64.
3. Улица Котельникова: 15, 17, 21.

Участок № 157
Центр – МБОУ ДОД «Детская шко-

ла искусств № 4 г. Владивостока», 
улица Адмирала Юмашева, 20/а, 
телефон 244-12-74.

1. Улица  Адмирала Юмашева: 18, 
18а, 18-б, 20, 20а, 20-б, 22, 22а, 24, 24а, 
26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Избирательный округ № 16
(избирательные участки №159 – 

168, 175).

Участок № 159
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 64 г. Влади-
востока», улица Адмирала Кузнецова, 
40а, телефон 244-11-86.

1. Улица Адмирала Кузнецова: 42, 
42а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
50-б, 52, 53, 53 корпус 1.

2. Улица Адмирала Юмашева, 11.

Участок № 160
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 66 г. Влади-
востока», улица Адмирала Кузнецова, 
54в, телефон 244-11-46.

1. Улица Адмирала Кузнецова: 52а, 
52-б, 54, 54а, 56, 56а, 58, 59, 60, 61, 62, 
64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72.

Участок № 161
Центр – КГБОУ СПО «Владивосток-

ский судостроительный техникум», 
улица Шепеткова, 60, телефон 263-
96-65.

1. Улица Карская, 4.
2. Улица  Спиридонова: 15, 23, 25, 

27, 29, 30/32, 31, 33, 34, 36/38, 37, 40, 
42, 44.

3. Улица Флотская 1-я: все дома.
4. Улица Шепеткова: 18, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 31 корпус 1, 32, 33, 34/36,  

35, 37, 38, 40, 42, 44, 46.
5. Улица Флотская 4-я, 37/39.

Участок № 162
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 77 г. Влади-
востока», улица Каплунова, 12, теле-
фон 263-94-96.

1. Улица  Адмирала Кузнецова: 80, 
82, 84, 86, 86а.

2. Улица Каплунова: 13, 15, 17.

Участок № 163
Центр – Университетский комплекс 

«Гимназия-колледж» ДВФУ, улица Спи-
ридонова, 9, телефон 263-97-39.

1. Улица Адмирала Кузнецова: 74, 
78.

2. Улица Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7.
3. Улица Спиридонова: 11, 20, 22, 

24, 26, 28.
4. Улица Шепеткова, 14.

Участок № 164
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14 г. Владиво-
стока», улица Ивановская, 28, телефон 
263-93-28.

1. Улица Каплунова, 8.
2. Улица  Невельского: 1, 2, 4.

Участок № 165
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14 г. Владиво-
стока», улица Ивановская, 28, телефон 
263-53-41.

1. Улица Владикавказская: все дома.
2. Улица Горийская, 1.
3. Улица Громова: 4, 6, 8, 10.
4. Улица Невельского: 6, 8, 11, 13.
5. Улица Шепеткова: 8, 8а, 16.

Участок № 166
Центр – КГОАУ СПО «Промышлен-

ный колледж энергетики и связи», ули-
ца Куйбышева, 1, телефон 263-90-31.

1. Улица Воропаева: все дома.
2. Улица Горийская: 6, 6а, 6-б, 13.
3. Улица Громова: 12, 14.
4. Улица Куйбышева: все дома.
5. Улица Мехлиса: все дома.
6. Улица Мира: все дома.
7. Проезд Мира: все дома.
8. Улица Парковая: все дома.
9. Улица Приходько: все дома.
10.  Улица Ракетная: все дома.
11.  Улица Саперная: все дома.
12.  Улица Спортивная: все дома.
13. Улица Стрелковая: 2, 5-б, 5в, 9, 

13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 24а, 24б, 25, 
26, 26а, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45.

14.  Стрелковый переулок: все дома.
15.  Улица Трудовых Резервов: все 

дома. 

Участок № 167
Центр – МБОУ «Лицей № 41 

г.Владивостока», улица Воропаева, 
31, телефон 263-97-72.

1. Улица Брестская: все дома.
2. Брестский переулок: все дома.
3. Улица Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6-б, 

6в, 6г, 8а, 8-б, 10а, 10-б, 12, 12а, 12-б, 
12в, 14, 14а, 14-б, 14в, 16, 16а, 16в, 21а, 
35, 45, 49, 61, 63, 65.

4 .  Га р н и з о н н а я  г а у п т в а х т а 
г.Владивостока.

Участок № 168
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8 г. Владиво-

стока», улица Щитовая, 43, 
телефон 251-32-20.

1. Улица Ветеранов: все 
дома.

2. Улица Ильменская: все 
дома.

3. Улица Прибрежная: 
все дома.

4. Улица Траловая: все 
дома.

5. Улица Щитовая: все 
дома.

6. п. Рыбачий: все дома.
7. В/ч 40083.
8. В/ч 13079. 
9. В/ч 40128. 
10. 3-й филиал ФБУ в/ч 

96145.

Участок № 175
Центр – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 77 г. 
Владивостока», улица Каплунова, 12, 
телефон 222-72-69.

1. Улица Каплунова, 23.
2. Улица Невельского: 15, 17, 21, 23.

Избирательный округ № 17 
(избирательные участки № 158, 169 

– 174, 176, 177, 180, 1341, 1343).
  
Участок № 158
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 64 г. Влади-
востока», улица Адмирала Кузнецова, 
40а, телефон 244-11-86.

1. Улица Ладыгина: 2, 4, 5, 9, 9/1.

Участок № 169
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 80 г. Владиво-
стока», улица Невельского, 31, телефон 
222-72-69.

1. Улица Ладыгина: 11, 13, 15, 17, 19.

Участок № 170
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 78 г. Влади-
востока», улица Ватутина, 24, телефон 
263-91-45.

1. Улица Ватутина: 21, 23, 25, 25а, 
27, 27а, 29.

2. Улица Высоковольтная: все дома.
3. Улица Нейбута: 38, 45, 47, 51, 53.
4. Улица Стрелковая: 46, 47, 50, 56, 

58, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71.
5. Улица Яблочкова: все дома.
6. В/ч 60174.

Участок № 171
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 78 г. Влади-
востока», улица Ватутина, 24, телефон 
263-13-82.

1. Улица Ватутина, 26.
2. Улица Нейбута: 57, 61, 63, 65, 67, 

75, 77.

Участок № 172
Центр – МБОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Ленинского района г. 
Владивостока», структурное подраз-
деление детский клуб имени Нейбута, 
улица Ватутина,18, телефон 263-15-17.

1. Улица Ватутина: 10, 12, 14, 16, 18.

Участок № 173
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 47 г. Влади-
востока», улица Нейбута, 26, телефон 
263-56-67.

1. Улица Ватутина, 2.
2. Улица Нейбута: 21, 22, 24, 29.

Участок № 174
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 47 г. Влади-
востока», улица Нейбута, 26, телефон 
263-56-67.

1. Улица Ватутина: 4, 4а.
2. Улица Нейбута: 33, 35, 37, 39, 41.

Участок № 176
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 80 г. Владиво-
стока», улица Невельского, 31, телефон 
263-39-90.

1. Улица Адмирала Кузнецова: 88, 
90, 92.

2. Улица Панфилова: все дома.
3. Улица Трансформаторная: все 

дома.

Участок № 177
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 80 г. Владиво-
стока», улица Невельского, 31, телефон 
263-14-68.

1. Улица Террасная 4-я: все дома.
2. Улица Террасная 5-я: все дома.
3. Улица  Невельского: 25, 27, 29.
4. Улица Черняховского: 3, 13, 19, 

21.

Участок № 180 
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 47 г. Влади-
востока», улица Нейбута, 26, телефон 
222-72-69.

1. Улица Нейбута: 10, 11, 12, 13, 15, 
17, 19, 23, 27.

Участок № 1341
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 78 г. Влади-
востока», улица Ватутина, 24, телефон 
263-13-82.

1. Улица Ватутина, 20.
2. Улица Нейбута: 30, 32, 34.

Участок № 1343
Центр – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 64 г. Влади-
востока», улица Адмирала Кузнецова, 
40а, телефон 222-72-69.

1. Улица Нейбута: 81, 81а, 83, 85, 87.

Выбираем городских депутатов
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