
График мероприятий 
 

Сведения о проведении собраний с участием населения и 
представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и 
органов местного самоуправления по информированию населения МО 
«Гусевский городской округ» о возможных способах экономии средств при 
оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 
 Собрания будут проводиться в Доме культуры города Гусева по 
нижеперечисленным адресам по следующему графику:  

 
20.02.2016 года в 17:00 ч.: 
- ул. 9 Мая, д. 3, д.8, д.10, д.15, д.18, д.20; 
- ул. А. Невского, д. 15, д. 17; 
- ул. Артиллерийская, д. 6, д. 10, д. 1; 
- ул. Баумана, д. 10; д. 13; 
- ул. Вокзальная, д.3; 
- ул. Глинки д.7а, д.13, д.2;  
- ул. Горького д.1, д.5; 
- ул. Дорожная, д.16, д.20; 
- ул. Достоевского, д. 4, д. 6; 

          - ул. Железнодорожная, д.3, д.7, д.12, д.19а, д.27, д.42, д.43, д.44, д.49, 
д.51, д.55, д.63, д.65; 
         - пер. Железнодорожный, д.6; 

- ул. З. Космодемьянской, д.6, д.7, д.12а, д.17, д.20а, д.30, д.30а, д.32; 
- ул. Красноармейская, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9; 
- ул. Краснофлотская, д. 2, д. 4, д.6; 
- пр. Ленина, д. 1, д. 3, д. 3А, 3б, д. 5, д.7,д. 9, д.12,д.19,д.33а, д. 35, д. 

43, д. 51, д. 53. 
 
24.02.2016 года в 17:00 ч.: 
- пр. Ленина, д. 58, д. 60, д. 64, д.74;  
- ул. Лермонтова, д. 8; 
- ул. Лесная, д. 4; д. 7; 
- ул. Ломоносова, д. 6, д. 13, д. 16, д. 22; 
- ул. Луговая, д. 14; 
- ул. Матросова, д. 14; 
- ул. Маяковского, д. 3, д. 4, д. 9; 
- ул. Менделеева, д. 2А, д. 2В, д. 16; 
- ул. Морская, д. 2А, д. 4, д. 12; 
- ул. Московская, д. 5, д.7, д.8, д.20, д.22, д. 23, д.24, д.25, д.26, д.28, 

д.29, д. 32, д.34, д.35, д.41, д. 42, д.44, д.46, д. 47, д. 48, д.49, д.62, д.63, д.64, 
д.67; 

- ул. Набережная, д. 5 
- ул. Октябрьская, д.2, д.2А, д.3, д.5, д.13А, д.16, 20А;д.24 
- пер. Павлова, д. 1, д.2 



- ул. Первомайская, л. 1, д. 2, д.3, д.5, д.14, д.16, д.18, д.19 
 
25.02.2016 года в 17:30 ч.: 
- ул. Победы, д. 1,д. 10,д.13,д.23,д.25,д.28А,д.52; 
- ул. Почтовая, д. 2,д.3д.,5; 
- ул. Правобережная, д.1; 
- ул. Пушкина, д. 7,д.9; 
- ул. Саперная, д. 3,д.5,д.6 
- ул. Свободы, д. 9,д.13; 
- ул. Северная, д. 3,д.4,д.5,д.7,д.9,д.9А,д.9Б; 
- ул. Советская, д. 6,д.7, д.19, д.19А; 

- пер. Сосновый, д. 2,д.7,д.12; 
- ул. Суворова, д. 8А,д.11,д.13,д.19; 
- ул. Толстого, д. 3,д.10; 
- ул. Ульяновых, д. 7,д.20; 
- ул. С-та Утегенова, д. 3,д.4,д.5,д.8,д.10,д.12,д.23А,д.23Б,д.27А,д.29А; 
- ул. Черняховского, д. 6,д.8; 
- ул. Чехова, д. 7; 
- ул. Чкалова, д. 16; 
- ул. Школьная, д. 10,д.19,д.21; 
- ул. Ю. Смирнова, д. 1,д.4,д.5,д.8,д.18; 
 
29.02.2016 года в 16:00 ч.: 
- ул. 9 Мая, д. 1,д.5,д.7,д.16,д.22; 
- ул. Арзамасская, д.1 
- ул. Баумана, д.3 
- ул. Вокзальная, д.1 
- ул. Гагарина, д.1, д.3Б,д.5; 
- ул. Глинки, д.15,д.17,д.19,д.21; 
- ул. Горького, д.3; 
- ул. Железнодорожная, д. 4,д.8,д.9,д.16,д.23,д.25,д.39; 
- ул. Зои Космодемьянской, д. 8,д.10,д.13; 
- ул. Загородная, д. 4,д.6; 
- ул. Красноармейская, д. 3,д.4; 
- ул. Краснофлотская, д.8; 
- пр-т Ленина, д.11,д.13,д.16,д.18,д.25,д.27,д.46,д.48,д.49; 
- ул. Лермонтова, д.6,д.10; 
- ул. Лесная, д.2; 
- ул. Малахова, д. 3,д.4,д.5,д.6,д.8,д.12А; 
- ул. Маяковского, д. 5,д.7,д.10; 
- ул. Менделеева, д. 2,д.4,д.8,д.24; 
- ул. Молодежная, д. 1,д.2,д.3,д.5,д.6,д.7,д.8,д.10,д.12,д.13; 
- ул. Морская, д. 1, д.1Б,д.3. 
 
 



01.03.2016 года в 17:30 ч.: 
- ул. Московская, д.4, д.9, д.12, д.19,д.37,д.38,д.43,д.50,д.51,д. 52,д. 53,д. 

54,д.55,д.57,д.59,д.61,д.65,д.69; 
- ул. Октябрьская, д. 8,д.14,д.15,д.19; 
- ул. Первомайская, д.22; 
- пер. Пионерский, д.2; 
- ул. Победы, д. 9,д.12,д.14,д.15,д.16,д.19,д.33; 
- ул. Почтовая, д.4; 
- ул. Правобережная, д.5,д.8; 
- ул. Пушкина, д.1,д.6; 
- ул. Саперная, д.4,д.5А; 
- ул. Свободы, д.5,д.7,д.15; 
- ул. Советская, д. 3,д.4А,д.5,д.9,д.13,д.13А,д.13Б; 
- пер. Сосновый, д. 1,д.1А,д.4,д.6,д.8,д.10,д.14,д.16,д.20,д.22,д.24; 
- ул. Суворова, д. 1,д.6,д.8,д.15; 
- ул. Тимирязева, д.6; 
- ул. Ульяновых, д.6,д.9,д.13,д.22,д.26; 
- ул. Чехова, д.3; 
- ул. Школьная, д.7А,д.9,д.20,д.29; 
 
02.03.2016 года в 17:30 ч.: 

          - ул. Балтийская, д. 6А,д.6Б,д.8,д.12А,д.12Б,д.14; 
          - ул. Горького, д.4; 
          - пр-т Ленина, д. 42А; 
          - ул. Ломоносова, д.24; 
          - ул. Маяковского, д. 8,д.8А,д.8Б,д.8В; 
          - ул. Московская, д.33; 
          - ул. Школьная, д.8; 
 


