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Нас вновь сосчитают!
14 октября в стране стартует Всероссийская перепись населения.
Она продлится до 25 октября
Правовой базис пе
реписи
Срок проведения и дата пере
писи установлены Правительством
Российской Федерации.
Согласно Закону «О Всероссий
ской переписи населения» (в редак
ции от 27 июля 2010 года № 204
ФЗ) перепись является основным
источником формирования офици
альной статистической информа
ции о численности и структуре на
селения, его распределении по
территории страны, образователь
ном уровне, национальном и языко
вом составе. Помимо данного зако
на правовую основу переписи со
ставляют Конституция Российской
Федерации, а также другие феде
ральные законы и нормативные
правовые акты.
Всероссийская перепись насе
ления проводится не реже, чем раз
в десять лет.

Перепись и населе
ние
Один из принципов переписи –
соблюдение прав человека и граж
данина на неприкосновенность ча
стной жизни и жилища. Сведения,
полученные в ходе переписи, не
могут использоваться с целью
причинения людям имущественно
го и морального вреда, а также за
труднения реализации их прав и
свобод. При проведении переписи
недопустимы принуждение опра
шиваемых и сбор сведений, не
предусмотренных официальным
переписным листом.
Само участие в переписи в
России является общественной
обязанностью человека и гражда
нина.
По закону переписи подлежат:
– граждане Российской Феде
рации и лица без гражданства, на
ходящиеся в период проведения
переписи на территории страны;
– иностранцы, находящиеся в

стране в период проведения пере
писи (за исключением иностран
ных граждан, обладающих имму
нитетом и привилегиями в соот
ветствии с международными дого
ворами Российской Федерации);
– граждане Российской Феде
рации, постоянно проживающие в
нашей стране, но в период пере
писи находящиеся за ее предела
ми.
При общении с лицами, вре
менно находящимися на террито
рии Российской Федерации, но
постоянно проживающими за ее
пределами, собираются сведения
о цели их приезда в нашу страну.

лиц, проживающих и зарегистри
рованных в данных помещениях по
месту жительства либо пребыва
ния;
– оказывают содействие феде
ральному органу, ответственному
за проведение переписи, в привле
чении граждан, проживающих в
районе, к сбору сведений о населе
нии.

Сохранить в тайне!

Перепись и власть
В рамках переписи правитель
ство страны определяет федераль
ные органы власти, ответственные
за:
– подготовку, проведение и
подведение итогов переписи;
– обработку и официальное
опубликование полученных сведе
ний;
– хранение переписных листов
и иных документов переписи;
– проведение переписи отдель
ных категорий населения;
– обеспечение безопасности
переписчиков.
Исполнительная власть на мес
тах, а также органы местного само
управления обязаны оказывать со
действие органам, осуществляю
щим перечисленные выше функ
ции. Координация действий феде
ральных органов и местной испол
нительной власти может быть воз
ложена на специальный орган (ко
миссию), созданный Правительст
вом Российской Федерации.
В ходе подготовки и проведе
ния переписи ряд полномочий по
лучают местные органы исполни
тельной власти. К данным полно
мочиям относятся:
– обеспечение переписной кам
пании охраняемыми помещениями
с мебелью и средствами связи (эти

помещения должны быть пригодны
для обучения и работы переписчи
ков);
– обеспечение охраняемыми
помещениями для хранения пере
писных листов и иных документов
переписи;
– предоставление транспорта и
средств связи, необходимых для
проведения переписи.
Кроме того, в ходе подготовки и

что мы потихонечку вымираем. Так
ли это? Любопытно, насколько из
менилась картина жизни страны с
прошлой переписи. Ничего такого,
что обо мне нельзя было бы узнать
из других источников, в переписных
листах нет – поэтому правдиво от
вечу на все вопросы.

Почему я участвую
в переписи?
Ольга Михайловна, директор
ЦСО «Текстильщики»:

– Перепись нужна для получения
той информации, которая в буду
щем поможет государственным ор
ганам улучшить свою работу, а зна
чит, сделать нашу жизнь лучше.
Знаю, что личных вопросов в анкете
нет, поэтому беспокоиться за кон
фиденциальность не стоит. Если пе
реписчика не дождусь, то приду на
переписной пункт сама.
Марина Ивановна, замести
тель директора по социальной
работе ЦСО «Текстильщики»:
В прошлую перепись к нам при
ходил переписчик, показал удосто
верение и даже подарил коробочку
зефира. Но с тех пор прошло 10 лет.
За это время много воды утекло и в

проведения переписи местные ор
ганы исполнительной власти:
– обеспечивают наличие в рай
оне указателей названий улиц, а
также номеров домов и квартир;
– представляют по запросу фе
дерального органа, ответственного
за проведение переписи, данные о
количестве жилых и иных помеще
ний, находящихся в муниципальной
собственности, а также о числе

Сведения, содержащиеся в пе
реписных листах, являются инфор
мацией ограниченного доступа, не
подлежащей разглашению либо
распространению. Они использу
ются лишь в целях формирования
официальной статистической ин
формации. Переписчики, а также
должностные лица обязаны не раз
глашать информацию ограничен
ного доступа о населении, получен
ную в ходе переписи. В отношении
переписчиков эта обязанность
должна быть предусмотрена дого
ворами, заключенными с гражда
нами, привлеченными к проведе
нию переписи. В отношении долж
ностных лиц данная обязанность
предусмотрена
нормативными
правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
Обработка сведений, содержа
щихся в переписных листах, осуще
ствляется в условиях, обеспечива
ющих их защиту от несанкциониро
ванного доступа и предотвращение
их хищения, утраты, подделки либо
иного искажения. Лица, имеющие
доступ к переписным листам и:
– допустившие разглашение
данных;
– cфальсифицировавшие дан
ные (либо содействовавшие их
фальсификации)
– допустившие утрату сведе
ний, несут ответственность по всей
строгости закона.

Подготовил
Алексей Дмитриев

Вера Ивановна, сестрахо
зяйка ЦСО «Текстильщики»:
– Это возможность, например,
узнать, понизилась или повысилась
рождаемость в стране. Если рожают
больше – надо помогать мамочкам,

стране, и в нашей столице. Пере
пись должна дать ясную картину.
Лично мне, например, интересно
выяснить, сколько же всетаки на
роду сейчас проживает в Москве –
цифра эта до сих пор неизвестна.
Елена Олеговна, специалист
по социальной работе:
– Поучаствовать в переписи
просто интересно. Сейчас говорят,

повышать пособия, если меньше –
значит, пенсионерам добавлять
пенсию. Так фор
стр.2
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Я переписан – стало быть, я существую

Подготовка к переписи насе
ления2010 вступила в заверша
ющую фазу. Уже упорядочено ад
ресное хозяйство, проведена
сверка имеющихся планов и уча
стков для опроса, набраны кадры
для проведения переписи, за
вершается обучение уполномо
ченных по проведению перепи
си, а также руководителей мест
ных служб статистики.
По оценкам ряда экспертов, в
Москве проживает порядка 1011
миллионов человек – это самый
крупный регион России. В 125 сто
личных управах были созданы ко
миссии по подготовке к переписи. С
14 по 25 октября на «инвентариза
цию» жителей столицы выйдут 47
тысяч переписчиков, из которых 38
тысяч – студенты и преподаватели
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вузов. Каждому из них нужно будет
переписать в среднем около 400 че
ловек.
Накануне всероссийского стати
стического исследования мы вновь
заглянули к заместителю главы уп
равы Д.А.Евсееву, попросив его от
ветить на часто задаваемые читате
лями вопросы о переписи.
– Дмитрий Анатольевич, да
вайте еще раз напомним жите
лям района, как будет проходить
перепись.
– В октябре переписчики придут
к жителям с четырьмя формами
бланков переписных листов – Л, П,
В и С. Сами листы имеют несколько
степеней защиты от подделок и яв
ляются машиночитаемыми доку
ментами – обработать их можно бу
дет легко и быстро: через специаль
ные сканеры информация с них вво
дится сразу на электронные носите
ли.
Перед заполнением бланков пе
реписчик попросит перечислить
всех, кто постоянно либо временно
проживает в домохозяйстве на мо
мент начала переписи (0 часов 14
октября 2010 года). Это нужно для
получения данных на каждого члена
домохозяйства, недопущения двой
ного учета (либо недоучета) насе
ления.
– Что такое «домохозяйство»?
– Этим термином именуют груп
пу лиц, живущих вместе и обеспечи
вающих себя необходимыми сред

ствами к существованию, полно
стью либо частично объединяя свои
доходы. Домохозяйство может со
стоять и из одного человека.
– Как отличить переписчика
от мошенника?
– Узнать переписчика можно бу
дет по наличию синего портфеля и
шарфа с эмблемой переписи. Кро
ме того, у него на груди должна быть
прикреплена специальная карточка
удостоверение,
действительная
лишь при предъявлении паспорта.
Если насчет какогото переписчика
все же возникли сомнения, позво
ните на переписной участок и удос
товерьтесь, действительно ли это
работник органов статистики. Кста
ти, весь состав претендентов на
роль переписчиков проверен орга
нами МВД на благонадежность. Так
что можно быть уверенным: перепи
счики не судимы, морально устой
чивы и не являются наркоманами. Я
еще раз подчеркну: в ходе предсто
ящей переписи уделяется большое
внимание безопасности как граж
дан, так и самих переписчиков.
– А что вы подразумеваете
под «безопасностью переписчи
ка»?
– В нашем районе, к сожалению,
есть и неблагонадежные семьи. По
этому в «нехорошие» квартиры, на
ходящиеся под пристальным внима
нием участковых, переписчики при
дут лишь в сопровождении мили
ции.

– Будут ли в ходе переписи
выяснять вероисповедание жи
телей России?
– Нет. Как и в 2002 году, этот во
прос задавать не будут. Мне извест
но, что ни одна из религиозных кон
фессий не обращалась в Росстат с
такой просьбой.
– А существуют ли трудности
при ответе на вопрос о нацио
нальности?
– Согласно статье 26 Конститу
ции РФ никто не может быть при
нужден к указанию своей нацио
нальности. Вы можете ее указать,
если на то есть ваша воля. А для
размышления вам – такой факт: в
ходе переписи2002 удалось полу
чить сведения о том, что у нас в
стране проживают люди 182 нацио
нальностей, говорящие на 240 язы
ках, наречиях и диалектах.
– Дмитрий Анатольевич, а как
перепишут тех, кто на момент пе
реписи будет вне родных стен?
– Давайте по порядку. Москви
чей, которые лечатся в больнице, в
санатории либо остановились в гос
тинице, перепишут дома по месту их
постоянного проживания. Те же, кто
проживает в гостиницах, больницах,
домах отдыха, санаториях и не име
ет другого места жительства, будут
переписаны в этих учреждениях.
Эти люди ответят на вопросы пере
писного листа формы Л – и им выда
дут справку о прохождении перепи
си. Детей, живущих в домах ребен

ка, детских домах, школахинтерна
тах для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
перепишут в этих учреждениях. Это
же относится к лицам, проживаю
щим в домахинтернатах для пре
старелых и инвалидов. Студентов и
учащихся учреждений среднего
профессионального образования,
живущих по месту обучения и при
бывших туда на срок от года и бо
лее, перепишут там, где находится
учебное заведение. Что касается
призывников, то они будут перепи
саны по месту прохождения службы
соответствующими федеральными
органами.
– А если человек зарегистри
рован в одном месте, а живет в
другом?
– Да, такая ситуация – не ред
кость. В этом случае люди должны
сами решить, где именно их учтут в
ходе переписи. Как правило, чело
век предпочитает то место житель
ства, где находится его домохозяй
ство.
– Когда подведут первые
предварительные итоги перепи
си?
– Они появятся уже в декабре
этого года. Завершая беседу, хочу
перефразировать слова Ренэ Де
карта: «Я переписан, следователь
но, я существую».

Анна Правдина

Почему я участвую в переписи?

мируется социальная и экономичес
кая программа. А чтобы не стать
жертвой мошенников, надо обяза
тельно проверять удостоверение и
паспорт у переписчика.
Людмила Васильевна, пенси
онерка:
– Важно знать, вымираем мы
или, наоборот, возрождаемся,
сколько у нас народу, кто чем зани
мается, кто бездельничает. Опять
же сколько нас, пенсионеров. Это
нужно и интересно для развития и
истории страны. Чтобы молодежь,

ры к тому, чтобы россиян станови
лось не меньше, а только больше.
Ирина Алексеевна, председа
тель Совета жителей блокадного
Ленинграда района Текстильщи
ки:
– Двадцать лет назад я участво
вала в обработке данных переписи.
Мы шесть месяцев обрабатывали
переписные листы. По опыту знаю,
что ошибок очень много, точные

ко населения в нашем городе,
сколько среди них москвичей. Госу
дарству же перепись поможет ре
шать многие проблемы. Миграции,
например.

Евгения Владимировна, опе
раторэлектронщик:
– Надеюсь, перепись положи
тельно скажется на жизни в нашем
государстве. Полученные данные

Павел, заместитель директо
ра библиотеки по техническим
вопросам:
– Я буду участвовать в обеспече
нии технической поддержки пере
писи, заодно и в самой переписи
поучаствую. На вопросы буду отве
чать правдиво. Хотелось бы, чтобы и
можно использовать при выработке
социальной политики города. В
Москве, говорят, живет от 12 до 15
миллионов. Но такой разброс цифр
никуда не годится. В прошлую пере
пись к нам домой никто не пришел.
Было обидно, что меня не посчитали.

сравнивая результаты, больше ува
жала наше поколение, стремилась
так же жить и работать, как мы в
свое время.
София Александровна, пен
сионерка:
– Мы – граждане нашего госу
дарства, живем в России, это наша
страна. Мы любим ее – поэтому нам
небезразлична ее судьба. Необхо

данные собрать трудно, но необхо
димо, чтобы знать, на какие нужды
направить средства. Гдето постро
ить детский сад, открыть магазин, а
гдето закрыть, потому что он там
лишний.

помогут государственным деятелям
легче решать какието вопросы пла
нирования и дальнейшего развития
России. Всем советую проявить
свою гражданскую позицию и по
участвовать в переписи.

Петр, аспирант:
– Перепись дает необходимые
статистические данные для даль

все остальные не лукавили. Анкеты
ведь анонимные. Чтобы данные бы
ли полнее, участвовать должны все.

Ольга Борисовна, замести
тель директора ЦБС "Люблино":
– Переписной пункт будет нахо
диться у меня на рабочем месте – в
библиотеке, и на этот раз я приму

Николай Михайлович, пенси
онер:
– Надо знать, сколько детей,
сколько бабушек, дедушек, сколько
работающих, как живут люди, какие

Алексей, преподаватель ком
пьютерной грамотности:
– В переписи буду участвовать
впервые. Мне скрывать нечего, всю
информацию можно найти и так. Ес
ли бы меня не посчитали, то не рас
нейшего планирования и развития
государства и общества. Будет про
водиться анализ полученных дан
ных, разрабатываться социальные
программы.
Дмитрий, студент:
– Приму участие в переписи
обязательно. Мне интересно, сколь

димо знать национальный состав,
рождаемость, чтобы принимать ме

«У нас в Текстильщиках»

у них нужды. Это информация для
государства, чтобы оно могло стро
ить планы на будущее. Знало, как
обеспечить население продуктами,
одеждой, работой. Будем ждать пе
реписчика.

Ваша газета

участие в ней, чего до этого мне
сделать не удавалось. Читала, что
именно по итогам переписи была
получена информация о том, сколь
ко детских садов нужно построить,
возникли новые социальные проек
ты. Да, это дело полезное.
Галина Владимировна, глав
ный библиотекарь:
– Перепись даст более правиль
ную картину, если учтут каждого. Ее

строился бы, но всетаки интерес
но, сколько нас всего, хотя бы при
близительно. Надо поддержать
гражданский порыв россиян – ведь
и я живу в России.
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Вопросы для опроса
При проведении перепи
си жители Текстильщиков,
как и другие россияне, отве
тят на вопросы заранее раз
работанного
переписного
листа. Они подбирались так,
чтобы рассказать о себе мог
ли все – от министра до лиц
без определенного места
жительства.
Многие вопросы перепис
ных листов повторяются. Это
делается для сопоставления
итогов предыдущих переписей
населения с данными новой пе
реписи и, как говорят специа
листы, для «формирования
длительной динамики для от
слеживания тенденций демо
графических и социальных яв
лений, происходящих в обще
стве».
Основные вопросы перепи
си приведены в статье 6 Феде
рального закона «О Всероссий
ской переписи населения».
Бланк нынешнего перепис
ного листа будет состоять из
трех частей:
– личной анкеты;
– анкеты на жилище;
– личной анкеты иностран
ного гражданина, находящего
ся на территории РФ.
В личной анкете каждому

россиянину будет предложено
ответить на вопросы о себе.
Среди них – вопросы о семей
ном положении, образовании,
владении языками, националь
ности и гражданстве. Нужно бу
дет сообщить и об источниках
средств к существованию. Про
ще говоря, на что живешь – на
зарплату, пенсию, стипендию,
пособие, доходы с личного под
собного хозяйства, средства от
сдачи в наем либо в аренду иму
щества, дивиденты с патентов и
авторских прав – либо на чьем
то иждивении находишься.
У иностранца переписчик
спросит пол, возраст, цель при
езда в Россию и продолжитель
ность проживания на террито
рии РФ.
В анкете на жилище росси
ян попросят указать, в каком го
ду и из какого материала пост
роен дом, а также вид благоуст
ройства жилого помещения и
санитарногигиенические усло
вия проживания.
Сотрудники Росстата еще
раз подчеркивают: каждый во
прос имеет значение, т. к. полу
ченные сведения определят
дальнейшие государственные
решения.
Подготовила Анна Правдина

«У нас в Текстильщиках»
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Информация о переписных участках
района Текстильщики
Состав переписного участка № 1

Состав переписного участка №7
Ул. Юных Ленинцев, д.12, к.1 тел. 8(963)9781039
ул. 11я Текстильщиков, 1, 4, 7, 9, 11, 11 стр.2; 12А,
Волгоградский просп., 46/15,
ул. 8я Текстильщиков, 1, 1 корп.1; 2 корп. 1, 2;
ул. Артюхиной, 1, 2

Ул. Артюхиной д. 24, тел. 8 (963)9781591
ул. Шкулева, 3А , 5
ул. Артюхиной, 23, 23, стр. 2; 24А, 25, корп. 2, 3, 4; 26, 26А, 28, 28А, 30

ул. Артюхиной, 2а, 3, 4 стр.1, 2; 5, 6 корп.1; 6А стр.3; 6Б, 7/7
ул. Люблинская, 17 корп.3; 21 корп.2; 21 корп.2 стр.2
ул. Артюхиной, 6 корп.2;
ул. Люблинская, 2, 2 стр.1, 4 стр.1, 4 корп.1,2; 4А, 4Б, 6, 6 стр.2, 3, 8, 8 стр.4, 8А, 10 стр.1,
2, 4, 5, 6, 34, 35; 12А стр.1; 12 Б, 14, 14 стр.2; 16 стр.1; 16А, 17 корп.1, 2; 19, 21а, 21 корп.1;
23, 25/1,
ул. 1я Текстильщиков, 3, 3А, 5/8,

ул. Люблинская ул., 45, 47, 51,
ул. Шкулева, 3, 3Б, 5, корп.1
ул. Чистова, 6А, 6А, стр.2
ул. Люблинская, 39/2 стр.1; 39 /2
ул. Чистова, 4, 4А, 4А стр.2; 6
ул. Артюхиной, 24

ул. 1я Текстильщиков, 9, 9Б, 9 стр.2;
ул. Малышева, 2, 4, 6,
ул. 8я Текстильщиков, 2 стр.1; 8

ул. Артюхиной, 25, 27, 27 корп.2, 3; 29/7
ул. Шкулева, 7А, 9 стр.1, 9 корп.2,
ул. Малышева, 30, 32

Состав переписного участка №8
Ул. Саратовская, д 18/10, тел. 8(963)9782338

Состав переписного участка №2

Волгоградский просп., 71 корп.1, 2; 73 стр. 1, 2, 3, 4; 73 корп.2;
Волжский бульв., КВ95 корп.2

Ул. Чистова, д. 15/15, тел 8(963)9780743

Волжский бульв., КВ95 корп.3, 4, 5, 6; 16 корп. 1; 20а
2й Саратовский пр., 5, 5 стр.2

ул. Малышева, 22, 22А, 24, 26, 26 корп.2, 28
ул. Чистова, 10 корп.1, 10А, 12

Волжский бульв., 12 корп.1, 2, 3; 14, 16 корп.2;
Саратовская ул., 16А, 16 стр.2; 16 корп.2;

ул. Чистова, 15/15
ул. 7я Текстильщиков, 4А стр.1; 4А корп.2
ул. Юных Ленинцев, 18 корп.1, 2
ул. Малышева, 13 корп.2

Волжский бульв., КВ95 корп. 7, 11
Саратовская ул., 16, 18/10, 18/10 стр.2

Состав переписного участка №9
ул. Юных Ленинцев, 20/2, 22, 24, 26 корп.1
ул. 7я Текстильщиков, 1, 3/1, 3а,
Волжский бульв., 40

Ул. 11я Текстильщиков, д. 2, тел. 8(963)9780779
Волгоградский просп., 69, 69 стр.2;
1й Саратовский пр., 5, 7 корп.1; 9 корп.1

ул. Артюхиной, 17, 20, 21А,
ул. Чистова, 8/21, 9/19, 11А, 13А
ул. Малышева, 18 корп.1; 18 корп.2
ул. Юных Ленинцев, 12 корп.1

Волжский бульв., 18 корп. 1, 2, 3; 20
1й Саратовский пр., 5 корп. 2, 3; 5 корп.3 стр.2; 7 корп.3,
2й Саратовский пр., 6 корп.2;

Состав переписного участка №3

1й Саратовский пр., 3, 3А, 7 корп.2; 9 корп.2;
Саратовская ул., 8/1, 10 корп. 1, 2

Ул. Малышева д. 19, кор.2, тел. 8(963)9780678
Волжский бульв., 42, 44, 46 корп.1, 2; 48, 50 корп.2, 50/26
ул. Чистова, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27
ул. 7я Текстильщиков, 4, 6/19, 5, 7 корп.1, 2, 4

Состав переписного участка №10
Грайвороново, квл 90А, кор. 12, тел. 8(963)9780834

ул. 7я Текстильщиков, 12 корп.1, 2, 3; 14, 14 корп.1, 2; 16 корп.2; 20, 20 стр.2, 22
ул. Малышева, 17/14, 19, 19 корп.2, 21, 26 корп.1
ул. 7я Текстильщиков, 7 корп.3; 9; 9 стр.1; 11, 13, 13а, 16, 16 стр.1; 18/15,
ул. Шкулева, 2 стр.1, 2; 2А ; 2А стр.1; 2Б стр.1; 13/25 стр.1, 2, 3; 15/18 корп.1, 2; 17, 17А, 4
стр.1, 4, 23;
Волжский бульв., 52/29 стр.1

Состав переписного участка №4

2й Саратовский пр., 3, 4, 6 корп.1; 8, 8 корп.2;
Саратовская ул., 12/2
Саратовская ул., 5 корп.1; 9, 9 стр.1; 14/1, 14/1 стр.2; 19 стр.1
Волжский бульв., 4 корп. 2, 3; 4 стр.3А; 6 корп.1, 2, 4; 8 корп.1, 3;
Саратовская ул., 21 стр.1, 3;
Грайвороновская ул., 4 стр.2; 18 корп.3
Грайвороновская ул., 16 корп.3; 16 корп.3А стр.2
Саратовская ул., 11

Ул. Чистова, д.22, тел 8(963)9783005
ул. Люблинская, 35 корп.1, 2; 37/1
ул. Артюхиной, 16, 18, 20А, 20 корп.2
ул. Чистова, 3 корп.1; 5
ул. Юных Ленинцев, 6, 8

Состав переписного участка №11
1й Саратовский прд, д.4, тел. 8(963)9782040
Грайвороновская ул., 8 корп. 2, 3; 8Б стр.2; 10 корп.1, 2; 12 корп.1; 14 корп.1; 14А, 16 корп.1

ул. Люблинская, 31, 31/1, 33/2 корп.1, 2
ул. Юных Ленинцев, 3, 3 стр.2

Грайвороновская ул., 10, 14 корп.2; 16 корп.4;
Саратовская ул., 7 корп.2;
Люблинская ул., 5 корп. 4, 6, 7;

ул. Артюхиной, 8/10, 10
ул. Люблинская, 27/2, 29,
ул. 1я Текстильщиков, 4, 8, 8А – 6А,

Люблинская ул., 5 корп.1, 3, 5
Грайвороновская ул., 19, 15, 16 корп.2; 17

ул. Юных Ленинцев, 10/15 корп.1, 2; 12, 14/16 корп.1, 2; 16
ул. Малышева, 11 корп.2, 3; 13, 13 корп.3; 13 стр.4

Состав переписного участка №12
1й Саратовский прд, д.4, тел. 8(963)9781657

Состав переписного участка №5
Ул. 8я Текстильщиков, д12, кор. 2, тел. 8(963)9781041
ул. Артюхиной, 9, 11,
ул. 1я Текстильщиков, 12/9, 16,
ул. Юных Ленинцев, 5, 7, 7 стр.2; 9 стр.1; 25, 27/14,
ул. Малышева, 5, 7, 20
ул. Юных Ленинцев, 29, 33, 35 корп.1, 2; 35, корп.2, стр.2; 37, 39, 41,
ул. Малышева, 3, 3 стр.3; 3 корп.2, 3, 4;
ул. 8я Текстильщиков, 12, 12 корп.2; 14 корп.2; 16 стр.1, 5; 16 корп.1, 2, 3, 5

Грайвороновская ул., 1 стр.1; 5 стр.1; 8а, 8б, 8 корп.1; 9 стр.1;
1й Грайвороновский пр., 1, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9А стр. 2; 20 стр. 1;
2й Грайвороновский пр., 2 стр.1; 8 стр.1
Люблинская ул., 1 стр.1, 6, 8; 1А стр.1; 5 корп.2;
Волгоградский просп., 27, 39 стр.1; 41 стр 1; 41 корп.2; 41А стр.2; 43 корп. 1, 2; 43 стр.1А;
43 стр.1Д; 43А стр.1; 43А стр.3 – 4; 45 стр.1; 45А, 46/15 стр.1, 2, 3, 3А, 5, 10, 13; 47
Остаповский пр., 4 стр.1; 6А стр.1, 2; 7А, 9 стр.1, 14; 10 стр.1, 2, 3; 11 стр.1; 12 стр.1; 13
стр.1; 15; 16 стр.1; 18 стр.1, 2; 24 стр.1; 26 стр.1
Грайвороново квартал 90а, б/н корп. 1, 2, 3, 6, 6а, 7, 8, 9
Грайвороново квартал 90а, б/н корп. 4, 4 стр.2; 5, 10, 11, 12; корп. 15;
Грайвороновская ул., 21, 23
Волжский бульв., 2/22, 4 корп.1

ул. 8я Текстильщиков, 14, 14 стр.2; 18, 18 корп.3; 19
Волжский бульв., 34, 36, 38

Состав переписного участка №6

Грайвороновская ул., 18 корп.1, 2; 20

Ул. 8я Текстильщиков, д. 7В, тел. 8(963)9781611
ул. 8я Текстильщиков, 13 корп. 1, 2; 15,
Волжский бульв., 32 корп.1, 2

Состав переписного участка №13
Ул. Саратовская, д.21, тел 8(963)9782374
Саратовская ул., 1 корп.1; 3 корп. 2, 3, 4; 3 корп.2 стр.2; 5 корп.2;

ул. 8я Текстильщиков, 3, 3А, 5, 5 корп.3; 5А; 5В, 7, 9, 11,
ул. 11я Текстильщиков, 2, 4А

Люблинская ул., 7/2 стр.10; 7/2 корп.1, 2; 7 стр.1
Саратовская ул., 1 корп. 2; 3 корп. 1; 3А стр.1; 4, 6/2

ул. 8я Текстильщиков, 7А, 7Б, 7В, 9А, 9А стр.2, 9Б
ул. 11я Текстильщиков, 6, 8
Волжский бульв., 26 корп.3, 4, 30

Люблинская ул., 9 корп.1, 2; 9 стр.3; 11, 11 корп. 2, 3
1й Саратовский пр., 4, 6 корп.1, 2;

ул. 11я Текстильщиков, 10, 12
Волжский бульв., 24, 24 корп.2, 3; 26 корп. 1, 2; 28

Волгоградский просп., 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63,
1й Саратовский пр., 8,
Люблинская ул., 13
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