ТОП-200 ДВОРОВ 2023 ГОДА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА

г.Агрыз

ул.Гагарина, д.12, д.14

с.Красный Бор

ул.Молодежная, д.3

Агрызский район

ул.Булгар, д.10
ул.Гагарина, д.29, д.31, ул.Булгар, д.36
г.Азнакаево
Азнакаевский район

ул.Ленина, д.15, д.17, д.19, ул.Нефтяников,
д.13, ул.Сююмбике, д.2, д.4
ул.Сююмбике, д.12
ул.Сююмбике, д.15

с.Тумутук

Аксубаевский район

пгт.Аксубаево

ул.Гагарина, д.9
ул.Золина, д.102а, д.102б, д.104, д.106, д.108,
д.110, д.112, д.114, д.116, д.118, д.120, д.122
ул.Мазилина, д.80
ул.Советская, д.1

Алексеевский район

пгт.Алексеевское

ул.Советская, д.40, д.34, ул.Павелкина, д.27,
д.29, д.29а
ул.8 Марта, д.12а
ул.Автомобилистов, д.4, д.6, д.10, ул.Ризы
Фахретдина, д.39
ул.Гафиатуллина, д.49

Альметьевский район

г.Альметьевск

ул.Ленина, д.106
ул.Ленина, д.110
ул.Советская, д.149
ул.Шевченко, д.42, д.44, д.46, д.46а

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА

с.Новотроицкое

ул.Луговая, д.9

с.Русский Акташ

ул.Строителей, д.32

г.Арск

ул.Банковская, д.39б, д.41, ул.Маршала
Жукова, д.7а

Альметьевский район

Арский район

ул.Гоголя, д.2, д.4, д.6, д.8, ул.Х.Такташа,
д.23
г.Бавлы

ул.С.Сайдашева, д.34

Бавлинский район
ул.Х.Такташа д.6

Балтасинский район

с.Александровка

ул.Советская, д.4

пгт.Балтаси

ул.Ленина, д.17, д.19
ул.14 Павших, д.24
ул.В.Ленина, д.131, д.133

г.Бугульма

ул.Деповская, д.55а
ул.М.Калинина, д.32, ул.Советская, д.41

Бугульминский район

ул.Оршанская, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28,
ул.В.Комарова, д.56, д.58, ул.Каротажная,
д. 1, д.1а, д.2, д.3, д.5, д.6, д.8
ул.Гафиатуллина, д.10, д.11
пос.Восточный
ул.Гафиатуллина, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8
Буинский район

г.Буинск

ул.К.Зыятдинова, д. 7

Верхнеуслонский район

с.Верхний Услон

ул.Медгородок, д.16

с.Бимери

ул.Песочная, д.1, д.3, д.5

с.Высокая Гора

ул.Станционная, д.1

с.Шапши

ул.Татарстан, д.2, д.2а, д.4

Высокогорский район

ул.Айдарова, д.8, д.12, ул.Ленинградская,
д.49а, д.51а
ул.Белинского, д.25, д.27, д.35
г.Казань

Авиастроительный район

ул.Беломорская, д.69
ул.Дементьева, д.18
ул.Копылова д.1/2, д.3/1, ул.Тимирязева,
д.1а, д.4, д.6, ул.Лядова, д.5

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
ул.Ленинградская, д.25/36, д.31
ул.Лукина, д.1, ул.Побежимова, д.24

Авиастроительный район

ул.Максимова, д.29, ул.Лукина, д.5, д.7,
д.9а,д.11а
ул.О.Кошевого, д.10а, д.12а
ул.О.Кошевого, д.12, д.14, д.14а, д.16, д.16а,
д.18, д.20
ул.Чапаева, д.53, д.53б, д.55,
ул.Северополюсная, д.26, д.26а, д.28а
ул.Баумана, д.30
ул.Вишневского, д.14

Вахитовский район

ул.Горького, д.24
ул.Пугачевская, д.45а
ул.Рахматуллина, д.5/13
ул.2-ая Юго-Западная, д.29, д.31, д.33

г.Казань

ул.Батыршина, д.22, ул.Чкалова, д.13
ул.Залесная, д.18
ул.Л.Красикова, д.7, ул.Черемховская, д.21

Кировский район

ул.Маршрутная, д.10/6, ул.Телецентра, д.12,
д.14
ул.Можайского, д.3, д.5
ул.Осиновская, д.27 к.1, д.33
ул.Привокзальная, д.42
ул.Сабан, д.2
ул.Светлая, д.18
пр.Ибрагимова, д.63а
ул.Восход, д.2а

Московский район
ул.Декабристов, д.119, д.121
ул.Декабристов, д.123, д.125

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
ул.Тунакова, д.49/41

Московский район
ул.Чистопольская, д.10/8
пр.Х.Амирхана, д.28, д.30, д.32
пр.Х.Ямашева, д.56, д.58
Ново-Савиновский район

ул.Адоратского, д.17
ул.Гаврилова, д.30, ул.Чуйкова, д.91, д.93
ул.Мусина, д.76, д.78
пр.Победы, д.18 к.1
ул.Дубравная, д.38
ул.Дубравная, д.61 к.1, к.2, к.3, к.4
ул.Дубравная, д.63 к.1, к.2
ул.Карбышева, д.60а

г.Казань

Приволжский район

ул.Ново-Давликеевская, д.4
ул.Оренбургский тракт, д.138в
ул.Р.Зорге, д.37
ул.Р.Зорге, д.76
ул.Х.Мавлютова, д.10
ул.Ю.Фучика, д.99а
пос.Константиновка,
ул.Интернациональная, д.11б
пос.Константиновка,
ул.Интернациональная, д.33а
пр.А.Камалеева, д.20

Советский район

ул.8 Марта, д.2, д.4, ул.Сибирский тракт,
д.25, ул.Заря, д.26, д.28, д.30, д.32
ул.Ак.Глушко, д.17, ул.Р.Вагапова, д.15
ул.Ак.Губкина, д.2, д.4, ул.Космонавтов, д.1,
д.3
ул.Даурская, д.22

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
ул.Космонавтов, д.12, д.14, д.16, д.16а, д.22
ул.Латышских Стрелков, д.14
ул.Ноксинский спуск, д.41, д.43,
ул.Минская, д.56
ул.П.Лумумбы, д.37, д.39, д.41

г.Казань

Советский район

ул.Советская, д.23, д.25
ул.Х.Бигичева, д.9, д.11
ул.Халезова, д.4, д.6, ул.Советская, д.19,
д.21
ул.Ч.Айтматова, д.5, д.7
ул.Ю.Фучика, д.133, ул.Ломжинская, д.17
б-р им.Г.Камала, д.8 (27/10), д.4 (27/12)
б-р Кол Гали, д.8 (58/16), д.10 (58/15)
пр.Дружбы Народов, д.9 (58/18)
пр.Московский, д.51/38 (62/17)
пр.Московский, д.55 (62/15), д.53 (62/16)
пр.Московский, д.69 (62/13)
пр.Московский, д.76 (58/23/4), д.78
(58/23/3) , б-р Кол Гали, д.4 (58/21)
пр.Московский, д.84/13 (58/23/1), д.82
(58/23/2), пр.Дружбы Народов, д.11 (58/20)

г.Набережные Челны

г.Набережные Челны

пр.Набережночелнинский, д.70/56 (62/29)
пр.Набережночелнинский, д.74 (62/01б),
ул.Нариманова, д.46 (62/25), д.48 ( 62/26),
д.50 ( 62/27), д.52 (62/28)
пр.Набережночелнинский, д.76 (62/01 а)
пр.Набережночелнинский, д.78( 62/01),
д.80 (62/02), д.82 (62/03)
пр.Набережночелнинский, д.90/27 (62/05)
ул.Ак.Королева, д.13/73 (62/12), д.13а
(62/12/1), д.15 (62/11), пр.Московский, д.65
(62/10)
ул.Ак.Королева, д.17 (62/30а)
ул.Ак.Королева, д.17б (62/30Б)

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
ул.Ак.Королева, д.21 (62/09), д.21а
(62/09/1), д.23 (62/08)

г.Набережные Челны

г.Набережные Челны

ул.Ак.Королева, д.25, к.А (62/06/2), д. 25,
к.Б (62/06/1)
ул.Нариманова, д.40 (62/18)
пр.Нефтяников, д.76
ул.Городищенская, д.5
ул.Карьерная, д.54

Елабужский район

г.Елабуга
ул.Марджани, д.2
ул.Молодежная, д.7
ул.Окружное шоссе д.47, д.49
пр.Победы, д.1/08
пр.Победы, д.1/10

Заинский район

г.Заинск

ул.Ленина, д.1б
ул.Ленина, д.2
ул.Макарова, д.22
пр.Строителей, д.40
пр.Строителей, д.42
пр.Строителей, д.5
пр.Строителей, д.9
ул.Б.Урманче, д.3а

Зеленодольский район

г.Зеленодольск

ул.Декабристов, д.5
ул.К.Маркса, д.57а
ул.Комарова, д.11а
ул.Комарова, д.16
ул.Ленина, д.2а
ул.Северная, д.5

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
ул.Лагерная, д.14

пгт.Васильево

ул.Ленина, д.53
ул.Набережная, д.12, д.14

пгт.Нижние Вязовые
Зеленодольский район

ул.Строительная, д.1а
ул.Молодежная, д.19

с.Айша
ул.Светлая, д.7
ул.Школьная, д.1
с.Большие Кургузи
ул.Школьная, д.3
с.Осиново

ул.40 лет Победы, д.14

Кукморский район

г.Кукмор

ул.Н.Баяна, д.2, д.4, д.6

Лаишевский район

г.Лаишево

ул.О.Кошевого, д.15
пр.50 лет Победы, д.17, д.19, ул.Куйбышева,
д.39
пр.Шашина, д.62, д.64, д.66
ул.Гагарина, д.44

Лениногорский район

г.Лениногорск
ул.Гагарина, д.50
ул.Кутузова, д.16, д.18
ул.О.Кошевого, д.18, д.20

Мамадышский район

пос.Зверосовхоза

ул.Ленина, д.11

Мензелинский район

г.Мензелинск

ул.Гурьянова, д.64
пр.Мира, д.73, д.75, пр. Мира д. 77
пр.Строителей, д.30, д.32, пр.Химиков, д.51
пр.Строителей, д.48

Нижнекамский район

г.Нижнекамск

пр.Строителей, д.56
пр.Химиков, д. 5
пр.Химиков, д.53/1
пр.Химиков, д.7

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
пр.Химиков, д.96, д.100
ул.Б.Урманче, д.19, д.21, д.23, д.25
ул.Бызова, д.28, д.30

г.Нижнекамск
ул.Бызова, д.32
Нижнекамский район
ул.Лесная, д.23, д.25
ул.Лесная, д.7
с.Верхние Челны

ул.Тукая, д.12

с.Нижняя Уратьма

ул.Школьная, д.1
ул.Г.Кариева, д.47, д.49, ул.Халикова, д.46,
д.48
ул.им.З.Т.Тимирзянова, д.3

Нурлатский район

г.Нурлат

ул.Красноармейская, д.75а
ул.Куйбышева, д.23, ул.Островского, д.2а,
ул.Красноармейская, д.79
ул.Нурлатская, д.11, д.13, д.15, д.17
ул.Центральная, д.17, д.19

Пестречинский район

с.Кощаково
ул.Центральная, д.32

Рыбно-Слободский район

пгт.Рыбная Слобода

ул.Советская, д.31

Сабинский район

с.Шемордан

ул.Азина, д.17
ул.30 лет Победы, д.19, д.21

пгт.Джалиль
Сармановский район

ул.Ахмадиева, д.21
с.Сарманово

ул.Сельхозтехники, д.31

г.Тетюши

ул.Свердлова, д.20

д.Бурды

ул.Молодежная, д.4, д.5, д.6

с.Мусабай-завод

ул.Ленина, д.28, д.29, д.30, д.31

Черемшанский район

с.Черемшан

ул.М.Титова, д.3

Чистопольский район

г.Чистополь

ул.40 лет Победы, д.17, д.19,
ул.Шамсутдинова, д.6

Тетюшский район

Тукаевский район

НАИМЕНОВАНИЕ МО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

АДРЕС ДВОРА
ул.Вахитова,д.127, д.127а
ул.Мебельная, д.8, д.10, д.12

г.Чистополь
ул.Полющенкова, д.14, д.16
Чистопольский район

ул.Энгельса, д.187/3
д.Данауровка

ул.Центральная, д.21, д.23, д.25
ул.Полевая, д.2, д.3, д.4

с.Каргали
ул.Советская, д.4, д.4а

