
illIri
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мrно.ой эксп.рпlg
. т.-ущ.й ФрlIофt прх{rдл.*i.dъlо ооопсчк

гБуз"mN5дм"

гъу] ,m N 19 вм"

гБуз тп N l9l дм'

гдуз"спNrЕм,

гАуз ,сп з дм,
гАуз,спN9дм"

ll гАуз,спNt9дlм,

l] гАуз ,сп N 22 Фм"

lз глуз,спN 2] дм"

aлуз ,сп N 24 дм"

гдуз "сп N з4 дм,

гдуз "сп N 49 д]м'

глуз,спNrlдм.

lз глуз "сп N 56 дм"

l9 глуз.спN6! дм"

гБуз,гlсБ имЕни в м Буя{овА дм.

0l.|]0l2 ГБУЗ ,ГКБ ИМЕНИ В М БУЯНОВА ДМ,

гБ!з ,гкБ ймЕм в м БуяlовА дм,
0l.t]02] гБуз "жБ им, и в дАвыдовскоIо дзм,

01,1]02з гБуз "жБ им. и в, д^вьцовского вм"

rъуз.rкБN5tдlл

IБуз "гкБN 5l дм,

01,1]05l гБуз ,жБ N 5l дJм-

21 ЛБУЗ "ГКБ Иvf М,В ЖАД(EВИЧА Вl,Г

гБ}з "гкБ им м Е, )i(^д(Eвшrлвlд

гБуз мюпI имЕни trc. лоIllновд дм
ГБУЗ MкI{I ИМЕНИ ЛС ЛОГИВОВЛ ДМ

гБуз мюпl имЕни лс лоIхновл дм
гБуз ,мгоБ N 62 дм"

гБу] ,]гп N 93 IBM"

гБуз,FпN lo.1вм"

зl гъуз,дrтIN?дм,

гБуз ,дп N L0 дм"

гсуз ,дJтr N 15 дм.

гБуз.mNllлlм"

гБа "m N 64 дм,

гБуз тп N lo9 дзм'

гАуз,спN ll дм,

гъуз,дllN ll mм,

гБуз,дm N 32 дзм.

гБ}з ,.шп N 43 лJм,

гБуз,дпN 12lBM"

гБуз ,дп N 2] дм"
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гБуз ,дт N 23 дм"

гБуз "дп N ]0 дм"

гБуз"дпN]3дм"

гБуз .дп N з9 дм"

гБуз "дп N 52 дм"

гБуз "дп N 53 дм"

гБуз ,дп N 61 дм"

гБуз 'дп ]! 69 вм,

гБуз,дпNзlдзм"

гБуз "дп N 36 IlзM'

гБуз "дп N 9] дм'

гБуз "дп N 9,1 дзм'

гБуз "Iпп N 99 дм"

гýуз дп N ll0дM

0205llз Б}a,дпNllзllзм"

5l гБуз,дпN l20дM'

гБу] ,дп N l22 дм"

5] гБуз ,дп N l25 дзм"

гБуз "дп N l29 lBM'

гБуз,дпN lзO8м'

гБ!з"дпNIзllBM'

гБуз "дпN lr2дM"

гБуз ,дп N l]] дзм"

гБуз'дпN l40дM"

гБуз ,шп N 14] дм"

бl гБуз "дпN 1.15дM,

бz
г5!з"дпN l43 JBM'

гБуз "дпN l50дM"

гlуз.дспN l ,вм-

65
гБуз ,дсп N 25 вм'
гБуз ,дсп N 26 вм"

гБуз "дсп N зо вм'

гБуз "дm N 4з дм'
rБуз "дсп N rб дм'
гБуз 'дсп N 47 дм,

гБуз ,дсп ll 6] дм"

гБуз ,m N б дм"

lбуз "m N 219 дзм"

гБуз"кд]NбII]м'

гБуз "дJ.lли дм"

глуз,спNзIвм,

гАуз "сп N ]5 дм"

гАуз "сп N 50 дзм'

гБуз "дсл N ,9 дзм'

пч] ,ююдскм ьолы{иц г московсlо{Й дм"

гБуз,гвв N 2 Ём"

ГI<Б N I ИМ В]И ПИРОГОВД

гкБ N l им H,lt пироювА

гБуз ,m N 2з дзм'

гБуз,mN2l0Ем,

гБуз "кдl N ,1 дм,

гl<Б N l им Еи IIироговА
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rБуз .дгкБ св вллцимирл дм'
ГБУЗ 'Дtrl(Б СВ ВЛАДД,lИРА ДМ'

гБуз "гкБ им, м п l(оlлlлловского дм"

гБуз ,гкБ им. м п кон.Iлповскою дм"

гБуз "дкБ N 9 им г,Il: сIIЕрдяскою,

гБ}в"гкбN lздiм,

гБyf'гкБ N l]дM'

гБ}з "гt(БN lrдM"

гБу3,гI(БN lrдм"

гБуз,лкБN l5дM"

гБуз,гl(Б N 17EM,

гБуз "гкБN l7дM"

гБуз "гкБ N 17 дм"

Iъуз "гкБ ллч А,к ЕрАмишАнlдвл дм"

гБуз,пiБ и]\, А к Ердмиtrrц!лвд лJM,

гБуз,гкб аv д к Ёрдмlа!дtllщвд дм"

гБуз "гкБ им Ак ЕрАмш!лlIдвл дм"

гlуз ,гкБ N 2,, дм,

гБуз.гкБNаlвм,

гв!з ,гкБ N 29 им I1э, влl,млtlл вм,
гБуз ,IкБ N 29 им в э БлумлllА дм,

rБ}з ткБ N !9 им, вэ, Блумлнл дм"

гБуз ,гкБ N зl дм"

rБ}з"tкБNзlдзм,

гБуз "гкБ N зI дм,

гБуз ,гкБ им Ф к инозЕмI_Евл Ем,

гБуз,гкБ им Ф 11 инозЕмlЕвд д]м.

гБуз ,гкБ N .lo вм,
гБуз ткБ N ,1о дм.
гБ}a "гкБ им, с,п сtlАсокукоlкого ]вм,

гБ}з ,гкБ им с !t сflдсокукоlщого дJм,

гъуз ,гl(Б ,1v, с и спдсокукоIцоло вм.
гБ}з .гкБ им с,п смсокукоtкого вrд
гБуз ,лкБ N 52 дм"

гБyз ,гкБ им дд IlJIЕпsвл дм,
гБуз ,гкБ им дд п?,IЕпsвд Ем"

гБуз "гкБ им дд IIJIЕпФвд Iвlvt,

гБуз ,гкБ им дд lUЕтtGвд дм-

rБуз "гкБ им, в,в вIяогрлIовл lBM.

гБуз,гrG им, в в виногрiдов^ вм.
ГКБ N 67 {[ Ворохобоц

ЛКБ N 6? If ВороtобоФ

ГКБN67шЬrохобоф

ГКБ N 67 н[ Ьроt бо*

]IrI

fl

гкБ N l им ltи. пироговА

гЁуз .гкБ им м п кон.Iлповскою дм"

гБуз ,гкБ им м п конtьповскою дм,

гБв .дкБ N 9 им. г н, спЕрмского.

гБуз "гкБ им, лк ЕрАмиlltдllllЕвд дзм"

гБ}a "гкБ N 29 им ttэ, Блумлн^ дм,

гБуз,гкБ им, Ф,ц инозЕмllЕвл IBM.

гБуз "гкБ имЕни в п lЕlrпФФвд дм'
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гБуз,гl(Б имЕни в п щмжовд !3м,

Б}a ,гкБ им Ео rм(ин^дзм,

гъуз ,тт5 им Е о ,ly,orм дзl.f

гБrЗ 'rкБ ИМ, С.С,'ЮД{lА BIvf

Буз ,гкБ им. с,с юддА вrf
гБуз ,гкБ им с,с, юди}rА дм,

гБуз ,гкБ им с с, юдвд вм,
гБуз ,псБ им в в. вЕрЕсмвл вм"

ГБУЗ "ГКБ ИМ В В ВЕРЕСАЕВД IBM"

гБr,з "гкБ им в в вЕрЕслЕвл ]вм'

гъуз ,мороювскм дJl(ý дм,

гБ!з nlорозовскА.rl дlG дJм,

1at
гыв ,дхБ им !,А БлIIJUIЕвоЯ шrд сздо

гБуз гкБ им с п БотtолвА дм

лБуз гкБ и]vL с,п Бопшl^ дм

гБуз гlG им с п Бот,ФнА дм

гБуз гlФ им с.п ютюiнА Ем

гАуз мнпll мрвсм IBM

гБуз IEHT! ДРМДТОВЕНЕРОЛОМИ И
космЕтолоt 1,1и"

l12

Il]
.5уз .вии сп им, н,в, ск.,,мФосовского вм,

ГБУЗИКБN2ЛJМ

l15

гБуз lлсир дзм ю]Ао

ll7 ссиямтlим Ас пучковд сlt{л

ооо,д]дмЕд){кд"

l2] ооо "IЕtпр диллизА,

Больнл ц rщнт?осоюзА рФ

]25
ФгбУ нмшI 1u lиисичJж" lý{иtlзДдвд России

Флдоу во IlЕрвыя мIму им, и м cE.lEHoBA
миt{t]lрдвл россии (сЕчЕновсIой иlйвЕрсигЕr)

l71
ФгБу 1цБ с поликlIиникой'

ФгБу 1lкБ с поликлиникоЙ'

ФгБу "Iс,lиничЕскijr БольниlА

IзI

чуз T ц(Б,р)|(д-мЕд-llл,й^'

l]] чуз "lц(Б ,рхд_мБдirрнА'

чуз "кБ "Dк-д,мulиllинд' им кл сЕмдlIко"

wз "кБ "ржлмЁlчдOдlл" им. н л сЕмдll(о^

lпqмйý*"---G-t!Фй,зIв

"нии нд(ит

гБуз ,нии сп и( н в. склиФосовского дм,

гБуз"гкоБ N l дм"

ооо "компАния "ФБсФА?м-

ооо 1vfll д,tмог
Ао ,групrА комлА}пЯ "мЕдси"

Ано rц(Б святитЕля А,JlЕксия

ФгБу "IоlиниtБскА-я БольниLц'

Lц(Б гд
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