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мо

0l4з0l2 гБуз 'гlG имЕни в.м. Буяновд llзм" юАо

гБа ,гкБ имЕни в.м, Буя]овл дзм,

гБуз "гкБ имЕttи в.м, Буяновл дзм"

гБуз .гкБ имЕни в,м, БуяновА,IBM'

гБ}з "гкБ им, и,в, мвьцовского дзм'

0l4з0l2

0l4з0l2

2.
01,1з02з ц\о
0l4]02з

гБуз ,гкБ им, и,в, мвьцовского.шм,

гБуз ,гкБ им, и,в. длвыдовского дJм"

гБу] ,гltБ N 5l ,llзм"

гБ!з ,гкБ N 5l дм'

гБуз "гкБ N 5l дзм'

з зАо

0l:lз05l

0l4з05l

зАо

гБуз ,гкБ им. м Е, хАдкЕвичА дм,
ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ Л,С, ЛОГИНОВА ДЗМ

ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А,С, ЛОГИНОВЛ ДЗМ

гБlл мкшI имЕ[lи А,с. логиновА дlл

5 0144966 вАо

0l44966

0l,и966

гкБ N l им, н,и, пироговл

жБ N I им. н,и, пироговА

гкБ N l им, н,и, пироговА

0з4з00l гкБ N l им, lt.и. пиюговА

0з4з00l гкБ N l им, н,и. пироговл

0з,lз00l гкБ N l им, н,и, пиюговл

0j4з00l гкБ N l им, н,и, [IироговА

6 03.1з002 гБуз "дгкБ св, влАдимирА дм" вАо

гБуз "дгкБ св, вJlАдимирА дм"

гБуз ,гкБ им, м,II, коtlLIАJIовского дм'

гБ)-J "гкБ им, м.п. коlfiА-повского дзм,

гБуз "гкБ им, м,п. коt+IАJlовского дзм"

034з003 гБуз "гкБ им, м,п. коtfiА.ловского дзм"

гБуз ,гкБ им, м,п. конtlмовского лJм"

гБуз "гкБ им, м п, коЕ(иJlовского дзм'

0з,lз009 гБу] "дгкБ N 9 им, г,н, спЕрАнского" цАо

гýуз ,гкБ N lз дзм"

гБуз ,гкБ N tз дзм"

B.ll-

|оtлзоt:

|оlазоrz

Iъуз "гь{Б имЕни в,м- Буяновд дзм,

гБуз ,гкБ им, и.в, дАвьцовского дзм"

|о,пзоst

гБуз ,гкБ N 51 дзм'

гБуз ,гкБ им, м.Е. хАдкЕвrдIА дзм'

гБуз "гкБ им, м,Е- хАд(ЕвичА дзм,

ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИА.С, ЛОГИНОВА ДЗМ

|озпзооl гкБNlим,ни.IIиюювА

|оизооз

|озлзооз

гБуз ,дгкБ N 9 им, г,н, сIIЕрлнского"|озлзооо
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034зOlз гБуз ,гi(Б N lз дзм"

0]4з0l5 гБуз ,гкБ N 1J шм" вАо
гБ}з ,гlG N 15 дм"
гБуз ,гкБ N 15 дзм,

0з4з0]5

гБуз "гкБ N 15дзм"

гБуз ,гкБ N 15 дм,

ll 0з4з0l? гБ}з ,гкБ N 17IBM" зАо
гБуз ,гкБ N l7 дзм,

гБ}з "гкБ N 17дзм,

гБ}з "гкБ N 17 дм"
гБуз ,гкБ N l? дзм,

0з4з020 гБуз ,гкБ им, А,к, ЕрАмишАнIIЕвА дзм, свло
0з4]020 гБуз ,гкБ им, А,к, ЕрАмиlllлнцЕвА rвм,

0з4]020 гБа ,гкБ им, А,к, ЕрАмишАнlЕвА,вм,

0]4з020 гБуз ,гкБ им, А,к, Ерп"vиllьнцЕвА дзм,

0з4з020 гБуз ,гкБ им, А,к ЕрАмишАIщЕвА дзм,

0з4з020

0з4]020 гБуз ,гкБ им, А,к ЕрАмишАнlIЕвА шм,

0з43020 гБ}з "гкБ им, А,к. ЕрАмишАнцЕвА дзм"

гБ}з "гкБ N 24 дзм' сАо
гБ!з ,гltБ N 24 дзм"

гБ}з,гI(Б N 24 дзм'

гБуз ,гl(Б N 24 дзм"

гБуз "гкБ N 29 им, н.э БАумАtlА дзм" ювАо

гБуз "гкБ N 29 им, н.э, БА}а{да дм'

0з13029

гБуз "гI(Б N 29 им. н.э. БАумлtl4. дзм,

гБуз "гкБ N 29 им, н,э, БАп,иlа дм'

зАоl5 гБуз ,гкБ N з1 дзм"

0з4з03l

0з4зOзl

гБуз"гкБNзlдзм,

гБуз ,гкБ N зr дм,
вАо0з4зOзб гБ}з,гкБ им, Ф и, инозЕмцЕвАдзм'

0з4зOэб гБуз ,гкБ им, Ф,и, инозЕмцЕвА дзм,

гБуз ,гr(Б им. Ф.и, инозЕмцЕвд дзм'

свАо11 гБуз "гкБ N 40 дзм"

гБ.з "гI(Б N 40 дзм,

гБ}з"гкБNФдзм'

гБуз "гкБ N .4о дзм,

слогБуз "п(Б им- с,и, спАсокукоltкого дзм"

гБ}з "гкБ им. с,и, сплсокукоцкою дзм,0з43050

гБ!,з ,гкБ им, с,и, сплсокукоlкого дзм'

гБуз ,гкБ им, с.и. сIIдсокукоLu(оrc дзм"

гБrз "п(Б им. с.и. спАсокукоrкого дlм'

IIIll

гБуз "гкБ N t5 дзм,

гБуз ,гкБ N 15 дзм"

|озлзоl: гБ-lв ,гl(Б N l5 дм,

гБуз ,гкБ им, А.к ЕрАмишднцЕвА дзм,

гБ}з "гl(Б N 29 им, н,э. БАумАIlА дзм,

гБ8 "гl(Б N 29 им, н-э, БАумлнА дiл

гБуз ,гкБ N ]l дзм'

гБуз,гкБNзlдзм,

гБуз "гкБ им, Ф,и, инозЕr,п.Евл лJм"
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0з43050

0з4з050

l9 0з4з052 гБуз ,гкБ N 52 дзм' сзАо

0з4з052 гБуз "гкБ N 52 дзм"

20 034з057 гБуз,жБ им. д-л IUIETHEBA дм, вАо

гБуз "гкБ им, д,д, пrlЕтнЁвд дзм,

гБуз ,гкБ им д д, IlJЕтнЁвА дзм,

гБуз,гкБ им. лл IUrЕтнЁвл дзм,

гБуз "гкБ им, д,д, IUштllЁвА дзм"

0з4з057 гБуз "гкБ им. д.д, IUIЕтЕЁвА дзм,

0з4]057 гБу3,гIб им- лл ruIЕтнЕвл дзм,

0з4з064 гБуз ,гкý им, в.в, виногрАдовА дзм,

0з4з06{ гБ}з ,гкБ им. в,в. виногрАдовА дзм'

0з4з067 ГКБ N 67 ш. Ворохбов сзАо

0з4з067 ГКБ N 67 ш, Ворохобоr3

ГКБ N 67 ц. Ворхобоц

0з4306? ГКБ N 6? ш. Ворохобова

0з4з06? ГКБ N 6? ш. Ворхобов

0з4з067 ГКБ N 67 ш, Ворхобов

1з 0]4]068 гБуз ,гкБ имЕнIl в,п, дЕмrlховА дзм"

0з4з06Е

oз,lj068 гБ}з "гкБ имЕни в,п- дмиховл дзм,

гБуз ,гкБ имЕни в.п, дмд(овА дм'
?1 гБуз "гкБ им, Е-о. м9{I-1нл дзм' вло

гБуз ,гкБ им, Е,о, мухинА дзм,

0з43070 гБуз ,гl(Б им. Е,о, м}.)(инА дзм'

0з4з070 Iъуз ,п(Б им, Е,о, MлcitlA дм'

25 гБуз ,жБ им, с.с, юдшlА дм, юАо

гБуз ,гкБ им, с,с. юдинл дзм,

0з4з079 гБуз ,гкБ им, с,с. юдинА дзм"

0]4з079 гБуз ,гкБ им, с с юдиIlА дзм,

гБуз ,гкБ им. с,с, юд-ltlА дзм,

гБу3,жБ им. с,с. юдинА дзм,

гБ)з ,гкБ им, с,с, юд{tlА д]м,

0з430?9

0з.l308l гБу] "гкБ им, в,в. вЕрЕсАЕвА дм, сАо
гБуз ,гкБ иI!{, в,в, вЕрЕсАЕвА дзм'

гБуз ,гкБ им, в,в, вЕрЕслЕвлдзм"

гБуз ,гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвА дм"
0з4зO8t гБуз ,гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвл дзм"

ГБУЗ ,МОРОЗОВСКАJI ДГКБ ДЗМ' цАо

2а 034з707 с]ло
0зlз701

29 0з4з999 гБуз п(Б ltм, с.п. БоткиttА дзм

0з{з999 гБуз гкБ им, с.п, БоткиtLA дзм

0з.lз999 гБуз tхБ им. с,п БопсiнА дм

гБуз ,гкБ им, с,и, спАсокукоцкого дм'
гБуз "гкБ им. с,и. спАсокукоцкою дм"

Гl(Б N б7 п, Вороrобом

гБуз "гкБ имЕliи в,п. дЕмиховл дзм"

|озлзоrо

|оз,tзоrэ

Б}з ,гкБ им, с с. юдинА дзм,

|озлзоrя гБуз ,жБ им, с.с. юдиilА дм,

гБуз "мороювскАrI.шкБ дзм,

ГБУЗ ,МОРОЗОВСКАJI ДГКБ ДЗМ'

гБуз ,дlс Iд{. з.л БАrцrlяЕвой дзм,

гБуз "д-кБ им, 1д БАllulяЕвоЙ дм"
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гБуз гкБ им. с,п, БоткинА дзм

0з4з999 гБ}з гкБ им. с.п. Боткинд дзм

гБуз гкБ им, с.п, Боткиllд дзм

гБуз гкБ им. с,п, Боткинд дзм

Буз гкБ им. с,п- БотюлнА дм
гБуз rхБ им, с.п. БоIкинд вм

з0 0з44995 гБуз ,нии сп им. н,в, скциФосовского дзм" lио
гБуз "нии сп им. н,в, скlIиФосовского дм,
ГБУз "нии сп им. н,В, скJIиIDосоВского Дм"
ГБУз 'нии сп им, н.в. сIсIIи(D()соВского Дм'

'реlФш I oш ý оrФую ýрохошоIу л!r,lФФlуФ

'npo€ 
- !о 20 ш;, в - по 2' ,Е 
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