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темrпчесrтП эксп.ртязн ка{ýств! мелпц.Есхо{
с текуш.l сrрIовоl прsнrдл.,кяосгью ООО"СМК

0l430l2 гБуз "гкБ имЕни в,м. БуяновА дзм" юАо

tъ}з ,гкБ имЕни в.м, Буяновд дзм'

гБуз ,гкБ имЕни в.м. БуяновА дм"
гБ}з "гкБ имЕци в,м- БуяновА дзм,

гБуз,гкБ имЕни в м, Буяновлдзм"

гБуз ,гкБ им, и,в. Iивьцовского лtм" rио
гБуз ,гкБ им- и,в- дАвьцовского дм"
гБуз "гкБ им, и.в, дАвьцовского дм"

0l43023 гБуз ,гкБ им. и,в. мвьцовского дзм"

] 0l.rз051 гБ}з ,гкБ N 5l дзм" зАо

гБуз "гкБ N 5l дзм'

0l4з05l гБуз "гкБ N 5l дз]!r

гБуз ,гкБ N 5l дзм"

0l4з0?l гБуз .гкБ им. м,Е, хАдкЕвичд дзм" зАо

гБуз ,гкБ им, м,Е, жАдкЕви(и дзм,

гБу3,гкБ им. м,Е, хАдGвич^ дзм'

5 0l4.1966 вАо

0l44966 ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А,С. ЛОГИНОВЛ ДМ
гкБ N l им, н,и, пироговА

гкБ N l им, н.и, IIироговА

0з.lз00l гI(Б N 1 им, н-и. пироговА

0]4]00l гкБ N l им, н,и, IIиюговл

гкБ N l им, н,и- пиюговл

0з,l]00l гкБ N l им. н,и. пироговл

0],lз00l гкБ N l им. н,и. IIироговл

034з00I гкБ N l им, н,и, IIироговА

гБуз "дгкБ св вJlАдимирА дзм" вАо
0з4з002 гБуз ,дгкБ св, влАдимирА дзм,

034300з гБуз ,гкБ им, м.п. кон ловскогодзм,

0з4]00з Iъ}з ,гкБ им, м,I1 кончмовского дм"

03.rз003 гБуз ,гкБ им, мJа коц.Lсловского дзм"

0з4зOOз гБуз ,гкБ им, м,п, кончаловского дм"
034300з гБ}з ,гкБ им, м,п, коtгиловского дзм,

гБ}з ,гкБ им, м,п. коtItlq,повского дзм"

8 0з4]009 гБ}з ,,щкБ N 9 им, гtt, сIIЕрмскок)' rцо
0з4з009 гБуз ,дrкБ N 9 им- гн, сtIЕрАнского"

0з.l30lз гБуз ,гкБ N Iз дзм"

0з4зOlз гБуз ,гкБ N lз дзм"

0з.l30l] гБуз ,гкБ N lз дзм,

|оtлзоlz

|оr+зоlz

|оL,tзоt:

|оtлзоlz

|оtлзоst

ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А-С, ЛОГИНОВА ДМ

ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А,С, ЛОГИНОВА ДМ

ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С, ЛОГИНОВА ДЗМ

п

-l
I

г

=

г]

,|о,пзоzз
-т*"

оt,lзO2з 
l

;r.r-___l

L__,r ln,.ra,

|о, 
пзи, I-

=
Гl",o.*"
| |оrrяч

=
г--т---- ]LtIo-r*,

|orn *,
I

г--г-
--Fыl ll

-

u]o,o,* 
]

=
п

н

=

---н
]

I

:
__l_l
--]

о]43ооз

н
-------г-----l



гБуз ,гl(Б N 15 дзм, вАо
гБ}з ,гкБ N l5 дзм,

гБуз "гкБ N l5 дм,
0з4з0l5 гБуз "гкБ N t, дзм,

0з430l5

гБуз ,гкБ N 15 дзм"

034]0l5 гБв ,гкБ N l5 дзм,

гБуз ,гкБ N 17 дзм" зАо

0з4з0l? гБуз "гI(Б N l? дзм'

гýа ,гI(Б N l7 дм,

гБуз "гкБ N l? дм"

свАогБуз "гкБ им. лк, ЕрАмиurАнI ЕвА дм"
0з43020

гБуз ,гltБ им. Ак, ЕрАмишА}tr_ЕвА дм,
гБуз "гкБ им, л.к. ЕрАмишА}lIIЕвА дзм"

гБYз "гl(Б им. А-к, ЕрАмиIIIлнIIЕвА д]м"

0з4з020

0з43020

0з4з020

сло0з4з024 Буз ,гI(Б ]ч 24 дм"

гБ}з ,гl(Б N 24 дзм"

гБуз "гкБ N 24 дзм"

гБ}з "гI(Б N 24 дзм'

ювАогБуз "гкБ N 29 им, н,э. БА}.мАнА дзм"

гБуз ,гкБ N 29 им. н,э, БА}а,цнА дзм,

0з,lз029 гБуз "гкБ N 29 им. н,э. БА}.мАнд дзм,

034з029 ГБУЗ "ГКБ N ?9 ИМ. Н,Э, БАУМАtIА ДЗ}9[

гБуз "гкБ N 29 им. ti,э, ьq}.млнА дзм,

зАогыaJ,гкБN зl дзм'I5 0з430зl

034з0зl гБуз,гкБNзlдм,

0з4зOзl

03.t3Oзl

гБ}з"гкБNзlдм,

вАоlб гБуз "гrJ им, Ф,и, иЕозЕмlIЕвл дзм"

гБуз ,гкБ им. ф,и, инозЕмцЕвл дзм"

гъ}з "гкБ им. ф,и, инозЕмцЕвА дзм,

гБ]aз'п<Б им. ф,и, инозЕмtЕвл дзм'

свАоl7 0з4з040 гБ}з "гI(Б N 40 дзм"

0з43040 гБ}з "гкБ N 40 дзм"

0з4з040 гБrз "гкБ N 40 дзм'

гБ}з ,гкБ N 40 дм,
сАоIъ}з ,гкБ им, с.и. сIrАсокукоlкого IBM'

гБуз ,гl(Б им. с.и. сгцсоlс/коцкого дзм'

ГБУ3 "ГI(Б ИМ. С,И. СrЦСОlС,7КОЦКОГО ДМ'
гБуз ,п(Б им. с,и. сIIАсокукоцкого lBM'

гБуз ,гкБ им. с,и, сIIАсокукоlкого дзм,

гБуз ,гкБ им, c.ll сIIАсокукоцкого дзм'

III

IIIf

гБуз "гкБ N 15 дзм,

гБуз "гкБ N 15 дзм,

г а ,гкБ N t7 дзм,

гБуз "п(Б им, л,к, ЕрлмишлIlцЕвА дм"

гБуз "гкБ им. А.к. ЕрАмипrдш{Евд дзм,

гБ}з ,гкБ им, А.к, ЕрАмиllиlrцЕвА дзм"

гБуз ,п(Б им. л-к, ЕрАмишАlл-Евд дзм"

гьуз ,гl(Б N 29 им, Еэ. БАумАIlд дм,

гБуз"гкБNзIдзм,

гБуз"гкБNзlдlм,
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0з4з050 гБуз ,гкБ им, с.и, сrL{сокукоцкого дм,
0з4з052 гБ}з "гкБ N 52 дзм, сзло

0з4з052 гБуз ,гкБ N 52 дзм"

20 гБуз "гIG им, д,д. пJIЕтнЁвА дзм" вАо

гБуз ,гlс им. д.д, tlлЕтнЁвА дзм"

гБ!з "гl(Б Iдr. д.д. 11лЕтнЁвд дзм,

гБу"3,гкБ им. д.л IUIETIIЁBA дзм"

гБуз ,п(Б им, лл IL{Етнfвл дзм"

гБуз .гкБ им, д,д, I1лЕтшвА дзм"

2l 0з,lз064 гБуз ,гкБ им, в,в. виногрАдовА дзм'

0з4з064 гБуз ,гкБ им, в,в. виногрАдовл дзм"

2? 0з4]067 ГКБ N 67 ш. Ворrобое сзАо

0з4з067 ГКБ N 67 ш, ВорхобоФ

0343067 ГКБ N 67 ш. Ворхобош

0з4з067 ГКБ N 67 ш- Ворхобоц

ГКБ N 6? п. Ворхобов.

Гl(Б N 67 п. Ворхобов!

ГКБ N 6? п, Ворхобов

?э 0з.lз068 гБ)з "гкБ имЕни в,п. дЕмиховл дзм'

гБrJ ,гкБ имЕни в,п, .щмIr(овА дзм"

0з4з06Е гБуз ,гкБ имЕtIи в,п, дЕмlлtовл дзм,

гБуз ,tхБ имЕни в,п, дмиховА дзм,

ГБУЗ 'ГКБ ИМ, Е,О. l9{}'ЖillД ДЗМ" вАо

гБуз ,гкБ им, Е,о. мухшlА дзм"

гБ}з .гкБ им. Е-о. мухинА дзм,

ГБУЗ 'ГКБ ИМ, Е,О, lvty)(инA Д]М"

25 0з4]079 юАо
гБуз ,гкБ им. с,с, юдиtlА дзм,

гБуз ,гкБ им, с,с, юдlllА дзм,

гБуз ,гl(Б им, с,с, юд.l]lА дзм,

гБуз ,гкБ им, с.с, юдшrА. дзм'

гБуз ,гкБ и]!л, с,с, юдцlIА дзм,

гБуз ,гкБ им. с,с, юдиlrА дзм,

гБуз "гкБ им, с с, юдиrLд дзм"

гБуз ,r](Б им. с,с. юд{tlА дзм"

гБуз "гкБ иl!i. в,в, вЕрЕсАЕвА дзм' сАо
гБуз "гкБ им в в, вЕрЕсАЕвА дзм"

гБуз ,п(Б им- в,в, вЕрЕсАЕвА дзм,

гБуз "гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвддзм"

гБуз "п(Б им, в,в, вЕрЕсдЕвд дзм"

27 гБrз ,мороювскАя дкБ дзм" rио
гБуз ,морозовскАrI дкБ дзм,

гБуз ,морозовск^rl джБ дзм"

2а 0з4з?07 гБуз ,дгкБ им, з,А, БдllJUЕвоЙ дзм, сзАо
гБуз ,дкБ им. з.л. БNIUrяЕвоЙ дзм'

0з4з999

ГБУЗ ГКБ ИМ, С.П, БОТIС]tНА ДЗМ

гБуз гкБ им- с,п, БоткиtlА дзм

0з.lз999 гБуз гкБ им, с,п, БоткиIlА дзм

|оизоsz

|оз.lзоsz

|оз,tзоsr

гБуз ,гкБ tд.{, д,д, шЕгцЕвА лзм,|озпзоs.'

|озлзоzо

|озлзоrо

гБуз ,п(Б им. с,с. юд+IА дм,

Im+зоrя

|оизотя

|омзотя

|омзовl

|оз+зовl

|озазzо,l

гБуз гкБ им, с.п. юткиIlА дзм

|озлзяэо

|оз+зяя
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Н!Фп,к ФдФ tедящсrоt эrсл.яяп я ТВ И,В. Брдm

|озлзяя гБуз гкБ им. с.п. БотIсlь дзм

гБ}з гкБ им. с,п. Боткиrи дзм

гБв гкБ им, с.п. БоткшlА дзм

гБуз гкБ им, с.п. Боткшlц дзм

|озлlоя гБ}з гкБ им. с,п. БоткиIlА дзм

,о|ои-rяэs гБуз "Еии сп им. н,в, сlсциФосовского дзм,

|озиооl гБуз "нии сп им. н.в, скциФосовского дзм,

|озипоs гБ}з ,liии сп им, t{,B, склиФосовского дзм,

|озиеоl гБуз "вии сп им. н.в, скJIиФосовского дзм,t-
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