Условия маркетинговой акции «Скидка для пенсионеров 5% по карте «Мир»
(далее — Акция)
1.
Кто может участвовать в Акции?
1.1. Участники – держатели карты «Мир», совершающие покупки в магазинах «Дикси»,
адреса которых указаны в Приложении №1 к настоящим Условиям, и принадлежащие к
одной из следующих категорий:
•
пенсионеры Российской Федерации,
•
лица, осуществляющие уход за пенсионером,
•
социальные работники,
•
волонтеры,
•
родственники пенсионера, осуществляющие уход за пенсионером
2.
Как участвовать в Акции?
В Период проведения Акции, с понедельника по пятницу:
2.1. предъявите на кассе магазина «Дикси» до оплаты товара:
•
пенсионное удостоверение/справку о назначении пенсии (для пенсионеров
РФ) или социальную карту для пенсионеров, проживающих на территории г.
Москва и Московской области или карту «Забота» для пенсионеров, проживающих
на территории Тульской области.
•
служебное удостоверение (для лиц, осуществляющих уход за пенсионером,
или социальных работников),
•
бейдж (удостоверение) волонтера и копию (фото) пенсионного
удостоверения (для волонтеров)
•
личный паспорт, справку об уходе за родственником и копию (фото)
пенсионного удостоверения (для родственников пенсионера),
2.2. оплатите полностью весь чек картой «Мир»;
2.3. получите дополнительную скидку 5% в магазине «Дикси», с понедельника по
пятницу с открытия магазина (в круглосуточных магазинах - с 05.00 часов) и до 11.00 часов.
3.
Как предоставляется скидка в Акции?
3.1. Скидка — уменьшение цены товара на процент, определенный условиями Акции.
3.2. Скидка не применяется с другими скидками, предоставляемыми в рамках иных
действующих акций, за исключением акции «Скидка 10% пенсионерам, с понедельника по
пятницу с открытия магазина (в круглосуточных магазинах - с 05.00 часов) и до 11.00
часов» в магазине «Дикси».
3.3. Скидка предоставляется на кассе при предъявлении документов, указанных в п. 2.1
Условий и полной оплате чека картой «Мир».
3.4. Скидка не распространяется на табак, табачную и никотинсодержащую продукцию,
устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны, а также на товары,
участвующие в других акциях, выделенные акционным ценником.
3.5. При единовременном действии на товар, не отмеченный акционным ценником, двух
и более скидок, предоставляемых на кассе, покупатель получает только одну – наиболее
выгодную по размеру суммы скидку. Данное правило применяется с учетом п. 3.2.
настоящих Условий
3.6. Цена на товар, участвующий в акции, после получения скидки не может быть ниже
минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством.
3.7. Скидка предоставляется по адресной программе, перечень магазинов, участвующих
в акции прописаны в Приложении №1 к настоящим Условиям.

3.8. Бюджет Акции ограничен. Если бюджет Акции будет исчерпан до окончания
Периода проведения Акции, Акция будет прекращена, Организатор уведомит об этом
Участников путем размещения анонса на сайте www.dixy.ru.
4.
Заключительные положения
4.1. Период проведения Акции: с 01.03.2022 г. по 31.05.2022 г. включительно.
4.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед Участниками настоящей Акции вследствие сбоев
в кассовом
программном
обеспечении,
действий
вредоносных
программ,
недобросовестных действий третьих лиц.
4.3. В Акции можно принять участие неограниченное количество раз в рамках Периода
проведения Акции.
4.4. Настоящая Акция является публичной. Организатор вправе вносить изменения
в условия Акции, путем размещения актуальной версии условий Акции на сайте
www.dixy.ru.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить Акцию. В случае приостановления или
досрочного прекращения проведения Акции Организатор обязан публично уведомить об
этом Участников не позднее чем за 7 дней до даты прекращения или приостановления
путем размещения информации на сайте www.dixy.ru.
4.6. Все вопросы по проведению настоящей Акции необходимо адресовать
Организатору по телефону 8 800 333-02-01 (звонок бесплатный с номеров РФ) и на сайте
www.dixy.ru.
4.7. Адреса магазинов участвующих в Акции указаны в Приложении №1 к настоящим
Условиям и опубликованы на сайте Организатора www.dixy.ru, а также на сайте Партнера
Акции www.privetmir.ru
5.
Организатор Акции и Партнер Акции
5.1. Организатор Акции: Акционерное общество «ДИКСИ Юг»
ОГРН: 1035007202460; ИНН: 5036045205;
Адрес места нахождения: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск,
ул. Юбилейная, д.32а
5.2. Партнер Акции: Акционерное общество «Национальная система платежных карт»,
115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, 11

Приложение №1 к Условиям акции «Скидка для пенсионеров 5% по карте «Мир»
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Адреса магазинов «Дикси»
г.Москва, д.Ватутинки-1
г.Челябинск, пр-кт Победы, д.326А
п.Обидимо, Школьная, д.2
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.151, корп.5
г.Люберцы, ул.Урицкого, д.14
г.Рязань, ул.Чапаева, д.56
г.Москва, Сиреневый б-р, д.63
г.Всеволожск, ул.Магистральная, д.11
пгт.Погар, ул.Ленина, д.6
г.Рязань, ул.Стройкова, д.7
г.Тула, ул.Пузакова, д.58
Кольский р-н, пгт.Молочный, ул.Молодежная, д.12
г.Коломна, ул.Астахова, д.11
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.61
г.Москва, ул.Уральская, д.17
г.Покров, ул.Герасимова, д.26
г.Санкт-Петербург, ул.Чернова, д.2
г.Можайск, ул.Московская, д.22
г.Москва, ул.Брусилова, д.41
г.Тула, ул.Кутузова, д.88
г.Ржев, ул.Республиканская, д.3
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Лунная, д.11
г.Ржев, ул.Косарова, д.66
п.Голынки, ул.Мира, д.5
г.Мурманск, ул.Чумбарова-Лучинского, д.42
г.Москва, п.Киевский, д.31
г.Узловая, ул.Октябрьская, д.6
г.Щербинка, ул.40 лет Октября, д.15/1
г.Москва, ул.Покровка, д.17, стр.1
г.Сафоново, ул.Энгельса, д.15
г.Кольчугино, ул.50 лет Октября, д.15
г.Москва, Самаркандский б-р, д.8
г.Рязань, ул.Татарская, д.69
г.Ковров, ул.Белинского, д.18
г.Москва, ул.Большая Косинская, д.16, корп.1
г.Починок, ул.Советская, д.65Г
г.Тула, ул.Октябрьская, д.221, корп.1
г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д.13
г.Челябинск, пр-кт Победы, д.251
г.Москва, мкр-н Капотня, 5-й квартал д.11, стр.2
г.Луховицы, ул.Пушкина, стр.4
г.Сортавала, ул.Бондарева, д.13А
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г.Рязань, ул.Станкозаводская, д.27
г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.17
г.Москва, ул.Старая Басманная, д.38/2, стр.1
Всеволожский р-н, д.Энколово, ул.Шоссейная, зд.1В
г.Балабаново-1, ул.Дзержинского
г.Москва, ул.Гришина, д.5
п.Шушары, территория Ленсоветовский, д.23, стр.1
г.Пикалёво, ул.Школьная, д.36
г.Москва, пр-зд Русанова, д.25
г.Углич, мкр-н Солнечный, д.9
г.Смоленск, ул.Матросова, д.5А
Дзержинский р-н, п.Товарково, ул.Советская, д.9
г.Дмитров, Ковригинское шоссе, д.11А
г.Москва, ул.Башиловская, д.6
г.Истра, ул.Урицкого, д.86
г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.43/33, стр.2
г.Москва, ул.Коптевская, д.16, корп.2
г.Кострома, ул.Шагова, д.152
г.Юрьев-Польский, ул.Владимирская, д.22А
г.Иваново, ул.Демидова, д.12
г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.108А
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.218
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.29
г.Москва, Студеный пр-зд, д.36
г.Москва, ул.Братиславская, д.27, корп.1
г.Никольское, Советский пр-кт, д.138А
г.Москва, ул.Тайнинская, д.4, стр.2
г.Михайлов, ул.Карла Маркса, д.39А
п.Шексна, ул.Ленина, д.21
г.Кольчугино, ул.3-го Интернационала, д.1
г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4Б
г.Колпино, ул.Веры Слуцкой, д.38
г.Донской, мкр-н Центральный, ул.Октябрьская, д.126
г.Челябинск, ул.40 лет Победы, д.29Б
д.Вартемяги, Приозерское шоссе, д.124А
г.Рязань, ул.Горького, д.32
г.Великий Новгород, Воскресенский б-р, д.6
г.Москва, ул.Маршала Неделина, д.40
г.Москва, ул.Вертолетчиков, д.2
г.Москва, ул.Молодцова, д.21
г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.1
г.Истра, Охотничий пр-зд, д.3
пгт.Калевала, ул.Октябрьская, д.7А
г.Видное, ул.Школьная, д.72, маг.ППП
г.Рязань, ул.Советской Армии, д.13А

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.51
г.Москва, ул.Люблинская, д.54/3
г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.68
г.Москва, ул.Исаковского, д.6, корп.1
г.Себеж, ул.Пролетарская, д.54А
г.Москва, ул.Лазенки 6-я, д.2, стр.14
г.Москва, Щелковский пр-зд, д.13
Егорьевский р-н, с.Саввино, ул.Новоегорье, д.3А
г.Удомля, ул.Венецианова, д.1А
г.Санкт-Петербург, ул.Малая Бухарестская, д.12, стр.1
г.Ярославль, ул.Балтийская, д.16
г.Москва, ул.Енисейская, д.33, корп.1
г.Рязань ул.Большая, д.2А
г.Санкт-Петербург, ул.5-я Советская, д.19
г.Мурманск, ул.Старостина, д.33
г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Ленина, д.15/2
г.Пикалёво, 3 мкр-н, между д.1 и 7
г.Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д.26
г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.5А
г.Москва, ул.800-летия Москвы, вл.14, стр.1
г.Тула, ул.Михеева, д.15
г.Москва, ул.Щербаковская, д.32/7
г.Петрозаводск, Октябрьский пр-кт, д.9
г.Клинцы, ул.Советская, д.4
г.Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, д.19
г.Обнинск, ул.Долгининская, д.4
г.Щербинка, ул.Пушкинская, д.25
г.Тула, ул.Оборонная, д.85
г.Москва, ул.Батюнинская, д.1
г.Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.22
г.Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый пр-зд, д.11
г.Скопин, ул.Пушкина, д.82
г.Вязники, ул.Комсомольская, д.12
г.Североморск, ул.Гвардейская, д.24А
г.Москва, Университетский пр-кт, д.9
г.Москва, ул.Азовская, д.21
г.Москва, п.Кокошкино, ул.Школьная, д.12
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.72, корп.1
п.Колпна, ул.Интернациональная, д.2
г.Ярославль, ул.Большая Федоровская, д.16/14
г.Троицк, Академическая пл., д.5
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Липовый парк, д.6А
г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.2
г.п.Будогощь, ул.Советская, д.101
г.Таруса, ул.Луначарского, д.13А
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г.Калуга, ул.Огарева, д.13
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.4
г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д.36
г.Москва, ул.Земляной вал, д.38-40/15, стр.9
г.Екатеринбург, ул.Антона Валека, д.12
г.Москва, ул.3-я Гражданская, д.70
г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.69
г.Котельники, 2-й Покровский пр-зд, д.2
Арсеньевский р-н, пгт.Славный, ул.Центральная, д.3
г.Мышкин, ул.Газовиков, д.2А
г.Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.30
г.Скопин, Автозаводской мкр-н, д.20А
г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.107Б
г.Москва, Можайское шоссе, д.45А
г.Череповец, Советский пр-кт, д.88
г.Москва, ул.Полярная, д.14
г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.37
г.Владимир, ул.Лакина, д.161Б
г.Обнинск, ул.Лейпунского, д.1
г.Озеры, ул.Ленина, д.72А
г.Москва, ул.Широкая, д.24Б
г.Москва, ул.Инженерная, д.15, стр.1
г.Мурманск, ул.Гончарова, д.9
г.Коломна, Малинское шоссе, д.6
г.Брянск, ул.Бурова, д.12А
г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.36А
г.Домодедово, Каширское шоссе, д.7
п.Семибратово, ул.Ломоносова, д.22
Раменский г.о., д.Панино, ул.Дальняя, стр.100
г.Луховицы, ул.Мира, д.20А
г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.10
г.Ярославль, ул.Серго Орджоникидзе, д.35
г.Псков, ул.Коммунальная, д.45А
г.Тула, ул.Оружейная, д.2Д
г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6, корп.1
г.Москва, п.Киевский, д.4А
г.Владимир, ул.Василисина, д.4
г.Переславль-Залесский, ул.Строителей, д.41
г.Кострома, ул.Свердлова, д.80
г.Мытищи, ул.Терешковой, д.3
Талдомский р-н, п.Северный, ул.Мира, д.2/18
г.Челябинск, ул.Энергетиков, д.65
г.Михайлов, ул.Мерзлова, д.4
г.Можайск, ул.Полосухина, д.24А
г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.116
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Ленинский р-н, с.п.Ильинское, п.Петелино
г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.34
г.Москва, п.Филимонковское, п.Марьино, д.5
г.Москва, ул.Академика Виноградова, д.1
Венёвский р-н, п.Грицовский ул.Лесная, д.10А
г.Санкт-Петербург, ул.Большая Московская, д.5
Междуреченский р-н, с.Шуйское, ул.Шапина, д.10
г.Москва, ул.Вучетича, д.5
Богородицкий р-н, п.Товарковский, ул.Кирова, д.3А
г.Коломна, ул.Ленина, д.67А
г.Долгопрудный, б-р Космонавта Сереброва, д.2
г.Москва, Рязанский пр-кт, д.46
г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.18
г.Муром, ул.Кленовая, д.5
г.Тула, пр-кт Ленина, д.145
г.Мурманск, ул.Юрия Гагарина, д.25
пгт.Шаблыкино, ул.Ленина, д.9
г.Ржев, Зубцовское шоссе, д.7
г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.31
п.Советский, ул.Садовая, д.31
г.Троицк, Фабричная пл., д.5
г.Зарайск, ул.Октябрьская, д.4А
г.Рыбинск, ул.Инженерная, д.15
г.Москва, ул.Шаболовка, д.63, корп.1
г.Москва, д.Яковлевское, д.21
Кольский р-н, пгт.Мурмаши, ул.Позднякова, д.4
г.Москва, ул.Паромная, д.11/31
г.Москва, ул.Донецкая, д.2А
г.Люберцы, ул.3е почтовое отделение, д.27А
г.Рязань, ул.Октябрьская, д.64/22
г.Москва, ул.Снайперская, д.9Б
г.Всеволожск, пр-кт Грибоедова, д.3
г.Москва, ул.Шокальского, д.25, корп.2
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Александры Монаховой, д.10
г.Фурманов, ул.Мичурина, д.6
г.Домодедово, 1-й Советский пр-зд, д.2, корп.1
Вашкинский р-н, с.Липин Бор, ул.Первомайская, д.16
г.Москва, ул.Годовикова, д.2
г.Москва, ул.Новопетровская, д.14
г.Москва, ул.Вешняковская, д.12А
п.Песочный, ул.Советская, д.21
г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Г
г.Москва, Погонный пр-зд, д.5, корп.1
г.Смоленск, ул.2-ая Восточная, д.29
г.Москва, ул.Трофимова, д.23, корп.1
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г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.44
г.Челябинск, ул.Энгельса, д.58
г.Удомля, ул.Попова, д.23
г.Алексин, ул.Мира, д.10А
п.Песочный, ул.Новостроек, д.26, стр.1
г.Калуга, ул.Плеханова, д.3
г.Мурманск, ул.Скальная, д.31
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.82
г.Москва, ул.Гвардейская, д.5, корп.1
г.Углич, ул.Старостина, д.1А
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.227
Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Центральная, д.131
г.Санкт-Петербург, ул.Чехова, д.4
г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.16/2
г.Ярославль, пр-кт Фрунзе, д.71А
г.Псков, Рижский пр-кт, д.58
г.Лакинск, ул.21 Партсъезда, д.25А
Красногорский р-н, п.Мечниково, д.27
г.Ростов, ул.Октябрьская, д.43А
Озёрский р-н, п.Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.5
г.Смоленск, ул.Октябрьской Революции, д.12
г.Челябинск, ул.Сталеваров, д.47
г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.191А
Домодедовский р-н, с.Растуново, вл.«Портал», стр.7
г.Челябинск, ул.250-Летия Челябинска, д.69
г.Москва, Пролетарский пр-кт, д.14/49, корп.1
г.Североморск, ул.Сивко, д.5А
г.Ярославль, ул.Громова, д.12
г.Санкт-Петербург, Свечной пер., д.27
Ленинский р-н, п.Рождественский, ул.Федорова, д.13А
г.Ряжск, Советская пл., д.15А
г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.8
г.Североморск, ул.Советская, д.27
г.Новомичуринск, ул.Пронская, д.11
г.Ярославль, ул.Панина, д.44
г.Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.55В
г.Санкт-Петербург, ул.Апрельская, д.6, корп.1
п.Лесогорский, ул.Труда, д.7
г.Тула, ул.Горького, д.1А
г.Великий Новгород, ул.Ломоносова, д.8/1
г.Медынь, ул.Ленина, д.1
г.Видное, 2-й Футбольный пр-зд, д.4А
г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.176
г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.6А
Кировский р-н, пгт.Мга, ул.Железнодорожная, д.44

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Дмитровский р-н, п.Подосинки, д.4/1
г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Кирова, д.2
г.Москва, ул.Крылатские холмы, д.37
г.Беломорск, ул.Портовое шоссе, д.22
г.Боровичи, ул.Подбельского, д.43
г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.2А
г.Домодедово, ул.Корнеева, д.4А
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Лазурная, д.14
г.Дмитров, мкр-н им.А.Маркова, д.1
г.Челябинск, ул.Солнечная, д.4
г.Москва, ул.Авангардная, д.12
г.Рязань, ул.Новоселов, д.50, корп.3
г.Владимир, ул.Добросельская, д.205
г.Сасово, мкр-н Южный, д.3
г.Москва, ул.Зеленодольская, д.25
г.Коломна, пл.двух революций, д.1
г.Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д.13
пгт.Климово, ул.Октябрьская, д.11
г.Ярославль, ул.Большая Октябрьская, д.45
г.Москва, п.Сосенское, Скандинавский б-р, д.8
г.Москва, Щелковское шоссе, д.21, корп.2
г.Гусь-Хрустальный, ул.Свердлова, д.9
Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Голландская, д.3
г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.39
с.Путятино, ул.Дзержинского, д.1
г.Москва, Коровинское шоссе, д.5, корп.1
г.Тула, ул.Металлургов, д.80Г
Гусь-Хрустальный р-н, п.Уршельский, ул.Гоголя, д.6
г.Смоленск, ул.Румянцева, д.15
Дзержинский р-н, с.Льва Толстого, ул.Пушкина, д.34А
г.Москва, ул.Ташкентская, д.25, корп.1
г.Москва, п.Внуково, ул.1-я Рейсовая, д.12, корп.1
г.Москва, ул.Хабаровская, д.9
г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.3
г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.41
г.Жуковка, ул.Ленина, д.15
г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.11, корп.2
г.Рязань, ул.Сельских строителей, д.1В, стр.1
г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.1
г.Москва, ул.Академика Янгеля, д.6, корп.1
г.Москва, ул.Абрамцевская, д.1
пгт.Кильдинстрой, ул.Советская, д.1
г.Мценск, ул.Тургенева
г.Ярославль, ул.1-ая Тормозная, д.46
г.Лобня, ул.Чехова, д.2
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г.Череповец, ул.Первомайская, д.64
г.Гатчина, пр-кт 25 Октября, д.26
г.Тула, ул.9 Мая, д.3
г.Торопец, ул.Советская, д.85
Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Ярославская, д.39А
п.Рощино, ул.Советская, д.17
г.Москва, ул.Уральская, д.5А
г.Ярославль, ул.Чкалова, д.28/21
г.Тула, ул.Кирова, д.8
Дмитровский г.о, п.Горшково, д.41
г.Осташков, пр-кт Калинина, д.5
г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.93
г.Москва, ул.Борисовские пруды, д.10
г.Тула, 2-й пр-зд Гастелло, д.15
г.Копейск, рп.Старокамышинск, ул.Коммунистическая, д.29
г.Мценск, ул Машиностроителей, д.8А
г.Москва, 3-й Михалковский пер., д.15
Заокский р-н, п.Сосновый, мкр-н В, д.6
г.Рязань, Касимовское шоссе, д.48, корп.1
г.Москва, ул.Чусовская, д.2
г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.103
г.Ярцево, ул.50 лет Октября, д.18
Раменский р-н, д.Нижнее Мячково, ул.Высоковольтная, д.25/1
г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.112
г.Сергиев Посад, ул.Глинки, д.8А
г.Североморск, ул.Флотских строителей, д.1А
г.Москва, Сиреневый б-р, д.72
г.Яхрома, ул.Ленина, д.2
г.Москва, ул.Большая Семеновская, д.27, корп.2
г.Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д.19
г.Москва, ул.Академика Павлова, д.6
г.Рязань, ул.Чкалова, д.9
г.Тула, ул.Руднева, д.57
г.Одинцово, ул.Рябиновая, д.5
г.Москва, пр-кт Мира, д.133
г.Московский, мкр-н 3, д.1а
г.Павловск, ул.Берёзовая, д.24
г.Судогда, ул.Ленина, д.61
г.Мурманск, пр-зд Халатина, д.2А
г.Обнинск, ул.Ленина, д.79
Собинский р-н, п.Ставрово, ул.Октябрьская, д.101
г.Коломна, Окский пр-кт, д.33
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.1
г.Унеча, ул.Пролетарская, д.5
п.Шурскол, Квартал В, д.6А
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г.Приволжск, ул.Революционная, д.73
г.Тихвин, мкр-н 1А, д.22
Ступинский р-н, рп.Михнево, ул.Кооперативная, вл.5, стр.1
г.Калуга, ул.5-я Линия, д.1, корп.1
г.Наро-Фоминск, Кубинское шоссе, д.16
г.Тула, ул.Декабристов, д.4А
г.Смоленск, ул.Нормандия-Неман, д.26
г.Боровичи, ул.Сушанская, д.2Г
г.Дубна, ул.Университетская, д.14
г.Москва, ул.Производственная, д.2
г.Коломна, пр-кт Кирова, д.15
г.Ярославль, ул.Бабича, д.14
г.Порхов, ул.Красноармейская, д.5
г.Кострома, ул.Калиновская, д.24
Александровский р-н, п.Балакирево, ул.60 лет Октября, д.9
Всеволожский р-н, д.Новое Девяткино, ул.Главная, зд.54А
г.Смоленск, ул.М-Соколовского, д.1
г.Гатчина, ул.Карла Маркса, д.12А
г.Смоленск, ул.Кирова, д.41
г.Плавск, ул.Коммунаров, д.52
г.Москва, ул.Раменки, д.16
г.Коломна, ул.Девичье Поле, д.4А
г.Ярославль, ул.Ранняя, д.12
Ленинский р-н, с.п.Развилковское, ТЛПХ «Дроздово-2», ул.Яблоневая,
д.1А
г.Коммунар, Малый пер., д.1
г.Кольчугино, ул.Алексеева, д.1А
г.о.Люберцы, д.Марусино, ул.Заречная, д.29
г.Челябинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.37
г.Иваново, ул.Товарная, д.17
Раменский р-н, с.п.Чулковское, п.им. Тельмана, д.108
г.Брянск, ул.Ново-Советская, д.116/51
г.Псков, ул.Лепешинского, д.8
Бабынинский р-н, п.Воротынск, ул.Школьная, д.28
Дубенский р-н, с.Воскресенское, ул.Школьная, д.16
г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.55
г.Челябинск, Комсомольский пр-кт, д.108
г.Москва, 2-ой Новоподмосковный переулок, д.8
г.Москва, п.Коммунарка, ул.Липовый Парк, д.11
г.Долгопрудный, Московское шоссе, д.57А
г.Обнинск, ул.Аксенова, д.6А
г.Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.56
г.Санкт-Петербург, ул.Пушкинская, д.20
г.Бронницы, ул.Строительная, д.11
г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.56

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

г.Переславль-Залесский, ул.Кардовского, д.92
Люберецкий р-н, п.Жилино-1, д.2/1
г.Мурманск, ул.Баумана, д.3
г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.11Б
г.Москва, Ясный пр-зд, д.6
г.Москва, ул.Веерная, д.24Г
Воскресенский р-н, пгт.Хорлово, ул.Школьная, д.10
г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.75, корп.1
г.Москва, Площадь Победы, д.2, корп.2
г.Москва, Юрьевский пер., д.16А
рп.Серебряные Пруды, ул.Ленина, д.40
г.Рощино, ул.Советская, д.47
г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.205, корп.2
г.Ярославль, ул.Салтыкова-Щедрина, д.92/11
п.Клетня, ул.Заозерная, д.24
пгт.Красное-на-Волге, ул.Песочная, д.4
г.Отрадное, Никольское шоссе, д.1
г.Москва, п.Крекшино, ул.Озерная, стр.3
г.Оленегорск, Ленинградский пр-кт, д.6А
Наро-Фоминский р-н, д.Волченки, ул.Лесная, д.91
г.Москва, ул.Ставропольская, д.14
г.Данилов, ул.Володарского, д.81
г.Москва, Варшавское шоссе, д.65, корп.2
г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.41
г.Москва, ул.Люблинская, д.7/2, корп.1
Коломенский р-н, п.Радужный
г.Москва, ул.15-я Парковая, д.50
г.Москва, ул.Загорьевская, д.13
г.Тутаев, ул.Ушакова, д.68/1
г.Ярцево, пр-кт Металлургов, д.6А
г.Ярославль, ул.Чкалова, д.74
г.Рязань, ул.Поселковая, д.6А
г.Колпино, ул.Пролетарская, д.42
Раменский р-н, п.Денежниково, д.1А
г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ул.Институтский городок, д.2
п.Суземка, ул.Вокзальная, д.49Б
г. Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.41/13
г.о.Подольск, д.Новогородово, , д.17
г.Москва, Северный б-р, д.17б
г.Москва, ул.Чугунные Ворота, д.3, корп.1
г.Москва, Литовский б-р, д.44
г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Симферопольская, д.13
г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.42
г.Владимир, ул.Тракторная, д.8
г.Апрелевка, ул.Парковая, д.7, корп.1
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г.Козельск, ул.Гвардейская, д.45
г.Москва, Каширское шоссе, д.118, корп.2
пгт.Знаменка, ул.Советская, д.89А
г.Вязьма, ул.Ленина, д.39
г.Екатеринбург, ул.Бебеля, д.138
г.Рязань, ул.Высоковольтная, д.10
г.Москва, ул.Каширское шоссе, д.53, корп.6
г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1
г.Смоленск, мкр-н Королевка, д.1Б
п.Пителино, ул.Пушкина, д.2
г.Валдай, пр-кт Васильева, д.32А
г.Санкт-Петербург, ул.Конная, д.11/4
г.Москва, Большой Златоустинский пер., д.3/5, стр.1
г.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.2/1
г.Москва, Сколковское шоссе, д.27
г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1
г.Москва, ул.Веселая, д.33
г.Калуга, ул.Октябрьская, д.20
г.Карачев, ул.Первомайская, д.150В
г.Дзержинский, ул.Лесная, д.18
Воскресенский р-н, п.Виноградово, ул.Коммунистическая, стр.1
г.Щекино, ул.Советская, д.26
Кольский р-н, пгт.Мурмаши, ул.Мисякова, д.3
г.Великий Устюг, ул.Гледенская , д.36
г.Владимир, ул.Безыменского, д.17
Люберецкий р-н, п.Коренево, ул.Лорха, д.6
Коломенский р-н, п.Сергиевский, ул.Центральная, д.37Б
г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.1
г.Великий Устюг, Советский пр-кт, д.149
Судогодский р-н, п.Головино, ул.Советская, д.36
г.Тверь, пр-кт Ленина, д.10
г.Псков, Рижский пр-кт, д.16
г.Долгопрудный, ул.Октябрьская, д.29
г.Тула, ул.Макаренко, д.9Г
г.Воскресенск, ул.Зелинского, д.3
г.Узловая, ул.Завенягина, д.26
г.Москва, ул.Дорожная, д.40
г.Москва, Ореховый б-р, д.61, корп. 2
г.Ступино, ул.Первомайская, вл.59
пгт.Лежнево, ул.1-Комсомольская, д.23
г.Плавск, ул.Октябрьская, д.36
г.Москва, ул.Амундсена, д.1, корп.1
г.Череповец, ул.Набережная, д.29Б
Люберецкий р-н, п.Малаховка, Быковское шоссе, д.90Б
г.Алексин, ул.Арматурная, д.17А
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г.Реутов, пр-кт Мира, д.47
г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.28
г.Нелидово, ул.Горького, д.6Б
г.Подольск, Рязановское шоссе, д.19
г.Петрозаводск, Первомайский пр-кт, д.19
г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.2, корп.3
г.Рязань ул.Карла Маркса, д.2/7
г.Жуков, ул.Круглова, д.1
г.Карабаново, ул.Кооперативная, д.2А
г.Люберцы, ул.Калараш, д.2
г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.26, корп.6
г.Пушкино, мкр-н Клязьма, ул.Тургеневская, д.4
г.Белоозерский, ул.Молодежная, д.28А
г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.1
Ленинский р-н, п.Володарского, ул.Центральная, д.22
Мытищинский р-н, д.Красная Горка, Дмитровское шоссе, стр.17
г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.14
г.Троицк, мкр-н В, д.56
с.Путятино, ул.Ворошилова, д.7
г.Люберцы, ул.Красногорская, д.1А
г.Москва, пр-кт Буденного, д.47
г.Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.117, стр.1
г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.9
г.Москва, ул.Красного Маяка, д.15Б
с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.23
г.Удомля, ул.Космонавтов, д.5/1
г.Ковров, ул.Лопатина, д.19
г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.33, корп.1
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.89
г.Москва, ул.Малая Пироговская, д.21
г.Москва, ул.Обручева, д.45
г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.107Б
г.Москва, ул.Россошанская, д.2, стр.1
г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.3, стр.1
г.Тула, ул.Полюсная, д.66А
г.Гатчина, ул.Слепнева, д.9
Ступинский р-н, рп.Михнево, ул.Московская, вл.24Б
г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.1
г.Новоржев, ул.Германа, д.38
г.Рязань, ул.Станкозаводская, д.26
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.112
г.Челябинск, ул.Кирова, д.42
г.Ярославль, пр-кт Ленина, д.4
г.Москва, ул.Генерала Белова, д.5
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, стр.1Б
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г.Мурманск, ул.Крупской, д.34
г.Фурманов, ул.Возрождения, д.24
г.Великий Новгород, ул.Советской Армии, д.34
г.Москва, ул.Лавриненко, д.11, корп.1
г.Калуга, ул.Маяковского, д.45А
г.Москва, ул.16-я Парковая, д.23
г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4А
г.Карабаново, ул.Мира, д.30А
г.Рязань, ул.Зубковой, д.1А
г.Венёв, ул.Бундурина, д.7В
г.Малоярославец, ул.Кирова, д.2
Всеволожский р-н, д.Старая, Школьный пер., стр.12Б
г.Мурманск, ул.Бочкова, д.19
г.Москва, ул.Попутная, д.6
г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.13
г.Москва, ул.Детская, д.19
г.Кашира, ул.Иванова, д.3
г.Мурманск, ул.Самойловой, д.5
г.Псков, ул.Гагарина, д.5
г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.5
г.Тула, пр-кт Ленина, д.135
Всеволожский р-н, д.Лупполово, уч.3, стр.3
г.Санкт-Петербург, ул.Стахановцев, д.10, корп.3
г.Кольчугино, уд.Добровольского, д.25
пгт.Бурмакино, ул.Ленина, д.15
г.Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.24
г.Москва, Сокольническая площадь, д.9
г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.17
г.Кострома, ул.Космонавтов, д.17/33
г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.57А
г.Москва, ул.Авиационная, д.67, корп.1
г.Себеж, ул.7 ноября, д.25
г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.64
г.Москва, пр-кт Мира, д.196, стр.1
г.Москва, 1-й Самотечный пер., д.2
г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, д.131
Наро-Фоминский р-н, д.Новоглаголево, пр-зд 2-й Восточный на участке
2/3, ул.Восточная на участке 1/1
г.Орехово-Зуево, ул.Пролетарская, д.17
г.Рязань, ул.Бирюзова, д.5
г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.169, корп.1
Дятьковский р-н, пгт.Ивот, ул.Ленина, д.1
г.Рязань, пл.Димитрова, д.3
г.Богородицк, ул.Коммунаров, д.48
г.Тосно, пр-кт Ленина, д.75А
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г.Новомичуринск, пр-кт Энергетиков, д.12А
г.Балабаново, ул.Лесная, д.16А
г.Петушки, ул.Московская, д.14
г.Пересвет, ул.Строителей, д.1
п.Стрелецкий, ул.Медицинская, д.13
г.Луховицы ул.Жуковского, д.31А
г.Брянск, ул.Молодой Гвардии, д.60А
Всеволожский р-н, д.Новое Девяткино, д.112
г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.11Б
г.Москва, ул.Кантемировская, д.12, корп.1
г.Москва, пр-кт Мира, д.95, стр.2
Люберецкий р-н, г.п.Красково, д.Мотяково, д.65, корп.30
г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.98, корп.2
г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.19
г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.61
г.Рязань, ул.Интернациональная, д.13А
г.Москва, ул.Кржижановского, д.24/35, корп.3
г.Полярные Зори, ул.Энергетиков, д.27
Люберецкий р-н, рп.Октябрьский, ул.Ленина, д.54
г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.72
г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.12
г.Лыткарино, мкр-н 5, кв-л 1, д.5
г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.20, стр.2
г.Тула, п.Косая гора, ул.Октябрьская, д.14
г.Смоленск, мкр-н Южный, д.25
г.Мценск, ул.Машиностроителей, д.8
г.Москва, Симферопольский б-р, д.4
г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.5А
г.Москва, ул.Академика Королева, д.14
г.Воскресенск, ул.Коломенская, д.5
г.Ярославль, Московский пр-кт, д.163
г.Кемь, ул.Каменева, д.8А
г.Чехов, ул.Чехова, д.79, корп.3
г.Собинка, ул.Димитрова, д.11
г.Обнинск, ул.Белкинская, д.2
г.Вязники, мкр-н Нововязники, ул.1-я Шоссейная, д.1В
г.Полярные Зори, ул.Партизан Заполярья, д.7А
г.Санкт-Петербург, Английский пр-кт, д.40
г.Данилов, ул.Вятская, д.12
Раменский р-н, д.Сафоново, ул.Шоссейная, д.20
г.Москва, ул.Большая Академическая, д.35, стр.1
г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.23/21
г.Кременки, ул.Строителей, д.4, стр.1

624

г.Талдом, мкр-н Юбилейный, д.34А
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г.Тула, ул.Вильямса, д.26В
г.Тутаев, ул.Советская, д.27
г.Жуковский, наб.Циолковского, д.12/24
г.Обнинск, ул.Гагарина, д.35
г.Челябинск, ул.40 лет Победы, д.7
г.Москва, п.Внуковское, ул.Бориса Пастернака, д.17
Калининский р-н, п.Заволжский, д.12А
г.Рязань, ул.Гоголя, д.40
г.Псков, Рижский пр-кт, д.44
г.Ярцево, пр-кт Металлургов, д.21
г.Котельники, мкр-н Южный, д.8
г.Владимир, ул.Юбилейная, д.5А
г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.29
п.Ленинский, ул.Ленина, д.2
г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Садовая, д.22
Кольский р-н, пгт.Мурмаши, ул.Мира, д.24
г.Череповец, ул.Ленинградская, д.21
Домодедовский р-н, п.Востряково, пр-кт 1-го Мая, д.2А
г.Рязань, ул.Трудовая, д.1, корп.1
г.Мытищи, Олимпийский пр-кт, д.36, корп.3
г.Узловая, ул.Гагарина, д.29
г.Тутаев, ул.Комсомольская, д.50
г.Мурманск, ул.Академика Книповича, д.5
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.1
г.Москва, ул.Минская, д.5
г.Великий Новгород, ул.Прусская, д.23
г.Петрозаводск, ул.Ровио, д.48
г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.16, корп.1
д.Белкино, ул.Графская, д.14
г.Москва, ул.Сторожевая, д.18
п.Кардымово, ул.Красноармейская, д.14
г.Москва, ул.Чертановская, д.9, стр.1
Ленинский р-н, п.Развилка, д.46
Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Вологодская, д.41А
г.Рязань, ул.3-й Бутырки, д.2Б
Орехово-Зуевский р-н, п.Авсюнино, ул.Ленина, д.13
г.Зарайск, мкр-н-2, д.26, магазин №50
Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Вокзальная, д.10
г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.40
г.Москва, ул.Люблинская, д.7/2, стр.1
г.Москва, пр-кт Мира, д.110/2
пгт.Жарковский, ул.Красноармейская, д.7
г.Мурманск, ул.Капитана Орликовой, д.40
г.Москва, ул.Ташкентская, д.31
г.Москва, Можайское шоссе, д.13, стр.1
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г.Кировск, ул.Пионерская, д.10
г.Москва, ул.Холмогорская, д.2, корп.2, стр.2
г.Москва, ул.Бехтерева, д.27
г.Воскресенск, Зеленый пер., зд.1А
г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.43
г.Углич, ул.Ленина, д.1
г.Сергиев Посад, ул.Гражданская, д.14
г.Москва, ул.Хлобыстова, д.19
г.Мурманск, ул.Самойловой, д.14А
г.Рязань, ул.Березовая, д.1, стр.2
г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.54
г.Тверь, ул.Спартака, д.42
г.Ярославль, ул.Панина, д.12В
г.Ногинск, ул.Климова, д.42
г.Москва, ул.Маршала Голованова, д.5
г.Петрозаводск, ул.Чапаева, д.39
г.Кашира, ул.Победы, д.7
Мытищинский р-н, п.Пироговский, Фабричный пер., д.1
п.Детчино, ул.Советская, д.1
г.Челябинск, ул.Горького, д.61
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.161
г.Полярные Зори, ул.Ломоносова, д.2А
г.Суворов, пл.Победы, д.3
Кольский р-н, пгт.Мурмаши, ул.Тягунова, д.2А
г.Москва, ул.Академика Анохина, д.42, корп.2
г.Ярославль, пр-зд Доброхотова, д.5
г.Муром, мкр-н Вербовский, ул.Муромская, д.25
п.Волово, ул.Ленина, д.52
г.Щербинка, ул.Спортивная, д.2
г.Дзержинский, ул.Лесная, д.21
г.Москва, ул.Родниковая, д.20
г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.22/15
г.Санкт-Петербург, ул.Верейская, д.33
г.Москва, ул.В.Красносельская, д.8, корп.3
г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.19, корп.1
г.Невель, ул.Комсомольская, д.6
г.Таруса, ул.Голубицкого, д.2
г.Москва, мкр-н Северное Чертаново, д.5, корп.Г
г.Алексин, ул.Тульская, д.134Б
г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.65
г.Рыбинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10
г.Москва, ул.Академика Королева, д.28, корп.1
г.Переславль-Залесский, ул.Московская, д.56
г.Великий Новгород, пр-кт Александра Корсунова, д.52
Всеволожский р-н, п.Щеглово, ул.Щеглова, д.9

715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

г.Нелидово, ул.Строителей, д.21/12
г.Злынка, ул.Советская, д.4
г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.61
г.Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.80А
г.Киров, ул.Пролетарская, д.22
г.Череповец, ул.Батюшкова, д.11
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.37, корп.1
г.Домодедово, мкр-н Востряково, ул.Донбасская, стр.52Г, корп.2
г.Алексин, ул.Чехова, д.18
г.Москва, Ленинский пр-кт, д.73/8
г.Брянск, ул.Менжинского, д.4
г.Колпино, пр-кт Ленина, д.37
г.Рязань, ул.Островского, д.16, корп.1
г.Москва, ул.Коненкова, д.19
г.Выборг, ул.Рубежная, д.21А
г.Переславль-Залесский, Кривоколенный пер., д.5
г.Наро-фоминск, пл.Свободы
г.Обнинск, ул.Лейпунского, д.2
Ростовский р-н, рп.Петровское, Советская пл., д.12/25
г.Москва, ул.Большая Академическая, д.73, корп.1
г.Москва, 4-й квартал Капотни, д.3
г.Челябинск, ул.Художника Русакова, д.7А
г.Ликино-Дулёво, ул.Ленина, д.3
г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, д.12, корп.1
г.Мценск, ул.Катукова, д.7А
г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.2
г.Владимир, Суздальский пр-кт, д.17
г.Москва, Ленинский пр-кт, д.34/1
г.Кириши, пр-кт Ленина, д.23
г.Ефремов, ул.Ленина, д.28
г.Санкт-Петербург, ул.2-я Советская, д.14/4
г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.28
г.Москва, ул.Чертановская, д.54, корп.1
Воскресенский р-н, с.Конобеево, ул.Центральная, д.127
п.Тума, ул.Ленина, д.108
Заокский р-н, рп.Заокский, ул.Мира, уч.1
г.Никольское, Советский пр-кт, д.225
г.Тула, п.Южный, ул.Шахтерская, д.3
г.Апрелевка, ул.Парковая, стр.1Б
г.Санкт-Петербург, ул.Металлистов, д.65, корп.1
г.Рязань, ул.Либкнехта, д.7
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4
г.Москва, Старокаширское шоссе, д.2, корп.2
п.Косая Гора, ул.М.Горького, д.13
ж/д ст.Чернец, мкр-н Сосновый Бор, д.1А
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г.Москва, Сиреневый б-р, д.23А
г.Рязань, ул.Островского, д.103
г.Ярославль, ул.Титова, д.10А
г.Великие Луки, ул.Зверева, д.30/25
г.Можайск, ул.Вокзальная, д.20А
г.Берёзовский, ул.Восточная, д.3А
Дмитровский р-н, рп.Некрасовский, ул.Ушакова, д.5В
Михайловский р-н, п.Октябрьский, ул.Цементников, д.5
г.Тихвин, 5-й мкр-н, д.2
г.Москва, ул.Руставели, д.19
г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.3, корп.1А
г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.33/11
г.Москва, 1-й Стрелецкий пр-зд , д.3Б
Мытищинский р-н, п.Пироговский, ул.Тимирязева, д.8
г.Смоленск, ул.Лавочкина, между д.50 и 52
г.Касимов, мкр-н Приокский, д.12
г.Александров, ул.Королева, д.1
г.Зубцов, ул.Победы, д.37А
г.Тула, ул.Вильямса, д.12
г.Рязань ул.Телевизионная, д.21
г.Великие Луки, пр-кт Ленина, д.36/31
г.Лобня, ул.Авиационная д.14/16
г.Воскресенск, Юбилейный пер., д.8
Ленинский р-н, п.Горки Ленинские, Северный пр-зд, д.4
г.Москва, п.Десеновское, ул.Офицерская, д.20
г.Гусь-Хрустальный, ул.Речная, д.1
г.Москва, п.Сосенское, б-р Веласкеса, д.7, корп.2
Талдомский р-н, п.Вербилки, ул.Забырина, д.15А
г.Апатиты, ул.Бредова, д.4
г.Москва, ул.Истринская, д.10, корп.1
г.Дубна, ул.Академика Балдина, д.1, стр.1
п.Мелехово, ул.Первомайская, д.52
г.Москва, ул.Спартаковская, д.16, корп.2
г.Видное, пр-кт Ленинского комсомола, д.48
г.Мурино, ул.Новая, д.2
г.Москва, п.Марушкинское, д.Власово, ул.Лесная, д.68
г.Москва, ул.Михалковская, д.13
г.Москва, ул.Борисовские Пруды, д.5А
г.Духовщина, ул.Луначарского, д.29А
г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.12, корп.1
Жуковский р-н, д.Маринки, д.101
Шиловский р-н, п.Лесной, ул.Пионерская, д.9
г.Валдай, ул.Гоголя, д.14А
Ленинский р-н, с.Молоково
г.Москва, ул.Первомайская, д.44/20
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г.Москва, ул.Ереванская, д.17, стр.1
г.Сафоново, ул.Ленина, д.31
г.Москва, Новодевичий пр-зд, д.2
г.Кострома, ул.Юрия Беленогова, д.17А
г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.30
г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.27
г.Углич, Рыбинское шоссе, д.22А
г.Москва, Щелковское шоссе, д.82
Киреевский р-н, п.Болохово, ул.Соловцова
г.Великий Устюг, ул.Красная, д.64
г.Петрозаводск, ул.Гоголя, д.12
г.Москва, ул.Энергетическая, д.3
г.Ермолино, Новый пер., д.1
Петушинский р-н, пгт.Городищи, ул.Советская, д.36
г.Москва, ул.Летчика Ульянина, д.6
г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.58
г.Москва, ул.Нежинская, д.13
г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.15
г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.90
г.Лобня, ул.Горького, д.104, стр.1
г.Домодедово, ул.Рабочая, д.59
г.Брянск, ул.Бежицкая, д.1/5
г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.1
г.Москва, ул.Судостроительная, д.26, корп.1
г.Москва, ул.11-я Парковая, д.49, корп.3
г.Череповец, ул.Окинина, д.8/31
г.Углич, Ярославское шоссе, д.2
г.Тула, ул.Чмутова, д.156Г
г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.1
г.Челябинск, ул.Дзержинского, д.125
г.Калуга, ул.Заводская, д.19
г.Москва, ул.Нагорная, д.34, корп.1
Коломенский р-н, п.Пески, ул.Советская, д.12
г.Череповец, пр-кт Луначарского, д.39А
г.Петрозаводск, пр-кт А.Невского, д.30
г.Иваново, пр-кт Текстильщиков, д.109
г.Пикалёво, ул.Вокзальная, д.16
г.Москва, Шипиловский пр-зд, д.39, корп.3
г.Ростов, ул.Спартаковская, д.74
г.Москва, Открытое шоссе, д.21, корп.13
г.Колпино, наб. Комсомольского канала, д.9
г.Клинцы, ул.Ворошилова, д.28
г.Мурманск, пр-кт Ленина, д.79
г.Челябинск, пр-кт Победы, д.337Б
г.Тула, п.Менделеевский, п.2-ой Западный, ул.Грибоедова, д.54
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г.Можайск, ул.Полевая, д.29
г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.22
г.Мурманск, Кольский пр-кт, д.196
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.98, корп.1
г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.67
с.Мстихино, ул.Центральная, д.14
г.Москва, ул.Дубнинская, д.1
г.Кострома, пр-кт Мира, д.52
г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.101
г.Калуга, ул.Билибина, д.19
г.Москва, пр-кт Вернадского, д.105, корп.4
г.Кременки, ул.Ленина, д.2
Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, ул.Спортивная, стр.33/1
г.Москва, 1-й Нагатинский пр-зд, д.11, корп.2
г.Санкт-Петербург, Садовая ул., д.59/43
Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, д.116А
г.Трубчевск, ул.Брянская, д.67, 69
г.Москва, ул.Академика Варги, д.4А
пгт.Росляково, ул.Приморская, д.14А
г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.16
г.Сосновый Бор, ул.Набережная, д.25
г.Новомосковск, ул.Генерала Белова, д.3
п.Искра, ул.Мира, д.20А
пгт.Хотынец, ул.Ленина, д.18
г.Москва, ул.Строителей, д.7, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Купчинская, д.15, корп.1
г.Дубна, ул.Советсткая, д.17
п.Шушары, территория Славянка, ул.Ростовская, д.24, корп.1
с.Ульяново, ул.Большая Советская, д.93А
Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Центральная, стр.52
г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, д.7/12
г.Починок, ул.Красноармейская, д.29
г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.29, корп.3
г.Бронницы, ул.Советская, д.68
г.Орехово-Зуево, ул.Стаханова, д.11
г.Челябинск, ул.Бажова, д.16
г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д.40А
г.Рязань, ул.Крупской, д.21А
г.Видное, ул.Березовая, д.6
г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, д.2, стр.1
г.Сертолово, ул.Молодцова, д.8, корп.1
г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.26
Люберецкий р-н, рп.Октябрьский, ул.Первомайская, д.26
г.Москва, Шипиловский пр-зд, д.65, корп.1
г.Москва, п.Филимонковское, ул.Харлампиева, д.50, корп.1
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г.Липки, ул.Октябрьская, д.25А
г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.17
г.Тула, ул.Металлургов, д.1А
г.Владимир, ул.Луначарского, д.35
пгт.Кесова Гора, ул.Кооперативная, д.13А
г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, корп.1
г.Москва, п.Марушкинское, д.Шарапово, уч.60
г.Одинцово, ул.Ракетчиков, д.49А
г.Демидов, ул.Советская, д.14
г.Москва, 7-я ул.Текстильщиков, д.14
пгт.Навля, ул.Советская, д.6
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.81
г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д.33
г.Карабаново, ул.Мира, д.9А
г.Москва, ул.Щепкина, д.64, стр.2
г.Брянск, ул.Литейная, д.3А
Раменский р-н, п.Рылеево, д.28/2
Спасский р-н, с.Кирицы, ул.Куйбышевская, д.28/6
г.Юрьев-Польский, ул.Школьная, д.34
г.Домодедово, ул.Гагарина, д.37
г.Апатиты, ул.Космонавтов, д.5
г.Гатчина, ул.Рощинская, д.20
г.Тула, ул.Ложевая, д.132/ ул.Калинина, д.12
г.Москва, Чонгарский б-р, д.24
г.Москва, ул.Инициативная, д.11
г.Ярославль, ул.Пирогова, д.37
г.Белоозерский, ул.Молодежная, д.1Ж
г.Москва, ул.Велозаводская, д.11/1
п.Плюсса, ул.Железнодорожная, д.3Д
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.46
Сергиево-Посадский р-н, д.Федорцово, д.12Б
г.Тула, ул.Луначарского, д.57
г.Москва, ул.Вучетича, д.19
г.Коломна, ул.Гагарина, д.17А
г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.2, стр.1
г.Подольск, ул.Свердлова, д.5
г.Мурманск, ул.Героев Рыбачьего, д.40А
Раменский р-н, д.Петровское, ул.Школьная, д.1Б
г.Тула, ул.Болотова, д.69Б
г.Москва, ул.Клязьминская, д.32
г.Москва, п.Птичное, ул.Лесная, д.2
г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6
г.Орехово-Зуево, ул.1905 года, д.13-15
г.Щёлково, ул.Жегаловская, д.29А
г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.23
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Мурманская обл., пгт.Умба, ул.Дзержинского, д.63
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.173
Череповецкий р-н, п.Суда, ул.Гагарина, д.14
г.Псков, Рижский пр-кт, д.31
г.Кострома, ул.Индустриальная, д.14
г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, стр.1
г.Орёл, б-р Победы, д.7А
г.Рязань, ул.Костычева, д.14
Люберецкий р-н, рп.Октябрьский, ул.Текстильщиков, д.7А
г.Кораблино, ул.Школьная, д.17А
г.Мурманск, ул.Чумбарова-Лучинского, д.24
п.Угра, ул.Ленина, д.32
г.Ярцево, Базарный пер., д.7А
г.Собинка, ул.Лакина, д.10
г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.34
г.Москва, п.Птичное, Центральная ул., д.90
г.Москва, ул.Энергетическая, д.13
г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.171
Учхоз Стенькино, ул.Рабочая, д.9А
г.Тула, Красноармейский пр-кт, д.25
г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.15, корп.1
г.Кола, пр-кт Миронова, д.1
Лужский р-н, д.Ретюнь, ул.Центральная, д.3
г.Рыбинск, ул.Академика Губкина, д.33
г.Козельск, ул.Большая Советская, д.70
г.Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.40
г.Москва, ул.3-я Богатырская, д.1, корп.1
г.Электросталь, ул.Победы, д.18, корп.1, стр.Б
г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.19
г.Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.5
г.Можайск, ул.Академика Павлова, д.13А
г.Боровичи, ул.Советская, д.131
г.Москва, ул.Марии Поливановой, д.2/19
г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.46
г.Медвежьегорск, ул.Ленина, д.27
г.Москва, ул.Щербаковская, д.53, корп.1
г.Ярославль, ул.Урицкого, д.7
Орехово-Зуевский р-н, Соболевский с.о., с.Хотеичи
г.Москва, Университетский пр-кт, д.23, корп.1
г.Михайлов, ул.Пролетарская, д.108
г.Владимир, пр-кт Строителей, д.17
г.Ярославль, пр-кт Авиаторов, д.100
Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Карла Маркса, д.109
г.Кохма, ул.Пушкина, д.12
г.Москва, ул.Винокурова, д.22
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г.Москва, Анадырский пр-зд, д.21
г.Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д.70
г.Обнинск, ул.Любого, д.5
г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.40
Талдомский р-н, п.Темпы, ул.Шоссейная, д.7
г.Ковров, ул.Ранжева, д.11
г.Москва, Мичуринский пр-кт, Олимпийская Деревня, д.4, корп.2
г.Москва, ул.Генерала Белова, д.43, корп.2
п.Бологое, ул.Кирова, д.2А
г.Боровичи, ул.Гоголя, д.131
г.Москва, ул.Бойцовая, д.22
г.Москва, Большой Купавенский пр-зд, д.4, стр.1
г.Ростов, ул.Бебеля, д.64
г.Оленегорск, Ленинградский пр-кт, д.5
г.Тула, ул.Майская, д.5А
г.Тула, ул.Кирова, д.23А
г.Рязань, ул.9-я Линия, д.18
г.п.Кузьмоловский, ул.Железнодорожная, д.2В
г.Москва, ул.Академика Анохина, д.60
г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.10/1
г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.28
г.Череповец, ул.Мамлеева, д.3
г.Лыткарино, кв-л 3А, д.8
г.Калуга, ул.Ленина, д.58
г.Выборг, ул.Приморская, д.3
г.Щербинка, ул.Остафьевская, д.4
г.Санкт-Петербург, ул.Плесецкая, д.14
г.Клинцы, пр-кт Ленина, д.34
Наро-Фоминский г.о., с.Каменское, ул.Центральная, д.34А
г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корп.1
г.Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д.20Б
г.Великий Новгород, пр-кт Мира, д.40, корп.1
г.Дзержинский, пл.Д.Донского, д.2А
г.Москва, ул.Лебедянская, д.34
Воскресенский р-н, пгт.Хорлово, ул.Победы, д.6Б
г.Ярославль, ул.Ньютона, д.34
г.Ярославль, пр-кт Октября, д.70
г.Окуловка, ул.Островского, д.46А
г.Гусь-Хрустальный, ул.Каховского, д.3
г.Кола, Советский пр-кт, д.24
г.Кириши, Волховская наб., д.34
г.Москва, ул.Седова, д.5, корп.1
пгт.Шилово, ул.Индустриальная, д.25А
п.Суземка, ул.Первомайская, д.15
г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.1
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г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, д.5/1
п.Белоусово, ул.Московская, д.107
г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.9, корп.1
г.Тула, ул.Первомайская, д.12
с.Заборье, ул.Павлова, д.26
г.Москва, М.Купавенский пр-зд, д.5, стр.3
Балашихинский р-н, д.Соболиха, ул.Новослободская, д.13
г.Москва, ул.Римского-Корсакова, д.11, корп.3
г.Рязань, ул.Гагарина, д.87
г.Москва, ул.Мытная, д.52
п.Мстера, ул.Советская, д.89
г.Апрелевка, ул.Апрелевская, д.79А
г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.37, корп.1
г.Ярославль, ул.2-ая Портовая, д.16
г.Москва, Симоновский вал, д.26, корп.3
г.Воскресенск, ул.Победы, д.6Б
Ленинский р-н, п.Володарского, ул.Зеленая, д.37А
Дмитровский р-н, п.Новосиньково, д.44, стр.1
г.Москва, ул.Лескова, д.3Г
пгт.Холм-Жирковский, ул.Карла Маркса, д.1Д
г.Москва, Ферганский пр-зд, д.10А, стр.3
г.Егорьевск, 5-й мкр-н , д.1
г.Ярославль, ул.Красноборская, д.1А
г.Тула, ул.М.Горького, д.14А
г.Рязань, ул.Октябрьская, д.90
г.Москва, ул.Судостроительная, д.32
г.Копейск, пр-кт Славы, д.31
Люберецкий р-н, п.Малаховка, Быковское шоссе, д.26А
г.Москва, Локомотивный пр-зд, д.29
г.Пошехонье, ул.Советская, д.15
г.Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д.1, стр.2А
г.Москва, п.Комунарка, ул.Александры Монаховой, д.5, корп.1
Фировский р-н, пгт.Великооктябрьский, ул.Кооперативная, д.7
г.Дмитров, мкр-н им.А.Маркова, д.22А
г.Москва, ул.Судостроительная, д.1
Наро-Фоминский г.о., рп.Калининец, ул.Фабричная, д.1Г
г.Москва, ул.Корнейчука, д.54
г.Курлово, ул.Школьная, д.14
г.Орёл, ул.Комсомольская, д.66
г.Тула, ул.Кирова, д.29Б
г.Владимир, ул.Тихонравова, д.8А
г.Челябинск, ул.Чичерина, д.34
г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.71
г.Ефремов, ул.Дружбы, д.25
г.Калуга, ул.Суворова, д.38
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1101
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г.Череповец, ул.Юбилейная, д.22
г.Москва, п.Сосенское, ЖК Дубровка, ул.Сосновая, стр.4 и 5
г.Пошехонье, ул.Рыбинская, д.36
г.Кимовск, ул.Бессолова, д.69А
г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.104
г.Рязань, 8-й Авиационный пр-зд, д.34
г.Рязань, ул.Молодежная, д.21
г.Череповец, ул.Ленина, д.78Б
г.Сафоново, 1 мкр-н, д.27А
г.Смоленск, ул.Седова, д.42
г.Обнинск, ул.Аксенова, д.17
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.336
г.Муром, ул.Ленинградская, д.20
г.Смоленск, ул.Николаева, д.25
г.Рязань, ул.Циолковского, д.8А
г.Москва, ул.Мещанская, д.10
г.Смоленск, ул.Красный бор, д.34А
г.Москва, Каширское шоссе, д.7, корп.1
г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.17
г.Ярославль, пр-кт Ленина, д.11/74
г.Невель, ул.Ленина, д.17
г.Москва, п.Десёновское, ул.1-я Нововатутинская, д.5
г.Собинка, ул.Чайковского, д.9
г.Москва, ул.Сущевский вал, д.69
г.Москва, ул.Ясногорская, д.13, корп.1
г.Москва, Фрунзенская наб., д.40
Кимовский р-н, п.Епифань, ул.Новослободская, д.2
г.о.Люберцы, д.Марусино, ул.Заречная, д.34, корп.9
г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.28
г.Петрозаводск, ул.Зеленая, д.9
г.Рязань, ул.Татарская, д.68
г.Москва, Рублевское шоссе, д.15
г.Алексин, ул.Тульская, д.131
г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола, д.19
г.Кольчугино, ул.Ломако, д.28А
г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.17
г.Москва, Рублевское шоссе, д.38, корп.1
г.Видное, Советский пр-зд, д.15
г.Владимир, мкр-н Энергетик, ул.Энергетиков, д.1Г
п.Выползово, ул.Космонавтов, д.19А
г.Сосновый Бор, Липовский пр-зд, д.4
г.Москва, Госпитальный вал, д.8/1
г.Москва, Дмитровское шоссе, д.107А, корп.1
Брянский р-н, п.Новые Дарковичи, д.7Б
г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.108, корп.1
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г.Москва, ул.Автозаводская, д.5
г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, д.19
г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.29
г.Муром, ул.Л.Толстого, д.57
г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д.63
г.Печоры, Октябрьская пл-дь , д.6
г.Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.100
г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.35
Заокский р-н, рп.Заокский, ул.Поленова, д.21
г.Москва, ул.Белореченская, д.36, корп.3
п.Ферзиково, ул.Бычкова, д.11А
г.Петрозаводск, ул.Антонова, д.12
Талдомский р-н, п.Запрудня, ул.Карла Маркса, д.12, корп.1
г.Москва, ул.Первомайская, д.5
г.Смоленск, ул.Николаева, д.51
пгт.Пржевальского, ул.Советская, д.29
г.Рязань, ул.Энгельса, д.22б
г.Белоозерский, ул.Российская, д.2
г.Москва, ул.Первомайская, д.100
г.Москва, п.Подсобного хозяйства Воскресенское, магазин №16
г.Тула, ул.Хомяковская, д.7
г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.25
г.Санкт-Петербург, ул.Алтайская, д.12
г.Ярославль, ул.Ляпидевского, д.22А
пгт.Ильинское-Хованское, ул.Красная, д.3
г.Тула, ул.Бундурина, д.38
г.Лыткарино, Квартал 3А, д.24
г.Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д.63Б
г.Москва, ул.Каховка, д.19, стр.1
г.Тверь, ул.2-ая Красина, д.70
г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1
г.Верея, Советская пл., д.2А
г.Спасск-Рязанский, ул.Советская, д.59
с.Большое Село, ул.Мясникова, д.49А
г.Москва, ул.Перерва, д.58
г.Тула, пр-кт Ленина, д.104
г.Москва, ул.Искры, д.9А
пгт.Шилово, ул.Советская, д.17
г.Серпухов, пр-зд Мишина, д.7
г.Москва, пр-кт Андропова, д.48
г.Москва, ул.Бестужевых, д.7, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Ивановская, д.17
с.Супонево, ул.Шоссейная, д.44
г.Тверь, пл.Терешковой, д.47/27
г.Кемь, Пролетарский пр-кт, д.37
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п.Константиновский, ул.20 лет Октября, д.2
г.Сосновый Бор, ул.Красных фортов, д.14
г.Почеп, ул.Усиевича, д.79
г.Мурино, ул.Шоссе в Лаврики, д.68, корп.1
п.Думиничи, ул.Ленина, д.31
г.Череповец, ул.Маяковского, д.15
г.Мурманск, ул.Баумана, д.18
г.Долгопрудный, ул.Набережная, д.29, корп.1
г.Москва, Чистопрудный б-р, д.1А
г.Москва, Щелковское шоссе, д.30
г.Петрозаводск, ул.Мелентьевой д.1
г.Москва, п.Первомайское, ул.Рабочая, д.91
г.Владимир, ул.Сперанского, д.11
г.Москва, Щелковское шоссе, д.12, корп.1
г.Ржев, ул.Бехтерева, д.79/9
г.Ярославль, ул.Клубная, д.1
г.Тверь, пр-кт Чайковского, д.100
г.Солнечногорск, мкр-н Рекинцо-2, Молодежный пр-зд, д.5
г.Москва, Красностуденческий пр-зд, д.2
г.Санкт-Петербург, ул.Тамбовская, д.70/33
г.Челябинск, ул.Чайковского, д.16
Брасовский р-н, п.Локоть, ул.Победы, д.18
г.Касимов, ул.Советская, д.198А
г.Озеры, мкр-н имени маршала Катукова, д.15
г.Москва, ул.Азовская, д.18
г.Ярославль, ул.Нефтяников, д.29
г.Дятьково, ул.Ленина, д.166/2
г.Москва, Хорошевское шоссе, д.15
Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, ул.Спортивная, д.2
г.Москва, Лазоревый пр-зд, д.22
г.Долгопрудный, Новый б-р, д.9, корп.1
Гатчинский р-н, п.Кобралово, ул.Центральная, д.5
г.Ростов, 1-й мкр-н , д.4Б
г.Шацк, Республиканская пл., д.19
г.Москва, Варшавское шоссе, д.74, корп.2
г.Кондрово, ул.Ленина, д.87
г.Владимир, ул.Белоконской, д.17Б
Истринский р-н, с.Павловская Слобода, ул.Луначарского, д.13
Истринский р-н, с.Павловкая Слобода, ул.Комсомольская, д.7
г.Люберцы, ул.Московская, д.5
г.о.Подольск, п.Молодежный, д.1Б
Подольский р-н, п.Львовский, ул.Красная, д.20/9
г.Москва, Высоковольтный пр-зд, д.1, корп.1
г.Москва, Берёзовая аллея, д.5
г.Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта, д.9
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г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, Плановая ул., д.6
п.Понтонный, ул.Александра Товпеко, д.18
г.Кронштадт, ул.Гидростроителей, д.8
г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.15А
г.Люберецы, ул.Южная, д.18А
г.о.Мытищи, д.Бородино, ул.Малая Бородинская, д.1, корп.4
г.Москва, ул.Теплый Стан, д.1А
Чеховский р-н, с.Троицкое
Чеховский р-н, д.Ивино, ул.Весенняя, д.65
г.Москва, п.Мосрентген, п.завода Мосрентген, д.35
г.Москва, ул.Плещеева, д.12А
г.Москва, ул.Старый Гай, д.7А
г.Москва, ул.Вешняковская, д.29А
г.Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.11, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.11, корп.1
г.Звенигород, Нахабинское шоссе, уч.51А
г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.6
г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.14А
п.Чернь, ул.Ленина, д.29
г.Коломна, ул.Октябрьская, д.103
г.Истра, ул.Юбилейная, д.11
г.Ногинск, ул.Декабристов, д.9А
Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Федянина, д.4
Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Садовая, д.19
Всеволожский р-н, д.Старая, Школьный пер., д.22В
Всеволожский р-н, д.Старая, ул.Верхняя, д.90А
г.Кронштадт, ул.Карла Маркса, д.12
г.Кронштадт, ул.Ленинградская, д.11/41
г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.72, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.68, корп.1
г.Москва, ул.Покровская, д.25
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.98, корп.1
Серпуховский р-н, с.Липицы, ул.им.А.И.Калинина, д.83
Серпуховский р-н, с.Липицы, пл.178 Авиаполка, д.4
г.Лобня, ул.Чайковского, д.7А
г.Москва, Нахимовский пр-кт, д.57
г.Лобня, ул.Циолковского, д.6
г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.91
Плавский р-н, п.Молочные Дворы, ул.Юбилейная, д.14
г.Подольск, мкр-н Климовск, Октябрьская пл., д.2
г.Электроугли, ул.Школьная, д.43
г.Электроугли, ул.Школьная, д.5
г.Кингисепп, Аптекарский переулок, д.7
г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.4/29
г.Электросталь, ул.Победы, д.2, корп.6
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г.Москва, Шмитовский пр-зд, д.35, стр.1
п.Дубна, ул.Первомайская, д.21
г.Красногорск, ул.Ленина, д.5Б
г.Ломоносов, Дворцовый пр-кт, д.38
г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.23
г.Москва, ул.Саморы Машела, д.4
г.Москва, Ленинский пр-кт, д.81/2
Серпуховской р-н, п.Пролетарский, ул.Центральная, д.24
Серпуховский р-н, д.Новые Кузьменки, д.41А
г.Москва, ул.Коновалова, д.5
г.Москва, ул.Старый Гай, д.8Б
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.22/12
г.Москва, ул.Авиамоторная, д.47
г.Москва, Шелепихинское шоссе, д.17, корп.1
Дмитровский р-н, п.Подосинки, ул.Новые Подосинки, д.91
Дмитровский р-н, п.Подосинки, д.28
г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д.24
г.Жуковский, ул.Гринчика, д.6А
г.Можайск-3, ул.Мичурина, д.41
г.Фрязино, пр-кт Мира, д.20
рп.Серебряные Пруды, ул. Советская площадь, д.22A
г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.34, корп.1
г.Красное Село, ул.Гвардейская, д.19, корп.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.44
г.Красное Село, пр-кт Ленина, д.55
г.Щёлково, мкр-н Щёлково-4, ул.Беляева, стр.41А
г.Озеры, 1-й мкр-н , д.7Б
г.Клин, ул.60 лет Октября, д.7/1, стр.1
г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.4
г.Петергоф, б-р Разведчика, д.10, корп.1
г.Красногорск, Ильиниский б-р, д.5
г.Красногорск, Павшинская пойма, мкр-н 1, корп.К-9
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.136
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.143Б, корп.2
г.Москва, ул.Перовская, д.33, корп.1
г.Мурино, ул.Шувалова, д.10/18
г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д.13
г.Москва, ул.Нижегородская, д.9Г, стр.1
г.Москва, ул.Нижегородская, д.25
г.Москва, ул.Зюзинская, д.3
г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.21А
г.Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.13
г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11А
г.Москва, ул.Лазо, д.14, корп.2
Окуловский р-н, пгт.Кулотино, Советский пр-кт, д.1
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Воскресенский р-н, д.Щельпино, ул.Ленинская, д.53
г.Балашиха, мкр-н Павлино, стр.34Б
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, д.31
г.Любань, пр-кт Мельникова, д.9
п.Вырица, ул.Футбольная, д.29
г.Санкт-Петербург, ул.Адмирала Черокова, д.22
г.Санкт-Петербург, ул.Лётчика Пилютова, д.50, корп.3
г.Серпухов, Московское шоссе, д.42
г.Серпухов, ул.Оборонная, д.28
г.Москва, ул.2-Владимирская , д.52, корп.2
г.Видное, ул.Школьная, д.60
г.Видное, ул.Заводская, д.2А
г.Москва, ул.Большая Набережная, д.9
г.Москва, Волоколамское шоссе, д.71, корп.1
г.Москва, ул.Дорожная, д.7
г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.2, корп.4
г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная, д.16
г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.40
Раменский р-н, п.Быково, ул.Леволинейная, д.40
п.Парголово, ул.Заречная, д.19
г.Кириши, ул.Строителей, д.26
г.Кириши, ул.Мира, д.11
Дмитровский р-н, рп.Некрасовский, мкр-н Строителей, д.39
Мытищинский р-н, с.Марфино, ул.Санаторная, стр.3А
г.Петергоф, ул.Шахматова, д.14, корп.1
г.Петергоф, ул.Чичеринская, д.2
г.Москва, ул.Лухмановская, д.2
г.Москва, ул.Островитянова, д.11, корп. 1
г.Москва, ул.Островитянова, д.18
Чеховский р-н, д.Крюково, ул.Заводская, стр.1/4
Чеховский р-н, д.Васькино
г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.77, корп.2
г.Москва, ул.Габричевского, д.10, корп.4
г.Москва, ул.Лухмановская, д.3
г.Мурино, шоссе в Лаврики, д.85
г.Мурино, Охтинская Аллея, д.10, корп.1
г.Воскресенск, ул.Кагана, д.9
г.Котельники, мкр-н Силикат, д.29
г.о.Луховицы, рп.Белоомут, ул.Большая Огаревская, стр.14А
г.Пушкино, Московский пр-кт, д.54А
Можайский р-н, д.Кукарино, д.31
Чеховский р-н, д.Покров, ул.Еловая, д.1
г.Кириши, пр-кт Ленина, д.44
г.Кириши, пр-кт Ленина, д.18
г.Фрязино, ул.Полевая, д.15
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1347
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1349
1350
1351
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1356
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1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
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1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
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г.Фрязино, ул.Советская, д.1В
г.Фрязино, пр-кт Мира, д.20В
г.Петергоф, ул.Петергофская, д.6/1
г.Петергоф, ул.Братьев Горкушенко, д.5, корп.1
г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д.7
г.Мурино, Охтинская аллея, д.2
п.Шушары, Колпинское шоссе, д.24, корп.4
г.Москва, ул.Новаторов, д.16
г.Протвино, Фестивальный пр-зд, д.2А
г.Протвино, Лесной б-р, д.4А
г.Москва, Зеленый пр-кт, д.24А, стр.1
г.Москва, ул.Вешняковская, д.2
г.Москва, ул.Расплетина, д.2
г.Москва, ул.Маршала Жукова, д.53, корп.1
г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26Б
г.Пушкин, ул.Промышленная, д.13
г.Сергиев Посад, ул.1-я Рыбная, д.19/22
г.Балашиха, мкр-н Кучино, ул.Центральная, вл.40
Шатурский р-н, с.Дмитровский Погост, ул.Рабочая, д.2
г.Фрязино, ул.Новая, д.4
г.Фрязино, ул.Московская, д.2В
г.Щёлково, мкр-н Богородский, д.8
г.Щёлково, мкр-н Богородский, д.1
Селивановский р-н, п.Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.9
г.Санкт-Петербург, ул.Лётчика Лихолетова, д.14, корп.2, стр.1
г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.160
Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Карла Маркса, д.28А
Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.2-я Заводская, д.16
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.88/20
г.Москва, ул.Бутлерова, д.24В
Серпуховский р-н, п.Большевик, ул.Ленина, д.114
Серпуховский р-н, п.Большевик, ул.Ленина, д.5
г.Москва, ул.Салтыковская, д.15А
г.Москва, ул.Суздальская, д.12, корп.1
п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.16, корп.1
п.Парголово, ул.Николая Рубцова, д.13
г.Москва, ул.Новопесчаная, д.23, корп.5
г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.3
г.Пушкин, ул.Хазова, д.9
г.Пушкин, Детскосельский б-р, д.9
Воскресенский р-н, рп.имени Цюрупы, ул.Октябрьская, зд.51Б
г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.301
г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Малая Гороховка, стр.1Б
г.Дубна, ул.Центральная, д.24/21
г.Жуковский, ул.Гагарина, д.35

1390
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1406
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1408
1409
1410
1411
1412
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Одинцовский р-н, п.Дубки, стр.2
г.Ивантеевка, ул.Трудовая, д.7
г.Ивантеевка, ул.Победы, д.4
г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.9
г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.25А
г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, д.20
г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.14/117
г.Люберцы, ул.8 марта, д.57
г.Москва, ул.Наметкина, д.9
г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.4
г.Серпухов, ул.Дзержинского, д.5/4
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.67
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.75
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.3-5, стр.2
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.10, стр.2
г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корп.1
г.Химки, Ленинский пр-кт, д.25
г.Химки, ул.Пожарского, д.27, стр.1
г.Серпухов, ул.Осенняя, д.15
г.Москва, ул.Народного ополчения, д.21, корп.1
г.Электросталь, ул.Спортивная, д.25
г.Балашиха, мкр-н Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, д.29
г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д.54, корп.1
г.Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.2
г.Одинцово, ул.Советская, д.5А
г.Одинцово, ул.Маковского, д.2А
Чеховский р-н, п.Столбовая, Привокзальная площадь, стр.2
Чеховский р-н, п.Столбовая, ул.Заводская, д.2А
г.Москва, ул.Саянская, д.4Б
г.Москва, ул.Саянская, д.10А
г.Москва, ул.Новорогожская, д.11, корп.2
г.Москва, Рогожский вал, д.6, корп.2
г.Москва, ул.Мнёвники, д.10, корп.1
г.Москва, Новохорошёвский пр-зд, д.18
г.Химки, мкр-н Подрезково, ул.Центральная, д.10
г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Горная, стр.24А
г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.99
г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.104
г.Подольск, ул.Свердлова, д.30, корп.1
Зарайский р-н, д.Мендюкино
п.Шушары, ул.Вишерская, д.22
п.Шушары, ул.Пушкинская, д.34

