
 
 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

                                      «Делиться просто» 

(далее – Правила) 
 

 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Название акции: «Делиться просто» (далее – Акция). 

 
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно 

рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.  

 

1.2. Организатор Акции: 

 

ООО «Темма»  

ИНН 7705825606, КПП 770901001, ОГРН 1087746069620,  

Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25 (далее – «Организатор 

Акции/Организатор») 

Организатор Акции осуществляет: 

• Разработку Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в Правила; 

• Формирование призового фонда акции 

• Определение обладателей призов в соответствии с условиями настоящих Правил 
 

1.3. Технический Оператор Акции: 

1.3.1.  Акционерное общество «ДИКСИ Юг» (сокращённое наименование АО «ДИКСИ Юг») (далее - 

Технический оператор) 

Юридический адрес: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а; ИНН: 5036045205; КПП: 

997350001; Банковские реквизиты: Р/с 40702810900000012322 в банке БАНК ГПБ (АО) К/с № 

30101810200000000823 БИК 044525823. 

Обязанности технического Оператора № 1 в рамках проведения Акции: 

• Техническая поддержка работы «Мобильного приложения «ДИКСИ» (далее – Мобильное приложение или 

МП) – сервис, доступный для Участника в виде программного обеспечения, устанавливаемого (загружаемого) 
на мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ iOS 

https://apps.apple.com/ru/app/id1411447398 и Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru.dixy.  

Мобильное приложение, все его средства индивидуализации, коды и элементы являются собственностью АО 
«ДИКСИ Юг».  

С помощью Мобильного приложения Участником могут осуществляться действия, предусмотренные 
функционалом, в том числе: выпуск Виртуальной Карты (Регистрация); использование штрихкода Виртуальной 

Карты на кассах магазинов сети «ДИКСИ» при совершении Транзакций; просмотр товаров, участвующих в 
акциях и Активностях, проводимых в магазинах сети «ДИКСИ»; просмотр адресов магазинов сети «ДИКСИ»; 

просмотр перечня доступных Привилегий в соответствии со статусом Участника; 

• Осуществление регистрации Участников и  Мобильном Приложении «ДИКСИ» 

• Вручения призов № 1 и № 2 Победителям (Приз № 1,№2) 

• Исправление ошибок и обеспечение корректной работы «Мобильного приложения «ДИКСИ». 

 

 

1.4. Территория проведения Акции:  

 
Акция проводится в всех магазинах торговой сети «ДИКСИ» на территории Российской Федерации , где 

реализуется продукции для кошек и собак, при наличии Товаров акции (Приложение № 1 к настоящим 
Правилам) в торговом зале. Информация об адресах  магазинов торговой сети «ДИКСИ»  размещена на сайте 

https://dixy.ru/#map. (далее – Точка продаж/Магазин) и в Приложении № 2 к настоящим Правилам; 
 

1.5. Цели Акции: 

 
Акция проводится в отношении   продукции для кошек и собак, кроме продуктов с надписями «Не для 

продажи», «Продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке,   под  товарными знаками: 
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WHISKAS®, PERFECT FIT™, PEDIGREE®,СHAPPI™,KITEKAT™,CESAR®, SHEBA®,DREAMIES™ (далее  – «Продукт») 
с целью формирования и поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта.  

Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
 

1.6. Сроки проведения Акции: 

 

• Общий срок проведения Акции:  

с 24 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). 
 

• Период  совершения покупки и активации купона в мобильном приложении «Дикси-Клуб 

друзей» : 
с 00 часов 01 минут 24 октября 2022 г. по 23 часа 59 минут 05 ноября 2022 г. включительно в данном пункте и 

далее по московскому времени (далее – «Период приема заявок для участия в Акции»). 

 

• Период определения победителей: 

 
В отношении Призов № 1: с 31  октября 2022 г.  по 07 ноября 2022 г. включительно 

 

 

Дата 

формирования 

отчета 

Период  совершения 

покупки и активации купона 

Дата распределения 

Призов/определение 

обладателей Призов 

Приз №1 

31 октября 2022 

года 

24 октября – 30 октября 

2022 года 

01 ноября 2022 года 50 

06 ноября 2022 
года 

31 октября – 05 ноября 
2022 года 

07 ноября 2022 года 50 

В отношении Призов № 2 -  07 ноября 2022 года 

 

• Общий период направления Победителям Призов:  

с 01 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно). 
 

1.7. Способы информирования об Акции:  

Информация об Акции, об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, порядке определения 
Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий 

Акции размещаются в сети Интернет по адресу https://unite.agency/dixycharity.pdf  

 

1.8. Участники Акции:  

 
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на Территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, адрес электронной почты, 
являющиеся держателем активированной Виртуальной карты «Клуб Друзей Дикси», активировавшие купон-

согласие на Участие в Акции в разделе «Мои Купоны»в мобильном Приложении.  (далее – Участник).  

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Технического Оператора Акции, Организатора 
Акции, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических 

лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их 
семей. 

Идентификация Участников производится по номеру телефона, номеру виртуальной карты, уникальному коду 
из смс сообщения от Технического Оператора и другим данным, указанным Участником при регистрации в 

Мобильном Приложении и в момент совершения покупки всоответствии с условиями настоящих Правил. 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
 

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы: 
 

2.1. Приз №1: Электронные сертификаты в магазины торговой сети «ДИКСИ» номиналом 500 рублей. 

Сертификат не распространяется на алкоголь, табачные изделия и акционные товары. Воспользоваться 
сертификатом можно только 1 раз (вне зависимости от того, что сумма покупки может быть меньше номинала 

сертификата). Приз не может быть обменен на деньги. Срок действия сертификатов – по 31.12.2022 г. По 

истечению срока действия Сертификат считается недействительным.  

Общее количество приза №1: 100 (Сто) штук; Еженедельно разыгрывается 50 (Пятьдесят) штук. Периоды 
определения обладателей данного приза указаны в п. 1.6 Правил  
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2.2. Приз №2: Электронные сертификаты в магазины торговой сети «ДИКСИ» номиналом 3 000 рублей. 
Сертификат не распространяется на алкоголь, табачные изделия и акционные товары. Воспользоваться 

сертификатом можно только 1 раз (вне зависимости от того, что сумма покупки может быть меньше номинала 
сертификата). Не может быть обмен на деньги. Срок действия сертификатов – по 31.12.2022 г. По истечению 

срока действия Сертификат считается недействительным.  

 Общее количество приза №2: 1 (Одна) штука; Периоды определения обладателей данного приза указаны в п. 
1.6 Правил  

 
Стоимость Призов, описанных в п. 2.1. -2.2. настоящих Правил, вручаемых Участникам Акции, как отдельно, 

так и в совокупности, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему 
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в 

совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый  период (календарный 

год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ) 

 
2.3. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и 

используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции. 

 
2.4. Организатор Акции оставляет за собой право в рамках Акции изменять количество, вид  и наименование 

призов, о чем уведомляются участники Акции путем публикации информации об этом Организатором ,в том 
числе путем размещений Правил Акции по адресу: https://unite.agency/dixycharity.pdf 

 
2.5. Замена призов другими призами или денежной компенсацией не производится.. Утерянные призы не 

подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.  

 
2.6. Призы могут отличаться от любых изображений на рекламно-информационных материалах.  

2.11. За весь период Акции один участник может получить не более  1 (одного)  Еженедельного приза Акции 
или 1 (одного)  Главного приза Акции, указанного в п.2. Настоящих Правил 

 

 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 
3.1. Для того чтобы стать участником Акции, и стать претендентом на получение Призов №1 или № 2, лицу, 

соответствующему требованиям пункта 1.8. настоящих Правил,    в период с 00:01 часов  «24» октября 2022 

года по 23:59 часов  «05»  ноября 2022 года включительно необходимо:  
 

1. Установить мобильное приложение «Клуб Друзей Дикси» на телефон/планшет, зарегистрироваться в 
мобильном приложении. Следовать подсказкам на экране Мобильного Приложения «ДИКСИ», заполняя 

необходимые формы регистрации для создания личного кабинета (далее – Личный кабинет):  

●Выбор города проживания 

●Контактный номер мобильного телефона  

●Нажать кнопку «Продолжить», тем самым выражая свое согласие с пользовательским соглашением, 

правилами Акции и давая согласие на обработку персональных данных  

●Ввести код подтверждения из смс, отправленный на контактный номер мобильного телефона  

●Ввести Имя  

• Адрес электронной почты (e-mail) 

●Подтвердить возраст («Мне нет 18»/ «Мне есть 18»)  

●Нажать вкладку «Клуб друзей», кнопку «Хочу дружить»  

●Нажать на кнопку «Принимаю», выражая ознакомление, согласие и принятие условий Акции. 

          Членство в клубе является добровольным и безвозмездным. 
 

Внимание! При участии в Акции до совершения покупки Продуктов, указанных в Приложении №1 к 

Правилам, необходимо зарегистрироваться в приложении «Клуб друзей Дикси», указав данные, 
предусмотренные выше, в том числе номер мобильного телефона, адрес электронной почты,  в ином случае 
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покупка Продуктов не будет признана заявкой на участие в Акции. Идентификация Участников производится 
по имени, виртуальной карты, e-mail и/или телефону, указанным Участником при регистрации в МП. 

 
В случае указания Участником при регистрации в Приложении Клуба друзей «Дикси» номера мобильного 

телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе 

предоставленного Участнику в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на 
получение Призов. 

 
2.Приобрести Продукты из числа указанных в Приложении № 1 к Правилам,   на сумму от 150 (Ста Пятидесяти) 

рублей единовременно в одном чеке без учёта другой продукции и после применения всех скидок, купонов в 
Магазинах, , предъявив на кассе виртуальную карту «Клуба друзей Дикси» из Мобильного приложения. 

 

Для участия в определении обладателей призов обязательным требованием является активация купона на 
участие в Акции в Мобильном Приложении «Клуб Друзей Дикси» в разделе «Купоны». Купон может быть 

активирован в Период приема заявок для участия в Акции, указанный в п. 1.6. настоящих Правил. Купон может 
быть активирован как до покупки Продуктов, так и после покупки Продуктов в порядке, предусмотренном п. 

3.1. настоящих Правил, однако активация должна быть завершена в Период приема заявок для участия в 

Акции.  
 

Если  при совершении Покупки не была применена / предъявлена виртуальная карта «Клуба друзей Дикси» 
или не был Активирован купон- согласие на участие в акции в течение Периода  совершения покупки и 

активации купона в мобильном приложении «Дикси-Клуб друзей, лицо, соответствующее требованиям пунктов 
1.8 Правил, теряет право претендовать на призы перечисленные в разделе 2  настоящих Правил. 

 

Каждая покупка Продуктов из числа указанной в Приложении № 1 к правилам, на сумму от 150 (Ста 
Пятидесяти) рублей единовременно в одном чеке и более в одном чеке  является 1 (одной) заявкой на участие 

в Акции. Количество заявок от одного Участника не ограничено в течение Периода  приема заявок для участия 
в Акции. 

 

Количество Чеков, подтверждающих покупку одного и того же Участником Акции неограниченно. Однако в 
целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может подать на  (совершить Покупку) не более 3 (трех) 

Заявок на участие в Акции в день. 4 (Четвертая) заявка и более, загруженные в автоматическом режиме в 
Мобильное Приложение от одного Участника за один день Периода подачи заявок для участия в Акции , не 

рассматриваются и в определении победителей принимать участие не будут. 

 
Идентификация Участников производится по номеру телефона, номеру виртуальной карты и другим данным, 

указанным Участником при регистрации в Мобильном Приложении и в момент совершения покупки в 
соответствии с условиями настоящих Правил.. 

 
 

Право на участие в определении обладателей Призов  и (или) получение Приза не может быть уступлено, либо 

иным образом передано Участником Акции другому лицу. 
 

3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.п. 3.1 настоящих Правил признается 
Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним 

и Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником и 

становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Факт направления 
Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

 
 

3.3.  Регистрация Заявки на участие в Акции осуществляется  Техническим оператором автоматически, 
последовательно в порядке поступления данных о покупках, соответствующих условиям настоящих Правил,  в 

мобильное приложение. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован автоматически через Мобильное 

Приложение в Акции только один раз.  
 

Количество Чеков, подтверждающих покупку одного и того же Участником Акции неограниченно. Однако в 
целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может подать на  (совершить Покупку) не более 3 (трех) 

Заявок на участие в Акции в день. 4 (Четвертая) заявка и более, загруженные в автоматическом режиме в 

Мобильное Приложение от одного Участника за один день Периода подачи заявок для участия в Акции , не 
рассматриваются и в определении победителей принимать участие не будут. 

 
Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в отношении 

которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия в Акции. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
 

4.1. Участник вправе: 

• Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

• Получить сведения об Организаторе Акции; 

• Требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими 
Правилами. 

 
4.2. Участник обязуется: 

• Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции; 

• Предоставлять Организатору Акции, Оператору Акции правдивую, актуальную и достоверную информацию 

о себе в соответствии с Правилами Акции;  

• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

• Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы 
за интернет, телефон и прочие; 

• Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

РФ; 

• Не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном объёме; 

• Самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции. 
 

 

4.3. Организатор Акции вправе: 

• В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о 
любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте Акции; 

• Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

• В случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам 
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте Призы после 

окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению.  

• Отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих 
Правил. 

• В одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или 

Победителей Акции лиц:  

✓ предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в отношении 
которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 

необоснованное получение Призов;  
✓ фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения настоящих 

Правил;  

✓ не соответствующих требованиям настоящих Правил.  
 

 
4.4. Организатор Акции обязуется: 

• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

• Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• Выдать Призы № 3,4, 5 Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 

• Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее 
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 

 
4.5. Технический Оператор обязуется: 

• Обеспечение конфиденциальности персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках 
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

• Взаимодействия с Участниками по каналам электросвязи 

• Начислять призовой фонд – (Приз №1,2) путем отправки Победителям в Личный кабинет в Мобильном 

Приложении во вкладке «Клуб друзей»/ «Купоны», указанный Участником 
 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   

 

Обладатели Приза №1 определяются следующим образом :  

 



5 

 

5.1. Определение победителей/ обладателей Призов № 1 производится среди Заявок, зарегистрированных 
Участниками в Период приема заявок на участие в Акции, на основании реестра Покупок, 

зарегистрированных за период с 00:01: часов (по московскому времени) первого дня соответствующего 
еженедельного периода определения победителей по 23:59 часов (по московскому времени) последнего 

дня соответствующего еженедельного периода регистрации чеков / розыгрыша. Претенденты на получение 

Призов № 1 будут определяться Организатором путем случайного распределения, посредством 
компьютерной программы - Генератором случайных чисел Randomus (https://randomus.ru/) среди ID данных 

участников Акции, предоставленных Техническим оператором.  
 

Дата формирования 

отчета 

Период (неделя) Дата распределения 

Призов 

Приз №1 

31 октября 2022 года 24 октября – 30 октября 2022 

года 

01 ноября 2022 года 50 

06 ноября 2022 года 31 октября – 05 ноября 2022 

года 

07 ноября 2022 года 50 

 

Информация о присуждении Призов № 1 будет появляться в Личном кабинете в Мобильном Приложении во 
вкладке «Клуб друзей»/ «Купоны».  

 

В случае если остались невостребованные Призы №1 в частности, в случае отказа победителя от приза  или 
невозможности вручения приза по причинам, не зависящим от Организатора Акции), Организатор оставляет 

за собой право распорядиться такими Призами № 1 по своему усмотрению любыми способами, не 
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе использовать при 

формировании призового фонда других акций. 
5.2. Обладатели Приза № 2, определяются следующим образом:  

 

5.2.1. Обладатель Приза № 2 будет определяться среди участников Акции, выполнивших требования, 
указанные в п. 3.1 настоящих Правил и удовлетворяющих условиям пункта 1.8, а также соответствующих 

условиям настоящих Правил 7 ноября 2022 года.  
5.2.2. Обладатель Приза № 2 будет пределен Организатором путем случайного распределения, посредством 

компьютерной программы - Генератором случайных чисел Randomus (https://randomus.ru/) среди ID данных 

участников Акции, предоставленных Техническим оператором. Программа генератора случайных чисел 
выбирает Победителя среди всех зарегистрированных участников Акции (за исключением лиц, ставших 

обладателями Призов № 1). 
5.2.3. Победитель оповещается Техническим Оператором Акции путем отправки Купона о присуждении приза. 

Информация о присуждении Приза № 2 будет появляться в Личном кабинете в Мобильном Приложении во 

вкладке «Клуб друзей»/ «Купоны». 
 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 
6.1. Вручение Призов №1,2  путем отправки приза в раздел «Купоны» в Мобильном приложении в срок с 01 

ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года (включительно) 

6.2. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и 

обмену не подлежат.  

6.3.  В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа 
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в 

Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа 
Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое 

усмотрение. 

6.4. Организатор/Технический оператор   Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в 
момент отправки Приза Участнику (в момент отправки сертификата в личный кабинет в Мобильном 

Приложении в раздел купоны,). 
 

 

7. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ   

 

7.1. Согласие на обработку персональных данных и рекламную рассылку предоставляются на неопределенный 
срок.  

7.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных, 
предоставленных для обработки Техническим оператором во исполнение настоящих Правил.  

В случае получения уведомления об отзыве согласия Технический оператор и иные уполномоченные лица 

прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в 

https://randomus.ru/
https://randomus.ru/
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порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет 
ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 

произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на 
их обработку.  

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте 

https://unite.agency/dixycharity.pdf  
8.2. Своей регистрацией для участия в Акции Участник подтверждает, что является дееспособным 

совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные, 

он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.  
8.3. Организатор Акции не несет ответственность за: 

• Невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 

информацией об Акции по адресу: https://unite.agency/dixycharity.pdf  

• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

• Неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза победителем 

Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;  

8.4. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения 
Призов Акции в связи с ограничением их количества.  

8.5. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна 

проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и 
характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. Все 

претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю 

товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов Акции. При наступлении 
гарантийного случая Участник может выбрать ближайший сервисный центр к месту своего проживания.  

По всем дополнительным вопросам участник может по адресу электронной почты 
marspromo@unite.agency 

8.6. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей, 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).  

8.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, 
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику во вручении 
Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.  

 

 
 

 Приложение №1  
 

                   К правилам Акции  «Делиться просто» 

 
                                  Перечень Продуктов, принимающих участие в Акции 

 

 
 

Код товара GOLD Штрих-код товара Наименование Продукции 

2000187683 4660085510649 Влажный  Корм Для Собак Cesar Говядина С Овощами 85г/100г 

2000229473 4660085510700 Влажный  Корм Для Собак Cesar Говяд./Кролик/Шпинат 85г/100г 

2000187474 4660085510663 Влажный  Корм Для Собак Cesar Ягненок/Овощи 85г/100г 

2000196191 4660085510878 Влажный  Корм Для Собак Chappi Мясное Изобилие 85г/100г 

2000196188 4660085510816 Влажный  Корм Для Собак Chappi С Говяд.По Домаш.85г/100г 

2000145639 5000159425476 Сух/Корм Chappi Смо С Говядиной По Домашнему 600г 

2000016318 4011100158399 Сух/Корм Chappi Смо Мясное Изобилие 2,5кг 

2000258712 4607065375980 Влажный корм для кошек Kitekat  С Говядиной В Желе 85г 

https://unite.agency/dixycharity.pdf
https://unite.agency/dixycharity.pdf
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2000258711 4607065376024 Влажный корм для кошек Kitekat  С Курицей В Желе 85г 

2000258723 4607065375966 Влажный корм для кошек Kitekat  С Говядиной В Соусе 85г 

2000258716 4660085514906 Влажный корм для кошек Kitekat  С Кроликом В Желе 85г 

2000258713 4660085514883 Влажный корм для кошек Kitekat  С Кроликом В Соусе 85г 

2000258724 4607065376000 Влажный корм для кошек Kitekat  С Курицей В Соусе 85г 

2000316663 4607065735098 Влажный корм для кошек Kitekat  С Ягненком В Соусе 85г 

2000298472 4607065734299 Влажный корм для кошек Kitekat  С Ягненком В Желе 85г 

2000298473 4607065734312 Влажный корм для кошек Kitekat  С Уткой В Желе 85г 

2000258715 4607065376048 Влажный корм для кошек Kitekat  С Рыбой В Соусе 85г 

2000229431 4607065371227 Сух/Корм Kitekat Аппетитная Телятинка 350г 

2000279990 4607065371166 Сух/Корм Kitekat Мясной Пир Adult 350г 

2000229412 4607065371180 Сух/Корм Kitekat Мясной Пир 800г 

2000229453 4607065371203 Сух/Корм Kitekat Мясной Пир 1,9кг 

2000215497 4660085510533 Влажный  Корм Для Собак Pedigree Паштет Курица Миниатюр.80г 

2000272443 4660085510557 Вл.Корм Д/Соб.Pedigree Паштет Гов./Овщ.Гов.80г/85г 

2000202489 4607065003944 Вл.Корм Д/Соб.Pedigree Д/Щенков Говядина 85г 

2000165945 4660085510267 Вл.Корм Д/Соб.Pedigree Гов./Ягн.Д/Взр.Соб.85г/100г 

DI00079852 4660085510205 Консервы Pedigree С Говядиной В Соусе 85г/100г 

2000265023 4607065371470 Сух/Корм Pedigree Д/Взр.Собак Мини Пород Гов.1,2кг 

2000218697 4607065002688 Сух/Корм Pedigree Д/Взрослых Соб.Мал.Пор.Гов.2,2кг 

2000330037 4607065002633 Сух/Корм Pedigree Д/Взр.Соб.Всех Пород Говяд.2,2кг 

2000272748 4660085515200 Вл.Корм Д/Взр.Кош.Perfect Fit Говядина 75г/85г 

2000201082 4660085515309 Влажный корм для кошек Perfect Fit Стерил.Кош.Кур. 75г/ 85г 

2000293613 4660085515248 Влажный корм для кошек Perfect Fit Стерил.Кош.Говяд.75г/85г 

2000273859 4660085515224 Вл.Корм Д/Чувст.Кош.Perfect Fit Индейка 75г/85г 

2000520361 4660085515057 Влажный корм для кошек Perfect Fit Инд.Пашт.75г 

2000520360 4660085515033 Влажный корм для кошек Perfect Fit Говяд. Пашт.75г 

2000338054 4660085510373 Сух/Корм Perfect Fit Д/Чувств Кошек С Лососем 650г 

2000372861 4607065001421 Сух/Корм Perfect Fit Д/Дом.Кошек Курица 1,2кг 

2000255213 4607065003098 Сух/Корм Perfect Fit Д/Каст.Котов/Стер.Кошек 1,2кг 

2000420421 4607065736460 Сух/Корм Perfect Fit Д/Стер.Кошек Курица 2,5кг 

2000250451 4607065375034 Сух/Корм Perfect Fit Д/Кастр.Котов/Стер.Кошек 650г 

2000273778 4607065377984 Сух/Корм Perfect Fit Для Чувств Кошек Индейка 650г 

2000318283 4607065737047 Влажный корм для кошек Sheba Ломтики В Соусе Утка 85г/75г 

2000318284 4607065737061 Влажный корм для кошек Sheba Ломтики В Соусе Говяд.85г/75г 

2000319394 4607065736835 Влажный корм для кошек Sheba Ломтики В Желе Курица 85г/75г 

2000146421 5000159438674 Влажный корм для кошек Sheba Ломт.В Соусе Говяд.-Кролик 85г/75г 

2000157883 5000159438698 Влажный корм для кошек Sheba Ломт.В Соусе Кур.-Индейка 85г/75г 

2000148461 5000159438735 Влажный корм для кошек Sheba Ломт. В Соусе Телят.-Язык 85г/75г 

2000414669 4660085513091 Влажный корм для кошек Sheba Крафт Слайс Кур.В Соусе 75г 

2000414663 4660085513053 Влажный корм для кошек Sheba Крафт Кусоч.Гов.В Соусе 75г 

2000201562 4660085513947 Влажный корм для кошек Whiskas Желе Говяд-Ягненок 75г/85г 

2000312983 4660085514005 Влажный корм для кошек Whiskas Желе Кур.-Инд. 75г/85г 

2000315646 4660085513961 Влажный корм для кошек Whiskas Желе Говяд.- Крол. 75г/85г 

2000222697 4660085513985 Влажный корм для кошек Whiskas Желе Курица 75г/85г 

2000222698 4660085513923 Влажный корм для кошек Whiskas Желе Лосось 75г/85г 

2000201549 4660085514050 Влажный корм для кошек Whiskas Рагу Говяд-Ягненок 75г/85г 

2000201555 4660085514203 Влажный корм для кошек Whiskas Рагу Кролик-Индейка 75г/85г 

2000201551 4660085514074 Влажный корм для кошек Whiskas Рагу Курица 75г/85г 

2000222695 4660085514098 Влажный корм для кошек Whiskas Рагу Треска-Лосось 75г/85г 

2000222696 4660085514227 Влажный корм для кошек Whiskas Рагу Телятина75г/85г 

2000223953 4660085513909 Влажный корм для кошек Whiskas Рагу Форель-Лосось 75г/85г 
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2000172467 4660085514395 Влажный корм для кошек Whiskas Паштет Говяд-Печень 75г/85г 

2000184969 4660085514418 Влажный корм для кошек Whiskas Паштет Кур-Индейка 75г/85г 

2000250431 4660085514371 Влажный корм для кошек  Whiskas Паштет Утка 75г/85г 

ЦТ0035095 4660085514128 Влажный корм для кошек  Whiskas Д/Котят Рагу Курицы 75г 

2000005460 4660085514142 Влажный корм для кошек Whiskas Д/Котят Рагу Ягненка 75г/85г 

2000372860 4607065003135 Сух/Корм Whiskas Д/Котят Подуш.Инд-Морковь 350г 

2000258720 4660085513176 Сух/Корм Whiskas Вк.Подушечки Говяд/Гов-Крол 350г 

2000258718 4607065375119 Сух/Корм Whiskas Вк.Подушечки Кура-Инд 350г 

2000223977 4607065372804 Сух/Корм Whiskas Для Стерильных Кошек 350г 

2000258722 4607065375188 Сух/Корм Whiskas Вк.Подушечки Кура-Инд 800г 

2000258717 4660085512957 Сух/Корм Whiskas Под/Паш Говяд/Гов-Крол 1,9кг 

2000198008 5998749123072 Лакомство Dreamies/Дримис Для Кошек Говядина 60г 

2000198009 5998749123058 Лакомство Dreamies/Дримис Для Кошек Курица 60г 

2000223956 5998749123065 Лакомство Dreamies Для Кошек Лосось/Лосось Сыр 60г 

2000264315 4607065375096 Лакомство Dreamies Для Кошек Утка 60г 

2000522294 4660085515262 Влажный корм для кошек Perfect Fit Стерил.Кош. Кролик 75г 

2000537993 4660085517334 Вл.Корм Д/Вз.Кош.Sheba/Шеба Лосось В Соусе Лом.75г 

2000544691 4660085517006 Влажный корм для кошек Sheba Nature Курица-Паприка 75г 

2000544692 4660085516986 Влажный корм для кошек Sheba Nature Лосось-Горох 75г 

  4607065734114 Лакомство Dreamies/Дримис Для Кошек С Мятой 60г 

  4607065736934 Лакомство Dreamies/Дримис Для Кошек Mix Гов. Сыр 60г 

  4607065375355 Лакомство Dreamies/Дримис Для Кошек Кур 140г 

  4607065734091 Лакомство Dreamies/Дримис Для Кошек Сыр 140г 

  4660085515545 Влажный корм для кошек Perfect Fit Д/Кот.Кур.75г 

  4660085510786 Вл.Корм Д/Соб.Cesar Жаркое С Уткой 85г 

  4607065379537 СУХ/КОРМ PERFECT FIT Для Соб Мел Пород, С Кур, 500г 

  4660085516986 Влажный корм для кошек  Шеба Вз.Ломт В Соус Лос 28*75г 

 

Приложение №2  
 

                   К правилам Акции  «Делиться просто» 

 
                                  Перечень магазинов, принимающих участие в Акции. 

Населенный пункт 
Адрес 
(улица, дом, стр., корп.) 

Авсюнино п.Авсюнино, ул.Ленина, стр.29Б 

Авсюнино Орехово-Зуевский р-н, п.Авсюнино, ул.Ленина, д.13 

Агрогородок Истринский р-н, п.Агрогородок, д.24 

Александров г.Александров, ул.Королева, д.1 

Алексин г.Алексин, ул.Арматурная, д.17А 

Алексин г.Алексин, ул.Чехова, д.18 

Алексин г.Алексин, ул.Тульская, д.131 

Алексин г.Алексин, ул.Мира, д.10А 

Алексин г.Алексин, ул.Тульская, д.134Б 

Алексин г.Алексин, ул.50 лет Октября, д.11Б 

Ангелово Красногорский р-н, с.Ангелово, ул.Центральная, д.64 

Андреевка Солнечногорский р-н, рп.Андреевка, д.6Б 

Апатиты г.Апатиты, ул.Бредова, д.4 

Апрелевка г.Апрелевка, ул.Парковая, д.7, корп.1 

Апрелевка г.Апрелевка, ул.Дубки, д.19 

Апрелевка г.Апрелевка, ул.Парковая, стр.1Б 

Апрелевка г.Апрелевка, ул.Апрелевская, д.79А 

Ашукино Пушкинский р-н, п.Ашукино, ул.Железнодорожная, д.15А 
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Ашукино Пушкинский р-н, п.Ашукино, ул.Пришкольная, д.1А 

Бабаево г.Бабаево, ул.Красного Октября, д.12 

Бакшеево Шатурский р-н, п.Бакшеево, ул.1 Мая, стр.1 

Балабаново г.Балабаново-1, ул.Дзержинского 

Балабаново г.Балабаново, ул.Лесная, д.16А 

Балакирево Александровский р-н, п.Балакирево, ул.60 лет Октября, д.9 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Павлино, стр.34Б 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Пионерская, д.29А 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, д.29 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Гагарина, д.30 

Балашиха г.Балашиха, ул.Фадеева, д.17 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Кучино, ул.Центральная, вл.40 

Балашиха г.Балашиха, ул.Крупской, д.8А 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Новая, д.43 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Ольгино, ул.Главная, д.2А 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Адмирала Нахимова, д.13 

Балашиха г.Балашиха, ул.Быковского, д.20 

Балашиха г.Балашиха, ул.Заречная, д.33 

Балашиха г.Балашиха, ул.Свердлова, д.33А 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2, корп.1 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, Разинское шоссе, д.12 

Балашиха г.Балашиха, пр-кт Ленина, д.58 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н 1 Мая, д.24 

Балашиха г.Балашиха, ул.Карла Маркса, д.3 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Кучино, ул.Чаплыгина, д.5А 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Пионерская, д.9А 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Лесопарковая, д.6 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Заря, ул.Советская, д.9 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Заря, ул.Московская, д.15 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Речная, д.5А 

Балашиха г.Балашиха, ул.Спортивная, д.4 

Балашиха г.Балашиха, ул.Фадеева, д.11 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Пролетарская, д.1/2 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, Носовихинское шоссе, д.230Б 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Саввино, ул.1 Мая, д.8Б 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Рождественская, д.8 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Купавна, ул.Вокзальная, д.30 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул.Советская, д.30, стр.2 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Железнодорожный, пр-кт Героев, д.10 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Саввино, ул.Калинина, д.24 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул.Школьная, д.9 

Балашиха г.Балашиха, мкр-н Новое Павлино, Косинское шоссе, д.10 

Барановское Воскресенский р-н, с.Барановское, ул.Центральная, д.131 

Белоозерский г.Белоозерский, ул.Коммунальная, стр.54 

Белоозерский г.Белоозерский, ул.Российская, д.2 

Белоозерский г.Белоозерский, ул.Молодежная, д.28А 

Белоозерский г.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.2/1 

Белоозерский г.Белоозерский, ул.Молодежная, д.1Ж 

Белоомут г.о.Луховицы, рп.Белоомут, ул.Большая Огаревская, стр.14А 

Белоусово п.Белоусово, ул.Московская, д.107 

Березняки Сергиево-Посадский р-н, д.Березняки, д.4Б, стр.1 

Биокомбината г.о.Лосино-Петровский, п.Биокомбината, мкр-н Аничково, д.2 
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Богородицк г.Богородицк, ул.Коммунаров, д.48 

Богородское Сергиево-Посадский р-н, рп.Богородское, д.55/1 

Богородское Сергиево-Посадский р-н, рп.Богородское, д.27/1 

Бокситогорск г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, д.21 

Бокситогорск г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.32 

Бологое п.Бологое, ул.Кирова, д.2А 

Болохово Киреевский р-н, п.Болохово, ул.Соловцова 

Большевик Серпуховский р-н, п.Большевик, ул.Ленина, д.114 

Большевик Серпуховский р-н, п.Большевик, ул.Ленина, д.5 

Большие Вяземы Одинцовский р-н, рп.Большие Вяземы, Городок-17, д.26А 

Большие Вяземы Одинцовский р-н, рп.Большие Вяземы, Городок-17, д.23 

Большое Буньково Ногинский р-н, д.Большое Буньково, ул.Ленинская, д.130 

Большое Руново Каширский р-н, п.Большое Руново, ул.Южная, д.9 

Большое Село с.Большое Село, ул.Мясникова, д.49А 

Боровичи г.Боровичи, ул.Энтузиастов, д.15 

Боровичи г.Боровичи, ул.Гоголя, д.131 

Боровичи г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.5 

Боровичи г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.91 

Боровичи г.Боровичи, ул.Подбельского, д.43 

Боровичи г.Боровичи, ул.Советская, д.131 

Боровичи г.Боровичи, ул.Сушанская, д.2Г 

Бородино г.о.Мытищи, д.Бородино, ул.Малая Бородинская, д.1, корп.4 

Бронницы г.Бронницы, ул.Строительная, д.11 

Бронницы г.Бронницы, ул.Советская, д.68 

Бронницы г.Бронницы, ул.Советская, д.142 

Брянск г.Брянск, ул.Молодой Гвардии, д.60А 

Брянск г.Брянск, ул.Менжинского, д.4 

Брянск г.Брянск, ул.Ново-Советская, д.116/51 

Брянск г.Брянск, ул.Бежицкая, д.1/5 

Брянск г.Брянск, пр-кт Ленина, д.61 

Брянск ж/д ст.Чернец, мкр-н Сосновый Бор, д.1А 

Брянск г.Брянск, ул.Литейная, д.3А 

Брянск г.Брянск, ул.Бурова, д.12А 

Бугры Всеволожский р-н, п.Бугры, ул.Шоссейная, д.11А 

Будогощь г.п.Будогощь, ул.Советская, д.101 

Бурмакино пгт.Бурмакино, ул.Ленина, д.15 

Быково Раменский р-н, п.Быково, ул.Леволинейная, д.40 

Быково Подольский р-н, п.Быково, ул.Московская, д.1/1 

Быково Раменский р-н, п.Быково, ул.Щорса, д.2А 

Быково Подольский р-н, п.Быково, ул.Луговая, д.4А 

Былово г.Москва, с.Былово, д.1А 

Валдай г.Валдай, пр-кт Васильева, д.32А 

Валдай г.Валдай, ул.Гоголя, д.14А 

Вартемяги д.Вартемяги, Приозерское шоссе, д.124А 

Васильчиново Наро-Фоминский р-н, п.Васильчиново, ул.Восточная, д.16А 

Васькино Чеховский р-н, д.Васькино 

Великие Луки г.Великие Луки, ул.Зверева, д.30/25 

Великие Луки г.Великие Луки, пр-кт Ленина, д.36/31 

Великие Луки г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.65 

Великий Новгород г.Великий Новгород, пр-кт Мира, д.40, корп.1 

Великий Новгород г.Великий Новгород, ул.Ломоносова, д.8/1 

Великий Новгород г.Великий Новгород, пр-кт Александра Корсунова, д.52 
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Великий Новгород г.Великий Новгород, Воскресенский б-р, д.6 

Великий Новгород г.Великий Новгород, ул.Прусская, д.23 

Великий Новгород г.Великий Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская, д.108А 

Великий Новгород г.Великий Новгород, ул.Советской Армии, д.34 

Великий Устюг г.Великий Устюг, ул.Гледенская , д.36 

Великооктябрьский Фировский р-н, пгт.Великооктябрьский, ул.Кооперативная, д.7 

Вельяминово г.о.Домодедово, с.Вельяминово, ул.Каширская, д.23 

Венёв г.Венёв, ул.Бундурина, д.7В 

Вербилки Талдомский р-н, п.Вербилки, ул.Забырина, д.15А 

Верея г.Верея, Советская пл., д.2А 

Верея Раменский г.о., д.Верея, стр.457Б 

Видное г.Видное, ул.Березовая, д.6 

Видное г.Видное, ул.Школьная, д.72, маг.ППП 

Видное г.Видное, 2-й Футбольный пр-зд, д.4А 

Видное г.Видное, Советский пр-зд, д.15 

Видное г.Видное, пр-кт Ленинского комсомола, д.48 

Видное г.Видное, ул.Школьная, д.60 

Видное г.Видное, ул.Заводская, д.2А 

Видное г.Видное, ул.Советская, вл.10/1 

Виноградово Воскресенский р-н, п.Виноградово, ул.Коммунистическая, стр.1 

Вишняково Ногинский р-н, д.Вишняково, ул.Центральная, д.222 

Владимир г.Владимир, ул.Белоконской, д.17Б 

Владимир г.Владимир, ул.Добросельская, д.205 

Владимир г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ул.Институтский городок, д.2 

Владимир г.Владимир, мкр-н Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.1 

Владимир г.Владимир, ул.Юбилейная, д.5А 

Владимир г.Владимир, ул.Луначарского, д.35 

Владимир г.Владимир, ул.Лакина, д.161Б 

Владимир г.Владимир, мкр-н Энергетик, ул.Энергетиков, д.1Г 

Владимир г.Владимир, пр-кт Строителей, д.17 

Владимир г.Владимир, ул.Василисина, д.4 

Владимир г.Владимир, Суздальский пр-кт, д.17 

Владимир г.Владимир, ул.Тракторная, д.8 

Владимир г.Владимир, ул.Тихонравова, д.8А 

Владимир г.Владимир, ул.Безыменского, д.17 

Владимир г.Владимир, ул.Сперанского, д.11 

Власово г.Москва, п.Марушкинское, д.Власово, ул.Лесная, д.68 

Внуково г.Москва, п.Внуково, ул.1-я Рейсовая, д.12, корп.1 

Внуковское г.Москва, п.Внуковское, ул.Бориса Пастернака, д.17 

Волово п.Волово, ул.Ленина, д.52 

Володарского Ленинский р-н, п.Володарского, ул.Зеленая, д.37А 

Володарского Ленинский р-н, п.Володарского, ул.Елохова роща, д.8, стр.1 

Володарского Ленинский р-н, п.Володарского, ул.Центральная, д.22 

Волоколамск г.Волоколамск, ул.Шоссейная, д.2 

Волоколамск г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, д.5А 

Волоколамск г.Волоколамск, ул.Советская, д.3 

Волоколамск г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, д.20/10 

Волоколамск г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.21, стр.3 

Волоколамск г.Волоколамск, ул.Парковая, д.13 

Волченки Наро-Фоминский р-н, д.Волченки, ул.Лесная, д.91 

Вороново г.Москва, с.Вороново, д.111Б 

Вороново г.Москва, с.Вороново, Хозяйственный магазин №1 
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Вороновское г.Москва, п.Вороновское, вл.2, стр.2 

Воротынск Бабынинский р-н, п.Воротынск, ул.Школьная, д.28 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.107Б 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Победы, д.6Б 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Кагана, д.9 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Горького, д.33 

Воскресенск г.Воскресенск, Зеленый пер., зд.1А 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Коломенская, д.5 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.2 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Зелинского, д.3 

Воскресенск г.Воскресенск, Юбилейный пер., д.8 

Воскресенск г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.12 

Воскресенское г.Москва, п.Подсобного хозяйства Воскресенское, магазин №16 

Воскресенское Дубенский р-н, с.Воскресенское, ул.Школьная, д.16 

Востряково Домодедовский р-н, п.Востряково, пр-кт 1-го Мая, д.2А 

Всеволожск г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.22 

Всеволожск г.Всеволожск, ул.Магистральная, д.11 

Всеволожск г.Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.55В 

Всеволожск г.Всеволожск, ул.Ленинградская, д.25 

Всеволожск г.Всеволожск, пр-кт Грибоедова, д.3 

Выборг г.Выборг, ул.Большая Каменная, стр.7Б 

Выборг г.Выборг, ул.Рубежная, д.21А 

Выборг г.Выборг, ул.Гагарина, д.47А 

Выборг г.Выборг, б-р Кутузова, д.7 

Выборг г.Выборг, ул.Приморская, д.3 

Выползово п.Выползово, ул.Космонавтов, д.19А 

Вырица п.Вырица, ул.Футбольная, д.29 

Высоковск г.Высоковск, ул.Ленина, д.18 

Вытегра г.Вытегра, пр-кт Ленина, д.74 

Вязники г.Вязники, ул.Комсомольская, д.12 

Вязники г.Вязники, мкр-н Нововязники, ул.1-я Шоссейная, д.1В 

Вязьма г.Вязьма, ул.Ленина, д.39 

Гарболово Всеволожский р-н, д.Гарболово, зд.206/1 

Гатчина г.Гатчина, ул.Куприна, д.48А 

Гатчина г.Гатчина, ул.Генерала Кныша, д.11 

Гатчина г.Гатчина, ул.Рощинская, д.20 

Гатчина г.Гатчина, ул.Красных Военлетов, д.11 

Гатчина г.Гатчина, ул.Слепнева, д.9 

Гатчина г.Гатчина, ул.Карла Маркса, д.12А 

Гатчина г.Гатчина, пр-кт 25 Октября, д.26 

Глебовский Истринский р-н, п.Глебовский, ул.Микрорайон, д.100 

Голицыно г.Голицыно, Виндавский пр-кт, д.16А 

Голицыно г.Голицыно, Можайское шоссе, д.160А, стр.1 

Голицыно г.Голицыно, Заводской пр-кт, д.13 

Голицыно г.Голицыно, пр-кт Керамиков, д.82 

Головино Судогодский р-н, п.Головино, ул.Советская, д.36 

Голынки п.Голынки, ул.Мира, д.5 

Горетово Можайский р-н, д.Горетово 

Горки Ленинский р-н, д.Горки, вл.53А, стр.2 

Горки Ленинские Ленинский р-н, п.Горки Ленинские, Северный пр-зд, д.4 

Городищи Петушинский р-н, пгт.Городищи, ул.Советская, д.36 

Горшково Дмитровский г.о, п.Горшково, д.41 



13 

 

Григорово Раменский р-н, д.Григорово, ул.Заречная, стр.1 

Грицовский Венёвский р-н, п.Грицовский ул.Лесная, д.10А 

Гусь-Хрустальный г.Гусь-Хрустальный, ул.Свердлова, д.9 

Гусь-Хрустальный г.Гусь-Хрустальный, ул.Речная, д.1 

Гусь-Хрустальный г.Гусь-Хрустальный, ул.Каховского, д.3 

Данилов г.Данилов, ул.Вятская, д.12 

Данилов г.Данилов, ул.Володарского, д.81 

Дедовск г.Дедовск, ул.Керамическая, д.12 

Дедовск г.Дедовск, ул.Больничная, д.5А 

Дедовск г.Дедовск, ул.Пригородная, д.18 

Демидов г.Демидов, ул.Советская, д.14 

Денежниково Раменский р-н, п.Денежниково, д.1А 

Деньково Истринский р-н, д.Деньково, д.73 

Дергаево Раменский р-н, д.Дергаево, ул.Центральная, д.179А/1 

Десеновское г.Москва, п.Десеновское, ул.Офицерская, д.20 

Десеновское г.Москва, д.Ватутинки-1 

Десёновское г.Москва, п.Десёновское, ул.1-я Нововатутинская, д.5 

Детчино п.Детчино, ул.Советская, д.1 

Деулино Сергиево-Посадский г.о., с.Деулино, д.69 

Дзержинский г.Дзержинский, ул.Лесная, д.21 

Дзержинский г.Дзержинский, ул.Лесная, д.18 

Дзержинский г.Дзержинский, пл.Д.Донского, д.2А 

Дзержинский г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.16 

Дмитров г.Дмитров, мкр-н им.К.А.Аверьянова, д.17 

Дмитров г.Дмитров, ул.Пушкинская, д.96 

Дмитров г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.36А 

Дмитров г.Дмитров, мкр-н им.А.Маркова, д.1 

Дмитров г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.44 

Дмитров г.Дмитров, Ковригинское шоссе, д.11А 

Дмитров г.Дмитров, мкр-н им.А.Маркова, д.22А 

Дмитровский Погост Шатурский р-н, с.Дмитровский Погост, ул.Рабочая, д.2 

Долгопрудный г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д.13 

Долгопрудный г.Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.13 

Долгопрудный г.Долгопрудный, ул.Октябрьская, д.29 

Долгопрудный г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11А 

Долгопрудный г.Долгопрудный, Московское шоссе, д.57А 

Долгопрудный г.Долгопрудный, Новый б-р, д.9, корп.1 

Долгопрудный г.Долгопрудный, б-р Космонавта Сереброва, д.2 

Долгопрудный г.Долгопрудный, ул.Набережная, д.29, корп.1 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Северный, ул.Советская, д.50 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, д.31 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Малая Гороховка, стр.1Б 

Домодедово г.Домодедово, Каширское шоссе, д.7 

Домодедово г.Домодедово, 1-й Советский пр-зд, д.2, корп.1 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Лунная, д.11 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Кирова, д.2 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, стр.1Б 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Центральный, ул.Кирова, д.11, корп.1 

Домодедово г.Домодедово, ул.Рабочая, д.59 

Домодедово г.Домодедово, ул.Гагарина, д.37 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Востряково, ул.Донбасская, стр.52Г, корп.2 

Домодедово г.Домодедово, Каширское шоссе, д.91 
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Домодедово г.Домодедово, мкр-н Южный, ул.Курыжова, д.15 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Центральный, Кутузовский пр-зд, д.10 

Домодедово г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Лунная, д.25, корп.3 

Донино Раменский р-н, д.Донино 

Донской г.Донской, мкр-н Центральный, ул.Октябрьская, д.126 

Дор г.о.Шаховская, д.Дор, ул.Центральная, д.5Б 

Дорохово Рузский р-н, п.Дорохово, ул.Виксне, д.14 

Дорохово Рузский р-н, п.Дорохово, ул.1-я Советская, д.2Б 

Дорохово Рузский р-н, п.Дорохово, ул.Первомайская, д.2 

Дроздово-2 
Ленинский р-н, с.п.Развилковское, ТЛПХ «Дроздово-2», ул.Яблоневая, 
д.1А 

Дружба Раменский р-н, п.Дружба, ул.Ленина, д.5 

Дубки Раменский р-н, п.Дубки, д.25 

Дубки Одинцовский р-н, п.Дубки, стр.2 

Дубна г.Дубна, ул.Советсткая, д.17 

Дубна Чеховский р-н, с.Дубна, стр.21 

Дубна г.Дубна, ул.Центральная, д.24/21 

Дубна г.Дубна, ул.Академика Балдина, д.1, стр.1 

Дубна г.Дубна, ул.Университетская, д.14 

Дубна п.Дубна, ул.Первомайская, д.21 

Дубовая роща Раменский р-н, п.Дубовая роща, магазин №2 

Думиничи п.Думиничи, ул.Ленина, д.31 

Духанино Истринский р-н, д.Духанино, д.57 

Духовщина г.Духовщина, ул.Луначарского, д.29А 

Дятьково г.Дятьково, ул.Ленина, д.166/2 

Егорьевск г.Егорьевск, 5-й мкр-н , д.1 

Егорьевск г.Егорьевск, 3 мкр-н , д.3 

Егорьевск г.Егорьевск, ул.Советская, 2-й мкр-н, д.11А 

Егорьевск г.Егорьевск, 2-й мкр-н, д.17 

Егорьевск г.Егорьевск, ул.Советская, д.12 

Егорьевск г.Егорьевск, ул.Советская, д.103 

Егорьевск г.Егорьевск, ул.Сосновая, д.10А 

Егорьевск г.Егорьевск, мкр-н 5-й, д.20 

Епифань Кимовский р-н, п.Епифань, ул.Новослободская, д.2 

Ерино г.Москва, п.Ерино, д.4А 

Ермолино г.Ермолино, Новый пер., д.1 

Ермолино Дмитровский р-н, п.опыт. хозяйства Ермолино, ул.Центральная, д.32 

Ефремов г.Ефремов, ул.Ленина, д.28 

Ефремов г.Ефремов, ул.Дружбы, д.25 

Жаворонки Одинцовский р-н, п.Жаворонки, ул.Железнодорожная, д.12 

Жаворонки Одинцовский р-н, п.Жаворонки, ул.Железнодорожная, д.30 

Жарковский пгт.Жарковский, ул.Красноармейская, д.7 

Жестылево Дмитровский р-н, с.Жестылево, д.35А 

Жилино-1 Люберецкий р-н, п.Жилино-1, д.2/1 

Жирово Раменский р-н, д.Жирово, уч.165 

Жуков г.Жуков, ул.Круглова, д.1 

Жуковка г.Жуковка, ул.Ленина, д.15 

Жуковский г.Жуковский, ул.Серова, д.15, стр.2 

Жуковский г.Жуковский, ул.Гринчика, д.6А 

Жуковский г.Жуковский, наб.Циолковского, д.12/24 

Жуковский г.Жуковский, ул.Гагарина, д.35 

Жуковский г.Жуковский, ул.Лацкова, д.2 
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Жуковский г.Жуковский, ул.Клубная, д.4/8 

Жуковский г.Жуковский, ул.Гудкова, д.16 

Заборье с.Заборье, ул.Павлова, д.26 

Заволжский Калининский р-н, п.Заволжский, д.12А 

Загорские Дали Сергиево-Посадский р-н, п.Загорские Дали, д.10А 

Заокский Заокский р-н, рп.Заокский, ул.Мира, уч.1 

Заокский Заокский р-н, рп.Заокский, ул.Поленова, д.21 

Запрудня Талдомский р-н, п.Запрудня, ул.Карла Маркса, д.12, корп.1 

Запрудня Талдомский р-н, п.Запрудня, ул.Советская, д.169 

Зарайск г.Зарайск, ул.Октябрьская, д.4А 

Зарайск г.Зарайск, мкр-н-2, д.26, магазин №50 

Звенигород г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.6 

Звенигород г.Звенигород, ул.Ленина, д.16 

Звенигород г.Звенигород, пр-зд Строителей, д.2/47 

Звенигород г.Звенигород, ул.Садовая, вл.60 

Звенигород г.Звенигород, мкр-н Восточный, 3-й мкр-н, д.5 

Звенигород г.Звенигород, ул.Игнатьевская, д.49 

Звенигород г.Звенигород, Нахабинское шоссе, уч.51А 

Зеленоград г.Зеленоград, корп.1204 

Зеленоград г.Зеленоград, корп.1825 

Зеленоград г.Зеленоград, корп.1824 

Зеленоградский Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул.Печати, д.2Б 

Зеленоградский г.о.Пушкинский, дп.Зеленоградский, ул.Зеленый Город, д.2 

Злынка г.Злынка, ул.Советская, д.4 

Знаменка пгт.Знаменка, ул.Советская, д.89А 

Знамя Октября г.Москва, п.Знамя Октября, д.32, корп.1 

Золотилово Сергиево-Посадский р-н, д.Золотилово, д.70А, стр.1 

Зубцов г.Зубцов, ул.Победы, д.37А 

Иваново г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.1 

Иваново г.Иваново, ул.Товарная, д.17 

Иваново г.Иваново, ул.Демидова, д.12 

Иваново г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.46 

Иваново г.Иваново, пр-кт Текстильщиков, д.109 

Ивантеевка г.Ивантеевка, Студенческий пр-зд, д.4 

Ивантеевка г.Ивантеевка, ул.Трудовая, д.7 

Ивантеевка г.Ивантеевка, ул.Победы, д.4 

Ивантеевка г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.6 

Ивантеевка г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.6 

Ивантеевка г.Ивантеевка, ул.Бережок, д.4 

Ивино Чеховский р-н, д.Ивино, ул.Весенняя, д.65 

Ивот Дятьковский р-н, пгт.Ивот, ул.Ленина, д.1 

Икша Дмитровский р-н, г.п.Икша, ул.Школьная, д.4Б 

Ильинская Слобода Можайский р-н, д.Ильинская Слобода, д.36 

Ильинский Раменский р-н, п.Ильинский, ул.Опаринская, д.4А 

Ильинский Раменский р-н, п.Ильинский, ул.Московская, д.22/2 

Ильинское-Хованское пгт.Ильинское-Хованское, ул.Красная, д.3 

им.Воровского Ногинский р-н, п.им.Воровского, ул.Воровского, д.10/1 

имени Бабушкина с.имени Бабушкина, ул.Беляева, д.10Б 

имени Морозова г.п.им.Морозова, ул.Первомайская, д.1 

имени Цюрупы Воскресенский р-н, рп.имени Цюрупы, ул.Октябрьская, зд.51Б 

Искра п.Искра, ул.Мира, д.20А 

Истра г.Истра, Охотничий пр-зд, д.3 
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Истра г.Истра, ул.Юбилейная, д.11 

Истра г.Истра, ул.Урицкого, д.86 

Истра г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.51 

Истра г.Истра, ул.Московская, д.33А 

Истра г.Истра, ул.Ленина, д.13 

Истра г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.50 

Истра г.Истра, ул.Советская, д.39 

Истра г.Истра, ул.Советская, д.47А 

Истра г.Истра, ул.Почтовая, д.4А 

Иудино Сергиево-Посадский р-н, с.Иудино, д.45 

Кадуй п.Кадуй, ул.Курманова, д.8 

Калевала пгт.Калевала, ул.Октябрьская, д.7А 

Калининец Наро-Фоминский г.о., рп.Калининец, ул.Фабричная, д.1Г 

Калининец Наро-Фоминский г.о., рп.Калининец, д.12/1 

Калининец Наро-Фоминский г.о., рп.Калининец, стр.239А 

Калуга г.Калуга, ул.Плеханова, д.3 

Калуга г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.108, корп.1 

Калуга г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.29 

Калуга г.Калуга, ул.Октябрьская, д.20 

Калуга г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.81 

Калуга г.Калуга, ул.Билибина, д.19 

Калуга г.Калуга, ул.Ленина, д.58 

Калуга г.Калуга, ул.Заводская, д.19 

Калуга г.Калуга, ул.Огарева, д.13 

Калуга г.Калуга, ул.Суворова, д.38 

Калуга г.Калуга, ул.5-я Линия, д.1, корп.1 

Калуга г.Калуга, ул.Маяковского, д.45А 

Калуга г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.1 

Калуга г.Калуга, ул.Петра Тарасова, д.8 

Каменногорск г.Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.78 

Каменское Наро-Фоминский г.о., с.Каменское, ул.Центральная, д.34А 

Карабаново г.Карабаново, ул.Мира, д.9А 

Карабаново г.Карабаново, ул.Мира, д.30А 

Карабаново г.Карабаново, ул.Кооперативная, д.2А 

Карачев г.Карачев, ул.Первомайская, д.150В 

Кардымово п.Кардымово, ул.Красноармейская, д.14 

Касимов г.Касимов, ул.Советская, д.198А 

Касимов г.Касимов, мкр-н Приокский, д.12 

Кашира г.Кашира, ул.Победы, д.7 

Кашира г.Кашира, ул.Иванова, д.3 

Кашира г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70 

Кемь г.Кемь, Пролетарский пр-кт, д.37 

Кемь г.Кемь, ул.Каменева, д.8А 

Кесова Гора пгт.Кесова Гора, ул.Кооперативная, д.13А 

Киевский г.Москва, п.Киевский, д.4А 

Киевский г.Москва, п.Киевский, д.31 

Кильдинстрой пгт.Кильдинстрой, ул.Советская, д.1 

Кимовск г.Кимовск, ул.Бессолова, д.69А 

Кингисепп г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.4/29 

Кингисепп г.Кингисепп, Аптекарский переулок, д.7 

Кингисепп г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.41 

Кирицы Спасский р-н, с.Кирицы, ул.Куйбышевская, д.28/6 
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Кириши г.Кириши, пр-кт Ленина, д.44 

Кириши г.Кириши, ул.Строителей, д.26 

Кириши г.Кириши, пр-кт Ленина, д.18 

Кириши г.Кириши, ул.Мира, д.11 

Кириши г.Кириши, Волховская наб., д.34 

Кириши г.Кириши, пр-кт Ленина, д.23 

Киров г.Киров, ул.Пролетарская, д.22 

Кировск г.Кировск, ул.Молодежная, д.10 

Кировск г.Кировск, ул.Пионерская, д.10 

Кировский Лотошинский р-н, п.Кировский, ул.Рогова, д.6 

Клементьево Можайский р-н, д.Клементьево, д.28, стр.2 

Клетня п.Клетня, ул.Заозерная, д.24 

Климово пгт.Климово, ул.Октябрьская, д.11 

Клин г.Клин, ул.60 лет Октября, д.7/1, стр.1 

Клин г.Клин, ул.Карла Маркса, д.35 

Клин г.Клин, ул.Гагарина, д.49 

Клин г.Клин, ул.Карла Маркса, д.78 

Клин г.Клин, ул.Мира, д.58/25 

Клин г.Клин, ул.Чайковского, д.79А, корп.2 

Клин г.Клин, ул.Ленинградская, д.52 

Клин г.Клин, Ленинградское шоссе, д.26 

Клин г.Клин, ул.Менделеева, д.16 

Клин г.Клин, ул.Карла Маркса, д.6, стр.9 

Клинцы г.Клинцы, пр-кт Ленина, д.34 

Клинцы г.Клинцы, ул.Ворошилова, д.28 

Клинцы г.Клинцы, ул.Советская, д.4 

Кобралово Гатчинский р-н, п.Кобралово, ул.Центральная, д.5 

Кобяково Одинцовский р-н, д.Кобяково, ул.Центральная, д.27А, стр.1 

Ковров г.Ковров, ул.Белинского, д.18 

Ковров г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, д.5/1 

Ковров г.Ковров, ул.Ранжева, д.11 

Ковров г.Ковров, ул.Дегтярева, д.173 

Ковров г.Ковров, ул.Лопатина, д.19 

Козельск г.Козельск, ул.Гвардейская, д.45 

Козельск г.Козельск, ул.Большая Советская, д.70 

Кокошкино г.Москва, п.Кокошкино, ул.Школьная, д.12 

Кола г.Кола, Советский пр-кт, д.24 

Коломна г.Коломна, ул.Ленина, д.67А 

Коломна г.Коломна, ул.Астахова, д.11 

Коломна г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.404 

Коломна г.Коломна, пл.двух революций, д.1 

Коломна г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.301 

Коломна г.Коломна, ул.Девичье Поле, д.4А 

Коломна г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.336 

Коломна г.Коломна, ул.Октябрьская, д.103 

Коломна г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.227 

Коломна г.Коломна, пр-кт Кирова, д.15 

Коломна г.Коломна, Окский пр-кт, д.33 

Коломна г.Коломна, Малинское шоссе, д.6 

Коломна г.Коломна, ул.Гагарина, д.17А 

Колпино г.Колпино, ул.Танкистов, д.28А 

Колпино г.Колпино, ул.Веры Слуцкой, д.38 
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Колпино г.Колпино, наб.Комсомольского канала, д.19 

Колпино г.Колпино, ул.Пролетарская, д.42 

Колпино г.Колпино, наб. Комсомольского канала, д.9 

Колпино г.Колпино, пр-кт Ленина, д.37 

Колпино г.Колпино, Вознесенское шоссе, д.49, корп.2 

Колпна п.Колпна, ул.Интернациональная, д.2 

Кольчугино г.Кольчугино, ул.50 лет Октября, д.15 

Кольчугино г.Кольчугино, ул.3-го Интернационала, д.1 

Кольчугино г.Кольчугино, уд.Добровольского, д.25 

Кольчугино г.Кольчугино, ул.Алексеева, д.1А 

Кольчугино г.Кольчугино, ул.Ломако, д.28А 

Колюбакино Рузский р-н, п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева, д.1А 

Колюбакино Рузский р-н, п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева, уч.51 

Комбината стройматериалов-
1 Раменский р-н, п.Комбината стройматериалов-1, д.12 

Коммунар г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.9 

Коммунар г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.25А 

Коммунар г.Коммунар, Малый пер., д.1 

Коммунарка г.Москва, п.Коммунарка, ул.Александры Монаховой, д.10 

Коммунарка г.Москва, п.Коммунарка, ул.Ясная, д.1 

Коммунарка г.Москва, п.Коммунарка, ул.Липовый Парк, д.11 

Коммунарка г.Москва, п.Коммунарка, ул.Лазурная, д.14 

Коммунарка г.Москва, п.Коммунарка, ул.Липовый парк, д.6А 

Коммунарка п.Комунарка, ул.Александры Монаховой, д.5, корп.1 

Кондрово г.Кондрово, ул.Ленина, д.87 

Конобеево Воскресенский р-н, с.Конобеево, ул.Центральная, д.127 

Константиново Раменский г.о., с.Константиново, Центральная площадь, д.2 

Константиново г.о.Домодедово, п.Константиново, Объездной пр-зд, д.4, стр.2 

Константиновский п.Константиновский, ул.20 лет Октября, д.2 

Кораблино г.Кораблино, ул.Школьная, д.17А 

Коренево Люберецкий р-н, п.Коренево, ул.Лорха, д.6 

Королёв г.Королёв, мкр-н Текстильщик, ул.Фабричная, д.1 

Королёв г.Королёв, мкр-н Юбилейный, ул.Нестеренко, д.13 

Королёв г.Королёв, ул.Орджоникидзе, д.5В 

Королёв г.Королёв, мкр-н Юбилейный, ул.Маяковского, д.30 

Королёв г.Королёв, мкр-н Юбилейный, ул.Ленинская, д.12 

Королёв г.Королёв, пр-кт Королёва, д.11 

Королёв г.Королёв, ул.Октябрьская, д.9 

Королёв г.Королёв, мкр-н Юбилейный, ул.Героев Курсантов, д.6 

Королёв г.Королёв, ул.Исаева, д.6А 

Королёв г.Королёв, мкр-н Текстильщик, ул.Калининградская, д.6 

Королёв г.Королёв, мкр-н Первомайский, ул.Советская, д.3А 

Королёв г.Королёв, ул.Терешковой, д.12 

Королёв г.Королёв, ул.Садовая, д.6 

Королёв г.Королёв, мкр-н Первомайский, ул.Горького, д.47 

Королёв г.Королёв, мкр-н Текстильщик, ул.Мичурина, д.1Б 

Королёв г.Королёв, пр-кт Космонавтов, д.33, корп.1 

Косая Гора п.Косая Гора, ул.М.Горького, д.13 

Косая Гора г.Тула, п.Косая гора, ул.Октябрьская, д.14 

Кострово Истринский р-н, д.Кострово, ул.Центральная, д.30 

Кострома г.Кострома, ул.Юрия Беленогова, д.17А 

Кострома г.Кострома, ул.Калиновская, д.24 
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Кострома г.Кострома, ул.Шагова, д.152 

Кострома г.Кострома, ул.Свердлова, д.80 

Кострома г.Кострома, ул.Индустриальная, д.14 

Кострома г.Кострома, пр-кт Мира, д.52 

Кострома г.Кострома, ул.Космонавтов, д.17/33 

Котельники г.Котельники, мкр-н Силикат, д.29 

Котельники г.Котельники, мкр-н Южный, д.8 

Котельники г.Котельники, 2-й Покровский пр-зд, д.2 

Кохма г.Кохма, ул.Пушкина, д.12 

Красково Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Федянина, д.4 

Красково Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Карла Маркса, д.109 

Красково Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.Карла Маркса, д.28А 

Красково Люберецкий р-н, дп.Красково, Егорьевское шоссе, д.8 

Красково Люберецкий р-н, дп.Красково, ул.2-я Заводская, д.16 

Красная Горбатка Селивановский р-н, п.Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.9 

Красная Горка Мытищинский р-н, д.Красная Горка, Дмитровское шоссе, стр.17 

Красная пахра г.Москва, с.Красная пахра, Калужское шоссе, д.5А 

Красная Пахра г.Москва, вблизи с.Красная Пахра, Калужское шоссе, д.11 

Красноармейск г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д.10 

Красноармейск г.Красноармейск, мкр-н Северный, д.2Б 

Красноармейск г.Красноармейск, пр-кт Ленина, д.19А 

Красноармейск г.Красноармейск, мкр-н Северный, д.17 

Красноармейск г.Красноармейск, ул.Чкалова, д.7 

Красногорск г.Красногорск, ул.Ленина, д.5Б 

Красногорск г.Красногорск, ул.Лесная, д.3А 

Красногорск г.Красногорск, Ильиниский б-р, д.5 

Красногорск г.Красногорск, ул.Ленина, д.38Б 

Красногорск г.Красногорск, ул.Ленина, д.63 

Красногорск г.Красногорск, ул.Карбышева, д.19А 

Красногорск г.Красногорск, Павшинская пойма, мкр-н 1, корп.К-9 

Красногорск г.Красногорск, ул.Пионерская, д.16 

Красногорск г.Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Новоникольская, д.52А 

Красногорск г.Красногорск, б-р Космонавтов, д.7 

Красногорск г.Красногорск, ул.Речная, д.37А 

Красное г.Москва, с.Красное, д.25 

Красное Село г.Красное Село, пр-кт Ленина, д.55 

Красное Село г.Красное Село, ул.Театральная, д.10 

Красное Село г.Красное Село, ул.Гвардейская, д.19, корп.1 

Красное-на-Волге пгт.Красное-на-Волге, ул.Песочная, д.4 

Краснозаводск г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.14 

Краснозаводск г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.6 

Краснознаменск г.Краснознаменск, ул.Гагарина, д.18 

Краснознаменск г.Краснознаменск, ул.Победы, д.6Р 

Краснознаменск г.Краснознаменск, ул.Связистов, д.8/1 

Крекшино г.Москва, п.Крекшино, ул.Озерная, стр.3 

Кременки г.Кременки, ул.Строителей, д.4, стр.1 

Кременки г.Кременки, ул.Ленина, д.2 

Кресты г.Москва, д.Кресты, д.11Б, стр.1 

Кронштадт г.Кронштадт, ул.Гидростроителей, д.8 

Кронштадт г.Кронштадт, ул.Ленинградская, д.11/41 

Кронштадт г.Кронштадт, ул.Карла Маркса, д.12 

Крюково Чеховский р-н, д.Крюково, ул.Заводская, стр.1/4 
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Крючково г.о.Истра, д.Крючково, ул.Вишневая 

Кубинка г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр.14 

Кубинка-10 г.Кубинка, Кубинка-10, д.24, стр.1 

Кудиново Ногинский р-н, с.Кудиново, ул.Центральная 

Кудрово г.Кудрово, Европейский пр-кт, д.3 

Кудрово г.Кудрово, ул.Английская, д.2 

Кудрово г.Кудрово, ул.Ленинградская, д.1 

Кудрово г.Кудрово, ул.Областная, д.9, корп.1 

Кудрово г.Кудрово, ул.Областная, д.3 

Кудрово г.Кудрово, ул.Английская, д.2 

Кузьмоловский г.п.Кузьмоловский, ул.Железнодорожная, д.2В 

Кукарино Можайский р-н, д.Кукарино, д.31 

Кулотино Окуловский р-н, пгт.Кулотино, Советский пр-кт, д.1 

Курлово г.Курлово, ул.Школьная, д.14 

Куровское г.Куровское, ул.Вокзальная, д.2 

Курсаково Истринский р-н, п.Курсаково, д.6 

Лакинск г.Лакинск, ул.21 Партсъезда, д.25А 

Левково Пушкинский р-н, с.Левково, д.20В 

Лежнево пгт.Лежнево, ул.1-Комсомольская, д.23 

Ленино г.о.Истра, д.Ленино, зд.54А 

Ленинский п.Ленинский, ул.Ленина, д.2 

Лесной Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Пушкина, д.8Б 

Лесной Шиловский р-н, п.Лесной, ул.Пионерская, д.9 

Лесной Городок Одинцовский р-н, дп.Лесной Городок, ул.Фасадная, д.2, корп.1 

Лесные Поляны Пушкинский р-н, п.Лесные Поляны, ул.Ленина, д.2Б 

Лесогорский п.Лесогорский, ул.Труда, д.7 

Лешково Истринский р-н, д.Лешково, д.212, корп.1 

Ликино-Дулево г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.34 

Ликино-Дулево г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.30А 

Ликино-Дулево г.Ликино-Дулёво, ул.Ленина, д.3 

Липин Бор Вашкинский р-н, с.Липин Бор, ул.Первомайская, д.16 

Липицы Серпуховский р-н, с.Липицы, ул.им.А.И.Калинина, д.83 

Липицы Серпуховский р-н, с.Липицы, пл.178 Авиаполка, д.4 

Липки г.Липки, ул.Октябрьская, д.25А 

ЛМС г.Москва, п.ЛМС, мкр-н Центральный, д.31 

Лобня г.Лобня, ул.Горького, д.104, стр.1 

Лобня г.Лобня, ул.Циолковского, д.6 

Лобня г.Лобня, б-р Лобненский, д.12 

Лобня г.Лобня, ул.Чайковского, д.7А 

Лобня г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.5А 

Лобня г.Лобня, ул.Чехова, д.2 

Лобня г.Лобня, ул.Авиационная д.14/16 

Лодейное Поле г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.6, корп.1 

Лодейное Поле г.Лодейное Поле, ул.Ивана Ярославцева, д.13В 

Лодейное Поле г.Лодейное Поле, ул.Ленина, д.42 

Ложки Солнечногорский р-н, д.Ложки, стр.45М 

Локоть Брасовский р-н, п.Локоть, ул.Победы, д.18 

Ломоносов г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.23 

Ломоносов г.Ломоносов, Дворцовый пр-кт, д.38 

Ломоносов г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.4 

Лосино-Петровский г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.4 

Лосино-Петровский г.Лосино-Петровский, ул.Зеленая, д.21 
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Лотошино Лотошинский р-н, п.Лотошино, ул.Калинина, д.63 

Луга г.Луга, пр-кт Володарского, д.22 

Луга г.Луга, пр-кт Кирова, д.40 

Луга г.Луга, ул.Урицкого, д.67 

Луга г.Луга, пр-кт Кирова, д.20 

Луга г.Луга, Луга-3, ул.маршала Георгия Одинцова, д.1 

Луга г.Луга, пр-кт Володарского, д.30А 

Лужники Ступинский р-н, с.Лужники, ул.Центральная, д.1 

Лунёво Солнечногорский р-н, п.Лунево, ул.Гаражная, д.14А 

Лупполово Всеволожский р-н, д.Лупполово, уч.3, стр.3 

Луховицы г.Луховицы, ул.Жуковского, д.31А 

Луховицы г.Луховицы, ул.Пушкина, стр.4 

Луховицы г.Луховицы, ул.Мира, д.20А 

Лыткарино г.Лыткарино, Квартал 3А, д.24 

Лыткарино г.Лыткарино, кв-л 3А, д.8 

Лыткарино г.Лыткарино, мкр-н 5, кв-л 1, д.5 

Лыткино Солнечногорский р-н, д.Лыткино, стр.2 

Льва Толстого Дзержинский р-н, с.Льва Толстого, ул.Пушкина, д.34А 

Львовский Подольский р-н, п.Львовский, ул.Красная, д.20/9 

Любань г.Любань, пр-кт Мельникова, д.9 

Люберцы г.Люберцы, ул.Московская, д.5 

Люберцы г.Люберцы, ул.Воинов-интернационалистов, д.3 

Люберцы г.Люберцы, ул.8 марта, д.57 

Люберцы г.Люберцы, ул.Калараш, д.2 

Люберцы г.Люберцы, ул.3-е почтовое отделение, д.27А 

Люберцы г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.15А 

Люберцы г.Люберцы, ул.8 марта, д.61 

Люберцы г.Люберцы, ул.Электрификации, д.1В 

Люберцы г.Люберцы, ул.Красногорская, д.1А 

Люберцы г.Люберцы, пр-кт Победы, д.12 

Люберцы г.Люберцы, пр-кт Победы, д.11, корп.2 

Люберцы г.Люберцы, ул.8 Марта, д.32 

Люберцы г.Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.98, корп.2 

Люберцы г.Люберцы, ул.Митрофанова, д.13 

Люберцы г.Люберецы, ул.Южная, д.18А 

Люберцы г.Люберецы, ул.Наташинская, д.12 

Люберцы г.Люберцы, ул.Инициативная, д.14, стр.5 

Люберцы г.Люберцы, ул.Урицкого, д.14 

Люберцы г.Люберцы, 1-й Панковский пр-зд, д.2 

Малаховка Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Шоссейная, д.6 

Малаховка Люберецкий р-н, п.Малаховка, Быковское шоссе, д.26А 

Малаховка Люберецкий р-н, п.Малаховка, Касимовское шоссе, д.4 

Малаховка Люберецкий р-н, п.Малаховка, Театральный пр-зд, д.1Б 

Малаховка Люберецкий р-н, п.Малаховка, Быковское шоссе, д.90Б 

Малоярославец г.Малоярославец, ул.Кирова, д.2 

Малые Вяземы Одинцовский р-н, д.Малые Вяземы, Петровское шоссе, д.2 

Малышево Раменский р-н, с.Малышево, Привокзальная площадь, д.4 

Манушкино Чеховский р-н, п.Манушкино 

Маринки Жуковский р-н, д.Маринки, д.101 

Марусино г.о.Люберцы, д.Марусино, ул.Заречная, д.29 

Марусино г.о.Люберцы, д.Марусино, ул.Заречная, д.34, корп.9 

Марфино Мытищинский р-н, с.Марфино, ул.Санаторная, стр.3А 
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Марьино г.Москва, п.Филимонковское, п.Марьино, д.5 

Маслово Солнечногорский р-н, д.Маслово, стр.217 

Матыра г.о.Луховицы, с.Матыра, ул.Школьная, стр.5А 

Мга Кировский р-н, пгт.Мга, ул.Железнодорожная, д.44 

Мебельной фабрики г.о.Мытищи, п.Мебельной фабрики, ул.Шоссейная, стр.1/1 

Медвежьегорск г.Медвежьегорск, ул.Ленина, д.27 

Медвежьи Озера Щёлковский р-н, д.Медвежьи Озера, ул.Садовая, д.11 

Медынь г.Медынь, ул.Ленина, д.1 

Мелехово п.Мелехово, ул.Первомайская, д.52 

Мечниково Красногорский р-н, п.Мечниково, д.27 

Михайлов г.Михайлов, ул.Карла Маркса, д.39А 

Михайлов г.Михайлов, ул.Мерзлова, д.4 

Михайлов г.Михайлов, ул.Пролетарская, д.108 

Михнево Ступинский р-н, рп.Михнево, ул.Библиотечная, д.14А 

Михнево Ступинский р-н, рп.Михнево, ул.Московская, вл.24Б 

Михнево Ступинский р-н, рп.Михнево, ул.Кооперативная, вл.5, стр.1 

Можайск г.Можайск, ул.Полевая, д.29 

Можайск г.Можайск, ул.Академика Павлова, д.13А 

Можайск г.Можайск, ул.Вокзальная, д.20А 

Можайск г.Можайск, ул.Полосухина, д.24А 

Можайск г.Можайск, ул.Московская, д.22 

Можайск-3 г.Можайск-3, ул.Мичурина, д.41 

Молодежный г.о.Подольск, п.Молодежный, д.1Б 

Молоково Ленинский р-н, с.Молоково 

Молочные Дворы Плавский р-н, п.Молочные Дворы, ул.Юбилейная, д.14 

Молочный Кольский р-н, пгт.Молочный, ул.Молодежная, д.12 

Монино Щёлковский р-н, п.Монино, ул.Авиационная, д.6 

Монино Щёлковский р-н, п.Монино, ул.Комсомольская, д.4 

Монино Щёлковский р-н, п.Монино, ул.Красовского, д.7 

Москва г.Москва, ул.Нижегородская, д.9Г, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Лазо, д.14, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Академика Павлова, д.6 

Москва г.Москва, ул.Сущевский вал, д.69 

Москва г.Москва, ул.Батюнинская, д.1 

Москва г.Москва, Стрельбищенский пер., д.26/9 

Москва г.Москва, М.Купавенский пр-зд, д.5, стр.3 

Москва г.Москва, ул.Академика Анохина, д.42, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Искры, д.9А 

Москва г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.1 

Москва г.Москва, Ферганский пр-зд, д.10А, стр.3 

Москва г.Москва, ул.Генерала Рычагова, д.14 

Москва г.Москва, ул.Чертановская, д.54, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Ставропольская, д.14 

Москва г.Москва, ул.Академика Варги, д.4А 

Москва г.Москва, Шелепихинское шоссе, д.17, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Уральская, д.17 

Москва г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Щепкина, д.64, стр.2 

Москва г.Москва, ул.Вучетича, д.5 

Москва г.Москва, ул.Грина, д.1Г 

Москва г.Москва, Фрунзенская наб., д.40 

Москва г.Москва, Самаркандский б-р, д.8 
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Москва г.Москва, ул.Салтыковская, д.15А 

Москва г.Москва, ул.Энергетическая, д.13 

Москва г.Москва, Шипиловский пр-зд, д.39, корп.3 

Москва г.Москва, Большой Купавенский пр-зд, д.4, стр.1 

Москва г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.54 

Москва г.Москва, ул.Каховка, д.19, стр.1 

Москва г.Москва, Студеный пр-зд, д.36 

Москва г.Москва, ул.Генерала Белова, д.5 

Москва г.Москва, ул.Гвардейская, д.5, корп.1 

Москва г.Москва, Сиреневый б-р, д.63 

Москва г.Москва, ул.Скобелевская, д.23 

Москва г.Москва, ул.Покровка, д.17, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Новорогожская, д.11, корп.2 

Москва г.Москва, Юрьевский пер., д.16А 

Москва г.Москва, ул.Костякова, д.8/6 

Москва г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.17 

Москва г.Москва, Симферопольский б-р, д.4 

Москва г.Москва, Зеленый пр-кт, д.39, корп.1 

Москва г.Москва, Каширское шоссе, д.142, корп.1 

Москва г.Москва, Каширское шоссе, д.118, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Народного ополчения, д.21, корп.1 

Москва г.Москва, Каширское шоссе, д.7, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп.5 

Москва г.Москва, ул.Генерала Белобородова, д.12, корп.1 

Москва г.Москва, пр-кт Мира, д.196, стр.1 

Москва г.Москва, Ясный пр-зд, д.6 

Москва г.Москва, ул.Туристская, д.23 

Москва г.Москва, ул.Сергия Радонежского, д.2 

Москва г.Москва, ул.Детская, д.19 

Москва г.Москва, ул.Башиловская, д.6 

Москва г.Москва, ул.Малая Пироговская, д.21 

Москва г.Москва, Университетский пр-кт, д.23, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Саморы Машела, д.4 

Москва г.Москва, ул.Бехтерева, д.27 

Москва г.Москва, ул.Белореченская, д.36, корп.3 

Москва г.Москва, Шмитовский пр-зд, д.35, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Первомайская, д.44/20 

Москва г.Москва, ул.Инициативная, д.11 

Москва г.Москва, ул.Инженерная, д.15, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Вавилова, д.66, стр.2 

Москва г.Москва, ул.Чусовская, д.2 

Москва г.Москва, 1-й Стрелецкий пр-зд , д.3Б 

Москва г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.26, корп.6 

Москва г.Москва, ул.Академика Королева, д.28, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.21А 

Москва г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.98, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Молодцова, д.21 

Москва г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.8 

Москва г.Москва, ул.Чугунные Ворота, д.3, корп.1 

Москва г.Москва, Лазоревый пр-зд, д.22 

Москва г.Москва, ул.Наметкина, д.9 

Москва г.Москва, Локомотивный пр-зд, д.29 
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Москва г.Москва, ул.Абрамцевская, д.1 

Москва г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.3-5, стр.2 

Москва г.Москва, Хорошевское шоссе, д.15 

Москва г.Москва, Сколковское шоссе, д.27 

Москва г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.4 

Москва г.Москва, ул.Руставели, д.19 

Москва г.Москва, ул.Зеленодольская, д.25 

Москва г.Москва, ул.Плещеева, д.12А 

Москва г.Москва, ул.Новаторов, д.16 

Москва г.Москва, ул.800-летия Москвы, вл.14, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Академика Анохина, д.60 

Москва г.Москва, ул.Лухмановская, д.2 

Москва г.Москва, ул.Шокальского, д.25, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Производственная, д.2 

Москва г.Москва, ул.Энергетическая, д.3 

Москва г.Москва, ул.Марии Поливановой, д.2/19 

Москва г.Москва, ул.Мартеновская, д.22, корп.1 

Москва г.Москва, 3-й Михалковский пер., д.15 

Москва г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.66/1 

Москва г.Москва, пр-кт Буденного, д.47 

Москва г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.15, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Шаболовка, д.63, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Крылатские холмы, д.37 

Москва г.Москва, ул.Новопесчаная, д.23, корп.5 

Москва г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.1 

Москва г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.13, стр.1 

Москва г.Москва, Щелковское шоссе, д.12, корп.1 

Москва г.Москва, Варшавское шоссе, д.65, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, корп.1 

Москва г.Москва, ул.3-я Гражданская, д.70 

Москва г.Москва, ул.Кантемировская, д.12, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Мытная, д.52 

Москва г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.2А 

Москва г.Москва, ул.Люблинская, д.7/2, корп.1 

Москва г.Москва, Химкинский б-р, д.5 

Москва г.Москва, ул.Лебедянская, д.34 

Москва г.Москва, ул.Маршала Голованова, д.5 

Москва г.Москва, ул.Перерва, д.58 

Москва г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.29, корп.1 

Москва г.Москва, Рублевское шоссе, д.38, корп.1 

Москва г.Москва, пр-кт Мира, д.133 

Москва г.Москва, ул.Спартаковская, д.16, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.43/33, стр.2 

Москва г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.89 

Москва г.Москва, ул.Воротынская, д.13/2 

Москва г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.42 

Москва г.Москва, ул.Коптевская, д.16, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Новогиреевская, д.10, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Новопетровская, д.14 

Москва г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Южнобутовская, д.97 

Москва г.Москва, ул.Енисейская, д.33, корп.1 
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Москва г.Москва, Открытое шоссе, д.21, корп.13 

Москва г.Москва, б-р Яна Райниса, д.8 

Москва г.Москва, ул.Петрозаводская, д.1 

Москва г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.21 

Москва г.Москва, ул.Авангардная, д.12 

Москва г.Москва, Литовский б-р, д.44 

Москва г.Москва, ул.Вешняковская, д.2 

Москва г.Москва, ул.Полярная, д.14 

Москва г.Москва, ул.Академика Королева, д.14 

Москва г.Москва, ул.Судостроительная, д.1 

Москва г.Москва, ул.Академика Янгеля, д.6, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Большая Академическая, д.73, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Азовская, д.18 

Москва г.Москва, Уваровский пер., д.10 

Москва г.Москва, ул.Седова, д.5, корп.1 

Москва г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.19, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.75, корп.1 

Москва г.Москва, пр-кт Вернадского, д.105, корп.4 

Москва г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.37, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Авиационная, д.67, корп.1 

Москва г.Москва, ул.В.Красносельская, д.8, корп.3 

Москва г.Москва, ул.Саянская, д.4Б 

Москва г.Москва, ул.Молостовых, д.19, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Гришина, д.5 

Москва г.Москва, ул.Вешняковская, д.29А 

Москва г.Москва, ул.Щербаковская, д.53, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Коновалова, д.5 

Москва г.Москва, ул.Ташкентская, д.31 

Москва г.Москва, ул.Первомайская, д.100 

Москва г.Москва, ул.Тайнинская, д.4, стр.2 

Москва г.Москва, Щелковское шоссе, д.82 

Москва г.Москва, ул.Профсоюзная, д.88/20 

Москва г.Москва, ул.Россошанская, д.2, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Чертановская, д.9, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Плеханова, д.20 

Москва г.Москва, ул.Профсоюзная, д.98, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Михалковская, д.13 

Москва г.Москва, ул.Волочаевская, д.12А, стр.1А 

Москва г.Москва, ул.Веерная, д.24Г 

Москва г.Москва, ул.Перовская, д.60, корп.1 

Москва г.Москва, 1-й Самотечный пер., д.2 

Москва г.Москва, Красностуденческий пр-зд, д.2 

Москва г.Москва, ул.Азовская, д.21 

Москва г.Москва, пр-кт Мира, д.95, стр.2 

Москва г.Москва, Рогожский вал, д.6, корп.2 

Москва г.Москва, Коровинское шоссе, д.5, корп.1 

Москва г.Москва, 4-й квартал Капотни, д.3 

Москва г.Москва, ул.Теплый Стан, д.1А 

Москва г.Москва, ул.Новокосинская, д.22 

Москва г.Москва, ул.Щербаковская, д.32/7 

Москва г.Москва, Карамышевская наб., д.26, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.10/1 
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Москва г.Москва, Дмитровское шоссе, д.37, корп.1 

Москва г.Москва, Щелковское шоссе, д.30 

Москва г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.29, корп.3 

Москва г.Москва, Симоновский вал, д.26, корп.3 

Москва г.Москва, ул.Борисовские пруды, д.10 

Москва г.Москва, Старокаширское шоссе, д.2, корп.2 

Москва г.Москва, Дмитровское шоссе, д.151, корп.5 

Москва г.Москва, 7-я ул.Текстильщиков, д.14 

Москва г.Москва, ул.Расплетина, д.2 

Москва г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.12 

Москва г.Москва, ул.Загорьевская, д.13 

Москва г.Москва, ул.Свободы, д.30 

Москва г.Москва, ул.Люблинская, д.54/3 

Москва г.Москва, ул.11-я Парковая, д.49, корп.3 

Москва г.Москва, Анадырский пр-зд, д.21 

Москва г.Москва, мкр-н Северное Чертаново, д.5, корп.Г 

Москва г.Москва, ул.Куликовская, д.5 

Москва г.Москва, ул.Дубнинская, д.1 

Москва г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.10, стр.2 

Москва г.Москва, Госпитальный вал, д.8/1 

Москва г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26Б 

Москва г.Москва, ул.Веселая, д.33 

Москва г.Москва, Можайское шоссе, д.13, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Вешняковская, д.12Г 

Москва г.Москва, ул.Раменки, д.16 

Москва г.Москва, ул.Первомайская, д.5 

Москва г.Москва, мкр-н Капотня, 5-й квартал д.11, стр.2 

Москва г.Москва, ул.3-я Богатырская, д.1, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Трофимова, д.23, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Нагорная, д.34, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Бойцовая, д.22 

Москва г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.77, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.101 

Москва г.Москва, ул.Зюзинская, д.3 

Москва г.Москва, ул.Академика Виноградова, д.1 

Москва г.Москва, ул.Островитянова, д.11, корп. 1 

Москва г.Москва, ул.Нижегородская, д.72/2 

Москва г.Москва, Большой Златоустинский пер., д.3/5, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Дорожная, д.7 

Москва г.Москва, ул.Хабаровская, д.9 

Москва г.Москва, Северный б-р, д.17Б 

Москва г.Москва, Варшавское шоссе, д.74, корп.2 

Москва г.Москва, 1-й Нагатинский пр-зд, д.11, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.9, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Лухмановская, д.3 

Москва г.Москва, ул.Бестужевых, д.7, корп.1 

Москва г.Москва, 2-ой Новоподмосковный переулок, д.8 

Москва г.Москва, ул.Нежинская, д.13 

Москва г.Москва, ул.Большая Набережная, д.9 

Москва г.Москва, ул.Родниковая, д.20 

Москва г.Москва, ул.Лесная, д.45, стр.1 

Москва г.Москва, Рязанский пр-кт, д.46 
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Москва г.Москва, ул.Новопоселковая, д.15 

Москва г.Москва, ул.Скобелевская, д.4 

Москва г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6, корп.1 

Москва г.Москва, пр-кт Мира, д.110/2 

Москва г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.29 

Москва г.Москва, ул.Братиславская, д.27, корп.1 

Москва г.Москва, Ломоносовский пр-кт, д.34 

Москва г.Москва, Ленинский пр-кт, д.81/2 

Москва г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.3 

Москва г.Москва, ул.Автозаводская, д.5 

Москва г.Москва, ул.Исаковского, д.6, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Попутная, д.6 

Москва г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.34 

Москва г.Москва, Площадь Победы, д.2, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Онежская, д.13 

Москва г.Москва, Сиреневый б-р, д.72 

Москва г.Москва, ул.Мещанская, д.10 

Москва г.Москва, ул.Велозаводская, д.11/1 

Москва г.Москва, ул.Сальвадора Альенде, д.4, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Большая Академическая, д.35, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Старый Гай, д.8Б 

Москва г.Москва, ул.Ташкентская, д.25, корп.1 

Москва г.Москва, Нахимовский пр-кт, д.57 

Москва г.Москва, ул.Туристская, д.1 

Москва г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.50 

Москва г.Москва, ул.Судостроительная, д.26, корп.1 

Москва г.Москва, Щелковский пр-зд, д.13 

Москва г.Москва, Сокольническая площадь, д.9 

Москва г.Москва, ул.Ясногорская, д.13, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.12 

Москва г.Москва, ул.Алма-Атинская, д.3, корп.1А 

Москва г.Москва, Чонгарский б-р, д.24 

Москва г.Москва, ул.Маршала Жукова, д.53, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Ереванская, д.17, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Хлобыстова, д.19 

Москва г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.16/2 

Москва г.Москва, Новодевичий пр-зд, д.2 

Москва г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.2, корп.4 

Москва г.Москва, пр-кт Андропова, д.48 

Москва г.Москва, ул.Лазенки 6-я, д.2, стр.14 

Москва г.Москва, ул.3-я Владимирская, д.11 

Москва г.Москва, ул.Домостроительная, д.1, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Паромная, д.11/31 

Москва г.Москва, ул.Минская, д.5 

Москва г.Москва, ул.Клязьминская, д.32 

Москва г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Зеленоградская, вл.25, стр.3 

Москва г.Москва, ул.Покровская, д.25 

Москва г.Москва, ул.Марксистская, д.9 

Москва г.Москва, ул.Мартеновская, д.9/13 

Москва г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.61 

Москва г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.11, корп.2 
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Москва г.Москва, ул.Каширское шоссе, д.53, корп.6 

Москва г.Москва, Можайское шоссе, д.45А 

Москва г.Москва, ул.Винокурова, д.22 

Москва г.Москва, ул.Бутырский вал, д.52 

Москва г.Москва, ул.Дубравная, д.40 

Москва г.Москва, ул.Беломорская, д.18А, корп.1 

Москва г.Москва, Зеленый пр-кт, д.24А, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Строителей, д.7, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Большая Семеновская, д.27, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Амундсена, д.1, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Новолучанская, вл.21 

Москва г.Москва, пр-зд Русанова, д.25 

Москва г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.16, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Генерала Белова, д.43, корп.2 

Москва г.Москва, Пролетарский пр-кт, д.14/49, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Годовикова, д.2 

Москва г.Москва, ул.Бутлерова, д.24В 

Москва г.Москва, ул.Нижегородская, д.25 

Москва г.Москва, ул.Садовая-Каретная, д.20, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.28 

Москва г.Москва, ул.Авиамоторная, д.22/12 

Москва г.Москва, ул.Широкая, д.24Б 

Москва г.Москва, ул.Уральская, д.5А 

Москва г.Москва, Сиреневый б-р, д.23А 

Москва г.Москва, ул.Брусилова, д.41 

Москва г.Москва, ул.Саянская, д.10А 

Москва г.Москва, Университетский пр-кт, д.9 

Москва г.Москва, ул.Судостроительная, д.32 

Москва г.Москва, ул.Профсоюзная, д.138 

Москва г.Москва, ул.Барышиха, д.26, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Мнёвники, д.10, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Маршала Неделина, д.40 

Москва г.Москва, ул.Кржижановского, д.24/35, корп.3 

Москва г.Москва, ул.Коненкова, д.19 

Москва г.Москва, б-р Яна Райниса, д.23 

Москва г.Москва, ул.Молостовых, д.14, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Авиамоторная, д.47 

Москва г.Москва, Ореховый б-р, д.61, корп. 2 

Москва г.Москва, ул.Корнейчука, д.54 

Москва г.Москва, ул.Суздальская, д.12, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Вешняковская, д.12А 

Москва г.Москва, Рублевское шоссе, д.15 

Москва г.Москва, Высоковольтный пр-зд, д.1, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Габричевского, д.10, корп.4 

Москва г.Москва, ул.2-Владимирская , д.52, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Летчика Ульянина, д.6 

Москва г.Москва, Мичуринский пр-кт, Олимпийская Деревня, д.4, корп.2 

Москва г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.3, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Люблинская, д.7/2, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Снайперская, д.9Б 

Москва г.Москва, ул.Истринская, д.10, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Старая Басманная, д.38/2, стр.1 
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Москва г.Москва, Новохорошёвский пр-зд, д.18 

Москва г.Москва, ул.Вучетича, д.19 

Москва г.Москва, ул.Островитянова, д.18 

Москва г.Москва, ул.Перовская, д.33, корп.1 

Москва г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.33/11 

Москва г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.2, стр.1 

Москва г.Москва, ул.Мытная, д.46, стр.5 

Москва г.Москва, ул.Наметкина, д.9 

Москва г.Москва, Чистопрудный б-р, д.1А 

Москва г.Москва, ул.15-я Парковая, д.50 

Москва г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.26 

Москва г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.13, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.20, стр.2 

Москва г.Москва, Ленинский пр-кт, д.34/1 

Москва г.Москва, ул.Рождественская, д.29 

Москва г.Москва, Шипиловский пр-зд, д.65, корп.1 

Москва г.Москва, Щелковское шоссе, д.21, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Профсоюзная, д.122 

Москва г.Москва, ул.Большая Косинская, д.16, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Муравская, д.42, корп.1 

Москва г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6 

Москва г.Москва, ул.Сторожевая, д.18 

Москва г.Москва, Дмитровское шоссе, д.107А, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Старый Гай, д.7А 

Москва г.Москва, ул.Борисовские Пруды, д.5А 

Москва г.Москва, Берёзовая аллея, д.5 

Москва г.Москва, ул.Обручева, д.45 

Москва г.Москва, ул.Вертолетчиков, д.2 

Москва г.Москва, ул.Лавриненко, д.11, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Холмогорская, д.2, корп.2, стр.2 

Москва г.Москва, Погонный пр-зд, д.5, корп.1 

Москва г.Москва, 1-й Красногвардейский пр-зд, д.15 

Москва г.Москва, Волоколамское шоссе, д.71, корп.1 

Москва г.Москва, ул.Мнёвники, д.13 

Москва г.Москва, ул.Красного Маяка, д.15Б 

Москва г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.23 

Москва г.Москва, ул.Дорожная, д.40 

Москва г.Москва, ул.Римского-Корсакова, д.11, корп.3 

Москва г.Москва, Ленинский пр-кт, д.73/8 

Москва г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.117, корп.1, стр.1 

Москва г.Москва, ул.16-я Парковая, д.23 

Москва г.Москва, ул.Мурановская, д.6 

Москва г.Москва, ул.Лобачевского, д.120, корп.2 

Москва г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.29 

Московский г.Московский, мкр-н 3, д.1а 

Мосрентген г.Москва, п.Мосрентген, п.завода Мосрентген, д.35 

Мостовик Сергиево-Посадский г.о., п.Мостовик, ул.Первомайская, д.6 

Мостовик Сергиево-Посадский г.о., п.Мостовик, ул.Лесная, д.45, стр.4 

Мотяково Люберецкий р-н, г.п.Красково, д.Мотяково, д.65, корп.30 

Мстера п.Мстера, ул.Советская, д.89 

Мстихино с.Мстихино, ул.Центральная, д.14 

Мурино г.Мурино, шоссе в Лаврики, д.85 
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Мурино г.Мурино, ул.Шувалова, д.10/18 

Мурино г.Мурино, ул.Новая, д.2 

Мурино г.Мурино, ул.Шоссе в Лаврики, д.68, корп.1 

Мурино г.Мурино, Охтинская Аллея, д.10, корп.1 

Мурино г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д.7 

Мурино г.Мурино, Воронцовский б-р, д.8 

Мурино г.Мурино, Охтинская аллея, д.2 

Мурино г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д.13 

Мурино г.Мурино, Воронцовский б-р, д.17 

Мурманск г.Мурманск, ул.Полярные Зори, д.19 

Мурманск г.Мурманск, ул.Чумбарова-Лучинского, д.24 

Мурманск г.Мурманск, ул.Баумана, д.3 

Мурманск г.Мурманск, ул.Самойловой, д.14А 

Мурманск г.Мурманск, ул.Скальная, д.31 

Мурманск г.Мурманск, ул.Старостина, д.33 

Мурмаши Кольский р-н, пгт.Мурмаши, ул.Мира, д.24 

Мурмаши Кольский р-н, пгт.Мурмаши, ул.Тягунова, д.2А 

Муром г.Муром, ул.Кленовая, д.5 

Муром г.Муром, ул.Ленинградская, д.20 

Муром г.Муром, ул.Л.Толстого, д.57 

Муром г.Муром, мкр-н Вербовский, ул.Муромская, д.25 

Мценск г.Мценск, ул.Машиностроителей, д.8 

Мценск г.Мценск, ул.Катукова, д.7А 

Мценск г.Мценск, ул.Тургенева 

Мценск г.Мценск, ул Машиностроителей, д.8А 

Мытищи г.Мытищи, ул.Крупской, д.17/4 

Мытищи г.Мытищи, ул.Комарова, д.4 

Мытищи г.Мытищи, ул.4-я Парковая, д.24 

Мытищи г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.19 

Мытищи г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, д.12, корп.1 

Мытищи г.Мытищи, ул.Станционная, д.1, корп.1 

Мытищи г.Мытищи, ул.Терешковой, д.3 

Мытищи г.Мытищи, 2-й Первомайский пр-зд, д.13 

Мытищи г.Мытищи, ул.Силикатная, д.39 

Мытищи г.Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.80А 

Мытищи г.Мытищи, ул.Силикатная, д.39Д 

Мытищи г.Мытищи, ул.Институтская 2-я, д.24 

Мытищи г.Мытищи, Олимпийский пр-кт, д.36, корп.3 

Мышкин г.Мышкин, ул.Газовиков, д.2А 

Навля пгт.Навля, ул.Советская, д.6 

Нагорное Пушкинский р-н, п.Нагорное, д.8А 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.1 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, Кубинское шоссе, д.16 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.37, корп.1 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.11Б 

Наро-Фоминск г.Наро-фоминск, пл.Свободы 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Огородная, д.17 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Рижская, д.7 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.127 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.14А 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Латышская, д.5 

Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Кольцевая, д.4 
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Наро-Фоминск г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4 

Нахабино Красногорский р-н, рп.Нахабино, ул.1-я Волоколамская, д.1Б 

Нахабино Красногорский р-н, рп.Нахабино, ул.Чкалова, д.3 

Нахабино Красногорский р-н, рп.Нахабино, ул.Станционная, д.1А 

Невель г.Невель, ул.Комсомольская, д.6 

Невель г.Невель, ул.Ленина, д.17 

Некрасовский Дмитровский р-н, рп.Некрасовский, ул.Ушакова, д.5В 

Некрасовский Дмитровский р-н, рп.Некрасовский, мкр-н Строителей, д.39 

Нелидово г.Нелидово, ул.Горького, д.6Б 

Нелидово г.Нелидово, ул.Строителей, д.21/12 

Нелидово Волоколамский р-н, д.Нелидово, ул.Светлая, д.1Б 

Немчиновка Одинцовский р-н, п.Немчиновка, Советский пр-кт, стр.2Г 

Немчиновка Одинцовский р-н, п.Немчиновка, Советский пр-кт, д.106 

Нижнее Мячково Раменский р-н, д.Нижнее Мячково, ул.Высоковольтная, д.25/1 

Никольск г.Никольск, ул.Конева, д.146 

Никольск г.Никольск, ул.Советская, д.71 

Никольское г.Никольское, Советский пр-кт, д.225 

Никольское г.Никольское, Советский пр-кт, д.138А 

Никоновское Раменский г.о., с.Никоновское, ул.Центральная, стр.52 

Новая Ольховка Наро-Фоминский р-н, п.Новая Ольховка, ул.Магистральная, д.15 

Новленское г.о.Домодедово, д.Новленское, ул.Центральная, стр.1А 

Новоглаголево Наро-Фоминский р-н, пр-зд 2-й Восточный на участке 2/3 

Новогородово г.о.Подольск, д.Новогородово, д.17 

Новое Девяткино Всеволожский р-н, д.Новое Девяткино, д.112 

Новое Девяткино Всеволожский р-н, д.Новое Девяткино, ул.Главная, зд.54А 

Новоивановское Одинцовский р-н, п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.2 

Новомичуринск г.Новомичуринск, пр-кт Энергетиков, д.12А 

Новомичуринск г.Новомичуринск, ул.Пронская, д.11 

Новомосковск г.Новомосковск, ул.Генерала Белова, д.3 

Новомосковск г.Новомосковск, ул.Трудовые резервы, д.71 

Новомосковск г.Новомосковск, ул.Комсомольская, д.6А 

Новопетровское Истринский р-н, с.Новопетровское, ул.Кооперативная, д.8 

Новопетровское Истринский р-н, с.Новопетровское, ул.Советская, уч.19 

Новопетровское Истринский р-н, с.Новопетровское, ул.Северная, д.16Б 

Новопетровское Истринский р-н, с.Новопетровское, Нудольское шоссе, д.4, стр.2 

Новоржев г.Новоржев, ул.Германа, д.38 

Новосиньково Дмитровский р-н, п.Новосиньково, д.35 

Новосиньково Дмитровский р-н, п.Новосиньково, д.44, стр.1 

Новые Дарковичи Брянский р-н, п.Новые Дарковичи, д.7Б 

Новые Дома Ногинский р-н, п.Новые Дома, д.10А 

Новые Кузьменки Серпуховский р-н, д.Новые Кузьменки, д.41А 

Новый Егорьевский р-н, п.Новый, д.24 

Новый Быт Чеховский р-н, с.Новый быт, ул.Школьная, д.7 

Новый Свет Гатчинский р-н, Новосветское с.п., п.Новый Свет, д.4А 

Ногинск г.Ногинск, ул.Климова, д.42 

Ногинск г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.30 

Ногинск г.Ногинск, ул.Юбилейная, д.5А 

Ногинск г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.40 

Ногинск г.Ногинск, ул.Текстилей, д.9 

Ногинск г.Ногинск, ул.Декабристов, д.9А 

Ногинск г.Ногинск, ул.Поселковая, д.72 

Ногинск г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.76 
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Ногинск г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.2А 

Ногинск г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.39/1 

Ногинск г.Ногинск, ул.Аэроклубная, д.9 

Ногинск г.Ногинск, ул.Московская, д.6А 

Обидимо п.Обидимо, Школьная, д.2 

Обнинск г.Обнинск, ул.Гагарина, д.35 

Обнинск г.Обнинск, ул.Аксенова, д.17 

Обнинск г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.72 

Обнинск г.Обнинск, ул.Ленина, д.79 

Обнинск г.Обнинск, ул.Лейпунского, д.1 

Обнинск г.Обнинск, ул.Белкинская, д.2 

Обнинск д.Белкино, ул.Графская, д.14 

Обнинск г.Обнинск, ул.Аксенова, д.6А 

Обнинск г.Обнинск, ул.Долгининская, д.4 

Обнинск г.Обнинск, ул.Любого, д.5 

Обнинск г.Обнинск, ул.Лейпунского, д.2 

Оболдино Щёлковский р-н, мкр-н Лосиный остров-1, ул.Тенистая, стр.14 

Оболенск Серпуховский р-н, п.Оболенск, пр-кт Биологов, д.1 

Обухово Ногинский р-н, п.Обухово, ул.Ленина, д.38 

Обухово Ногинский р-н, п.Обухово, ул.Ленина, д.42 

Обухово Ногинский р-н, п.Обухово, ул.Яковлева, д.15А 

Огуднево Щёлковский р-н, д.Огуднево, д.198 

Одинцово г.Одинцово, ул.Советская, д.5А 

Одинцово г.Одинцово, Можайское шоссе, д.121 

Одинцово г.Одинцово, ул.Садовая, д.24 

Одинцово г.Одинцово, ул.Маковского, д.2А 

Одинцово г.Одинцово, Можайское шоссе, д.106А 

Одинцово г.Одинцово, ул.Комсомольская, д.9Б 

Одинцово г.Одинцово, ул.Маковского, д.16 

Одинцово г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А 

Одинцово г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.26В 

Одинцово г.Одинцово, ул.Ракетчиков, д.49А 

Одинцово г.Одинцово, ул.Рябиновая, д.5 

Одинцово г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.41А 

Одинцово г.Одинцово, ул.Триумфальная, д.5Б 

Озерецкое Дмитровский р-н, с.Озерецкое, д.76А 

Озеры г.Озеры, 1-й мкр-н , д.7Б 

Озеры г.Озеры, ул.Ленина, д.72А 

Озеры г.Озеры, мкр-н имени маршала Катукова, д.15 

Ознобишино г.Москва, с.Ознобишино 

Октябрьский Люберецкий р-н, рп.Октябрьский, ул.Текстильщиков, д.7А 

Октябрьский Люберецкий р-н, рп.Октябрьский, ул.Первомайская, д.26 

Октябрьский Михайловский р-н, п.Октябрьский, ул.Цементников, д.5 

Октябрьский Люберецкий р-н, рп.Октябрьский, ул.Ленина, д.54 

Окуловка г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.14А 

Окуловка г.Окуловка, ул.Островского, д.46А 

Оленегорск г.Оленегорск, Ленинградский пр-кт, д.6А 

Оленегорск г.Оленегорск, Ленинградский пр-кт, д.5 

Орёл г.Орёл, ул.Комсомольская, д.66 

Орёл г.Орёл, б-р Победы, д.7А 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Стаханова, д.11 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Пролетарская, д.17 
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Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.28 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.37 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.5А 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, д.2, стр.1 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.1905 года, д.13-15 

Орехово-Зуево г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.29 

Орлово Ленинский р-н, д.Орлово, ул.Центральная д.27 

Осеченки Раменский р-н, д.Осеченки, 13-й км Егорьевского шоссе, стр.2 

Осташево Волоколамский р-н, с.Осташево, Рузское шоссе, д.3 

Осташков г.Осташков, пр-кт Калинина, д.5 

Островцы Раменский г.о., д.Островцы, ул.Подмосковная, стр.15Б 

Отрадное г.Отрадное, ул.Щурова, д.10А 

Отрадное г.Отрадное, ул.Центральная, д.19 

Отрадное г.Отрадное, Никольское шоссе, д.1 

Отрадное г.Отрадное, ул.Гагарина, д.8 

Павловск г.Павловск, ул.Берёзовая, д.24 

Павловская Слобода Истринский р-н, с.Павловская Слобода, ул.Луначарского, д.13 

Павловская Слобода Истринский р-н, с.Павловкая Слобода, ул.Комсомольская, д.7 

Павловский посад г.Павловский Посад, ул.Павловская, д.26 

Павловский Посад г.Павловский Посад, ул.Герцена, д.12 

Павловский Посад г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д.2/2 

Павловский Посад г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.18А 

Павловское Истринский р-н, д.Павловское, д.10 

Павловское Истринский р-н, д.Павловское, д.100 

Панино Раменский г.о., д.Панино, ул.Дальняя, стр.100 

Парголово п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.16, корп.1 

Парголово п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.23, корп.1 

Парголово п.Парголово, ул.Николая Рубцова, д.13 

Парголово п.Парголово, ул.Заречная, д.19 

Первомайское г.Москва, п.Первомайское, ул.Рабочая, д.91 

Пересвет г.Пересвет, ул.Строителей, д.1 

Пересвет г.Пересвет, ул.Королева, д.10 

Переславль-Залесский г.Переславль-Залесский, ул.Строителей, д.41 

Переславль-Залесский г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.64 

Переславль-Залесский г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола, д.19 

Переславль-Залесский г.Переславль-Залесский, ул.Московская, д.56 

Переславль-Залесский г.Переславль-Залесский, Кривоколенный пер., д.5 

Переславль-Залесский г.Переславль-Залесский, ул.Кардовского, д.92 

Пески Коломенский р-н, п.Пески, ул.Советская, д.12 

Песочный п.Песочный, ул.Новостроек, д.26, стр.1 

Песочный п.Песочный, ул.Советская, д.21 

Пестово г.Пестово, ул.Красных Зорь, д.61 

Пестово г.Пестово, ул.Устюженское шоссе, д.2 

Петелино Ленинский р-н, с.п.Ильинское, п.Петелино 

Петергоф г.Петергоф, ул.Шахматова, д.14, корп.1 

Петергоф г.Петергоф, ул.Петергофская, д.6/1 

Петергоф г.Петергоф, б-р Разведчика, д.10, корп.1 

Петергоф г.Петергоф, ул.Чичеринская, д.2 

Петергоф г.Петергоф, ул.Братьев Горкушенко, д.5, корп.1 

Петровское Раменский р-н, д.Петровское, ул.Школьная, д.1Б 

Петровское Ростовский р-н, рп.Петровское, Советская пл., д.12/25 

Петрозаводск г.Петрозаводск, ул.Калинина, д.43 
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Петрозаводск г.Петрозаводск, ул.Антонова, д.12 

Петрозаводск г.Петрозаводск, Первомайский пр-кт, д.19 

Петрозаводск г.Петрозаводск, ул.Чапаева, д.39 

Петрозаводск г.Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д.63Б 

Петрозаводск г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.14 

Петрозаводск г.Петрозаводск, ул.Гоголя, д.12 

Петушки г.Петушки, ул.Московская, д.14 

Печоры г.Печоры, Октябрьская пл-дь , д.6 

Пикалёво г.Пикалёво, ул.Спортивная, д.2 

Пикалёво г.Пикалёво, 6-й мкр-н , д.15 

Пикалёво г.Пикалёво, 3 мкр-н, между д.1 и 7 

Пикалёво г.Пикалёво, ул.Вокзальная, д.16 

Пикалёво г.Пикалёво, ул.Школьная, д.36 

Пироговский Мытищинский р-н, п.Пироговский, Фабричный пер., д.1 

Пироговский Мытищинский р-н, п.Пироговский, ул.Тимирязева, д.8 

Пителино п.Пителино, ул.Пушкина, д.2 

Плавск г.Плавск, ул.Коммунаров, д.52 

Плавск г.Плавск, ул.Октябрьская, д.36 

Плюсса п.Плюсса, ул.Железнодорожная, д.3Д 

Поварово Солнечногорский р-н, дп.Поварово, ул.Почтовая, д.29, корп.1 

Поварово Солнечногорский р-н, дп.Поварово, мкр-н Локомотивный, стр.1М 

Поварово Солнечногорский р-н, дп.Поварово, мкр-н №1, корп.1 

Поварово Солнечногорский р-н, дп.Поварово, ул.Ленинградская, д.2А 

Погар пгт.Погар, ул.Ленина, д.6 

Поддорье с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.23 

Подолино Солнечногорский р-н, д.Подолино, мкрн Велтон Парк, ул.Некрасова, д 6 

Подольск г.Подольск, ул.Правды, д.3 

Подольск г.Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д.1, стр.2А 

Подольск г.Подольск, мкр-н Климовск, Октябрьская пл., д.2 

Подольск г.Подольск, ул.Циолковского, д.10/6 

Подольск г.Подольск, ул.Свердлова, д.30, корп.1 

Подольск г.Подольск, ул.Свердлова, д.48 

Подольск г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Ленина, д.15/2 

Подольск г.Подольск, ул.Пионерская, д.14 

Подольск г.Подольск, ул.Энтузиастов, д.1 

Подольск г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.18 

Подольск г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Симферопольская, д.13 

Подольск г.Подольск, ул.Юбилейная, д.32А 

Подольск г.Подольск, ул.Комсомольская, д.79Б 

Подольск г.Подольск, мкр-н Климовск, ул.Садовая, д.22 

Подольск г.Подольск, ул.Рабочая, д.42 

Подольск г.Подольск, ул.Большая Серпуховская, д.58 

Подольск г.Подольск, б-р 65-летия Победы, д.8, корп.1 

Подольск г.Подольск, ул.Академика Доллежаля, д.7, корп.1 

Подольск г.Подольск, ул.Комсомольская, д.46 

Подольск г.Подольск, пр-кт Ленина, д.6А 

Подольск г.Подольск, ул.Чистова, д.12 

Подольск г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4Б 

Подольск г.Подольск, Вокзальная площадь, д.8 

Подольск г.Подольск, ул.Багратиона, д.19 

Подольск г.Подольск, ул.Ватутина, д.79 

Подольск г.Подольск, ул.Свердлова, д.5 
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Подольск г.Подольск, Октябрьский пр-кт, д.19 

Подольск г.Подольск, Октябрьский пр-кт, д.3 

Подольск г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.13 

Подольск г.Подольск, б-р 65-летия Победы, д.5, корп.2 

Подольск г.Подольск, Рязановское шоссе, д.19 

Подольск г.Подольск, ул.Садовая, д.3, корп.2 

Подольск г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4А 

Подольск г.Подольск, ул.Филиппова, д.8Б 

Подольск г.Подольск, мкр-н Кузнечики, ул.Академика Доллежаля, д.42 

Подосинки Дмитровский р-н, п.Подосинки, д.28 

Подосинки Дмитровский р-н, п.Подосинки, д.4/1 

Подосинки Дмитровский р-н, п.Подосинки, ул.Новые Подосинки, д.91 

Покров г.Покров, ул.Герасимова, д.26 

Покров Чеховский р-н, д.Покров, ул.Еловая, д.1 

Покровское Одинцовский р-н, с.Покровское, стр.4 

Полярные Зори г.Полярные Зори, ул.Партизан Заполярья, д.7А 

Полярные Зори г.Полярные Зори, ул.Энергетиков, д.27 

Понтонный п.Понтонный, ул.Александра Товпеко, д.18 

Поречье Рузский р-н, д.Поречье 

Порхов г.Порхов, ул.Красноармейская, д.5 

Почеп г.Почеп, ул.Усиевича, д.79 

Починок г.Починок, ул.Красноармейская, д.29 

Починок г.Починок, ул.Советская, д.65Г 

Пошехонье г.Пошехонье, ул.Рыбинская, д.36 

Пошехонье г.Пошехонье, ул.Советская, д.15 

Правдинский Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Садовая, д.19 

Правдинский Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Лесная, д.15 

Пречистое Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Вологодская, д.41А 

Пречистое Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Ярославская, д.39А 

Пржевальского пгт.Пржевальского, ул.Советская, д.29 

Приволжск г.Приволжск, ул.Революционная, д.73 

Пролетарский Серпуховской р-н, п.Пролетарский, ул.Центральная, д.24 

Протвино г.Протвино, ул.Ленина, д.16 

Протвино г.Протвино, пр-кт Академика Сахарова, д.6 

Протвино г.Протвино, Фестивальный пр-зд, д.2А 

Протвино г.Протвино, Лесной б-р, д.4А 

Псков г.Псков, Рижский пр-кт, д.16 

Псков г.Псков, ул.Коммунальная, д.45А 

Псков г.Псков, Рижский пр-кт, д.44 

Псков г.Псков, ул.Лепешинского, д.8 

Псков г.Псков, Рижский пр-кт, д.58 

Псков г.Псков, Рижский пр-кт, д.31 

Псков г.Псков, ул.Гагарина, д.5 

Птичное г.Москва, п.Птичное, Центральная ул., д.90 

Птичное г.Москва, п.Птичное, ул.Лесная, д.2 

Путятино с.Путятино, ул.Ворошилова, д.7 

Путятино с.Путятино, ул.Дзержинского, д.1 

Пушкин г.Пушкин, ул.Хазова, д.9 

Пушкин г.Пушкин, ул.Ленинградская, д.47 

Пушкин г.Пушкин, ул.Промышленная, д.13 

Пушкин г.Пушкин, ул.Церковная, д.21А 

Пушкин г.Пушкин, Детскосельский б-р, д.9 
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Пушкино г.Пушкино, мкр-н Клязьма, ул.Тургеневская, д.4 

Пушкино г.Пушкино, Московский пр-кт, д.5 

Пушкино г.Пушкино, Московский пр-кт, д.54А 

Пушкино г.Пушкино, мкр-н Серебрянка, д.58 

Пушкино г.Пушкино, Московский пр-кт, д.17 

Пушкино г.Пушкино, ул.Чехова, д.40/7 

Пушкино г.Пушкино, ул.3-я Домбровская, д.27 

Пушкино г.Пушкино, ул.Центральная, в р-не жилых д.17 и 19 

Пушкино г.Пушкино, Московский пр-кт, д.59 

Пушкино г.Пушкино, ул.Льва Толстого, д.23 

Пущино г.Пущино, пр-кт Науки, д.5 

Пущино г.Пущино, мкр-н Г, д.20б/3 

Пущино г.Пущино, мкр-н В, д.10А 

Пышлицы Шатурский р-н, с.Пышлицы, д.70 

Радужный Коломенский р-н, п.Радужный 

Радумля Солнечногорский р-н, д.Радумля, мкр-н Мехзавода №1, д.11А 

Развилка Ленинский р-н, п.Развилка, д.46 

Райки г.о.Лосино-Петровский, д.Райки, ул.Центральная, вл.1 

Раменское г.Раменское, ул.Красноармейская, д.15А 

Раменское г.Раменское, ул.Ногина, д.3 

Раменское г.Раменское, ул.Дергаевская, д.32 

Раменское г.Раменское, ул.Бронницкая, д.6 

Раменское г.Раменское, ул.Космонавтов, д.1 

Раменское г.Раменское, ул.Михалевича, Промышленный корп.43 

Раменское г.Раменское, ул.Свободы, д.7 

Раменское г.Раменское, ул.Михалевича, д.5 

Раменское г.Раменское, ул.Космонавтов, д.40Г 

Раменское г.Раменское, ул.Десантная, д.16 

Раменское г.Раменское, ул.Москворецкая, д.1Б 

Раменское г.Раменское, ул.Чугунова, д.47 

Раменское г.Раменское, Северное шоссе, д.46 

Растуново Домодедовский р-н, с.Растуново, вл.«Портал», стр.7 

Реммаш Сергиево-Посадский г.о., п.Реммаш, ул.Спортивная, д.1 

Ретюнь Лужский р-н, д.Ретюнь, ул.Центральная, д.3 

Реутов г.Реутов, ул.Победы, д.15 

Реутов г.Реутов, пр-кт Мира, д.47 

Реутов г.Реутов, ул.Некрасова, д.12 

Реутов г.Реутов, Юбилейный пр-кт, д.39 

Реутов г.Реутов, ул.Гагарина, д.42/10 

Реутов г.Реутов, Носовихинское шоссе, д.13В 

Реутов г.Реутов, ул.Новая, д.18 

Реутов г.Реутов, пр-кт Мира, д.57Б 

Реутов г.Реутов, пр-кт Мира, д.23 

Реутов г.Реутов, ул.Комсомольская, д.14 

Речицы Раменский р-н, с.Речицы, ул.Совхозная, д.2/2 

Ржавки Солнечногорский р-н, п.Ржавки, д.2 

Ржев г.Ржев, ул.Бехтерева, д.79/9 

Ржев г.Ржев, ул.Республиканская, д.3 

Ржев г.Ржев, Зубцовское шоссе, д.7 

Ржев г.Ржев, ул.Косарова, д.66 

Рогачево Дмитровский р-н, с.Рогачево, пл.Осипова 

Рогово г.Москва, п.Рогово, д.2Б 
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Родники Раменский р-н, п.Родники, ул.Большая Учительская, д.14 

Родники Раменский р-н, п.Родники, ул.Большая Учительская, д.24 

Родники Раменский р-н, п.Родники, ул.Чехова, д.5 

Родники Раменский р-н, п.Родники, ул.Лазо, д.1 

Рождествено Истринский р-н, с.Рождествено, Сиреневый б-р, стр.8А 

Рождественский Ленинский р-н, п.Рождественский, ул.Федорова, д.13А 

Ростов г.Ростов, ул.Октябрьская, д.43А 

Ростов г.Ростов, 1-й мкр-н , д.4Б 

Ростов г.Ростов, ул.Бебеля, д.64 

Ростов г.Ростов, ул.Спартаковская, д.74 

Рошаль г.Рошаль, ул.Советская, д.22 

Рощино г.Рощино, ул.Советская, д.47 

Рощино п.Рощино, ул.Советская, д.17 

Руза г.Руза, территория Микрорайон, д.17 

Руза г.Руза, Волоколамское шоссе, д.1А 

Руза г.Руза, ул.Социалистическая, д.71 

Руза г.Руза, ул.Красная, д.86 

Рузино Солнечногорский р-н, д.Рузино, д.3, корп.2 

Румянцево Истринский р-н, п.Румянцево, Волоколамское шоссе, д.38Б 

Рыбинск г.Рыбинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10 

Рыбинск г.Рыбинск, ул.Академика Губкина, д.33 

Рыбинск г.Рыбинск, ул.Инженерная, д.15 

Рыбинск г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.176 

Рылеево Раменский р-н, п.Рылеево, д.28/2 

Ряжск г.Ряжск, Советская пл., д.15А 

Рязань г.Рязань, ул.Костычева, д.14 

Рязань г.Рязань, ул.Гоголя, д.40 

Рязань г.Рязань, ул.Циолковского, д.8А 

Рязань г.Рязань, пл.Димитрова, д.3 

Рязань г.Рязань, ул.Новоселов, д.50, корп.3 

Рязань г.Рязань, ул.Поселковая, д.6А 

Рязань г.Рязань, ул.Крупской, д.21А 

Рязань г.Рязань, ул.Советской Армии, д.13А 

Рязань г.Рязань, ул.Зубковой, д.1А 

Рязань г.Рязань, ул.Березовая, д.1, стр.2 

Рязань г.Рязань, ул.Сельских строителей, д.1В, стр.1 

Рязань г.Рязань, ул.Высоковольтная, д.10 

Рязань г.Рязань, ул.Островского, д.16, корп.1 

Рязань г.Рязань, 8-й Авиационный пр-зд, д.34 

Рязань г.Рязань, ул.Стройкова, д.7 

Рязань г.Рязань, ул.Либкнехта, д.7 

Рязань г.Рязань, ул.Трудовая, д.1, корп.1 

Рязань г.Рязань, ул.Молодежная, д.21 

Рязань г.Рязань, ул.Станкозаводская, д.27 

Рязань г.Рязань, ул.3-й Бутырки, д.2Б 

Рязань г.Рязань, ул.Энгельса, д.22б 

Рязань г.Рязань, ул.Октябрьская, д.64/22 

Рязань г.Рязань, ул.Островского, д.103 

Рязань г.Рязань, ул.Чкалова, д.9 

Рязань г.Рязань, ул.Бирюзова, д.5 

Рязань г.Рязань, ул.Гагарина, д.87 

Рязань г.Рязань, ул.Горького, д.32 
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Рязань г.Рязань, ул.Октябрьская, д.90 

Рязань г.Рязань, ул.Интернациональная, д.13А 

Рязань г.Рязань, Касимовское шоссе, д.48, корп.1 

Рязань г.Рязань, ул.Татарская, д.69 

Рязань г.Рязань, ул.Карла Маркса, д.2/7 

Рязань г.Рязань, ул.Большая, д.2А 

Рязань г.Рязань, ул.9-я Линия, д.18 

Рязань г.Рязань, ул.Станкозаводская, д.26 

Рязань г.Рязань, ул.Татарская, д.68 

Рязань г.Рязань, ул.Чапаева, д.56 

Рязань г.Рязань, ул.Телевизионная, д.21 

Саввино Егорьевский р-н, с.Саввино, ул.Новоегорье, д.3А 

Сазоново п.Сазоново, ул.Советская, д.100 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Котина, д.2, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.39 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.34, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.22 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Авиационная, д.15 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.21 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.44 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.47 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.150, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Стахановцев, д.10, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.97 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Саблинская, д.13-15 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Большая Московская, д.5 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Конная, д.11/4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Английский пр-кт, д.40 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Благодатная, д.34 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.55 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.171 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Ивановская, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.68 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.58 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.40 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.24 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.99/18 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.15 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Нахимова, д.14/41 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.11, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.112 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр-кт, д.56 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.58/36 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Ленина, д.43 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.2-я Советская, д.14/4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.12-я Красноармейская, д.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, д.30 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Столярный пер., д.10-12 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.50, корп.2 
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Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.17/56 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.10, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.219-221 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.55 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д.14/39 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.5-я Советская, д.19 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Сестрорецкая, д.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.35, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.25, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Рыбацкая, д.5 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.39, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Васи Алексеева, д.20/24 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.23/21 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.30-32 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, д.13 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.27 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.35 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.55 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.100 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д.64/39 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.161 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.191А 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д.82 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.31, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.31 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Чернова, д.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.24, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 1-й Предпортовый пр-зд, д.11 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.169, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.67 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.90 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.46, корп.4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Новосибирская, д.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, д.36 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.112/2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Автовская, д.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.52 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.22/15 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.26, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д.70 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Верейская, д.33 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, д.35 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.12, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, д.13 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.117, стр.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, аллея Евгения Шварца, д.12, корп.1, стр.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Плесецкая, д.14 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Лётчика Лихолетова, д.14, корп.2, стр.1 
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Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.205, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Малая Бухарестская, д.12, стр.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Пейзажная, д.4, корп.1, стр.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, д.6 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.41/13 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Тамбовская, д.70/33 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.145, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.21 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Архивная, д.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.59, корп.1, стр.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Дачный пр-кт, д.9, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.56 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Глухарская, д.9 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Кадетская линия, д.25 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Пушкинская, д.20 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д.16, корп.4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, д.20 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Турку, д.2, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.5 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.40 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д.11, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лесной пр-кт, д.37, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Композиторов, д.31, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.99 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.118 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.75 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д.71, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.46 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.31 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-кт, д.12, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Яхтенная, д.7, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.68, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Металлистов, д.65, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, д.9, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.28 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Купчинская, д.15, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.72, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Оптиков, д.45, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, д.18, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Лётчика Пилютова, д.50, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большеохтинский пр-кт, д.15, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Дунайский пр-кт, д.7, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Авиаконструкторов, д.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Матроса Железняка, д.57 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.59 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.76, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, д.49, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Косыгина, д.7, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Сытнинская пл., д.4 



41 

 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.40 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.45, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Учительская, д.18, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.14/117 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Апрельская, д.6, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Дачный пр-кт, д.33, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.82, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Литейный пр-кт, д.34 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д.52 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, наб. р.Фонтанки, д.82/1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 4-ая линия В.О., д.5 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.1, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.57/2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д.4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д.91 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.63 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д.33 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д.50 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.218 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.112 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Чехова, д.4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.62 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, д.19 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Свечной пер., д.27 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д.64 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д.58/17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, д.50 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.26/11 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.20/51 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д.19 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Морская наб., д.17, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.51 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.11/38 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Калужский пер., д.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, д.74 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.31 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д.118, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.8/7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д.21/29 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр-кт, д.44, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, д.54 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.8-я Советская, д.14 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.16 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.147 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Пулковская, д.6, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.63, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.96 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.56 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.44 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Типанова, д.19 



42 

 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.124, корп.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.95, корп. 1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.2/7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.143, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лесной пр-кт, д.75 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Муринская дорога, д.74, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, наб. р.Фонтанки, д.32/1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д.95, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.101, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д.25 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.7-я Советская, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Малая Десятинная, д.11А 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.9 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д.160 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, наб. р.Фонтанки, д.77 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Суворовский пр-кт, д.2Б 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д.75, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Планерная, д.63, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д.25 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д.28-30-32 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Измайловский пр-кт, д.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Садовая ул., д.59/43 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.88 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.104 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Русановская, д.19, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 2-я Линия В.О., д.59/2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.41 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.2-я Советская, д.27/2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Сестрорецкая, д.5 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.14/18 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Колокольная, д.2/18 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.20 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.17 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.8 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.68 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.25 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Корнея Чуковского, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршака, д.4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.20 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Суворовский пр-кт, д.36 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Юнтоловский пр-кт, д.49, корп.3 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.27 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Колокольная, д.5 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.75 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.56, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Розенштейна, д.18 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.110, корп.1 
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Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Жуковского, д.4 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Ириновский пр-кт, д.34 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.23А 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Литейный пр-кт, д.22 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д.18/1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, д.54/31 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, д.7/12 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Адмирала Черокова, д.22 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Комиссара Смирнова, д.5/7 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д.91 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Федора Абрамова, д.19, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д.15 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д.54, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.55, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д.72, корп.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бородинская, д.12/31 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Миллионная, д.23 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, Плановая ул., д.6 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.136, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Чудновского, д.10 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.21 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.20 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.122, корп.2 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ул.Лидии Зверевой, д.3, корп.3, стр.1 

Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, д.8, корп.2 

Сасово г.Сасово, мкр-н Южный, д.3 

Сафоново Раменский р-н, д.Сафоново, ул.Шоссейная, д.20 

Сафоново г.Сафоново, ул.Энгельса, д.15 

Сафоново г.Сафоново, 1 мкр-н, д.27А 

Сафоново г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.9 

Сафоново г.Сафоново, ул.Ленина, д.31 

Свердловский г.о.Лосино-Петровский, рп.Свердловский, ул.Заречная, д.1 

Свердловский г.о.Лосино-Петровский, рп.Свердловский, ул.Набережная, д.2 

Свердловский г.о.Лосино-Петровский, рп.Свердловский, ул.Михаила Марченко, стр.13 

Себеж г.Себеж, ул.7 ноября, д.25 

Себеж г.Себеж, ул.Пролетарская, д.54А 

Северный Талдомский р-н, п.Северный, ул.Мира, д.2/18 

Северный Истринский р-н, п.Северный, ул.Энтузиастов, д.1 

Североморск г.Североморск, ул.Флотских строителей, д.1А 

Североморск г.Североморск, ул.Советская, д.27 

Североморск г.Североморск, ул.Гвардейская, д.24А 

Североморск г.Североморск, ул.Сивко, д.5А 

Селятино Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, ул.Спортивная, д.2 

Селятино Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, д.116А 

Селятино Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, ул.Спортивная, стр.33/1 

Селятино Наро-Фоминский р-н, вблизи Свитино,18 км Калужско-Киевского шоссе 

Селятино Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, д.54 

Селятино Наро-Фоминский р-н, п.Селятино, д.55А 

Семеновское Ступинский р-н, с.Семеновское, ул.40 лет Победы, д.9А 

Семибратово п.Семибратово, ул.Ломоносова, д.22 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул Матросова, д.2/1 
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Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.9 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная, д.16 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Гражданская, д.14 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.1-я Рыбная, д.19/22 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная, д.37А 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Глинки, д.8А 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.7 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта, д.9 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Куликова, д.21А 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Дружбы, д.9А 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.46 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.180 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Кирпичная, д.27А 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.187 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.1А 

Сергиев Посад г.Сергиев Посад, ул.Воробьевская, д.58 

Сергиев Посад-7 г.Сергиев Посад-7, ул.Солнечная, д.8 

Сергиевский Коломенский р-н, п.Сергиевский, ул.Центральная, д.37Б 

Серебряные Пруды рп.Серебряные Пруды, ул.Советская площадь, д.22A 

Серебряные Пруды рп.Серебряные Пруды, ул.Ленина, д.40 

Середа Шаховской р-н, с.Середа, ул.Центральная, д.57А 

Серпухов г.Серпухов, ул.Комсомольская, д.2/9 

Серпухов г.Серпухов, пр-зд Мишина, д.7 

Серпухов г.Серпухов, ул.Весенняя, д.56 

Серпухов г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.33 

Серпухов г.Серпухов, ул.Юбилейная, д.12 

Серпухов г.Серпухов, ул.Бригадная, д.7 

Серпухов г.Серпухов, Московское шоссе, д.42 

Серпухов г.Серпухов, ул.Осенняя, д.15 

Серпухов г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.123 

Серпухов г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.117 

Серпухов г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.136 

Серпухов г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.24/56 

Серпухов г.Серпухов, ул.Коншиных, вл.142 

Серпухов г.Серпухов, Северный пр-зд, д.10 

Серпухов г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.143Б, корп.2 

Серпухов г.Серпухов, ул.Дзержинского, д.5/4 

Серпухов г.Серпухов, ул.Оборонная, д.28 

Серпухов г.Серпухов, ул.Советская, д.87 

Серпухов г.Серпухов, ул.Весенняя, стр.8Б 

Сертолово г.Сертолово, ул.Молодцова, д.8, корп.1 

Сестрорецк г.Сестрорецк, пр-кт Красных Командиров, д.20 

Сиверский Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Вокзальная, д.4 

Сиверский Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Заводская, д.9, корп.28 

Сиверский Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Вокзальная, д.10 

Скопин г.Скопин, Автозаводской мкр-н, д.20А 

Скопин г.Скопин, ул.Пушкина, д.82 

Скоропусковский Сергиево-Посадский р-н, рп.Скоропусковский, д.1 

Славный Арсеньевский р-н, пгт.Славный, ул.Центральная, д.3 

Смоленск г.Смоленск, ул.Кирова, д.41 

Смоленск г.Смоленск, ул.Шевченко, д.82 

Смоленск г.Смоленск, ул.Нормандия-Неман, д.26 
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Смоленск г.Смоленск, ул.Седова, д.42 

Смоленск г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.18 

Смоленск г.Смоленск, мкр-н Южный, д.25 

Смоленск г.Смоленск, ул.Румянцева, д.15 

Смоленск г.Смоленск, ул.Красный бор, д.34А 

Смоленск г.Смоленск, ул.Лавочкина, между д.50 и 52 

Смоленск г.Смоленск, ул.Николаева, д.25 

Смоленск г.Смоленск, ул.2-ая Восточная, д.29 

Смоленск г.Смоленск, ул.Николаева, д.51 

Смоленск г.Смоленск, ул.Октябрьской Революции, д.12 

Смоленск г.Смоленск, ул.М-Соколовского, д.1 

Смоленск г.Смоленск, ул.Матросова, д.5А 

Смоленск г.Смоленск, мкр-н Королевка, д.1Б 

Снегири Истринский р-н, дп.Снегири, ул.Мира, д.14 

Снегири Истринский р-н, дп.Снегири, ул.Московская, д.34 

Собинка г.Собинка, ул.Лакина, д.10 

Собинка г.Собинка, ул.Чайковского, д.9 

Собинка г.Собинка, ул.Димитрова, д.11 

Соболиха Балашихинский р-н, д.Соболиха, ул.Новослободская, д.13 

Советский п.Советский, ул.Садовая, д.31 

совхоза Красковский Раменский р-н, п.совхоза Красковский, уч.6 

совхоза МИР Шатурский р-н, п.Центральной усадьбы совхоза Мир, д.1 

совхоза Озеры Озёрский р-н, п.Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.5 

Совхоза Останкино Дмитровский р-н, п.совхоза Останкино, ул.Дорожная, вл.59 

совхоза Раменское Раменский р-н, п.совхоза Раменское, ул.Шоссейная, д.25Б 

Сокол г.Сокол, ул.Советская, д.94 

Сокол г.Сокол, ул.Советская, д.70 

Солнечногорск г.Солнечногорск, мкр-н Рекинцо-2, Молодежный пр-зд, д.5 

Солнечногорск г.Солнечногорск, ул.Красная, д.68 

Солнечногорск г.Солнечногорск, ул.Крестьянская, стр.18 

Солнечногорск г.Солнечногорск, ул.Красная, д.172А 

Сонино г.о.Павловский Посад, д.Сонино, д.69 

Сортавала г.Сортавала, ул.Бондарева, д.13А 

Сосенское г.Москва, п.Сосенское, ЖК Дубровка, ул.Сосновая, стр.4 и 5 

Сосенское г.Москва, п.Сосенское, ул.Александры Монаховой, д.97, стр.1 

Сосенское г.Москва, п.Сосенское, ул.Александры Монаховой, д.95, корп.3, стр.1 

Сосенское г.Москва, п.Сосенское, б-р Веласкеса, д.7, корп.2 

Сосенское г.Москва, п.Сосенское, Скандинавский б-р, д.8 

Сосновый Заокский р-н, п.Сосновый, мкр-н В, д.6 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.66А 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.16 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.9А 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Ленинская, д.13 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, пр-кт Героев, д.49 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Красных фортов, д.14 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.28 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.36 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.50 лет Октября, д.16 

Сосновый Бор г.Сосновый бор, пр-кт Героев, д.76 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, ул.Набережная, д.25 

Сосновый Бор г.Сосновый Бор, Липовский пр-зд, д.4 

Сосны Одинцовский р-н, п.Сосны, д.20 
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Софрино Пушкинский р-н, п.Софрино, ул.Ленина, д.9 

Софьино Наро-Фоминский р-н, д.Софьино 

Спасск-Рязанский г.Спасск-Рязанский, ул.Советская, д.59 

Спутник Можайский р-н, п.Спутник, д.7А 

Ставрово Собинский р-н, п.Ставрово, ул.Октябрьская, д.101 

Старая Всеволожский р-н, д.Старая, ул.Верхняя, д.90А 

Старая Всеволожский р-н, д.Старая, Школьный пер., стр.12Б 

Старая Всеволожский р-н, д.Старая, Школьный пер., д.22В 

Старая Купавна г.Старая Купавна, ул.Большая Московская, д.1Д 

Старая Купавна г.Старая Купавна, ул.Кирова, д.5 

Старая Купавна г.Старая Купавна, ул.Большая Московская, д.153 

Старая Купавна г.Старая Купавна, ул.Микрорайон, д.13 

Старая Руза Рузский р-н, д.Старая Руза, ул.Почтовая, д.2 

Стенькино Учхоз Стенькино, ул.Рабочая, д.9А 

Степаньково г.о.Шаховская, д.Степаньково, ул.Центральная, д.20 

Столбовая Чеховский р-н, п.Столбовая, Привокзальная площадь, стр.2 

Столбовая Чеховский р-н, п.Столбовая, ул.Заводская, д.2А 

Стрелецкий п.Стрелецкий, ул.Медицинская, д.13 

Стрельна п.Стрельна, ул.Грибоедова, д.7 

Строитель Можайский р-н, п.Строитель, д.33 

Стромынь Богородский г.о., мкр-н Ногинск-9, ул.Маршала Малиновского, д.7 

Ступино г.Ступино, ул.Первомайская, вл.59 

Ступино г.Ступино, ул.Куйбышева, д.3 

Суворов г.Суворов, пл.Победы, д.3 

Суда Череповецкий р-н, п.Суда, ул.Гагарина, д.14 

Судогда г.Судогда, ул.Ленина, д.61 

Суземка п.Суземка, ул.Вокзальная, д.49Б 

Суземка п.Суземка, ул.Первомайская, д.15 

Супонево с.Супонево, ул.Шоссейная, д.44 

Сычево Волоколамский р-н, г.п.Сычево, ул.Школьная, д.10 

Сямжа с.Сямжа, ул.Первомайская, д.9 

Талдом г.Талдом, мкр-н Юбилейный, д.34А 

Тарасково Наро-Фоминский г.о., д.Тарасково, ул.Центральная, стр.2Б 

Тарногский Городок с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.1 

Таруса г.Таруса, ул.Луначарского, д.13А 

Таруса г.Таруса, ул.Голубицкого, д.2 

Таширово Наро-Фоминский р-н, д.Таширово, ул.Центральная, стр.3Б 

Тверь г.Тверь, пр-кт Ленина, д.10 

Тверь г.Тверь, пр-кт Чайковского, д.100 

Тверь г.Тверь, ул.Спартака, д.42 

Тверь г.Тверь, ул.2-ая Красина, д.70 

Тверь г.Тверь, пл.Терешковой, д.47/27 

Тельмана Раменский р-н, с.п.Чулковское, п.им. Тельмана, д.108 

Темпы Талдомский р-н, п.Темпы, ул.Шоссейная, д.7 

Теряево Волоколамский р-н, с.Теряево, ул.Адмирала Лобова, д.1Б 

Тетерино Можайский р-н, д.Тетерино, территория квартала 0080121, д.1 

Тихвин г.Тихвин, ул.Советская, д.38 

Тихвин г.Тихвин, ул.Карла Маркса, д.50А 

Тихвин г.Тихвин, 4-й мкр-н, д.33 

Тихвин г.Тихвин, 5-й мкр-н, д.2 

Тихвин г.Тихвин, ул.Советская, д.74 

Тихвин г.Тихвин, мкр-н 1А, д.22 
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Товарково Дзержинский р-н, п.Товарково, ул.Советская, д.9 

Товарковский Богородицкий р-н, п.Товарковский, ул.Кирова, д.3А 

Толмачево Лужский р-н, п.Толмачево, ул.Толмачева, д.37 

Томилино Люберецкий р-н, п.Томилино, Егорьевское шоссе, стр.2 

Томилино Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Пушкина, д.4 

Томилино Люберецкий р-н, п.Томилино, мкр-н Птицефабрика, д.4 

Томилино Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Гоголя, д.31/1 

Томилино Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Гаршина, д.9А 

Торопец г.Торопец, ул.Советская, д.85 

Тосно г.Тосно, пр-кт Ленина, д.75А 

Троицк г.Троицк, Академическая пл., д.5 

Троицк г.Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, д.19 

Троицк г.Троицк, Фабричная пл., д.5 

Троицк г.Троицк, мкр-н В, д.56 

Троицкое Чеховский р-н, с.Троицкое 

Тропарево Можайский р-н, с.Тропарево, ул.Советская, д.17А 

Трошково Раменский р-н, д.Трошково, 36км Егорьевского шоссе, стр.19 

Трубчевск г.Трубчевск, ул.Брянская, д.67, 69 

Трусово Истринский р-н, д.Трусово, д.49А 

Тула г.Тула, ул.Макаренко, д.9Г 

Тула г.Тула, ул.Вильямса, д.26В 

Тула г.Тула, ул.Кирова, д.29Б 

Тула г.Тула, ул.Кирова, д.8 

Тула г.Тула, ул.Вильямса, д.12 

Тула г.Тула, ул.Кутузова, д.88 

Тула г.Тула, ул.Горького, д.1А 

Тула г.Тула, пр-кт Ленина, д.104 

Тула г.Тула, ул.М.Горького, д.14А 

Тула г.Тула, ул.Металлургов, д.80Г 

Тула г.Тула, ул.Оборонная, д.85 

Тула г.Тула, ул.Первомайская, д.12 

Тула г.Тула, ул.9 Мая, д.3 

Тула г.Тула, пр-кт Ленина, д.145 

Тула г.Тула, ул.Руднева, д.57 

Тула г.Тула, пр-кт Ленина, д.135 

Тула г.Тула, ул.Кирова, д.23А 

Тула г.Тула, Красноармейский пр-кт, д.25 

Тула г.Тула, ул.Полюсная, д.66А 

Тула г.Тула, ул.Оружейная, д.2Д 

Тула г.Тула, п.Южный, ул.Шахтерская, д.3 

Тула г.Тула, ул.Пузакова, д.58 

Тула г.Тула, ул.Луначарского, д.57 

Тула г.Тула, ул.Михеева, д.15 

Тула г.Тула, п.Менделеевский, п.2-ой Западный, ул.Грибоедова, д.54 

Тула г.Тула, ул.Бундурина, д.38 

Тула г.Тула, ул.Металлургов, д.1А 

Тула г.Тула, 2-й пр-зд Гастелло, д.15 

Тула г.Тула, ул.Болотова, д.69Б 

Тула г.Тула, ул.Чмутова, д.156Г 

Тула г.Тула, ул.Майская, д.5А 

Тула г.Тула, ул.Декабристов, д.4А 

Тула г.Тула, ул.Октябрьская, д.221, корп.1 
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Тула г.Тула, ул.Ложевая, д.132/ ул.Калинина, д.12 

Тума п.Тума, ул.Ленина, д.108 

Тутаев г.Тутаев, ул.Советская, д.27 

Тутаев г.Тутаев, ул.Моторостроителей, д.57А 

Тутаев г.Тутаев, ул.Комсомольская, д.50 

Тутаев г.Тутаев, ул.Ушакова, д.68/1 

Тучково Рузский р-н, п.Тучково, мкр-н Восточный, д.6 

Тучково Рузский р-н, п.Тучково, ул.Комсомольская, д.1 

Тучково Рузский р-н, п.Тучково, ул.Кирова, уч.3 

Тучково Рузский р-н, п.Тучково, ул.Лебеденко, д.23Б 

Уваровка Можайский р-н, рп.Уваровка, Привокзальная пл-дь, д.9 

Уваровка Можайский р-н, рп.Уваровка, Привокзальная пл-дь, д.15 

Углич г.Углич, Ярославское шоссе, д.2 

Углич г.Углич, Рыбинское шоссе, д.22А 

Углич г.Углич, мкр-н Солнечный, д.9 

Углич г.Углич, ул.Старостина, д.1А 

Углич г.Углич, ул.Ленина, д.1 

Угра п.Угра, ул.Ленина, д.32 

Удельная Раменский р-н, п.Удельная, Южный пр-кт, д.28 

Удельная Раменский р-н, п.Удельная, ул.Интернациональная, магазин №2 

Удомля г.Удомля, ул.Венецианова, д.1А 

Удомля г.Удомля, ул.Космонавтов, д.5/1 

Удомля г.Удомля, ул.Попова, д.23 

Узловая г.Узловая, ул.Октябрьская, д.6 

Узловая г.Узловая, ул.Завенягина, д.26 

Узловая г.Узловая, ул.Гагарина, д.29 

Ульяново с.Ульяново, ул.Большая Советская, д.93А 

Унеча г.Унеча, ул.Пролетарская, д.5 

Уршельский Гусь-Хрустальный р-н, п.Уршельский, ул.Гоголя, д.6 

Усово-Тупик Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, д.20 

Устье Усть-Кубинский р-н, с.Устье, ул.Профсоюзная, д.1 

Устюжна г.Устюжна, Коммунистический пер., д.11 

Устюжна г.Устюжна, ул.Интернациональная, д.14 

Фабрики 1-го мая г.Москва, п.Фабрики 1-го мая 

Федорцово Сергиево-Посадский р-н, д.Федорцово, д.12Б 

Ферзиково п.Ферзиково, ул.Бычкова, д.11А 

Филимонковское г.Москва, п.Филимонковское, ул.Харлампиева, д.50, корп.1 

Фоминское г.Москва, д.Фоминское, ул.Уральская, д.10 

Фруктовая Луховицкий р-н, п.Фруктовая, ул.Вокзальная, д.17Б 

Фрязино г.Фрязино, ул.Полевая, д.15 

Фрязино г.Фрязино, ул.Советская, д.1В 

Фрязино г.Фрязино, ул.Новая, д.4 

Фрязино г.Фрязино, ул.Горького, д.14 

Фрязино г.Фрязино, ул.Московская, д.2В 

Фрязино г.Фрязино, пр-кт Мира, д.20В 

Фряново Щёлковский р-н, рп.Фряново, ул.Механизаторов, д.14 

Фряново Щёлковский р-н, рп.Фряново, мкр-н №1 

Фряново Щёлковский р-н, рп.Фряново, ул.Молодежная, д.17/3 

Фряново Щёлковский р-н, рп.Фряново, пл.Ленина, д.5 

Фурманов г.Фурманов, ул.Мичурина, д.6 

Фурманов г.Фурманов, ул.Возрождения, д.24 

Химки г.Химки, мкр-н Фирсановка, ул.Железнодорожная, стр.1А 
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Химки г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Микояна, д.57 

Химки г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Вишневая, д.11 

Химки г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Кирова, д.4 

Химки г.Химки, ул.9 Мая, д.11 

Химки г.Химки, мкр-н Подрезково, ул.Центральная, д.10 

Химки г.Химки, ул.Строителей, д.4Б 

Химки г.Химки, ул.Речная, д.4 

Химки г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Мичурина, д.2 

Химки г.Химки, ул.Калинина, д.2 

Химки г.Химки, Ленинский пр-кт, д.25 

Химки г.Химки, мкр-н Подрезково, ул.Школьная, д.5 

Химки г.Химки, ул.Родионова, стр.2 

Химки г.Химки, ул.Пожарского, д.27, стр.1 

Химки г.Химки, ул.Молодежная, д.3А 

Химки г.Химки, ул.Ленинградская, стр.19А 

Химки г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Соколовская, д.1, стр.1 

Химки г.Химки, ул.Ватутина, д.4, корп.1 

Химки г.Химки, мкр-н Сходня, ул.Горная, стр.24А 

Химки г.Химки, Юбилейный пр-кт, д.60 

Химки г.Химки, Юбилейный пр-кт, д.41/1 

Химки г.Химки, ул.Дружбы, д.6 

Химки г.Химки, Набережный пр-зд, стр.27 

Химки г.Химки, ул.Первомайская, стр.14 

Холм-Жирковский пгт.Холм-Жирковский, ул.Карла Маркса, д.1Д 

Хомяково г.Тула, ул.Хомяковская, д.7 

Хорлово Воскресенский р-н, пгт.Хорлово, ул.Победы, д.6Б 

Хорлово Воскресенский р-н, пгт.Хорлово, ул.Школьная, д.10 

Хотеичи Орехово-Зуевский р-н, Соболевский с.о., с.Хотеичи 

Хотынец пгт.Хотынец, ул.Ленина, д.18 

Хотьково г.Хотьково, ул.1-я Больничная, д.12 

Хотьково г.Хотьково, ул.Михеенко, д.24 

Хотьково г.Хотьково, ул.Лихачева, д.6 

Хотьково г.Хотьково, ул.1-я Больничная, д.12 

Хотьково г.Хотьково, ул.Калинина, д.4, стр.1 

Хрипань Раменский р-н, д.Хрипань, ул.Хуторская, д.1 

Челюскинский Пушкинский р-н, п.Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.108Б 

Череповец г.Череповец, ул.Мамлеева, д.3 

Череповец г.Череповец, ул.Ленинградская, д.21 

Черноголовка г.Черноголовка, Школьный б-р, д.12 

Черноголовка г.Черноголовка, ул.Центральная, д.25 

Чернь п.Чернь, ул.Ленина, д.29 

Черусти Шатурский р-н, пгт.Черусти, ул.Вокзальная, д.4 

Чехов г.Чехов, ул.Чехова, д.79, корп.3 

Чехов г.Чехов, ул.Весенняя, д.21 

Чехов г.Чехов, ул.Чехова, д.4, стр.1 

Чехов г.Чехов, ул.Гагарина, д.16 

Чехов г.Чехов, ул.Гагарина, д.45А 

Чехов г.Чехов, ул.Чехова, д.5 

Чехов г.Чехов, ул.Московская, д.80Б 

Чехов г.Чехов, ул.Московская, д.83 

Шаблыкино пгт.Шаблыкино, ул.Ленина, д.9 

Шаликово Можайский р-н, д.Шаликово 
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Шарапово Чеховский р-н, с.Шарапово, ул.Ленина, стр.5 

Шарапово г.Москва, п.Марушкинское, д.Шарапово, уч.60 

Шарапово Чеховский р-н, с.Шарапово, ул.Южная, стр.96 

Шатура г.Шатура, ул.Большевик, д.115 

Шатура г.Шатура, пр-кт Ильича, д.27 

Шатура г.Шатура, мкр-н Керва, ул.Первомайская, д.17 

Шатурторф Шатурский р-н, п.Шатурторф, ул.Красные Ворота, д.20 

Шаховская рп.Шаховская, Рижское шоссе, д.1А 

Шаховская рп.Шаховская, ул.Шамонина, д.5 

Шаховская рп.Шаховская, ул.Партизанская, д.33 

Шацк г.Шацк, Республиканская пл., д.19 

Шевляково Клинский р-н, п.Шевляково, д.24, стр.26 

Шексна п.Шексна, ул.Ленина, д.21 

Шеметово Сергиево-посадский р-н, с.Шеметово, ул.Центральная, д.38 

Шилово пгт.Шилово, ул.Индустриальная, д.25А 

Шилово пгт.Шилово, ул.Советская, д.17 

Шишкин лес г.Москва, п.Шишкин лес 

Шишкин Лес г.Москва, п.Шишкин Лес, д.36 

Шлиссельбург г.Шлиссельбург, ул.Луговая, д.4, корп.1 

Шлиссельбург г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.2 

Шувое Егорьевский р-н, п.Шувое, ул.Ленинская, д.157 

Шуйское Междуреченский р-н, с.Шуйское, ул.Шапина, д.10 

Шурскол п.Шурскол, Квартал В, д.6А 

Шушары п.Шушары, территория Славянка, ул.Ростовская, д.24, корп.1 

Шушары п.Шушары, территория Ленсоветовский, д.23, стр.1 

Шушары п.Шушары, Старорусский пр-кт, д.13, корп.1, стр.1 

Шушары п.Шушары, ул.Изборская, д.2, корп.1 

Шушары п.Шушары, ул.Вишерская, д.22 

Шушары п.Шушары, ул.Пушкинская, д.34 

Шушары п.Шушары, ул.Ростовская, д.17, корп.4 

Шушары п.Шушары, Колпинское шоссе, д.24, корп.4 

Шушары п.Шушары, территория Ленсоветовский, д.10 

Щапово г.Москва, п.Щапово, д.53 

Щеглово Всеволожский р-н, п.Щеглово, ул.Щеглова, д.9 

Щекино г.Щекино, ул.Советская, д.26 

Щёлково г.Щёлково, мкр-н Щёлково-4, ул.Беляева, стр.41А 

Щёлково г.Щёлково, ул.Краснознаменская, д.1 

Щёлково г.Щёлково, ул.Талсинская, д.25 

Щёлково г.Щёлково, ул.Центральная, д.17 

Щёлково г.Щёлково, Пролетарский пр-кт, д.1 

Щёлково г.Щёлково, ул.Чкаловская, д.3 

Щёлково г.Щёлково, ул.Институтская, д.2А 

Щёлково г.Щёлково, мкр-н Богородский, д.8 

Щёлково г.Щёлково, мкр-н Щёлково-3, ул.Бахчиванджи, стр.5А 

Щёлково г.Щёлково, ул.Центральная, д.71А 

Щёлково г.Щёлково, мкр-н Богородский, д.1 

Щёлково г.Щёлково, ул.Жегаловская, д.29А 

Щельпино Воскресенский р-н, д.Щельпино, ул.Ленинская, д.53 

Щербинка г.Щербинка, ул.Спортивная, д.2 

Щербинка г.Щербинка, ул.Остафьевская, д.4 

Щербинка г.Щербинка, ул.Пушкинская, д.25 

Щербинка г.Щербинка, ул.40 лет Октября, д.15/1 
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Электрогорск г.Электрогорск, ул.Советская, д.46 

Электрогорск г.Электрогорск, ул.Кржижановского, д.14 

Электрогорск г.Электрогорск, ул.Ухтомского, д.6А 

Электрогорск г.Электрогорск, ул.М.Горького, д.4Б 

Электроизолятор Раменский р-н, п.Электроизолятор, д.15А 

Электросталь г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14 

Электросталь г.Электросталь, ул.Мира, д.6 

Электросталь г.Электросталь, ул.Победы, д.18, корп.1, стр.Б 

Электросталь г.Электросталь, ул.Журавлева, д.17 

Электросталь г.Электросталь, ул.Маяковского, д.9 

Электросталь г.Электросталь, ул.Спортивная, д.25 

Электросталь г.Электросталь, ул.Победы, д.2, корп.6 

Электросталь г.Электросталь, Ногинсое шоссе, д.14А 

Электросталь г.Электросталь, ул.Сталеваров, д.6 

Электросталь г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.51 

Электросталь г.Электросталь, ул.Ялагина, д.22 

Электросталь г.Электросталь, ул.Комсомольская, д.4 

Электросталь г.Электросталь, ул.Николаева, д.28Б 

Электросталь г.Электросталь, ул.Тевосяна, д.42 

Электросталь г.Электросталь, ул.Советская , д.9 

Электроугли г.Электроугли, ул.Школьная, д.5 

Электроугли г.Электроугли, ул.Школьная, д.43 

Энколово Всеволожский р-н, д.Энколово, ул.Шоссейная, зд.1В 

Юдино Одинцовский р-н, с.Юдино, ул.Пролетарская, д.2А 

Юрьев-Польский г.Юрьев-Польский, ул.Школьная, д.34 

Юрьев-Польский г.Юрьев-Польский, ул.Владимирская, д.22А 

Яковлевское г.Москва, д.Яковлевское, д.21 

Ямкино Ногинский р-н, с.Ямкино, ул.Кооперативная, д.32 

Ямская Можайский р-н, д.Ямская, д.1, стр.1 

Янино-1 Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Голландская, д.3 

Янино-1 Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Ясная, д.16, корп.1 

Янино-1 Всеволожский р-н, гп.Янино-1, ул.Тюльпанов, д.2 

Янино-1 Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Голландская, д.5 

Янино-1 Всеволожский р-н, г.п.Янино-1, ул.Ясная, д.9 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д.63 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Авиаторов, д.100 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Фрунзе, д.71А 

Ярославль г.Ярославль, ул.Бабича, д.14 

Ярославль г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.35 

Ярославль г.Ярославль, ул.Титова, д.10А 

Ярославль г.Ярославль, ул.Пирогова, д.37 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Ленина, д.11/74 

Ярославль г.Ярославль, ул.Салтыкова-Щедрина, д.92/11 

Ярославль г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.67 

Ярославль г.Ярославль, ул.Балтийская, д.16 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д.36 

Ярославль г.Ярославль, ул.Красноборская, д.1А 

Ярославль г.Ярославль, ул.Урицкого, д.7 

Ярославль г.Ярославль, ул.Ляпидевского, д.22А 

Ярославль г.Ярославль, ул.Серго Орджоникидзе, д.35 

Ярославль г.Ярославль, ул.Громова, д.12 

Ярославль г.Ярославль, пр-зд Доброхотова, д.5 



52 

 

Ярославль г.Ярославль, ул.Нефтяников, д.29 

Ярославль г.Ярославль, ул.Чкалова, д.74 

Ярославль г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.93 

Ярославль г.Ярославль, ул.Большая Федоровская, д.16/14 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Октября, д.70 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Ленина, д.4 

Ярославль г.Ярославль, ул.Чкалова, д.28/21 

Ярославль г.Ярославль, ул.Панина, д.44 

Ярославль г.Ярославль, ул.Ранняя, д.12 

Ярославль г.Ярославль, ул.Большая Октябрьская, д.45 

Ярославль г.Ярославль, ул.1-ая Тормозная, д.46 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Дзержинского, д.40А 

Ярославль г.Ярославль, ул.2-ая Портовая, д.16 

Ярославль г.Ярославль, ул.Клубная, д.1 

Ярославль г.Ярославль, ул.Ньютона, д.34 

Ярославль г.Ярославль, ул.Панина, д.12В 

Ярославль г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.107Б 

Ярославль г.Ярославль, Московский пр-кт, д.163 

Ярославль г.Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д.26 

Ярцево г.Ярцево, Базарный пер., д.7А 

Ярцево г.Ярцево, пр-кт Металлургов, д.21 

Ярцево г.Ярцево, пр-кт Металлургов, д.6А 

Ярцево г.Ярцево, ул.50 лет Октября, д.18 

Ясенки г.Москва, д.Ясенки, стр.48 

Яхрома г.Яхрома, ул.Парковая, д.8 

Яхрома г.Яхрома, ул.Ленина, д.2 
 
 

 

 


