Правила проведения стимулирующего мероприятия «Активия в Дикси»
(далее «Акция»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Стимулирующее мероприятие под условным наименованием «Активия в Дикси» (далее – Акция).
Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей̆ к Продукции под товарным
знаком «Активия» и продвижения продукции под товарным знаком «Активия».
2. Организатором Акции является ООО «7 букв» (Исполнитель) (далее «Организатор»). Место
нахождения: г. Москва, Переведеновский переулок, 18с3. Банковские реквизиты: Расчетный счет
№40702810002680002764 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, кор. Счёт: 30101810200000000593, БИК:
044525593, ИНН: 7705905428, КПП: 770101001
3. Срок проведения Акции: с «9» апреля 2018 года по «6» ноября 2018 года (включительно).
3.1. Срок приобретения Продукции покупателем (как она указана в п.6. настоящих Правил) для участия в
Акции: с «9» апреля 2018 года по «6» мая 2018 года (включительно).
3.2. Срок регистрации кассовых чеков в Акции: с «9» апреля 2018 года по «6» мая 2018 года
(включительно).
4. Срок выдачи Призов победителям Акции: с «18» апреля 2018 года по «6» ноября 2018 года
(включительно).
5. Акция проводится в магазинах торговой сети АО «Дикси ЮГ» (далее – «МЕТРО») на территории
Российской̆ Федерации согласно адресной программе:

Населенный пункт

Адрес

Москва

г.Москва, ул. Клинская, д.6, стр.5

Москва

г.Москва, ул.Нижегородская, д.9Г, стр.1

Москва

г.Москва, ул.Лазо, д.14, кор.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, пер.Стрельбищенский, д.26/9

Москва

г.Москва, М. Купавенский пр., д.5, стр.3

Москва

г.Москва, ул.Академика Анохина, д.42, кор.2

Москва

г.Москва, ул.Искры, д.9а

Москва

г.Москва, ул.3-я Прядильная, д.1

Москва

г.Москва, Ферганский проезд, д.10А, стр.3

Москва

г.Москва, ул.Генерала Рычагова, д.14

Москва

г.Москва, ул.Чертановская, д.54, кор.1

Москва

г.Москва, ул.Ставропольская, д.14

Москва

г.Москва, ул.Академика Варги, д.4А

Москва

г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.2, кор.1

Москва

г.Москва, Шелепихинское шоссе, д.17, кор.1

Москва

г.Москва, ул.Уральская, д.17

Москва

г.Москва, ул.Шверника, д.13, кор.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

Москва

г.Москва, ул.Салтыковская, д.15А

Москва

г.Москва, ул.Энергетическая, д.13

Москва

г.Москва, Шипиловский пр., д.39, кор.3

Москва

г.Москва, Б. Купавенский пр., д.4, стр.1

Москва

г.Москва, Балаклавский пр-т, д.54

Москва

г.Москва, ул.Каховка, д.19, стр.1

Москва

г.Москва, ул.Просторная, д.14, корп. 1

Москва

г.Москва, Студеный пр., д.36

Москва

г.Москва, ул.Генерала Белова, д.5

Москва

г.Москва, ул.Гвардейская, д.5, кор.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, кор.2

Москва

г.Москва, ул.3-я Радиаторская, д.11

Москва

г.Москва, Юрьевский пер., д.16А

Москва

г.Москва, Шмитовский пр., д.18

Москва

г.Москва, ул.Костякова, д.8/6

Москва

г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.17

Москва

г.Москва, ул.Вешняковская, д.17а

Москва

г.Москва, Симферопольский б-р, д.4

Москва

г.Москва, Зеленый пр-т, д.39, корп.1

Москва

г.Москва, Каширское шоссе, д.142, корп.1

Москва

г.Москва, Каширское шоссе, д. 118, к. 2

Москва

г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.39

Москва

г.Москва, ул.Народного ополчения, д.21, к1

Москва

г.Москва, Тихорецкий б-р, д.2, к.1

Москва

г.Москва, Каширское шоссе, д.7, к.1

Москва

г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, к.5

Москва

г.Москва, ул.Генерала Белобородова, д.12, к.1

Москва

г.Москва, ул.Проспект Мира, д.196, стр.1

Москва

г.Москва, Ясный проезд, 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-т, д.23, к.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-д, 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-д , д.3Б

Москва

г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.26, к.6

Москва

г.Москва, ул.Академика Королева, д.28, кор.1

Москва

г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д. 21а

Москва

г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.98, кор.1

Москва

г.Москва, ул. Молодцова, 21

Москва

г.Москва, ул.Бутырская, д.97, стр.5

Москва

г.Москва, ул.Автозаводская, д.4

Москва

г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.8

Москва

г.Москва, ул.Чугунные Ворота, д.3, кор.1

Москва

г.Москва, Лазоревый пр-д, д.22

Москва

г.Москва, Ленинский пр-т, д.73/8

Москва

г.Москва, ул.Наметкина, д.9

Москва

г.Москва, Локомотивный пр-д, д.29

Москва

г.Москва, ул.Абрамцевская, д.1

Москва

г.Москва, Волгоградский пр-т, 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, корп.1

Москва

г.Москва, ул.800-летия Москвы, вл.14, стр.1

Москва

г.Москва ул. Тимирязевская д.10/12

Москва

г.Москва, ул.Академика Анохина, 60

Москва

г.Москва, Астраханский переулок, д.5

Москва

г.Москва, ул.Лухмановская, д.2

Москва

г.Москва, Славянский бульвар, д.9, корп.1

Москва

г.Москва, ул. Шокальского, д.25, кор.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, кор.1

Москва

г.Москва, ул.Валовая, д.21, кор.125

Москва

г.Москва, 3-й Михалковский пер., д.15

Москва

г.Москва, ул.Шоссе Энтузиастов, д.66/1

Москва

г.Москва, проспект Буденного, д.47

Москва

г.Москва, ул.Генерала Кузнецова, д.15, к.1

Москва

г.Москва, ул.Шаболовка, д.63, к.1

Москва

г.Москва, ул.Крылатские холмы, д.37

Москва

г.Москва, ул.Новопесчаная, д.23, к.5

Москва

г.Москва, ул.Шверника, д.13, к.1

Москва

г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.1

Москва

г.Москва, Варшавское шоссе, д.100

Москва

г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.13, стр.1

Москва

г.Москва, Щелковское шоссе, д.12, к.1

Москва

г.Москва, Варшавское шоссе, д.65, к.2

Москва

г.Москва, ул. Подольских Курсантов, д.2, к.1

Москва

г.Москва, ул.Земляной вал, д.38-40/15, стр.9

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, к.1

Москва

г.Москва, ул.Щипок, д.2

Москва

г.Москва, Химкинский бульвар, д.5

Москва

г.Москва, ул.Митинская, д.50

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, к.1

Москва

г.Москва, ул.Проспект Мира, д.133

Москва

г.Москва, ул.Спартаковская, д.16, к.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, к.2

Москва

г.Москва, ул.Новогиреевская, д.10, к.1

Зеленоград

г.Зеленоград, корп.1824

Москва

г.Москва, ул.Новопетровская, д.14

Москва

г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, к.1

Москва

г.Москва, ул.Южнобутовская, д.97

Москва

г.Москва, ул.Енисейская д. 33, к.1

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.Летчика Бабушкина, д.37, корп.1

Москва

г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.21, корп.1

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.Ак.Королева, д.14

Москва

г.Москва, ул.Судостроительная, д.1

Москва

г.Москва, ул.Академика Янгеля, д.6, кор.1

Москва

г.Москва, ул.Б.Академическая, д.73, к.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, ул.Судостроительная, д.1

Москва

г.Москва, пр-т Маршала Жукова, д.19 ,к.1

Москва

г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.75, к.1

Москва

г.Москва, пр-т 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.Нагорная, д.37

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, к.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, стр. 1

Москва

г.Москва, ул.Матвеевская, д.20, корп.3

Москва

г.Москва, Красностуденческий пр-д, д.2

Москва

г.Москва, ул.Азовская, д.21

Москва

г.Москва, пр-т 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 набережная, д.26, к.1

Москва

г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.10/1

Москва

г.Москва, Дмитровское ш., д.37, к.1

Москва

г.Москва, Щелковское ш., д.30

Москва

г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.29, к.3

Москва

г.Москва, Симоновский вал, д.26, к.3

Москва

г.Москва, ул.Борисовские пруды, д.10

Москва

г.Москва, Старокаширское ш., д.2, к.2

Москва

г.Москва, Дмитровское ш., д.151, к.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, Стрельбищенский переулок, д.5, стр.1

Москва

г. Москва, улица 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-д, д.21

Москва

г.Москва, ул.Цандера, д.8

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-т, д.10, стр.2

Москва

г.Москва, Госпитальный вал, д.8/1

Москва

г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26 Б

Щапово

г.Москва, поселение Щаповское, п.Щапово, д.58

Ватутинки-1

г.Москва, поселение Десеновское, д.Ватутинки-1

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.Капотня, 5-й квартал д.11, стр.2

Безобразово

г.Москва, п.Вороновское, вблизи д.Безобразово

Москва

г. Москва, ул.3-я Богатырская д.1 корп.1

Москва

г.Москва, ул. Трофимова, д. 23, корп. 1

Москва

Москва, ул.Нагорная, д.34 корп.1

Москва

г.Москва, ул.Бойцовая, д.22

Москва

г. Москва, Полярная, д. 4, корп. 1

Москва

Москва, ул. Менжинского, д. 23, к. 1

Москва

Москва, Ленинградский пр-кт, д. 77, корп. 2

Москва

Москва, ул. Юных Ленинцев, 101

Ознобишино

г.Москва, п.Щаповское, с.Ознобишино

Шишкин Лес

г.Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес, д.36

Москва

г. Москва, ул. Зюзинская, д.3

Москва

Москва, ул. Ак. Виноградова, д. 1

Красное

г.Москва Краснопахорский с.о. с.Красное д.25

Москва

Москва, ул. Островитянова, д. 11, к. 1

Москва

Москва, ул. Нижегородская, 72/2

Москва

г.Москва, Большой Златоустинский пер., д.3/5, стр.1

Москва

Москва, ул. Дорожная, 7

Москва

Москва, ул. Хабаровская, 9

Москва

Москва, Северный бульвар, д.17б

Москва

г. Москва, Варшавское шоссе д.74 кор.2

Москва

г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 11, кор.2

Москва

г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.9, корп. 1

Внуково

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

Москва

г.Москва, ул.Лухмановская, д.3

Москва

г. Москва, ул. Бестужевых, д.7, корп.1

Москва

Москва, 2-ой Новоподмосковный переулок, дом 8

Москва

г. Москва, ул. Нежинская, дом 13.

Москва

г. Москва, ул. Большая Набережная, д.9

Москва

г. Москва ул. Родниковая д. 20

Москва

г. Москва, ул. Лесная, дом 45, стр.1

Москва

г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 23

Москва

Москва, Рязанский пр,д.46

Первомайское

г.Москва, п.Первомайское, ул.Рабочая , д.9

Москва

г. Москва, ул. Новопоселковая, д 15

Москва

г.Москва, ул.Скобелевская, д.4

Москва

г.Москва, ул.Павла Корчагина, д.11

Москва

г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.6, корп.1

Москва

г.Москва, Проспект Мира, 110/2

Москва

г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.29

Москва

г. Москва, ул.Братиславская дом 27 к.1

Москва

г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 34

Москва

г.Москва, Ленинский пр-т, д.81/2

Москва

г.Москва, ул.2-я Песчаная, д.3

Москва

г.Москва, ул.Автозаводская, д.5

Москва

г.Москва, ул.Большая Дорогомиловская, д.10

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, б-р Дмитрия Донского, д.11

Москва

г.Москва, ул. Онежская, д.13

Москва

г.Москва, ул.Бульвар Сиреневый, д.72

Москва

г.Москва, ул.Мещанская, д.10

Былово

г.Москва, поселение Краснопахорское, село Былово, д.1А

Знамя Октября

г.Москва, поселение Рязановское, пос.Знамя Октября

Москва

г.Москва, ул.Велозаводская, д.11/1

Москва

г.Москва, ул.Сальвадора Альенде, д.4, кор.1

Москва

г.Москва, ул.Б.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-т, д.57

Москва

г.Москва, ул.Туристская, д.1

Зименки

г.Москва, п.Сосенское, д.Зименки, ул.Садовая, д.1, корп.1

Москва

г.Москва, ул.Лескова, д.3Г

Москва

г.Москва, ш.Энтузиастов, д.50

Москва

г.Москва, ул.Подъемная, д.10

Коммунарка

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

Москва

г.Москва, ул.Судостроительная, д.26 к.1

Москва

г.Москва, Щелковский пр-д, д.13

Москва

г.Москва, Сокольническая площадь, д.9

Москва

г.Москва, Пятницкое шоссе, д.21

Коммунарка

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

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, Ярославское шоссе, д.10

Внуковское

г.Москва, пос-е Внуковское, ул.Бориса Пастернака, д.17

Сосенское

г.Москва, п.Сосенское, ЖК "Дубровка", ул.Сосновая, стр.4 и 5

Москва

г.Москва, ул.Маршала Жукова, д. 53к1

Москва

г.Москва, ул.Ереванская, д.17, стр.1

Москва

г.Москва, ул.Золоторожский вал, д.42

Москва

г.Москва, ул.Хлобыстова, д.19

Москва

г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.16/2

Москва

г. Москва, Новодевичий проезд, дом 2.

Москва

г.Москва, ул.Большая Полянка, д.1/3

Москва

г.Москва, Балаклавский проспект, д.2, к.4

Москва

г.Москва, Проспект 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, к.1

Москва

г.Москва, ул.Паромная, д.11/31

Москва

г.Москва, ул.Минская, д.5

Москва

г.Москва, ул.Тарханская, д.6

Москва

г.Москва, ул.Профсоюзная, д.152, к.2, стр.2

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
Коммунарка

г.Москва,ул. Мартеновская д.9/13
г.Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Липовый парк,
д.6А

Москва

г. Москва, ул.Первомайская Верхняя, д.61

Москва

г.Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 11 корпус 2

Москва

г.Москва, ул.Каширское шоссе, д.53 к.6

Москва

г.Москва, ул.Сходненская, д.25

Москва

г.Москва, Можайское шоссе д.45 А

Москва

г. Москва, ул. Большие каменщики д.15

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.18 корп.1

Москва

г.Москва, ул.Зеленый проспект д.24А стр.1.

Москва

г.Москва, ул.Строителей, д.7, корп.1

Москва

г.Москва, ул. Павла Андреева, д.4.

Москва

г.Москва, ул.Большая Семеновская, д.27, корп.2

Москва

г.Москва , ул. Бакунинская д 26-30 стр 1

Москва

г.Москва , ул. Амундсена д.1, корп.1

Москва

г.Москва, ул.Веерная д.4 корп. 2

Москва

г.Москва, ул. Новолучанская, вл. 21

Москва

г.Москва, ул. Проезд Русанова д.25

Троицк

г.Москва, г.Троицк, мкр.В, д.56

Москва

г.Москва ул.Генерала Кузнецова д.16, к. 1

Москва

г.Москва, ул.Донецкая, д.2а

Москва

г.Москва ул. Генерала Белова д.43, к. 2

Москва

г.Москва Пролетарский пр-т, д. 14/49, корп. 1

Москва

г.Москва, ул.Проспект Мира, д.99

Москва

г. Москва, ул. Годовикова, д. 2

Москва

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 24В

Сосенское

г.Москва, НАО, поселение Сосенское, д.Столбово, уч.27, корп.12
(почтовый адрес: г.Москва, ул.Александры Монаховой, д.97)

Москва

г.Москва, ул .Нижегородская д.25

Москва

г. Москва ул. Садовая-Каретная, дом 20,стр1

Москва

г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.28

Москва

г. Москва,ул.Авиамоторная,д.22/12

Москва

г. Москва ул. Широкая д 24 б

Москва

г. Москва ул. Уральская, 5А

Москва

г. Москва, Сиреневый бульвар 23А

Щербинка

г.Москва, г.Щербинка, мкр.4, корп.18

Вороново

Москва, поселение Вороновское, д.Вороново Хозяйственный магазин №1

Москва

г. Москва, ул. Саянская д.10 А

Москва

г. Москва, Университетский пр-т, д.9

Москва

г.Москва, Дмитровское ш., д.51, корп.1

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. Мневники д. 10 к. 1

Москва

г.Москва, ул.Маршала Неделина, д.40

Москва

г.Москва, Страстной б-р, д.4 стр.1

Москва

г.Москва, Дубнинская, д. 32

Москва

г. Москва, ул. Кржижановского, дом 24/35, корпус 3

Москва

г.Москва, ул.Коненкова, д.19

Москва

г. Москва, б-р Яна Райниса, д.23

Кресты

г. Москва, поселение Роговское, д.Кресты

Москва

г. Москва,ул. Молостовых д.14, к.1

Москва

г. Москва, ул. Авиамоторная д.47

Москва

г. Москва, Ореховый Бульвар, д.61, к. 2

Москва

г.Москва, Нахимовский пр-т, д.67

Москва

г. Москва, ул. Корнейчука, д. 54

Киевский

г. Москва, поселок Киевский, д.31

Москва

г. Москва, ул. Суздальская, д.12, корп.1

Москва

г. Москва, ул. Первомайская, д.69

Москва

г.Москва, ул.Вешняковская, д.12А

Красная Пахра

г.Москва, Красная Пахра, Калужское ш., д.9

Москва

г. Москва, Рублевское шоссе, д. 15

Москва

г. Москва, Высоковольтный пр-д, 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, ул.Люблинская, д.7/2, стр.1

Москва

г.Москва, ул.Снайперская, д.9б

Москва

г.Москва, ул.Байкальская, д.31

Москва

г.Москва, ул.Истринская, д.10, корп.1

Москва

г.Москва, ул.Старая Басманная, д.38/2, стр.1

Москва

г.Москва, Новохорошёвский пр-д, д.18

Москва

г.Москва, ул.Вучетича, д.19

Москва

г.Москва, ул.Островитянова, д.18

Москва
Коммунарка

г.Москва, ул.Мельникова, д.7, стр.1
г.Москва, п. Сосенское, пос.Комунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5,
корп.1

Москва

г.Москва, ул.Перовская, д.33, корп.1

Москва

г.Москва, Комсомольский пр-т, д.33/11

Москва

г.Москва, ул.Михневская, д.7, корп.2, стр.1

Москва

г. Москва, ул.Мытная, д.46 строен. 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-т, 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-т, д.34/1

Москва

г.Москва, ул.Рождественская, д.29

Москва

г.Москва, ул.Рождественская, д.29

Москва

г. Москва, Шипиловский проезд, д. 65, корп. 1

Сосенское

г.Москва, п.Сосенское, ул.Александры Монаховой

Москва

г.Москва, ш.Щелковское, д.21, корп.2

Москва

г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.18, корп.1

Зеленоград

г.Зеленоград, корп.1204

Зеленоград

г.Зеленоград, корп.1825

Зеленоград

г.Москва, г.Зеленоград, корп.317А, стр.1

Сосновый

Заокский район, п.Сосновый, мкр.В, д.6

Белоозерский

пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, стр.54, Воскресенский р-н

Истра

г.Истра, Охотничий пр-д, д.3

Истра

г.Истра, ул.Юбилейная, д.11

Ямская

Можайский р-н, деревня Ямская

Подольск

г.Подольск, ул.Правды, д.3

Уваровка

Можайский р-н, п. Уваровка, ул. Привокзальная площадь, д. 9

Химки

г.Химки, мкр.Фирсановка, ул.Железнодорожная, д.1А

Мебельной фабрики

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

Луховицы

г. Луховицы ул. Жуковского дом 31А

Григорово

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

Домодедово
Виноградово

МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Советская, 50, пом.2
МО, Воскресенский район, пос. Виноградово, ул. Коммунистическая,
строение 1

Мытищи

г.Мытищи, ул.Крупской, д.17/4

Люберцы

г.Люберцы, ул.Московская, д.5

Химки

г.Химки, мкр.Сходня, ул.Микояна, д.57

Подольск

г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.1, стр.2А, лит.И

Мендюкино

МО, Зарайский район, д.Мендюкино

Жуковский

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

Кудиново

Ногинский р-н, с.Кудиново ул. Центральная

Сергиев Посад

МО. г.Сергиев Посад, ул Матросова, д 2\1

Дубна

г. Дубна, ул. Советсткая, д.17

Волоколамск

МО, г.Волоколамск, ул. Шоссейная, д.2

Клин

г.Клин, ул. 60 лет Октября, поз. 26

Березняки

д.Березняки, д.4А, Сергиево-Посадский р-н

Железнодорожный

г. Железнодорожный, мкрн. Павлино, строен. 34Б

Хотьково

МО, г.Хотьково, ул.1-я Больничная д.12

Саввино

МО, Егорьевский р-он, с. Саввино, ул. Новоегорье, д. 3А

Кукарино

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

Михнево

МО, Ступинский р-н, г. Михнево, ул. Библиотечная д. 14а

Дубровицы

Подольский р-н, п.Дубровицы, д.38

Жуковский

г.Жуковский, ул.Гринчика, д.6А

Сергиев Посад
Рождествено

г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.9
с.п.Павло-Слободское, с.Рождествено, Сиреневый б-р, стр.8А,
Истринский р-н

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, улица Железнодорожная, д.16

Покров

МО, Чеховский район, д. Покров, участок 311

Домодедово

г.Домодедово, мкр.Западный, ул.Текстильщиков, д.31, пом.7

Сафоново

Раменский р-н, д. Сафоново, ул. Шоссейная, д.20

Родники

МО, Раменский район, пос. Родники, ул. Большая Учительская, д. 14

Истра

г.Истра ул. Урицкого д.86

Щелково-4

Щелковский район, г.Щелково-4, ул.Беляева, д.41а

Пушкино

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д.4, лит.Б-Б1-Б2-Б3-Б5

Красково

Люберецкий район, п. Красково, ул. Федянина, д. 4

Подосинки

Дмитровский р-н, п. Подосинки

Правдинский

МО, Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Садовая, д.19

Нагорное

МО, Пушкинский район, п.Нагорное, д.8-а

Щельпино

Воскресенский р-н, пос. Щельпино, ул. Ленинская, д.53

Дроздово-2

Ленинский район, сельское поселение Развилковское, ТЛПХ «Дроздово2», ул. Яблоневая, д.1-А

Лобня

МО, г.Лобня, ул.Горького, д.104

Подольск

г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, Октябрьская пл., д.2, пом.4

Шевляково

Клинский р-н, с.п.Воронинское, п.Шевляково, д.24, стр.26

Балашиха

г.Балашиха, мкр.Салтыковка, Разинское ш., д.5

Волченки

Наро-Фоминский р-он, с.п.Волченковское, д.Волченки, уч.91

Солнечногорск

г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо-2, Молодежный пр-д, д.5

Шаликово

Можайский р-н, Кожуховский со., дер.Шаликово

Шатура

г.Шатура, ул.Большевик, д.115

Федорцово

Сергиево Посадский район, д.Федорцово, мкр.Рыболов, д.12Б

Одинцово

г.Одинцово, ул. Советская, д.5а

Можайск-3

г.Можайск-3, ул.Мичурина, д.41, пом.1 (лит. А)

Луховицы

г.Луховицы, ул.Гагарина, д.16

Дубна

Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, с. Дубна, инв.№317:093-636, лит.Д

Видное

г.Видное, ул.Березовая, д.6

Большевик

Серпуховский район, пос.Большевик, д.114

Чехов

Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Чехова, д.79, к.3

Ильинский

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

Балашиха

г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д.29А

Подольск

г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.19

Истра

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

Балашиха

г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, Вишняковское ш., д.29

Ногинск
Челюскинский

г. Ногинск, ул. Климова, д.42
Пушкинский МР, с.п.Тарасовское, п.Челюскинский, ул.Большая
Тарасовская, д.108Б

Подольск

г.Подольск, ул.Циолковского, д.10/6

Подольск

г.Подольск, ул.Мраморная, д.2

Быково

Раменский район, пос.Быково, ул.Леволинейная, д.40

Иудино
Золотилово

Сергиево-Посадский МР, с.п.Реммаш, с.Иудино, д.45
Сергиево-Посадский муниципальный р-он, гор. пос. Хотьково, дер.
Золотилово

Подольск

г.Подольск, ул.Свердлова, д.30, корп.1

Петровское

Раменский р-н, Кузнецовский с/о, дер. Петровское, магазин №38

Дубки

Раменский район, поселок Дубки, маг,№25

Красногорск

г.Красногорск, ул.Ленина, д.5Б

Подольск

г. Подольск, ул. Свердлова, д.48, пом.1

Липицы

Серпуховский р-н, с. Липицы

Ногинск

г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.30

Теряево

Волоколамский р-н, сельское поселение Теряевское, с.Теряево, ул.
Адмирала Лобова, д.1Б

Дубки

Одинцовский р-н, п.Дубки, стр.2А

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.Гражданская, д.14

Мечниково

Красногорский р-н, п.Мечниково, д.27

Химки

Серебряные Пруды

г.Химки, мкр.Сходня, ул.Вишневая, д.11
Щелковский р-он, г.п.Свердловский, раб.пос.Свердловский, ул.Заречная,
д.1
Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, пл. Советская, д.22
(22A)

Домодедово

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

Балашиха

г.Балашиха, мкр. Гагарина, д.30

Горетово

Московская область, Сельское поселение Горетовское, дер.Горетово

Котельники

г.Котельники, мкр-н Силикат, д.29

Климовск

г.Климовск, ул.Ленина, д.15/2

Подольск

г.Подольск, ул.Пионерская, д.14

Томилино

Люберецкий р-н, п.Томилино, Егорьевское шоссе, стр.2

Подольск

г.Подольск, ул.Энтузиастов, д. 1, пом.1., 1 этаж

Жуковский

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

Жуковский

г.Жуковский, ул.Гагарина, д.35

Подольск

г.Подольск, ул.Машиностроителей, д.18

Климовск

г.Климовск, ул.Симферопольская, д.13

Подольск

г.Подольск, ул.Юбилейная, д.32А

Раменское

г.Раменское, ул.Красноармейская, д.15А

Егорьевск

г.Егорьевск, 5-й мкр., д.1

Серпухов

г.Серпухов, ул.Комсомольская, д.2/9

Серпухов

г.Серпухов, пр. Мишина, д.7

Электроугли

г.Электроугли, ул.Школьная, д.5

Раменское

г.Раменское, ул.Ногина, д.3

Домодедово

г.Домодедово, Каширское шоссе, д.7

Серпухов

г.Серпухов,ул.Весенняя, д.56,лит.А,подвал,по плану №1-20,1 этаж,по
плану №1,3,7-22,лит А1,1эт., по пл. №2,4-6

Белоозерский

Воскресенский р-н, п.Белоозерский, ул.Российская, д.2

Люберцы

г.Люберцы, ул.Воинов-интернационалистов, д.3, пом.1

Чехов

г.Чехов, ул.Весенняя, д.21

Егорьевск

г.Егорьевск, 3 мкр., д.3

Дзержинский

г.Дзержинский, ул.Лесная, д.21

Одинцово

Одинцовский р-н, г.Одинцово, Можайское ш., д.121

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

Чехов

г.Чехов, ул.Чехова, д.4, стр.1

Оболенск

Серпуховский р-н., п.Оболенск, пр-т Биологов, д.1, лит.А, 1 эт., по плану
№5-13,16,21-36,44

Воскресенск

г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.107Б

Пролетарский

Серпуховской р-н, п.Пролетарский, ул.Центральная, д.24

Кашира

г.Кашира, ул.Садовая, д.24

Кашира

г.Кашира, ул.Победы, д.7

Лыткарино

г.Лыткарино, Квартал 3А, д.24

Серпухов

г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.33

Озеры

г.Озеры, 1-й мкр., д.7Б

Пущино

г.Пущино, пр-т Науки, д.5, лит.А, 1 этаж, ком.№1,3-5,7-28

Подольск

г.Подольск, ул. Комсомольская, д.79Б

Свердловский

Подольск

г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Садовая, д.22, пом.1

Константиново

с. Константиново, ул.Центральная, ТЦ №1, лит.А

Егорьевск

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

Краснознаменск

г.Краснознаменск, ул.Гагарина, д.18

Коренево

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

Домодедово

г.Домодедово, 1-й Советский пр., д.2, кор.1

Серпухов

г.Серпухов, ул.Юбилейная, д.12

Серпухов

г.Серпухов, ул.Бригадная, д.7

Малаховка

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

Красково

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

Серпухов

г.Серпухов, Московское шоссе, д.42

Томилино

Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Пушкина, д.4

Подольск
Липицы

г.Подольск, ул.Рабочая, д.42
Серпуховский р-н, с.п. "Липицкое", с. Липицы, пл.178 Авиаполка, д.4,
пом.1

Луховицы

г.Луховицы, ул.Пушкина, д.4

Истра

г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.54

Воскресенск

г/пос. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Кагана, д.9, пом. 2

Истра
Селятино

г.Истра, ул.Советская, д.39
Наро-Фоминский р-н, г/п Селятино, рп Селятино, ул. Спортивная, д. 2,
этаж. 1, пом. 15-16

Раменское

г.Раменское, ул.Михалевича, Промышленный корпус №43, пом.II/2

Протвино

г.Протвино, ул.Ленина, д.16

Руза

г.Руза, ул.Социалистическая, д.74В

Тучково

Рузский р-н, г.п.Тучково, п.Тучково, мкрн. Восточный, д.6, пом. 1

Волоколамск

г.Волоколамск, ул.Советская, д.3

Жилино-1

Люберецкий р-н, г/пос. Томилино, пос.Жилино-1, д.2/1, Лит.В комнаты
10-19, лит. В1 комнаты 1-21, лит. В2 комната 21

Большие Вяземы

Одинцовский р-н, р.п. Б.Вяземы, Городок -17 , д.26А

Красково

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

Раменское

г.Раменское, ул.Свободы, д.7

Зарайск
Зарайск

г.Зарайск, ул.Октябрьская, д.4А
г.Зарайск, Микрорайон-2, д.26, магазин №50, лит. А, 1 этаж, по плану №2,
4-14

Раменское

г.Раменское, ул.Михалевича, д.5

Подольск
Нахабино

г.Подольск, ул.Чистова, д.12
Красногорский м.р-н, г.п.Нахабино, р.п.Нахабино, ул.1-я Волоколамская,
д.1Б, пом.II

Воскресенск

г.Воскресенск, ул.Горького, д.33

Воскресенск

г.Воскресенск, пер.Зеленый, д.1

Серпухов

г.Серпухов, ул.Осенняя, д.15

Наро-Фоминск

г. Наро-Фоминск, Кубинское шоссе, д.16

Люберцы

г.Люберцы, ул.Калараш, д.2

Можайск

г.Можайск, ул.Академика Павлова, д.13А, лит.Б, 1 эт.,пом.№1, по
пл.№1,3,6-21,лит.Б2, 1 эт., пом.№1, по пл.№4

Бронницы

г.Бронницы, ул.Строительная, д.11, пом.01

Щапово

г. Москва, Щаповское поселение, п.Щапово, д.53

Юдино

Одинцовский р-н, с.Юдино, ул.Пролетарская, д.2А

Хорлово

Воскресенский р-н, п.Хорлово, ул.Победы, д.6б

Одинцово

г.Одинцово, Можайское шоссе, д.106А

Серпухов

г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.123

Тучково

Рузский р-н, п.Тучково, ул.Комсомольская, д.1

Селятино

Наро-Фоминский р-н, г.п.Селятино, п. Селятино, д.116 А лит.А, 1 эт.,
пом. №1. тамбур №4

Наро-Фоминск

г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.37, кор.1

Наро-Фоминск

г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.11б

Наро-Фоминск

г.Наро-фоминск, пл.Свободы

Белоозерский

Одинцовский р-н, г.Голицыно, пр-т Виндавский, д.16А, лит.Б, цок. этаж,
часть пом.№13 - пл.341,3 кв.м,пом.№14,15,17-20
г.п.Белоозерский, р.п.Белоозерский, ул 50 лет Октября, д.2/1,
Воскресенский МР

Нахабино

Красногорский р-н, п.Нахабино, ул.Чкалова, д.3

Воскресенск

Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Коломенская, 5, 1 этаж, лит. Б

Руза

г.Руза, Микрорайон, д.17

Мамыри

г.Москва, п.Мосрентген, д.Мамыри

Калининец

Наро-Фоминский р-н, п.Калининец, в/ч 23626,здание магазина №1(инв.№
здания-146:046-21235),лит. А, по плану №1-30

Голицыно

Воскресенск

Наро-Фоминский р-н, п.Калининец, в/ч 23626, здание магазина
№3(инв.№ здания - 146:046-21236), по пл. №5-9,11-29
г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 2, лит. А, 1 этаж, номер 1-22, 23, 30 и
пом.1,2,8

Бронницы

г.Бронницы, ул.Советская, д.68

Лыткарино

г. Лыткарино, кв-л. 3А, 8, лит. А, этаж подвальный, пом. №1, по плану
№1-18, 1 этаж, пом. №1, по плану №5-24

Хорлово

Воскресенский м.р-н, г.п. Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Школьная, д. 10

Селятино

Наро-Фоминский р-н, п.Селятино.ул Спортивная, д.33/1

Щербинка

г.Москва, г.Щербинка, ул.Остафьевская, д.4, пом.1,2,3

Егорьевск

г.Егорьевск, ул.Советская, д.12

Сычево

Волоколамский р-н, г.п. Сычево, ул. Школьная, д. 10, 1 этаж, комн. № 14,7-13,15; подвальный этаж, комн. №1-8

Люберцы

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

Удельная

Раменский р-н, п.Удельная, ул.Горячева, инв.№235:070-383

Щербинка

г.Щербинка, Симферопольское шоссе, д.7

Колюбакино

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

Новопетровское

Истринский р-н, с.Новопетровское, ул.Кооперативная, д.8

Жуковский

г. Жуковский, ул. Клубная, д. 4/8

Луховицы

г.Луховицы, ул.Мира, д.20а

Воскресенское

Ленинский р-н, пос.Подсобного хозяйства Воскресенское, магазин № 16

Подольск

г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4б

Красногорск

г.Красногорск, ул.Подмосковный бульвар, д.2

Птичное

г. Москва, Первомайское поселение, п.Птичное, Центральная ул., д.90

Яковлевское

г. Москва, пос. Новофедоровское, дер. Яковлевское, д.21

Развилка

Ленинский р-н, п.Развилка, д.46

Ерино

Подольский р-н, с.п. Рязановское, п.Ерино, д.4а

Новоивановское
Дубовая роща

Одинцовский р-н, п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.2
Раменский р-н, с/п Сафоновское, п. Дубовая роща, инв.№247:071-21524,
магазин №2

Верея

Наро-Фоминский р-н, г.Верея, пл.Советская, д.2а

Тельмана

Раменский район, Чулковский с.о. , с.п. Чулковское, п.Тельмана,
инв.№250:071-18754, лит.А-Г

Тетерино

Можайский р-н, д.Тетерино

Дорохово

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

ЛМС

г. Москва, п. Вороновское, пос.ЛМС, микр-н Центральный, д.31, пом. 1,2

Волоколамск

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

Калининец

Радужный

Коломенский район, п.Радужный, пом.1

Красково
Жаворонки

Люберецкий р-н, п.Красково, Егорьевское шоссе, д. 8
Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, п.Жаворонки,
ул.Железнодорожная, д.12

Домодедово

г.Домодедово, ул.Гагарина, д.37

Озеры

г.Озеры, ул.Ленина, д.72А

Шувое

Егорьевский р-н, п.Шувое, ул.Ленинская, .157

Протвино

г.Протвино, пр-т Академика Сахарова, д.6

Удельная

Раменский р-н, п.Удельная, Южный пр-т, д.28

Малаховка

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

Домодедово

г.Домодедово, ул.Корнеева, д.4А

Домодедово

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

Островцы

Раменский р-н, д.Островцы, маг.N 25

Раменское

Раменский р-н, г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 40г

Люберцы

г.Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д.9Б

Красногорск

г.Красногорск, ул.Заводская, д.27

Львовский

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

Пущино

г.Пущино, мкр.Г, д.20б/3

Подольск

г.Подольск, Вокзальная площадь, д.8

Щербинка

г.Щербинка, ул.Пушкинская, д.25

Московский

г.Московский, мкр.3, д.1а

Павловская Слобода

Истринский р-н, с.Павловская Слобода, ул.Луначарского, д.13

Щербинка

г.Щербинка, ул.40 лет Октября, д.15/1

Воскресенск

г.Воскресенск, ул.Зелинского, д.3, лит.Б, подвал,пом№3,8,по пл.№15,17,1
этаж,пом №3,8,по пл.№4-14

Белоозерский

Воскресенский р-н, п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.1Ж

Киевский

Наро-Фоминский р-н, п.Киевский, д.4А

Подольск

г.Подольск, ул.Багратиона, д.19

Тучково

г.Тучково, ул.Силикатная, д.5А

Молоково

Ленинский р-н, с.Молоково

Семеновское

Ступинский р-н, с.Семеновское, ул.40 лет Победы, д.9А

Звенигород

г.Звенигород, пр-д Строителей, д.2/47

Родники

Раменский р-н, г.п.Родники, п.Родники, ул.Большая Учительская, д.24

Рогово

г. Москва, п.Роговское, п.Рогово, д.2Б

Дедовск

г.Дедовск, ул.Керамическая, д.12

Большевик

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

Кашира

г.Кашира, ул.Иванова, д.3

Красногорск

г.Красногорск, ул.Ленина, д.38Б

Красногорск

г.Красногорск, ул.Ленина, д.63

Люберцы

г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.15А

Одинцово

г.Одинцово, Можайское ш., д.76а

Троицк

г.Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, д.19

Павловская Слобода

Истринский р-н, с.Павловкая Слобода, ул.Комсомольская, д.7

Звенигород

г.Звенигород, ул.Садовая, д.60

Подольск

г.Подольск, ул.Ватутина, д.79

Подольск

г.Подольск, ул.Свердлова, д.5

Красногорск

г.Красногорск, ул.Карбышева, д.19А

Вороново

Подольский р-н, с.Вороново

Подольск

г.Подольск, Октябрьский пр-т, д.19

имени Цюрупы
Озеры

Воскресенский р-н, р.п. имени Цюрупы, ул.Октябрьская, д.51Б
г.Озеры,микрорайон имени маршала Катукова,д15,лит.А,А1,1 этаж,по
плану№2-17

Апрелевка

Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Парковая, д.7, корп.1

Подольск

г.Подольск, Октябрьский пр-т, д.3

Старая Руза

Рузский р-н, д.Старая Руза, ул.Почтовая, д.2, этаж подвальный, комнаты
№1-7, 1 этаж, комнаты №8-17

Лыткарино

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

Глебовский

Истринский р-н, п.Глебовский, микрорайон, д.100

Ильинский

Раменский р-н, р.п.Ильинский, ул.Московская, д.4/1

Пущино

г.Пущино,мкр-н В, д.10А

Пески

Коломенский р-н, п.Пески, ул.Советская, д.12

Чехов

г.Чехов, ул.Гагарина, д.16

Подольск

г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.13

Каменское

Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, ул.Центральная, д.34А

Егорьевск

г.Егорьевск, ул.Советская, д.103

Люберцы

г.Люберцы, ул.8 марта, д.61

Ясенки

г.Москва, п.Вороновское, д.Ясенки, стр.48

Мостовик

Сергиево-Посадский р-н, п.Мостовик, ул.Первомайская, д.6

Горки Ленинские

Ленинский район, п.Горки Ленинские, Северный пр-д, д.4

Птичное

г.Москва, п.Первомайское, п.Птичное, ул.Лесная, д.2

Пушкино

г.Пушкино, ул.Центральная, в районе жилых домов №17 и №19.

Талдом

г.Талдом, микрорайон Юбилейный, д.34 "А".

Большое Буньково

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

Быково

п.Быково, ул.Щорса, участок 2"А"

Подольск

г.Подольск, бул.65-летия Победы, д.5, кор.2, пом.1

Электросталь

г.Электросталь, ул.Ялагина, д.22, пом.01, лит.А,А1

Ногинск

г.Ногинск, ул.Московская, д.6, пристройка к зданию

Клин

г.Клин, ул.Мира, д.58/25

Троицк
Нахабино

г.Троицк, Фабричная пл. , д.5
Красногорский м.р-н, г.п. Нахабино, р.п. Нахабино, ул. Станционная, д.
1А

Дмитров

г.Дмитров, Ковригинское шоссе, д.11А

Электрогорск

г.Электрогорск, ул.Ухтомского, д.6

Деньково

Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Деньково, д.73

Обухово

Ногинский р-н, п.Обухово, ул.Яковлева, д.15А

Королев

г.Королев, мкр-н Текстильщик, ул.Калининградская, д.6, пом.1

Шишкин лес
Хотьково

г.Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин лес
Сергиево-Посадский р-н, г.п.Хотьково, г.Хотьково, ул.Лихачева, д.6,
пом.126

Речицы

Раменский р-н, с.п.Гжельское, с.Речицы, ул.Совхозная, д.2/2, лит.А,
пом.1, комнаты № 2,4,5-15,15а,16-19

Ватутинки-1

г.Москва, п.Ватутинки-1, д.40

Голицыно

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

Краснознаменск

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

Котельники

г.Котельники, мкр-н "Южный", д.8, пом.0144, 1 этаж

Наро-Фоминск

г.Наро-Фоминск, ул.Огородная, д.17

Ямская

Можайский р-н, д.Ямская, д.1А

Можайск

г.Можайск, ул.Вокзальная

Биокомбината

Щёлковский р-н, п.Биокомбината, мкр-н Аничково, д.2

Медвежьи Озера

д.Медвежьи Озера, ул.Садовая, д.117, Щелковский р-н

Ликино-Дулево

г.Ликино-Дулёво, ул. Ленина, д.3

Волоколамск

г.Волоколамск, ул.Парковая, д.13

Домодедово

г.Домодедово, Каширское шоссе, д.91

Чехов

г.Чехов, ул.Гагарина, д.45А

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.180

Софрино
Красная Пахра

Пушкинский р-н, п.Софрино, ул.Ленина, д.9
г.Москва, п.Краснопахорское, вблизи с.Красная Пахра, Калужское ш.,
д.11

Руза

г.Руза, ул.Красная, д.46

Фабрики 1-го мая

г.Москва, п.Фабрики 1-го мая

Фряново

Щёлковский р-н, г.п.Фряново, ул.Механизаторов, д.14

Наро-Фоминск

г.Наро-Фоминск-10, ул.Восточная, д.16А

Мытищи

г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.80А

Октябрьский

Люберецкий р-н, п.Октябрьский, ул.Текстильщиков, д.7А

Подольск

г.Подольск,Рязановское шоссе , д.19

Кубинка-10

Одинцовский р-н, г.п. Кубинка, г. Кубинка, Кубинка-10, д. 24, стр. 1

им.Воровского

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

Комбината стройматериалов-1

Раменский р-н, с.п.Гжельское, п.Комбината стройматериалов-1, д.12,
магазин №7

Электроизолятор

Раменский р-н, п.Электроизолятор, маг.34

Мытищи
Сергиевский

г.Мытищи, ул.Силикатная,д.39Д
с.п.Пестриковское, п.Сергиевский, ул.Центральная, д.37Б, Коломенский
р-н

Куровское

Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское, Привокзальная площадь, д.2

Химки

г.Химки, пр-т Ленинский, д.25

Трусово

Истринский р-н, д.Трусово, д.49А

совхоза Красковский

Раменский р-н, с.п.Вялковское, пос.совхоза Красковский, уч.6, лит.А, 1
эт.

Химки

г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Школьная, д.5

Электросталь

г.Электросталь, ул.Комсомольская, д.4

Строитель

МО, Можайский р-н, п. Строитель

Раменское

Раменский р-н, г.Раменское, ул.Десантная, д.16, маг. №79, лит.А

Сосны

Одинцовский р-н, с.п.Успенское, п.Сосны, д.20

Щелково

г.Щелково, ул.Чкаловская, д.3

Хотьково

Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.1-я Больничная, д.12

Химки

г.Химки, ул.Родионова, стр.2

Свердловский

Щёлковский р-н, р.п.Свердловский, ул.Михаила Марченко, стр.13

Голицыно

Одинцовский р-н, г.Голицыно, пр-т Заводской, д.13

Осташево

Волоколамский р-н, с.п.Осташевское, с.Осташево, Рузское шоссе, д.3

Королев

г.Королев, мкр.Первомайский, ул.Советская, д.3 "А"

Солнечногорск

г.Солнечногорск, ул.Красная, д.68

Красноармейск

г.Красноармейск, пр-т Ленина, д.19 "А"

Томилино

Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Гоголя, д.31/1

Пушкино

Серпухов

МО, г.Пушкино, Московский проспект, д.59
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.117, лит.А, 1 эт., пом.1, по пл. №7,8,1015,17-28
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.136, лит.А, 1 эт., пом.1, по плану №2936,46,47

Шарапово

Чеховский р-н, с.п.Стремиловское, с.Шарапово

Балашиха

г.Балашиха, мкр.Салтыковка, Носовихинское шоссе, напротив дома 217

Серпухов

Химки

г.Химки, мкр.Сходня, ул.Овражная, д.24, стр.5

Подольск

г.Подольск, ул.Садовая, д.3, кор.2

Донино

Раменский р-н, д.Донино

Руза

г.Руза, Волоколамское шоссе, д.1-А

Шарапово

г.Москва, Наро-Фоминский р-н, д.Шарапово, участок 60

Темпы

Талдомский р-н, п.Темпы, ул.Шоссейная, д.7

Зеленоградский

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

Кобяково

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

Ильинская Слобода

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

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Дзержинского, д.6

Протвино

г.о.Протвино, г.Протвино, Фестивальный пр-д, д.2А

Кокошкино
Малышево

г.Москва, поселение Кокошкино, ул.Школьная, д.12, пом. 1
Раменский р-н, с.п.Кузнецовское, с.Малышево, ул.Привокзальная
площадь, д.4

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.Кирпичная, д.27А

Можайск

г.Можайск, ул.Полосухина, д.24А

Жаворонки

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

Люберцы

г.Люберцы, ул.Электрификации, д.1В

Немчиновка

Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-т, д.106

Долгопрудный

г. Долгопрудный, Лихачевское ш., д.1, корп. 1

Дедовск

Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Больничная, д.5 «А»

Истра

г.Истра, ул.Советская, д.47 «А»

Авсюнино

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

Духанино

с.п.Ермолинское, д.Духанино, д.57, Истринский р-н

Реутов

Г. Реутов, ул. Новая, д.18 (строительный адрес: Московская область, г.
Реутов, ул. Ашхабадская)

Власово

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

Хотеичи

Орехово-Зуевский р-н, Соболевский с.о., с.Хотеичи

Трошково

с.п.Гжельское, д.Трошково, 36км Егорьевского ш., стр.19, Раменский р-н

Клин

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

Ильинский

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

Подольск

г.Подольск, ул.Профсоюзная, д.4 «А»

Пироговский

Мытищинский р-н,п.Пироговский, пер.Фабричный, д.1

Володарского

Ленинский р-н, п.Володарского, ул.Елохова роща, д.8, стр.1, пом.2

Протвино
Фоминское

г.Протвино, Лесной б-р, д.4А
Наро-Фоминский р-н, Первомайский с.о., д.Фоминское, ул.Уральская,
д.10

Одинцово

г.Одинцово, улица Комсомольская, д.9 «Б»

Павловское

Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Павловское, д.10

Фряново

Щёлковский р-н, г.п.Фряново, микрорайон №1

Подосинки

г.п.Дмитров, д.Подосинки, ул.Новые Подосинки, д.91

Кострово

Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Кострово, ул.Центральная, д.30

Покров

Рузский р-н, с.п.Ивановское, д.Покров, д.71 (Гидроузел, Севводстрой)

Клин

г.Клин, ул.Ленинградская, д.52

Рылеево

с.п.Ганусовское, п.Рылеево, д.28/2, Раменский р-н

Малаховка

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

Серпухов

г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.24/56

Мосрентген

г.Москва, п.«Мосрентген», п.завода Мосрентген, д.35

Новогородово

Подольский р-н, Лаговское с/п, д.Новогородово

Мытищи

г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.9/24

Сергиев Посад

Сергиево-Посадский р-н, г.п.Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.187

Коммунарка

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

Электросталь
Селятино

г.Электросталь, ул.Николаева, д.28 «Б»
Наро-Фоминский р-н, г.п.Селятино, вблизи Свитино, 18 км КалужскоКиевского шоссе

Апрелевка

Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Дубки, д.19, пом.1

Монино

Щелковский р-н, п.Монино, ул.Красовского, д.7, помещение II, III

Ямкино

Ногинский р-н с.Ямкино, ул.Кооперативная, д.32

Денежниково

Раменский р-н, Денежниковский с/о, д.Денежниково, магазин № 10

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.6

Старая Купавна
Нижнее Мячково

г.Старая Купавна, ул.Большая Московская, д.153, Ногинский р-н
с.п.Чулковское, д.Нижнее Мячково, ул.Высоковольтная, д.25/1,
Раменский р-н

Коломна

г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.336, пом.81

Клин

г.Клин, Ленинградское шоссе, д.26

Дергаево

Раменский р-н, г.п.Раменское, д.Дергаево, ул.Центральная, уч.179

Подольск

г.Подольск, ул.Филиппова, д.8 «б»

Спутник

Можайский р-н, п.Спутник

Софьино

Наро-Фоминский р-н, Петровский с.о., д.Софьино

Вельяминово

Домодедовский р-н, с.Вельяминово, д.23

Серпухов

г.Серпухов, ул.Пролетарская, 142

Королев

г.Королев, ул.Терешковой, д.12, пом.III

Люберцы

Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 1а

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Бережок, д.4, пом.004

Поварово
Наро-Фоминск

Солнечногорский район, п. Поварово, мкр-н.Локомотивный
Наро-Фоминский р-н, г.п.Наро-Фоминск, г.Наро-Фоминск, ул.Рижская,
дом 7, пом.№1

Орлово

Московская область Ленинский р-н, Д. Орлово, ул. Центральная д. 27

Дубна
Колюбакино

г.Дубна, ул.Университетская, д.14
Рузский р-н, п.Колюбакино, ул.Майора Алексеева, уч.51,
с.п.Колюбакинское

Манушкино

Чеховский р-н, с/п Стремиловское п.Манушкино

Красная Горка

Мытищинский район, д.Красная Горка, Дмитровское ш., д.5

Звенигород

г.Звенигород, р-н "Восточный", мкр.3, д.5

Тучково

Рузский р-н, п.Тучково, ул.Кирова, уч.3

Воскресенск

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

Родники

п.Родники, ул.Чехова, д.5, Раменский р-н

Серпухов

г.Серпухов, Северный пр-д, д.10, лит.Б

Серпухов

г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.143Б, корп.2

Краснозаводск

Г. Краснозаводск, улица Театральная д.6

Загорские Дали

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

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.1А

Снегири

Истринский район, г.п. Снегири, ул.Московская, д.34

Клементьево

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

Химки

г.Химки, Пожарского 27

Фруктовая

МО, Луховицкий р-н, п.Фруктовая, ул. Вокзальная 17 "Б"

Шаховская

Шаховской район, г.п.Шаховская, рп Шаховская, ул.Рижская, д.1А

Растуново
Ашукино

МО, Домодедовский р-н, с.Растуново, вл.«Портал», стр.7
Московская область, Пушкинский район, посёлок
Ашукино,ул.Пришкольная,д.1а

Жуковский

МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, д.16

Королев

г.Королев, ул. Садовая, д.6, помещение II

Октябрьский

Люберецкий р-н, р.п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.26

Соболиха

Балашихинский р-н, д.Соболиха, ул.Новослободская, д.13

Талдом

М.О. г Талдом ул Шишунова д 10А

Руза

МО, Рузский р-н, ул. Социалистическая, дом 71

Ивантеевка

г.Ивантеевка, пр-д,Фабричный, д.3А, пом.1Б, 2Б, 3Б

Щелково

МО, г. Щелково, ул. Институтская, д. 2А

Одинцово

М.О., г. Одинцово , ул. Маковского ,д.16.

Королев

г.Королев, мкр. Первомайский, ул. Горького, д.47

Фряново

Щелковский р-н, рп. Фряново, ул.Молодежная, д.17/3, пом.2

Видное

МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная д. 60

Сергиев Посад-7

МО. Г.Сергиев Посад-7, ул Солнечная, д 8

Пироговский

МО, Мытищинский район, пос. Пироговский, ул. Тимирязева, д. 8, пом.I

Железнодорожный
Железнодорожный

МО, г. Железнодорожный, ул. 1 Мая , д.8
г.о.Балашиха, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Рождественская,
д.8, лит.А

Старая Купавна

МО, Ногинский р-н, г.Старая Купавна ул.Микрорайон д.13

Крючково

МО, Истринский р-н, д. Крючково, ул. Вишнёвая, уч. 11

Раменское

МО, г.Раменское, ул.Москворецкая, д.1 "Б"

Химки

г.Химки, ул.Молодежная, д.3А

Лесные Поляны

МО, Пушкинский р-н, п.Лесные Поляны

Столбовая

Чеховский район, п.Столбовая, Привокзальная площадь стр.2

Егорьевск

Егорьевский р-н, г.Егорьевск, ул.Сосновая, д.10А

Томилино

МО, Люберецкий район ,п.Томилино, ул.Гаршина д.9а

Селятино

Наро-Фоминский район, п. Селятино, д. 54

Селятино

Наро-Фоминский район, п. Селятино, д. 55 А

Бакшеево

Шатурский район, г.п.Мишеронский, пос.Бакшеево, ул.1 Мая, д.36

Руза

г.Руза, ул.Красная, д.86

Люберцы

г.Люберцы, пр-т Победы, д.12

Люберцы

г. Люберцы, пр-т Победы, д.11, корп.2, пом.1

Щелково

МО, г.Щелково, ул.Чкаловская, д.1

Тучково

Рузский р-н, рп.Тучково, п.Тучково, ул.Лебеденко, уч-к.23Б

Электросталь

МО, г.Электросталь, ул. Тевосяна д.42

Химки

г.Химки, ул.Энгельса, вблизи д.19

Новые Кузьменки

МО, Серпуховский район, д. Новые Кузьменки, д.41а

Щелково

г. Щелково мкр. Богородский д.8

Усово-Тупик

МО, Одинцовский р-н, п. Усово-Тупик д.20

Горки

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

Красково

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

Серпухов

МО, г.Серпухов, улица Дзержинского д.5/4

Раменское

МО, г.Раменское, ул. Чугунова д.47

Ликино-Дулево

г.Ликино-Дулево, ул.Октябрьская, д.16

Ликино-Дулево

г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.34

Обухово

Ногинский р-н, п.Обухово, ул.Ленина, д.38

Ногинск

г.Ногинск, ул.Юбилейная, д.5А

Ногинск

г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.40

Ногинск

г.Ногинск, ул.Текстилей, д.9

Рошаль

г.Рошаль, ул.Советская, д.22

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Стаханова, д.11

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Пролетарская, д.17

Ногинск

г.п. Ногинск, г.Ногинск, ул.Декабристов, д.9, лит.В, пом.3-23,25

Черноголовка

г.Черноголовка, Школьный б-р, д.12

Шатура

г.Шатура, пр-т Ильича, д.27

Балашиха

г.Балашиха, ул.Фадеева, д.17

Щелково

г.Щелково, ул.Краснознаменская, д.1

Фрязино

г.Фрязино, пр-т Мира, д.20

Электрогорск

г.Электрогорск, ул.Советская, д.46

Лосино-Петровский

г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.4

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Центральная, вл.40

Реутов

г.Реутов, ул.Победы, д.15

Реутов

г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.36

Королев

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

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.28

Балашиха

г.Балашиха, ул.Крупской, д.8А

Ивантеевка

г.Ивантеевка, Студенческий пр., д.4

Андреевка

Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, д.6-Б, пом.№30, по плану№3-16,
подвал, по плану№1-17

Радумля

Солнечногорский р-н, д.Радумля, мкр.Мехзавода №1, д.11А

Дубна

г.Дубна, ул.Центральная, д.24/21

Дубна

г.Дубна, ул.Академика Балдина, д.1, стр.1,2,3

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Новая, д.43

Фрязино

г.Фрязино, ул.Полевая, д.15

Пушкино

г.Пушкино, Московский пр-т, д.5

Долгопрудный

г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.13, кор.1

Дрезна

г.Дрезна, ул.Южная, д.10А

Химки

г.Химки, мкр.Сходня, ул.Кирова, д.4

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Главная, д.2, стр.1

Давыдово

Орехово-Зуевский р-н,Давыдовский с.о., д.Давыдово, 2-й мкр., д.24, 1 эт.,
по плану №1,2, 19-25

Лесной

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

Мытищи

г.Мытищи, ул.Комарова, д.4

Электросталь

г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14

Павловский посад

г.Павловский Посад, ул.Павловская, д.26

Химки

г.Химки, ул.9 Мая, д.11

Химки

г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Центральная, д.10, пом. №004

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, д.37

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Парковская, д.5А

Юбилейный

г.Юбилейный, ул.Нестеренко, д.13

Химки

г.Химки, ул.Строителей, 4Б

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.1-я Рыбная, д.19/22

Солнечногорск

г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8

Свердловский

Щелковский р-н, п.Свердловский, ул.Набережная, д.2

Лобня

г.Лобня, ул.Циолковского, д.6

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Бирюкова, д.37А

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Адмирала Нахимова, д.13

Реутов

г.Реутов, пр-т.Мира, д.47

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная, д.37А

Северный

Талдомский р-н, п.Северный, ул.Мира, д.2/18

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.Глинки, д.8А

Мытищи

г.Мытищи, ул.4-я Парковая, д.24

Долгопрудный

г.Долгопрудный, ул.Спортивная, д.13

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Трудовая, д.7

Мытищи
Андреевка

г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.19
Солнечногорский р-н,р.п.Андреевка, д.№43, пристройка №12, позиция
№4

Ногинск

г.Ногинск, ул.Поселковая, д.72

Запрудня

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

Дмитров

г.Дмитров, мкр. Аверьянова, д.17, пом.1

Электросталь

г.Электросталь, ул.Мира, д.6

Королев

г.Королев, ул.Орджоникидзе, д.5В

Электросталь

г.Электросталь, ул.Победы, д.18 к.1, стр.Б

Фрязино

г.Фрязино, ул.Советская, д.1В

Балашиха

г.Балашиха, ул.Быковского, д.20

Реутов

г.Реутов, ул.Некрасова, д.12

Павловский Посад
Пушкино

г.Павловский Посад, ул.Герцена, д.12
г.Пушкино, Московский пр-т, д.54А, 1 этаж, по плану №28-38,41-47, лит.
Б

Электрогорск

г.Электрогорск, ул.Кржижановского, д.14

Дмитров

г.Дмитров, ул.Пушкинская, д.96

Балашиха

г.Балашиха, ул.Заречная, д.33

Балашиха

г.Балашиха, ул.Свердлова, д.33А

Химки
Шатурторф

г.Химки, ул.Речная, д.4
Шатурский р-н, г.п. Шатура, п.Шатурторф, ул.Красные Ворота, д.20,
лит.Б, 1эт., пом.1-18

Королев

г.Королев, мкр.Юбилейный, ул.Маяковского, д.30

Королев

г.Королев, мкр. Юбилейный, ул.Ленинская, д.12

Сергиев Посад

г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 7

Щелково

г.Щелково, ул.Талсинская, д.25

Павловский Посад

г.Павловский Посад, ул.Тимирязева, д2/2, лит.А,1 этаж,нежилое
пом.I,комн.№1-26;нежилое пом.III, ком. №16-20

Орехово-Зуево

г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, д.2, стр.1

Фрязино

г.Фрязино, ул.Новая, д.4

Пересвет

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Строителей, д. 1

Хотьково

г.Хотьково, ул.Михеенко, д.24

Долгопрудный

г.Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.13

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2, к.1

Запрудня

Талдомский р-н, п.Запрудня, ул.Советская, маг.№10

Балашиха

г.Балашиха, Разинское шоссе, д.12

совхоза МИР

Шатурский р-н, с.п.Кривандинское, поселок центральной усадьбы
совхоза "МИР", д.1 "е", лит.Б, 1эт., по плану №№9-22

Ногинск

г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.76

Ногинск

г.Ногинск, ул.Советской Конституции, д.2А

Красноармейск

г.Красноармейск, ул.Комсомольская, д.10

Красноармейск

г.Красноармейск, мкр-н Северный, д.2Б

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Рощинская, д.9(адрес строительный)

Черноголовка

г.Черноголовка, ул.Центральная, д.25

Высоковск

г.Высоковск, ул.Ленина, д.18

Правдинский
Сергиев Посад

п.Правдинский, ул.Лесная, д.15
г.Сергиев Посад, ул.Воробьевская, д.33А, пом.111,цок.эт.,лит.А, по плану
№3,4,17

Ржавки

Солнечногорский р-н, п.Ржавки, д.2

Электросталь

г.Электросталь, ул.Журавлева, д.17

Обухово

Ногинский р-н, п.Обухово, ул.Ленина, д.42

Старая Купавна

г.Старая Купавна, ул.Большая Московская (магазин продукты)

Реутов

г.Реутов, Юбилейный пр-т, д.39

Павловский Посад

г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.18а

Электросталь

г.Электросталь, ул.Маяковского, д.9

Поварово
Черусти

Солнечногорский р-н, пгт.Поварово, ул.Почтовая, д.29, корп.1
Шатурский р-н, г.Черусти, ул.Вокзальная, инв.№319:094-5319,литА,А1,1
этаж,

Дмитровский Погост

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

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.Карла Либкнехта, д.9

Краснозаводск

Сергиево-Посадский р-н, г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.14

Дмитров

г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.36а

Яхрома

Сергиево-Посадский р-н, г. п. Скоропусковский, р. п. Скоропусковский,
д.1, лит.А,А1, пом.№1, 1эт., по плану 1-4,6,7,9-14
МО, Дмитровский район, г.Яхрома, ул.Парковая, д.8, пом.1, 1эт., лит.А,
комн.№1-2

Электросталь

г.Электросталь, ул.Спортивная, д.25

Дмитров

г.Дмитров, мкр.Маркова, д.1, 1 этаж, пом.№3, по плану №3

Лосино-Петровский

г.Лосино-Петровский, ул.Зеленая, д.21

Химки

г.Химки, мкр.Сходня, ул.Мичурина, д.2

Брехово

Солнечногорский р-н, с.п.Кутузовское, д.Брехово, д.83

Балашиха

г.Балашиха, пр-т Ленина, д.58, пом.003, 1 эт., лит. Б, Б1, б1

Королев

г.Королев, пр-т Королева, д.11

Мытищи

г.Мытищи, ул.3-я Крестьянская, д.12, корп.1

Электросталь

г.Электросталь, ул.Победы, д.2, корп.6

Балашиха

г.Балашиха, мкр-н 1-го Мая, д.24

Электроугли

г.Электроугли, ул.Школьная, д.43

Балашиха

г.Балашиха, ул.Карла Маркса, д.3

Монино

Щелковский р-н, п.Монино, ул.Авиационная, д.6

Монино

Щелковский р-н, п.Монино, ул.Комсомольская, д.4

Лобня

г. Лобня, б-р Лобненский, д. 12; 1 эт.: часть пом. №5, комн. № 3-6, 8-10; 2
этаж: пом.№ 6-15, комн. № 2-7

Долгопрудный

г.Долгопрудный, ул.Октябрьская, д.29

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Чаплыгина, д.5

Звездный городок

п.Звездный городок, д.15

Шатура

г.Шатура, мкр-н Керва, ул.Первомайская, д.17

Долгопрудный

г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.11а

Вербилки
Ново-Синьково

п.Вербилки, ул.Забырина, д.15А, Талдомский р-н
Дмитровский р-н, с/п Синьковское, п.Ново-Синьково, д.65, 1эт., пом.№15,7-14

Королев

г.Королев, ул.Октябрьская, д.9

Щелково

г.Щелково, ул.Центральная, д.17

Ногинск

г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.39

Лобня

г.Лобня, ул.Чайковского, д.7А (строительный адрес)

Новые Дома

Ногинский р-н, п.Новые Дома, д.10А

Пушкино

г.Пушкино, мкр.Серебрянка, д.58, пом.7Б

Химки

г.Химки, ул.Калинина, д.2

Юбилейный

г. Юбилейный, ул.Героев Курсантов, д.6

Электросталь

г.Электросталь, Ногинсое шоссе, д.14А

Икша

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

Скоропусковский

Мытищи

г.Мытищи, ул.Станционная, д.1, к.1

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Пионерская, д.9А

Северный

Истринский р-н, п.Северный, ул.Энтузиастов, д.1

Мытищи

г.Мытищи, ул.Терешковой, д.3

Реутов

г.Реутов, ул.Гагарина, д.42/10, пом.008, 009

Электроугли

г.Электроугли, ул.Школьная, д.8

Домодедово

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

Реутов

г.Реутов, Носовихинское шоссе, вл.13-В(строительный адрес)

Дружба

Раменский район, п.Дружба, ул.Ленина, д.5

Лотошино

Лотошинский р-н, п.Лотошино, ул.Калинина, д.63, пом.1

Истра

г.Истра, ул.Московская, д.33А

Снегири

Истринский р-н, п.Снегири, ул.Мира, д.14

Фрязино

г.Фрязино, ул.Горького, д.14

Ногинск

г.Ногинск, ул.Аэроклубная, д.9
Истринский МР, с.п.Новопетровское, п.Румянцево, Волоколамское ш.,
зд.38Б

Румянцево
Железнодорожный
Видное

г.Железнодорожный, ул.Лесопарковая, д.6
Ленинский р-н, г.Видное, ул.Школьная, д.72, маг."ППП",
лит.А,пдв,пом.№III, по пл. №1-10, пом.№IV,по пл.№15-26, пом. №III, по
пл. №11,12

Мытищи

г. Мытищи, 2-й Первомайский проезд, д. 13

Володарского
Наро-Фоминск

Ленинский р-н, п.Володарского, "Автосервис"
г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.1, лит.А, эт.подвальн,пом2,по
пл.№1-10,лит.А,эт.1,пом№2,по пл.№11,12,17-20,лит.А1,эт.1,пом2,по
плану№13-16

Красная пахра

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

Первомайское

Наро-Фоминский р-н, пос. Первомайское, ул. Рабочая, д. 91

Рогачево

Дмитровский район, с.Рогачево, пл.Осипова

Кубинка

Одинцовский р-н, г.Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр. 14,
подвал,комнаты №78,85-90,92,1 этаж,ком.№20,25

Воскресенск

г.Воскресенск, ул.Победы, д.6Б, лит. Б, 1 этаж, по плану №1-10

Шеметово

Сергиево-посадский р-н, с.Шеметово, ул.Центральная, д.38

Подольск

г.Подольск, ул.Б.Серпуховская, д.58

Калининец

Наро-Фоминский район, г.п. Калининец, п.Калининец, ул.Фабричная

Балашиха

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

Балашиха

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

Богородское

г.п.Богородское, р.п.Богородское, д.55/1, Сергиево-Посадский МР

Востряково
Домодедово

Домодедовский р-н, п.Востряково, пр-т 1-го Мая, д.2а
г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Кирова, д.2, лит.Б1,1эт., по пл.
№8-10

Серебряные Пруды

Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, ул.Ленина, д.40,
лит.А,А1,1 эт., по плану №5-9, пдвл, по плану №2,3

Можайск

г.Можайск, ул.Полевая, д.29

Одинцово

г.Одинцово, ул.Садовая, д.24

Истра

г.Истра, ул.Ленина, д.13, лит.А

Агрогородок

Истринский район, п.Агрогородок, д.24

Совхоза Останкино
Подолино

Дмитровский р-н, п.Совхоза Останкино, ул. Дорожная, вл.№.59
Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, мкр. Велтон Парк, д. Подолино,
ул. Некрасова, д.6

Электросталь

г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 6, пом.01

Грибки

Мытищинский р-н, д. Грибки, Дмитровское шоссе, строение 48

Звенигород

г. Звенигород, мкр. Супонево, корп.6, пом. 1,6

Дорохово

Рузский р-н, п.Дорохово, ул.1-я Советская, д.4а

Ангелово

Красногорский м.р-н, с/п Отрадное, с. Ангелово, ул. Центральная, д. 64, 1
этаж, пом. № 2-16

Подольск

г.Подольск, б-р 65-летия Победы, д.8, к.1

Огуднево

Щелковский р-н, д.Огуднево, д.198

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 21А

Егорьевск

г.Егорьевск, 2-й микрорайон, до.17

Ложки

Солнечногорский район, д.Ложки

Осеченки
совхоза Крекшино

Раменский район, д.Осеченки, 13-й км Егорьевского шоссе
г.Москва, Марушкинское поселение, п.совхоза Крекшино, Озерная ул.,
стр.3

Раменское

г.Раменское, ул.Дергаевская, д.32, помещение 2

Уваровка

Можайский р-н, п.Уваровка, Привокзальная пл-дь, д.15

Вишняково

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

совхоза Озеры

Озёрский р-н, п.Центральной усадьбы совхоза "Озёры", д.5

Томилино

Люберецкий район, п.Томилино, мкр. Птицефабрика, д.4

Красногорск

г.Красногорск, ул.Лесная, д.3А

Новый

Егорьевский р-н, п.Новый, д.24

Молодежный

г.о.Подольск, п.Молодежный, д.1Б

совхоза Раменское

Раменский р-н, с.п.Заболотьевское, поселок с/х "Раменское", улица
Шоссейная, д. 25 "Б", лит.А, 1 эт., по плану № 2-4, 2 эт., по плану №4-13

Ногинск

г.Ногинск, ул.Комсомольская, д.24Б

Конобеево

Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. Центральная, д.6/1

Немчиновка

Одинцовский р-н, п.Немчиновка, Советский пр-т, д.2

Подольск

г.Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.7, к.1, пом.1, лит.А,1 эт.

Пушкино

г.Пушкино, Московский пр-т, д.17

Пушкино

г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Школьная, д.28

Некрасовский

Дмитровский р-н, г.п.Некрасовский, р.п.Некрасовский, ул.Ушакова, стр.5
,лит.Б,Б1,1эт.,пом.№1 по пл.№1-18,19-27

Раменское

г.Раменское, ул.Бронницкая, д.6

Ступино

г.Ступино, ул.Первомайская, владение 59

Быково

Подольский район, Стрелковский с.о., п.Быково, д.99

Троицк
Селятино

г.Москва, г.Троицк, пл.Академическая, д.5
Наро-Фоминский район, городское поселение Селятино,
д.Новоглаголево, проезд 2-й Восточный на участке 2/3, ул.Восточная на
участке 1/1.

Новая Ольховка

Наро-Фоминский р-н, п.Новая Ольховка, ул.Магистральная, д.15, лит.А, 1
эт., пом.1, по пл. №3-9

Подосинки

Дмитровский р-н, п.Подосинки

Химки

г.Химки, ул.Панфилова, д.12

Жуковский

г.Жуковский, ул.Лацкова, д.2

Железнодорожный

г.Железнодорожный, ул.Речная, д.5А

Новый Быт

Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, с.Новый быт, ул. Школьная, д.7

Видное

Ленинский р-н, г.Видное, ул.Берёзовая, д.5, пом.22, №ХХIII

Звенигород

г.Звенигород, ул.Ленина, д.16

Старая Купавна

г.Старая Купавна, ул.Кирова, д.5

Мытищи

г.Мытищи, ул.Силикатная, д.39, лит.А, этаж подвальный, по плану №913,13В,14-20,1этаж,по плану №17-20,20а,20б,21-28,28В,30,32,32а,33,34

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Трудовая, д.25

Коломна

г.Коломна, ул. Октябрьской революции, д.301, пом.17

Новохаритоново

Раменский р-н, с.Новохаритоново

Домодедово
Барановское
Авсюнино

г.Домодедово, мкр-н Западный, ул.Текстильщиков, стр.1Б, подвальный
этаж пом. № 1-9, 1 этаж пом. № 1-10, комната № 1
Воскресенский р-н, с.п.Ашитковское, с.Барановское, ул.Центральная,
д.131

Пушкино

с.п.Дороховское, п.Авсюнино, ул.Ленина, стр.29Б
г.Пушкино, ул.Чехова, д.40/7 , Б, Б1, пом.№1, по плану №1,2,6,915,15а,16-21,32-36

Пушкино

г.Пушкино, ул.3-я Домбровская, д.27 , лит.А1, 1 этаж, пом.№1, по плану
№1,2,13-18, лит.А, 1этаж, пом.№1, по плану №3-12

Ашукино

Пушкинский район, п.Ашукино, ул.Железнодорожная, д.15А

Пышлицы

с.о.Пышлицкий, с.Пышлицы, д.70, Шатурский р-н

Коммунарка
Щелково

г.Москва, с.п.Сосенское, п.Коммунарка, д.18А
г.Щёлково, Пролетарский пр-т, д.1, пом. VI, 1 этаж, комнаты № 37-44, 58;
Антрисольный этаж, комнаты № 62-65; подвальный этаж, комнаты № 2732, 34-36

Ногинск

г.Ногинск, ул.Чапаева, д.10"A"

Видное

г.Видное, 2-й Футбольный проезд, д. 4А

Домодедово

г.Домодедово, мкр. Центральный, ул.Кирова, д.11, к.1, пом. 2,3

Лобня

г.Лобня, ул.Аэропортовская, д.5а

Домодедово

г.Домодедово, ул.Рабочая, д.59

Электросталь

г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.51

Ликино-Дулево

г.Ликино-Дулево, ул.1 мая, д.30

Щербинка

г.Щербинка, ул.Спортивная, д.2

Люберцы

г.Люберцы, ул.8 марта, д.57, пом.II

Волоколамск

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

Балашиха

г.Балашиха, ул.Спортивная, д.4

Фрязино

г.Фрязино, ул.Московская, д.2В

Фрязино

г.Фрязино, пр-т Мира, д.20В

Королев

г.Королев, ул.Исаева, д.6а

Лобня

г.Лобня, ул.Чехова, д.2

Пересвет

Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Королева д. 10, комнаты № 1, 35 в помещении №3

Клин

г.Клин, ул.Карла Маркса, д.35

Дзержинский

г.Дзержинский, ул.Лесная, д.18

Подольск

г.о. Подольск, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.46, пом.1

Подольск

г.Подольск пр-т Ленина, д.6а

Краснознаменск

г.Краснознаменск, ул.Победы, д.6Р

Балашиха

г.Балашиха, ул.Фадеева, д.11, пом. 1

Клин

г.Клин, ул.Гагарина, д.49

Клин

г.Клин, ул.Карла Маркса, д.78

Истра

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

Белоозерский

г.Белоозерский, ул.Молодежная, д.28а

Реммаш

Сергиево-Посадский м.р-н, с/п Реммаш, ул. Спортивная, д.1, пом. 2, лит.
А, 1 этаж, комнаты №1-17

Дмитров

г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.44

Коломна

г.Коломна, ул.Девичье Поле, д.4а

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, ул.Дружбы, д.9а

Красногорск

г.Красногорск, Ильиниский б-р, д.5

Раменское
Железнодорожный

г.Раменское, ул.Космонавтов, д.1
г.о.Балашиха, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный,ул.Пролетарская, д.1/2,
лит.Б

Ивантеевка

г.Ивантеевка, ул.Победы, д.4

Одинцово

г.Одинцово, ул.Маковского, д.2а

Видное

г.Видное, Советский пр-д, д.15

Видное

Ленинский р-н, г.Видное, пр-т Ленинского комсомола, д.48, пом. 1 и 2

Дзержинский

г.Дзержинский, пл.Д.Донского, д.2А, пом.1

Сергиев Посад

г.Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.46

Электрогорск

г.Электрогорск, ул.М.Горького, д.4Б

Удельная

Раменский р-н, п.Удельная, ул.Интернациональная, магазин №2

Конобеево

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

Щелково-3

г. Щелково-3, ул. Бахчиванджи 5А

Красногорск

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

Дзержинский

г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.16

Котельники

г.Котельники, 2-й Покровский проезд, д.2

Новопетровское

с.Новопетровское, ул.Советская, уч.19, Истринский р-н

Красногорск

г.Красногорск, ул.Пионерская, д.16

Железнодорожный

г. Железнодорожный, ул. Вокзальная, д.30

Быково

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

Реутов

г.Реутов, ул.Проспект Мира, д.57Б

Кашира

г.Кашира, ул.Стрелецкая, д.70

Марфино

Мытищинский р-н, с.Марфино

Королев

г.Королев, мкр.Текстильщик, ул.Мичурина, д.1Б

Балашиха

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

Фряново

Щелковский район, пос. Фряново, пл. Ленина, д.5

Коломна

г.Коломна, ул. Октябрьская, д. 103

Апрелевка

Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Парковая, уч.№1-1

Михнево

Ступинский р-н, п.Михнево, ул.Московская, владение 24А/2

Таширово

Наро-Фоминский р-н, Ташировское с.о., д.Таширово

Коломна

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

Малаховка

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

Оболдино

Щелковский р-н, вблизи д.Оболдино

Звенигород

г.Звенигород, ул.Игнатьевская, д.49

Константиново

г. Домодедово, пос. Константиново

Истра

г.Истра, ул.Почтовая, д.4а

Балашиха

г.о.Балашиха, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, пр-т Героев, д.10

Долгопрудный

г.Долгопрудный, Московское ш., д.57А

Видное

г. Видное, ул. Заводская, д.2А

Крюково

Чеховский р-н, с/п Баранцевское, дер.Крюково

Озерецкое

Дмитровский м.р-н, с/п Габовское, с. Озерецкое, д. 76 А

Дедовск

г.Дедовск, ул.Пригородная, д.18

Тропарево

с.п.Юрловское, с.Тропарево, ул.Советская, д.17А, Можайский МР

Королев

г.Королев, пр-т Космонавтов, д.33, к.1

Чехов

г.Чехов, ул.Чехова, д.5

Ступино

г.Ступино, ул.Куйбышева, д.3

Коломна

г.Коломна, пр-т Кирова, д.15

Лыткино

Солнечногорский р-н, с.п.Соколовское, дер.Лыткино, д.2

Одинцово

г.Одинцово, Можайское ш., д.122

Химки

г.Химки, мкр.Новогорск, ул.Соколовская, д.1, стр.1

Хотьково

Сергиево-Посадский р-он, г.Хотьково, ул.Калинина, д.4, стр.1

Хрипань

Раменский р-н, г.п.Кратово, дер.Хрипань, ул.Хуторская, д.1

Васькино

Чеховский р-он, дер.Васькино

Чехов

г. Чехов, ул. Московская, д. 80б

Лешково

Истринский р-н, с/пос.Павло-Слободское, д.Лешково, д.212

Яхрома

Дмитровский р-н, г.Яхрома, ул.Ленина, д.2

Нелидово

Волоколамский р-н, с/пос.Чисменское, д.Нелидово, ул.Светлая, д.1б

Маслово

Солнечногорский р-он, с.п.Соколовское, д.Маслово, стр.217

Клин

г.Клин, ул.Менделеева, д.16

Электросталь

г.Электросталь, ул.Советская , д.9

Можайск

г. Можайск, ул. Московская, д.22

Люберцы

Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.8 Марта, д.32

Воскресенск

г. Воскресенск, ул. Менделеева д.12

Пушкино

г.Пушкино, ул. Льва Толстого, д.23

Наро-Фоминск

г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова Г.К., уч.№127

Наро-Фоминск

г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.14А, пом.1

Реутов

г.Реутов, ул. Проспект Мира д.23

Павловское

с.п.Ивановское, д.Павловское, стр.100, Истринский р-н

Марусино

Люберецкий р-н, г.п.Красково, д.Марусино, ул.Заречная, д.29

Нахабино

п.Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44

Поварово
Поварово

Солнечногорский р-н, г. п.Поварово, д.п. Поварово, мкр. №1, корп.1
Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п. Поварово, ул. Ленинградская,
д. 2А

Химки

г. Химки, ул. Ватутина, д.4 корпус 1

Мытищи

г.Мытищи, пр-т Олимпийский , вл. 29, стр.2

Химки

г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, стр. 24А

Одинцово

г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А

Видное

г.Видное, ул. Советская, вл. 10/1.

Солнечногорск

г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д.18

Щелково

г.Щелково, ул.Центральная, д.71а

Новосиньково

Дмитровский р-н, с.п. Синьковское, п.Новосиньково, 35

Люберцы

Люберецкий р-н, г.п. Люберцы, ул.3-е Почтовое отделение, д.98, корп. 2

Домодедово
Новопетровское

г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 15
Истринский муниц. р-н, с.п. Новопетровское, село Новопетровское, ул.
Северная, д.16Б

Тарасково

Наро-Фоминский р-он, г.п.Калининец, вблизи д.Тарасково, стр. 1

Дорохово

Рузский район, Администрация пос. Дорохово, пос. Дорохово, ул. 1-я
Советская, д.1 ( зд.1), Рузский муниципальный район, сельское
поселение Дороховское, пос. Дорохово, ул. Невкипелого, д.51 (зд.2)

Домодедово

г. Домодедово, Кутузовский проезд, д. 10

Химки

г. Химки, Юбилейный пр-т, д.60, пом.005 и пом.010

Красногорск

г.Красногорск, ул. Новоникольская, 52-а

Шарапово

Чеховский р-н, c/п Стремиловское, с. Шарапово, ул. Южная, стр. 96

Малые Вяземы

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д.2

Химки

г.Химки, Юбилейный пр-кт, д.41/1

Жестылево
Дорохово

Дмитровский р-н, с/п Якотское, с. Жестылево, д.35А
Рузский район, сельское поселение Дороховское, п.Дорохово,
ул.Первомайская, д. №2

Химки

г. Химки, ул. Дружбы, д.6

Большие Вяземы

Одинцовский р-н, р.п. Б.Вяземы, Городок -17, д. 23

Химки

г. Химки, мкр-н Клязьма, проезд Набережный, стр. 27

Малаховка

Люберецкий район, г.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.90Б

Голицыно

Одинцовский район, г.Голицыно, просп. Керамиков, д.82, пом.4

Покровское

с.п.Часцовское, с.Покровское, стр.28-б-4, Одинцовский р-н

Одинцово

г.Одинцово, ул.Чистяковой, д.26В

Середа
Богородское

Шаховской район, с.Середа, ул. Центральная, д. 57а
Сергиево-Посадский муниц. р-н, г.п.Богородское, рабочий пос.
Богородское, участок 27/1

Анискино

Щелковский р-н, с.Анискино, ул.Центральная, д.32

Красноармейск

г.Красноармейск, микрорайон Северный, д.17

Кировский

Лотошинский район, п.Кировский, ул.Рогова, д.6

Коломна

Новопетровское

г.Коломна, Окский пр-т, д.33
Солнечногорский муниц. р-н, с.п. Луневское, поселок Лунево, ул.
Гаражная, д. 14 А
с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, Нудольское ш., д.4, стр.2,
Истринский МР

Щелково

г.Щелково, мкр.Богородский, д.1

Реутов

г.Реутов, Ул.Комсомольская (южнее дома18/2)

Егорьевск

гор.округ Егорьевск, г.Егорьевск, мкр 5-й, д.20, пом.1

Троицкое

с.Троицкое, Чеховский р-н

Красногорск
Ермолино

г.Красногорск, б-р Космонавтов, д.7
Дмитровский р-н, г/п Икша, пос. опытного хозяйства Ермолино,
ул.Центральная, д.32

Красноармейск

г.Красноармейск, ул.Чкалова, д.7

Михнево

Ступинский р-н, р.п.Михнево, ул.Кооперативная

Звенигород

г.Звенигород, Нахабинское шоссе, уч. 51а

Бронницы
Мытищи

г.Бронницы, ул. Советская, д.142
Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, г.Мытищи, ул.Институтская 2-я, д.24,
пом. 003

Коломна

г. Коломна, Малинское шоссе, д. 6

Столбовая

Чеховский р-н, Столбовской п.о., р.п. Столбовая, ул.Заводская, д. 2а

Лобня

г. Лобня, ул. Авиационная д. 14/16

Поречье

рн. Рузский, д. Поречье

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Красносельский район, ул.Котина, д.2, кор.3, лит.А,
часть помещения 2-Н(комн. 1-20)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Пискаревский пр., д.39,
лит.А, помещение 5-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.34, кор.1, лит А, пом.3-Н, 4-Н

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул.Моховая, д.22, лит.А, пом. 7Н, 8Н, 9Н
г.Санкт-Петербург, ул.Авиационная, д.15, лит.А, пом.3-Н (подвал), 4-Н
(1эт.)

Лунёво

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Тореза, д.21, лит.К, часть
помещения 1-Н(комн.1-16,23-32)
г.Санкт-Петербург, пр.Науки, д.44, лит.А, часть пом.4-Н (комн.5-7,931,34,35,37)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.47, лит.А, часть пом.1-Н(комн.1-23),
2-Н(комн.№1-4), 3-Н(комн.1;5;6)
Санкт-Петербург, Выборгский район, пр.Энгельса, д.150, кор. 1, лит.А,
помещение 1Н
Санкт-Петербург, Кировский район, ул.Краснопутиловская, д.12, литера
А, пом. 22-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул.Стахановцев, д.10, кор.
3, лит.А, пом.7-Н

Петергоф

г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Шахматова, д.14, корп.1

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова, д.97, лит.А
Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Саблинская, д.13-15, лит.А,
помещение 2Н
Санкт-Петербург, Центральный район, ул.Б.Московская, д.5, лит.А,
помещение 1-Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Центральный район, ул.Марата, д.56-58/29, лит.Б,
помещения 3-Н,4-Н
Санкт-Петербург, Центральный район, ул.Конная, д.11/4, лит.А,
помещение 1-Н
Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Английский пр., д.40, лит.А,
помещение 4-Н
Санкт-Петербург, Московский район, ул.Благодатная, д.34, лит.А,
помещения 8-Н,22-Н
г.Санкт-Петербург, ул.Правды, д.22, лит.А, пом.1-Н
Санкт-Петербург, Московский район, ул.Алтайская, д.12, лит.А,
помещение 13-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, В.О., 6-я линия, д.55, лит.А, часть пом.1-Н (часть
комн.13, комн.14-15, 18-26), 3-Н
г.Санкт-Петербург, Московский район, Московский пр., д.171, лит.А,
пом.5-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Рижский пр., д.3, лит.Б, часть
пом.1-Н(комн. 14-30)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.2, лит.А, пом.1-Н, 7-Н
Санкт-Петербург, Невский район, ул.Ивановская, д.17, лит.А,помещение
11-Н
Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул.Садовая, д.68, лит.А,
помещение 2-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.58, лит.А, пом.7-Н, пом.7Н (ч.п.1,1015 - 1эт.), (ч.п.2-9 - цоколь), (ч.п.16-21 - подвал)

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.40 пом.6Н, лит.А.

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.24, лит.А, часть пом.5Н (18,19) +
пом., прилегающее к пом.5Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.99/18, лит.А, пом.6-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.32, лит.А, пом.8-Н (подвал-1этаж)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.15, лит.А, часть здания 10-Н (часть
комн.1,2,5, комн.13-17, часть комн.3,4,5, комн.6-12,18-21)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.14/41, пом.3Н лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Культуры, д.11, корп.1, литера
А, часть помещения 20-Н(комн.7-33), помещение 23-Н
Санкт-Петербург, Московский район, ул.Варшавская, д.112, лит.А,
помещение 2-Н
Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Б.Зеленина, д.14/18, лит.А,
пом. 5-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Петроградский район, Чкаловский пр., д.56, лит.А,
часть помещения 1-Н(комн.15-29)
Санкт-Петербург, Московский район, пр.Юрия Гагарина, д.1, лит.А,
помещение 14-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.58/36, лит.А, пом.1Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Петроградский район, Каменноостровский пр., д.26-28,
лит.А, часть помещения 2-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Ленина, д.43, лит.А, ч.пом.2-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.3, лит.А, пом.2-Н
Санкт-Петербург, Центральный район, ул.2-я Советская, д.14/4, лит.А,
помещение 1-Н
г.Санкт-Петербург, ул.12-я Красноармейская, д.3, лит.А, пом.5Н (подвал),
1Н
Санкт-Петербург, Центральный район, ул.Кавалергардская, д.30,лит.Б,
помещение 1-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, пер.Столярный, д.10-12, лит.А,
помещения 1-Н,2-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Кировский район, пр. Ветеранов, д.50, корп.2, литера
А, часть помещения 1Н(комн.3-20,часть комн.22,комн.23-32,34,35,38,39)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул.Гороховая, д.17/56, лит.А,
помещение 6-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Приморский район, Ланское шоссе, д.10, кор.1, лит.А,
часть помещения 1-Н(комн.11-15,18-40)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, наб.Обводного канала, д.219221, лит.А, помещение2Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.55, лит.А, пом.4-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Василеостровский район, 11-я линия, д.14/39, лит.А,
часть помещения 2-Н( комн.1-8, часть комн.17, комн.18-26
Санкт-Петербург, Центральный район, ул.5-я Советская, д.19, лит.А,
помещения 1-Н,3-Н
Санкт-Петербург, Приморский район, ул.Сестрорецкая, д.1, лит.А,
помещение 1Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Московский пр., д.10-12,
лит.М, помещение 11-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Приморский район, Комендантский пр., д.35, корп. 1,
лит.А, помещение 3-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, шоссе Революции, д.17,
лит.А, помещение 2-Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко, д.25, кор.1, лит.Э, пом.20-Н
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, ул.Рыбацкая, д.5, лит.А ,
помещение 1Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Выборгский район, пр.Тореза, д.39, кор.1, литера А,
помещения 18Н,21Н
Санкт-Петербург, Кировский район, ул.Васи Алексеева, д.20/24, лит.А,
помещение 3-Н
Санкт-Петербург, Центральный район, ул.Боровая, д.23/21, лит.А,
помещение 2-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Петроградский район, ул.Б.Пушкарская, д.30-32, лит.А,
часть помещения 1-Н(комн.1-7,11-16)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, д.13, лит.А, пом.6-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Фрунзе, д.27, лит.А, часть помещения 2Н, 12Н
г.Санкт-Петербург, Выборгский район, Б.Сампсониевский пр., д.35,
лит.А, пом.1-Н, 2-Н
Санкт-Петербург, Калининский район, пр.Науки, д.55, литера А,
помещение 1-Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Калининский район, пр-т.Металлистов, д.100, литера
А, часть помещения 5Н (часть комн. 4, укомн.7-13)
Санкт-Петербург, Василеостровский район, 13-я линия, д.64/39, лит.А,
помещение 5-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.161, лит.А, пом. 1Н, 2Н, 8Н, 9Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Московский пр. д.191а, лит.А
Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. Тореза, д.82, литера А,
помещение 2-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Невский район,ул.Коллонтай, д.31, корп.1, литера А
(часть помещения 1-Н( часть комн.4, комн. 11,12)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.31, лит.А, часть пом.1Н (2-13, 15-23)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, корп.1, лит.А, часть пом.7-Н
(1,2,21,22,23) - Объект №1,

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул.Гороховая, д.56, литера А,
часть помещения 2-Н(комн.1,3-13)
Санкт-Петербург, Приморский район, ул.Глухарская, д.9, литера А,
помещение 4Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Василеостровский район, Кадетская линия , д.25,
литера А, помещение 1-Н

Санкт-Петербург

Красное Село

г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д.55, лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Центральный район, ул.Пушкинская, д.20, литера А,
помещения 2-Н,13-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Северный пр. 16, корп.4, литер А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Красносельский район, ул.Маршала Захарова, д.20,
литера В, помещение 1-Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Турку, д.2, корп.3, лит.А
г.Санкт-Петербург, Центральный район, ул.9-я Советская, д.5, литера А,
помещение 12-Н

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская улица, д.10, лит.А
Санкт-Петербург, Невский район, ул.Седова, д.40, литера А, помещение
3Н

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.10, лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Культуры, д.11, корп.1, литера
А, помещение 1Н

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д.37 корп.1, лит.Б

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Краснопутиловская улица, д.38, лит.А , пом.1-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д.31, корп.1, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.99

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ленинский п-т д.118

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.75, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.71, к.1, лит.Ц

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Космонавтов, д.17, лит. А

Санкт-Петербург
Колпино

г.Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.46, лит. А
г. Санкт-Петерубрг, г.Колпино, набережная Комсомольского канала, д.9,
лит. А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.38, лит.А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, д.31, лит. Б

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.12, корп.1, лит.С

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Приморский район, ул.Яхтенная, д.7, корп.1, литера А,
часть помещения 1Н(комн.2), часть помещения 2Н(часть комн.4)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.74, лит.А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.38, лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Красносельский район, ул.Пограничника Гарькавого,
д.16, кор.1, литера А, часть помещения 1Н(комн.1-24)

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.36/1, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д.41

Петергоф
Петергоф

Санкт-Петербург, г.Петергоф, бульвар Разведчика, д.10, корп.1, лит. А
г.Петергоф, ул.Халтурина, д.1, лит.А, часть пом.1-Н, часть пом.4-Н (к.1517)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Просвещения, д.68, корп.1,
литера А, часть помещения 1Н(комн. 20-29, 32-73)

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Металлистов, д.65, к.1
Санкт-Петербург, Невский район, пр. Пятилеток, д.9, кор.1, литера А,
помещение 5Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.28, лит.А, пом.7Н, 8Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, п-т Ветеранов, д.87, лит.А, пом.25Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Купчинская, д.15, корп.1, лит.В

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул.Бухарестская, д.72,кор.1, лит.А,
часть помещения 28Н(комн.1)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Приморский район, ул.Оптиков, д.45, кор.2, лит.А,
помещения 29Н, 30Н

Колпино
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр-т Ленина, д.37, лит. А
Санкт-Петербург, Невский район, пр. Пятилеток, д.18, к.1, лит.А,
помещения 1Н,4Н,5Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Летчика Пилютова, д.50, к.3, лит.А, пом.1Н, 5Н
г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, д.37, к.1, лит.А,
пом.пристроенного блока

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.15, к.1, лит.А, пом.2-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Дунайский, д.7, к.3, лит.А, пом.31-Н (объект 1),
пом.27Н (объект 2)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Приморский район, пр-т Авиаконструкторов, д.7,
лит.А, часть помещения 1Н(часть комн.1,3-7,10-12)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Матроса Железняка, д.57, лит.А, пом.67Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.59, лит.А, пом.5-Н

Стрельна

п.Стрельна, ул.Грибоедова, д.7, лит.А,часть пом.1Н (1,ч.к.2,3,7-9, 14, 1618,ч.к.19,20,21,24,30,31,43-45,65)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.76, кор.1, лит.А, пом.26Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-т, д.49, кор.2, лит.А, часть
пом.1Н (3-12,33-36,41-43)
г.Санкт-Петербург, ул.Косыгина, д.7, к.2, лит.А, Объект№1:часть
пом.№1-Н (комн.3-16,18,19 и часть комн.2); Объект№2: пом.№5-Н
(комн.1-5)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Сытнинская пл., д.4, лит.А
Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул.Олеко Дундича, д.40. лит.А,
помещения 3Н, 4Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Дибуновская, д.45, кор.1, лит.А,
часть помещения 1Н(часть комн.2, комн.4-22)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Калининский район, ул.Учительская, д.18, корп.1,
лит.А, помещения 66Н,67Н,68Н

Кронштадт

г.Кронштадт, ул.Ленинградская, д.11/41, лит.А, объект№1 часть пом.3Н
(к.№31-15), объект №2 часть пом.2Н (к. № 1-18)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.14/117, лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Апрельская, д.6, кор.1, лит.А, пом.8Н
г.Пушкин, ул.Хазова, д.9, лит.А, часть пом.1Н (к.1, ч.к.2,4-10,
ч.к.11,13,14,40
Санкт-Петербург, Кировский район, Дачный пр., д.33, корп.1, лит.А,
помещение 6-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Нахимова, д.9, лит. А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр.Ленинский, д.82, кор.1, лит.А, пом.46Н
г.Санкт-Петербург, Центральный район, Литейный пр., д.34, лит.В.
пом.1-Н
Санкт-Петербург, Калининский район, Пискаревский пр., д.52, лит.А,
пом. 39-Н
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Карла Маркса, д.12, литера А,
помещение 1Н
Санкт-Петербург, Центральный район, наб. р. Фонтанки, д.82/1, лит.А,
пом. 2Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, 4-ая линия В.О., д. 5, лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Выборгский район,ул. Есенина, д.1, корп. 1, лит. А,
пом. 176-Н,177-Н,179-Н

Красное Село

г. Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Театральная, д.10, лит.А

Пушкин

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Кронштадт

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Центральный район, Невский проспект, д.113/4, литера
А, помещения 3-Н, 23-Н
Санкт-Петербург, Выборгский район, Б.Сампсониевский пр., д.57/2,
лит.А, помещение 1Н
Санкт-Петербург, Калининский район, Гражданский пр-т, д.4, к.1, лит.А,
пом.1-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, пр.Большой , д.91, лит.А, пом.1Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 63, лит. А, пом.1-Н,2-Н,4-Н

Пушкин
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.47, лит.А
г.Санкт-Петербург, Калининский район, Кондратьевский пр-т, д.33,
лит.А, пом.3-Н

Понтонный

г.Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.18, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр.Каменноостровский, д.50

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д.218, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.112, лит. А

Шушары

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, ул. Изборская, д. 2, корп. 1

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Чехова, д.4, лит. А, пом. 1-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.62, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, д.19, лит. А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Свечной пер., д. 27, лит. А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.64, лит.А
г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой пр-т, д.58, лит.А,
пом.7-Н
г.Санкт-Петербург, р-н Адмиралтейский, Лермонтовский пр-т, д.50,
лит.А, пом. 16Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.26/11, лит. А, пом.3-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.20/51, лит.А, пом.2-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Кима, д.6, лит.А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, проспект Мечникова д.19

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Морская наб., д.17, корп.3, лит.А, пом.13Н,2Н,11Н,9Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 51, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., дом 11/38, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Блохина, д.17, лит.А, пом.1Н, пом.4Н

Санкт-Петербург

г.Санкт Петербург, Калужский пер.,д.7, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д.74А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 31, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д.118, корп.1, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.8/7, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 21/29, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр-т, д.44, корп.1, лит.А, часть
пом.2-Н (комн.1-8), пом. 5-Н,7-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, д.17, лит.Ч

Санкт-Петербург

г.Санкт Петербург, ул.Парашютная, д.54, лит. А, пом.26Н,41Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.8-я Советская, д.14, лит.А, пом.3Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург улица Фрунзе дом 16, лит А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.147, лит.А, пом.12Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, улица Пулковская, дом 6, корпус 3, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург Московский район пр. Космонавтов д. 63 корп. 1

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Выборгский район, Б.Сампсониевский пр. д.96, лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.56, лит.А, пом.1-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д.35, лит.А, часть пом.1-Н(части
пом.1-7,33,42,45-49,57,58, части пом.9,59)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.44, лит.А, пом.1Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Типанова, д.19, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Фермское ш., д.10, лит.А, пом.21Н,20Н

Шушары

г.Санкт-Петербруг, п.Шушары, ул.Вишерская, д.22, лит.А, пом.5Н,6Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.124, корп.7, лит.А, пом.18-Н,19-Н

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.95, к. 1, лит А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.2/7, лит.Р

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.143, корп.1, лит.А, пом.28Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.75, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Лесной пр-т, д.75, лит.В

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Муринская дорога, д.74, корп.1, лит.А, пом.2-Н,4-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д.132, корп.1, лит.А, пом.13Н,15Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.32/1, лит.А (ул.Белинского, д.1)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д.95, корп.2, лит.Т

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.101, корп.1, лит.Е, пом.1Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д.25, лит.А, пом.6Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.7-я Советская, д.17, лит.А, пом.1Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Малая Десятинная, д.11А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Лени Голикова, д.2, лит.А, пом.19-Н, 3-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.9, лит.А, пом.1Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д.160, лит.А, пом.2-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.77, лит.А, пом.1-Н, 4-Н
г.Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.2Б, лит.А, часть пом. 4-Н
(комн.1-14, 20-38)

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.75, корп.1, лит.А, пом. 12Н
г.Санкт-Петербург, ул.Планерная, д.63, корп.1, лит.А, пом. 19Н, 20Н,
35Н, 36Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр.Науки, д.25

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д.28-30-32, лит.А, пом.22-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, пр-т Красных Командиров, д.20, лит.А

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д.7, лит.А, пом.6Н
г.Санкт-Петербург, ул.Адмирала Черокова, д.18, корп.3, лит.А, часть
пом.62-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Садовая ул., д.59/43, лит.А, пом.8Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.88, лит.А

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Луначарского, д.104, лит.А
г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.16, корп.1,
пом.31-Н,32-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.19, корп.2, лит. А, пом.10-Н, 15-Н

Колпино

г.Санкт-Петербург, г.Колпино, ш.Лагерное, д.49, корп.2, лит.Б

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, 2-я Линия В.О., д.59/2, лит.А, пом.11-Н,12-Н,14-Н

Шушары

г.Санкт-Петербург, п.Шушары, ул.Пушкинская, д.34, лит.Б, пом.1-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.41, лит.А, пом.19-Н,3-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.27/2, лит. А, часть пом.1-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.5, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.14/18, лит.А, пом. 1Н

Ломоносов

г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.4, лит.А, пом.2Н

Петергоф

г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Чичеринская, д.2

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Колокольная, д.2/18, лит.А, пом.23Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.7, лит.А, пом.6Н,7Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.20, лит.А, пом.1Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.17, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.8, лит.А

Красное Село

г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Гвардейская 19, к.1, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.68, лит.А, пом.3-Н

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.25, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.8, к.1, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург ул. Декабристов, д.7

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Корнея Чуковского, д.10, лит.А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, пр-т Маршака, д.4, лит.А

Пушкин

г.Пушкин,ул. Промышленная,д.13,лит.П

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.20, лит.А, пом.5-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.36, лит.А, пом.2-Н

Пушкин

г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Церковная, д.21А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Юнтоловский пр.,49 кор.3

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ланское ш., д.27, лит.А, пом.1-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.10, лит. А, неж.пом.3Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Колокольная, д.5, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д.75, лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Замшина 56 к.2 лит. А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д.18

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.110, корп.1, лит.А,
пом.71-Н, 76-Н, 65-Н, 70-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.4, лит.А, пом.2Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Ириновский пр-т, д.34, лит. А

Шушары

г.Санкт-Петербург, п.Шушары, Колпинское ш., уч.190

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Федора Абрамова, д.23, корп.1, лит.А

Санкт-Петербург

г Санкт-Петербург ул Варшавская 23 а

Мурино

Всеволожский р-н, пос. Мурино, Охтинская Аллея, д.10, к.1

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул. Николая Рубцова, д. 13, лит А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.22 лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Северный пр-т, д.18/1 лит.А
г.Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.54/31, лит. А,
неж.пом.2Н
г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, п.Шушары, Колпинское ш.,
уч.87, (квартал VII)
г. Санкт-Петербург, п.Шушары, Ленсоветовский, д.10, пом.1-Н, 4-Н,
лит.А

Санкт-Петербург
Шушары
Шушары
Парголово
Санкт-Петербург
Мурино
Петергоф
Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Заречная, д.19, корп.1
г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Лермонтовский пр-т, д.7/12,
лит. А
Всеволожский р-н, Муринское СП, п. Мурино, пр-т Авиаторов Балтики,
д.7
г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Братьев Горкушенко, д.5, корп.1,
лит.А

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д.22 лит.А
г.Санкт-Петербург, Калининский район, ул.Комиссара Смирнова, д.5/7,
лит А

Мурино

п.Мурино, Воронцовский б-р, д.8

Мурино

п.Мурино, Охтинская аллея, д. 2

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.91, лит.Б

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, д.10, лит.Л

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Федора Абрамова, д.19, корп.1, лит.А

Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.15, лит.А, пом. 18-Н

Пушкин

г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Детскосельский б-р, д.9, лит.А

Песочный
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Советская, д.21, лит.Ж
г.Санкт-Петербург, пр-т Маршала Жукова, д.54, корп.1, лит.А,
неж.пом.31-Н

Парголово

г.Санкт-Петербург, п.Парголово, ул.Михаила Дудина, д.12

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Южное шоссе, д.55, корп.1, лит.А

Мурино

Муринское СП, п.Мурино, пр-т Авиаторов Балтики, д.13

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, пр-т Луначарского, д.72, корп.1

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Бородинская, д.12/31, лит.А, пом.4-Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Чернова, д.2, лит.Б, пом.1Н, 4Н, 7Н

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.136, кор.2, лит.А
Санкт-Петербург, Невский район, ул.Чудновского, д.10, литера А,
помещение 6Н

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, ул.Олеко Дундича, д.21, лит.А

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Невский район,ул.Антонова-Овсеенко, д.20, литера А,
часть помещения 1-Н( комн..3-19, часть комн.2)

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург, Фрунзенский район, ул.Бухарестская, д.122, корп.2,
литера А, часть помещения 1-Н(часть комн.17), помещение 14Н

Ломоносов

Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, Красного Флота
ул., д. 23, литера А, часть помещения 2-Н(комн. 6-15)

Сосновый Бор

г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.66а, инв.№ 1062, лит А,А1

Ломоносов

Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, Дворцовый пр.,
38, литера А, часть помещения 1-Н(комн. 1-8, 11-20)

Сосновый Бор

г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.16

Сосновый Бор

г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, д.9А, пом.1-14

Коммунар

Гатчинский р-н, г.Коммунар, Ленинградское ш., д.9

Гатчина

г.Гатчина, ул.Куприна, д.48а

Луга

Лужский р-н, г.п. Лужское, г. Луга, пр. Володарского, д.22, лит.А

Колпино

Санкт-Петербург, г.Колпино, Танкистов ул., 28а, литера А, часть
помещения 5Н(комн.34-38, часть комн.39)

Кировск

г.Кировск, ул.Молодежная, д.10

Кингисепп

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

Тихвин

г.Тихвин, ул.Советская, д.38

Сланцы

Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Ленина, д.11

Тихвин

г.Тихвин, ул.Карла Маркса, д.50а, лит.В

Пикалёво

Бокситогорский р-н, г.Пикалево, ул.Спортивная, д.2

Кингисепп
Бокситогорск

г.Кингисепп, Аптекарский переулок, д.7
Бокситогорский р-н, Бокситогорское г.п., г. Бокситогорск, ул.
Комсомольская, д.21

Кириши

г.Кириши, пр.Ленина, д.44

Сосновый Бор

г.Сосновый Бор, ул.Ленинская, д.13

Сясьстрой

Волховский р-н, г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.13

Выборг

Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Большая Каменная, стр. 7б, комн.1-31

Отрадное

Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Щурова, д.10а

Лодейное Поле

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

Тихвин
Луга

г.Тихвин, 4-й мкр., д.33
Лужский р-н, г. Луга, пр-т Кирова, д.40, цокольный эт. пом.1-16, 1эт.
пом.1-7

Лодейное поле

Лодейнопольский р-н, г. Лодейное поле, ул. Ивана Ярославцева, д. 13-в

Всеволожск
Сланцы

Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ленинградская ул., д.22, лит. А
Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Ленина, д.18, инвентарный номер 691,
лит.А

Пикалёво

г.Пикалёво, 6-й мкр., д.15

Горбунки

Ломоносовский р-н, д.Горбунки, д.16, корп.2

Шлиссельбург

г. Шлиссельбург, ул. Луговая, д.4, корп.1, лит.А

Коммунар

Гатчинский р-н, г.Коммунар, Ленинградское ш., д.25а, литА

Каменногорск

Выборгский р-н, г.Каменногорск, Ленинградское ш., д.78, пом.№1-15

Подпорожье

г. Подпорожье, ул. Свирская, д.29а, лит.А

Подпорожье

Подпорожский р-н, Подпорожское ГП, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.22

Гатчина

г.Гатчина, ул.Генерала Кныша, д.11

Бугры

Всеволжский р-н, Бугровское с.п., п. Бугры, ул. Шоссейная, д.11-А, лит.Б

Бокситогорск

г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.32

Сиверский

Гатчинский р-н, п.Сиверский, ул.Вокзальная, д.4

Кириши

г.Кириши, ул.Строителей, д.26

Кириши

г.Кириши, п-т Ленина, д.18

Сосновый Бор

г.Сосновый Бор, п-т 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

Лебяжье

Ломоносовский р-н, п.Лебяжье, ул.Приморская, д.75, пом.323кв.м, часть
пом.83,8м2(12,8кв.м)

Кириши

г.Кириши, ул.Мира, д.11

Сосновый Бор

г. Сосновый бор, пр. Героев, д.76

Новый Свет

Гатчинский р-н, Новосветское с.п., пос. Новый Свет, д.4а, лит.А,А1

Шлиссельбург

г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.2,лит.А, инв.№4894, неж.пом.№1-12

Будогощь

г.п.Будогощь, ул.Советская, д.101 пом.инв.№1013-Б

Тосно

г.Тосно, пр-т Ленина, д.75А

Кириши

г.Кириши, Волховская наб., д.34, лит.А пом. №1,3-37,43-51,56,57 с
примыкающим пандусом

Кингисепп

г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.41, часть здания, инв.№ 1487,
(пом.1-4,78-80, 80а,81,134135,141)

Вознесенье

Подпорожский р-н, п.Вознесенье, ул.Молодежная, д.6а

Оржицы

Ломоносовский р-н, д.Оржицы, д.10, пом.№1-40

Всеволожск

г. Всеволожск, ул. Магистральная, д.11

Тихвин

г.Тихвин, 5-й микрорайон, д.2, инв.№2767, ч.пом.1Н(к.№17,19,47

Сланцы

г.Сланцы, ул.Кирова, д.53, лит.А, пом.№4 (к.1-12)

Сланцы

г.Сланцы, ул.Кирова, д.1/12, пом.№1-26 (1 уровень)

Сланцы

Волхов

г. Сланцы, ул.Жуковского, д.10, ч.пом.№2(к.1-15)
г.п.им.Морозова, ул.Первомайская, д.1, лит.А3, инв.№5-375, часть
магазина (к.1-21, 23-28)
г.Волхов, ул.Мичурина, д.1а, лит.А, инв.№ 3217, пом.на 1этаже в
строительных осях 2-6, А-Ж,,пом. На цокольном эт. В строительных осях
1-5, Д-Ж

Толмачево

Лужский р-н, п.Толмачево, ул.Толмачева, д.37, лит.А, ч.пом.№1 (к2,3,69,11-14,ч.к4,ч.к.15)

Рощино

г.Рощино, ул.Советская, д.47

Сосново

г.Сосново, ул.Никитина, д.2

Луга

г.Луга, ул.Урицкого, д.67

Любань
Кузьмоловский

г.Любань, пр-т Мельникова, д.9
г.п.Кузьмоловское, г.п.Кузьмоловский, ул.Железнодорожная, д.2В,
Всеволожский МР

Отрадное

г.Отрадное, ул.Центральная, д.19

Паша

с.Паша, ул.Советская, д.202

Лодейное поле

г.Лодейное поле, ул. Ленина, д. 42

Починок

Приозерский р-н, п. Починок, ул. Леншоссе, д.12, лит.А

Вырица

п.Вырица, ул.Футбольная, д.29

Кировск

г.Кировск, ул.Пионерская, д.10

Луга

Лужский р-н, г.Луга, пр-т Кирова, д.20

Сиверский

Гатчинский р-н, пгт.Сиверский, ул.Заводская, д.9, корп.28

Советский

п.Советский, ул.Садовая, д.31

имени Морозова

Янино – 1

Всеволожский р-н, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, ул.
Шоссейная, стр.34Г

Старая

Всеволожский р н, д.Старая, ул.Верхняя, д.90а

Лесогорский

ЛО, п.Лесогорский, ул.Труда, д.7

Отрадное

ЛО, Отрадное, Никольское ш. , д.1

Вартемяги

ЛО, д.Вартемяги, Приозерское ш.,д. 124А

Старая

Всеволожский р-н, Колтушское сельское поселение, д. Старая, пер.
Школьный , стр. № 12Б

Всеволожск

ЛО, г. Всеволожск , Всеволожский проспект, д.55В

Выборг

г.Выборг, ул.Рубежная, д.21А

Отрадное

ЛО, Отрадное, ул. Гагарина, д.8

Мурино

Всеволожский р-н, п.Мурино, шоссе в Лаврики, д.85, Лит.А

Тихвин
Янино – 1

г.Тихвин, ул.Советская, д.74
Всеволожский р-н, д. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, ул.
Голландская, д.3

Кириши

г.Кириши, пр.Ленина, д.23

Кобралово

Гатчинский район, пос.Кобралово, ул.Центральная, д.5

Рощино

п.Рощино, ул.Советская, д.17

Выборг

г.Выборг ул. Гагарина д.47а

Гатчина

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

Мурино

Всеволожский р-н, Муринское с.п., пос.Мурино, ул. Шувалова, д.10/18

Кудрово

ЛО, деревня Кудрово, пр. Европейский д.3

Гатчина

г.Гатчина, ул.Красных Военлетов, д.11

Старая

Всеволожский район, д.Старая, пер.Школьный, д.22В

Сосновый Бор
Луга-3

Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Набережная, д. 25
Лужский р-н, Лужское г.п., г. Луга, Луга-3, ул. маршала Георгия
Одинцова, д. 1

Новое Девяткино

Всеволожский р-н, д.Новое Девяткино, д.112

Сертолово

г.Сертолово, ул. Молодцова, д.8, кор.1

Челябинск

г.Челябинск, ул.Горького, д.61

Челябинск

г.Челябинск, ул.Сталеваров, д.47

Челябинск

г.Челябинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.37

Челябинск

г.Челябинск, ул.Воровского, д.77

Челябинск

г.Челябинск, ул.Воровского, д.34

Челябинск

г.Челябинск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6А

Челябинск

г.Челябинск, ул.Дружбы, д.3

Челябинск

г.Челябинск, ул.Энергетиков, д.65

Челябинск

г.Челябинск, ул.60 лет Октября, д.26

Челябинск

г.Челябинск, ул.Чичерина, д.34

Челябинск

г.Челябинск, пр-т.Победы, д.326А

Челябинск

г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.69

Копейск

г.Копейск, пр-т Славы, д.31

Челябинск

г.Челябинск, ул.Дзержинского, д.104

Челябинск

г.Челябинск, ул.Шаумяна, д.83

Челябинск

г.Челябинск, ул.Чайковского, д.16

Челябинск

г.Челябинск, ул.Сталеваров, д.40

Челябинск

г.Челябинск, ул.Российская, д.63

Челябинск

г.Челябинск, ул.Ярославская, д.3

Челябинск

г.Челябинск, пр-т.Победы, д.204

Снежинск

г.Снежинск, ул.Васильева, д.35

Снежинск

г.Снежинск, ул.Свердлова, д.17

Касли

г. Касли, ул. Ленина, д.10/1

Троицк

г.Троицк, 2-й мкр., д.3

Миасс

г.Миасс, ул.Макеева, д.3

Челябинск

г.Челябинск, ул.Новороссийская, д.49

В. Уфалей

г.Верхний Уфалей, ул.К.Маркса, д.184/1

Челябинск

г.Челябинск, ул.Масленникова, д.9А

Челябинск

г.Челябинск, ул.Комаровского, д.7А

Миасс

г.Миасс, пр-т.Автозаводцев, д.39

Троицк

г.Троицк, ул.Гагарина, д.37

Миасс

г.Миасс, пр-т.Макеева, д.22

Челябинск

г.Челябинск, пр-т Победы, д.113

Челябинск

г.Челябинск, ул.Румянцева, д.29

Старокамышинск

г.Копейск, р.п.Старокамышинск, ул.Коммунистическая, д.29

Троицк

г.Троицк, ул.Гагарина, д.26А

Челябинск

г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.64Б

Челябинск

г.Челябинск, ул.Художника Русакова, д.7А

Кунашак

Челябинская обл., с.Кунашак, ул.Ленина, д.84

Златоуст

г.Златоуст, ул.им.М.И.Калинина, д.2

Новогорный

г.Озерск, п.Новогорный, ул.8 Марта, д.5

Челябинск

г.Челябинск, ул.Шагольская, д.41

Челябинск

г.Челябинск, ул.Бурденюка, д.5

Карабаш

г.Карабаш, ул.Металлургов, д.15а

Миасское

Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Кирова, д.40

В. Уфалей

г.Верхний Уфалей, ул.Бабикова, д.64

Аргаяш

с.Аргаяш, ул.Комсомольская, д.8А

Челябинск

г.Челябинск, ул.Бажова, д.38а

Челябинск

г.Челябинск, ул.Энтузиастов, д.18

Троицк

г.Троицк, ул.Жиркомбинат, д.21

Миасское

Красноармейский р-н, с.Миасское, ул.Ленина, д.29

Челябинск

г.Челябинск, ул.Танкистов, д.152а

Челябинск

г.Челябинск, ул.Труда, д.28

Октябрьское

с.Октябрьское, ул.Комсомольская, д.9

Нязепетровск

г.Нязепетровск, ул. Ленина, д.18

Юрюзань

г. Юрюзань, ул. Советская, д.114

Долгодеревенское

с.Долгодеревенское, ул.Свердловская, д.40

Челябинск

г.Челябинск, Копейское шоссе, 1г

Красногорский

п.Красногорский, ул.Лермонтова, д.8а

Челябинск

г.Челябинск, ул.Ворошилова, д.57а

Челябинск

г.Челябинск, пр.Победы, 215

Челябинск

г.Челябинск, ул.Кирова, 42

Бердяуш

п.Бердяуш, ул.Советская,д.27

Челябинск

г.Челябинск, ул. Энгельса, д.58

Коркино

Челябинская обл., г.Коркино, ул. Карла Маркса, 24

Челябинск

г.Челябинск, ул.40 лет Победы, 29 «Б»

Челябинск

г.Челябинск, ул.Дзержинского, д.125

Нязепетровск

г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 4 «Б»

Челябинск

г.Челябинск, ул.Скульптора Головницкого, д.16А

Челябинск

г.Челябинск, ул. Громова, 3

Копейск

г. Копейск, ул. 16 лет Октября, д.20

Саккулово

п.Саккулово, ул.Центральная, д.15

Челябинск

г.Челябинск, улица Чайковского, дом 60

Челябинск

г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.103

Кыштым

г.Кыштым, ул. Клима Косолапова, д. 47А

Троицк

г.Троицк, ул.Советская, д.125А

Челябинск

г.Челябинск, ул.40 лет Победы, д.7

Челябинск

г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.10

Чебаркуль

г.Чебаркуль, ул.Октябрьская, д.3

Сатка

г.Сатка, ул.Орджоникидзе, д.13

Челябинск

г.Челябинск, ул.Солнечная,4

Зауральский

рп.Зауральский, 2-й квартал, 1а

Кыштым

г.Кыштым, ул.Карла Либкнехта, д.113

Челябинск

г.Челябинск, пр-т Комсомольский, д.86В

Челябинск

г.Челябинск, ул.Бажова,16

Катав-Ивановск

г.Катав-Ивановск, ул. Дм. Тараканова, д.29

Челябинск

г.Челябинск, ул.250-Летия Челябинску, д.69

Касли

г.Касли, ул.Лобашова, д.143

Еманжелинск

г.Еманжелинск, ул.Ленина, д.8

Челябинск

г.Челябинск, ул. Комсомольский проспект, д.108

Челябинск

г.Челябинск, пр-т Победы, д.337Б

6.

Продукция, принимающая участие в Акции:

БИОПРОД.АКТИВИА ТВОР-ЙОГ.4,2%ИНЖ/КУРАГ/ЧЕРНОС.130Г
БИОПРОД.АКТИВИА ТВОР-ЙОГУРТ.4,2% МАЛИНА 130Г
БИОПРОД.АКТИВИА ТВОР-ЙОГУРТ.4,5% НАТУР.130Г
БИОПРОД.АКТИВИА ТВОР-ЙОГУРТ.4,5% ОТРУБИ-ЗЛАКИ130Г
БИОПРОД.АКТИВИА ТВОР-ЙОГУРТ.ЧЕРН-ОВС 4,0% 130Г
БИОЙОГ.АКТИВИА ТЕРМОСТ.ГРАНОЛА МИКС 2,4% 170Г
БИОЙОГ.АКТИВИА ТЕРМОСТ.КЛУБ-ЗЛАК.МИКС 2,4% 170Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА 2.9% ВИШНЯ 150Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА 2.9% КЛУБНИКА 150Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА 2.9% ОТРУБИ-ЗЛАКИ 150Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА 2.9% ЧЕРНОСЛИВ 150Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА 3.1% ОРЕХ-СЕМ.ЧИА-ВАН 150Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ТЕРМ.ПЕРС.ЛЬН.СЕМ 3% П/СТ 170Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ТЕРМОСТ.НАТУРАЛЬН.3,5% П/СТ 170Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ТЕРМОСТ.ЧЕРНИКА 2,7% П/СТ 170Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ЧЕРН.ЗЛАКИ ЛЬНЯНЫЕ СЕМ.2,9% 150Г
БИОПРОД.АКТИВИА ТВОР-ЙОГУРТ.БАН-ОВС 4,0% 130Г

ЙОГУРТ АКТИВИА 3,2-3,5% НАТУРАЛЬНЫЙ 150Г
ЙОГУРТ АКТИВИА БИО-ПРОТ.ВИШ-ЧЕРН.СМОРОД.2,4% 130Г
ЙОГУРТ АКТИВИА БИО-ПРОТ.МАНГО-СЕМ.ЧИА 2,5% 130Г
БИОЙОГ.АКТИВИА ПИТ.2,1%ЧЕРНИКА-5ЗЛАК-СЕМ.ЛЬНА 290Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ПИТ.2% МАНГО-ЯБЛОКО 290Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ПИТ.2,0% КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА 290Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ПИТ.2,0% ЧЕРНОСЛИВ 290Г
БИОЙОГУРТ АКТИВИА ПИТ.2.2% ЗЛАКИ 290Г
ЙОГУРТ АКТИВИА ПИТ.2,1% ВИШНЯ-СЕМ.ЧИА 290Г
ЙОГУРТ АКТИВИА ПИТ.2,4% НАТУРАЛЬНЫЙ 290Г
АКТИВИА ПИТ 290 ДЫНЯ-ЗЕМЛЯНИКА
АКТИВИА ЙОГ 140 ЧЕРНИКА
АКТИВИА ЙОГ 140 КЛУБН-ЗЕМЛЯН
Активия Биойогурт питьевой обогащ.Вишня маракуйя 1,3% 250г
представленные в торговой сети Дикси (далее –«Продукция»).

7. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации, выполнившие условия участия в Акции, в соответствии с разделом II настоящих Правил. К
участию в розыгрыше Главного приза, допускаются лица, имеющие заграничный паспорт гражданина
Российской Федерации, со сроком действия, который заканчивается не ранее, чем за 6 (Шесть) месяцев до
окончания поездки по сертификату «Поездка в Париж», а также соответствующие иным миграционным
требованиям Франции. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, АО
«Дикси ЮГ», аффилированные с Организатором и АО «Дикси ЮГ» лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
8. Акция не является лотереей̆, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного определения
выигрышей̆.
9. Призовой̆ фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих призов:
Еженедельные призы:
1 категории: Сертификат на 3 (Три) урока танцев различных направлений в танцевальную студию региона, в
котором была приобретена Продукция, в соответствии с Адресной программой (п. 5 настоящих Правил), на
сумму, эквивалентную 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек в количестве 1000 (тысячи) штук.
*При этом, танцевальная студия определяется Организатором.
2 категории: наборы DVD-дисков Zumba® Fitness Exhilarate™, на сумму, эквивалентную 1 500 (Тысяча
пятьсот) рублей в количестве 3000 (три тысячи) штук.
Еженедельно первые 250 победителей Акции получают в качестве Приза призы 1 категории, последующим
750 победителям вручаются призы 2 категории.
Главный приз:

Сертификат на поездку на двоих во Францию (состав тура включает перелет из Москвы в Париж, трансфер
из аэропорта до отеля, проживание в отеле (класс отеля на усмотрение Организатора), питание – завтраки) на
сумму, эквивалентную 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в количестве 2 (двух) штук.
10. Еженедельные призы 1 категории, а также Главные призы предоставляются Организатором.
11. Еженедельные призы 2 категории, предоставляются ООО «Данон ТРЕЙД»
12. Срок выдачи призов - с «18» апреля 2018 года до «6» ноября 2018 года (включительно)
13. Организатор вправе изменить вид и количество призов, участвующих в Акции, опубликовав
соответствующие изменения на Сайте Акции.
14. В течение всего периода проведения Акции один и тот же участник вправе получить Еженедельный приз
один раз.
15. Главный приз разыгрывается среди всех участников Акции, зарегистрировавших чеки в период в
соответствии с п.3.2. настоящих Правил. В розыгрыше Главного приза могут принимать участие, в том числе,
лица выигравшие Еженедельный приз.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
16. Участником Акции может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, соответствующий п.
7 Правил, выполнивший условия Акции. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»),
участнику в период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «9» апреля 2018 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «6» мая 2018 года необходимо:
16.1. По одному чеку, одним лицом, в магазинах-участниках Акции, приобрести Продукцию, указанную в
п.6. настоящих Правил в составе 4х любых позиций бренда Активия, и получить кассовый̆ чек за покупку,
содержащий QR- код.
16.2. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «9» апреля 2018 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «6» мая 2018 года (далее «Период регистрации чеков») зарегистрировать чек на
интернет-сайте https://activia.dixy.ru/ (далее - «Сайт»). Для регистрации чека на Сайте участнику
необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты, указав свои имя, фамилию и отчество,
адрес электронного почтового ящика, номер своего мобильного телефона.
17. Принимая участие в Акции Участник дает согласие на получение рекламных и/или информационных
сообщений на указанный им адрес электронного почтового ящика.
18. Кассовые Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор вправе потребовать от
Участника предоставления оригинала чеков для подтверждения факта покупки Продукции.
19. К участию в Акции не допускаются чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.
20. Чеки, зарегистрированные Участником на Сайте, отображаются в Личном кабинете Участника на Сайте.
21. В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции вводит подряд 3 (Три) неверных чека на
Сайте подряд, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
22. Если Участник Акции загрузил 7 неверных чеков подряд, то Участнику блокируется доступ к участию
на весь период Акции, с возможностью оспаривания этого решения только путем письменного обращения в
обратную связь _______
23. Зарегистрированные Участниками Акции чеки проверяются на подлинность Организатором в
соответствии с существующей̆ базой чеков.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ
24. График определения обладателей̆ Еженедельных Призов и распределение Призов:
Период регистрации чеков (по московскому
времени)

Дата определения
победителей̆

с 00:00:00 часов 9.04.18 г. по 23:59:59 часов 15.04.18
г.

17.04.2018

с 00:00:00 часов 16.04.18 г. по 23:59:59 часов
22.04.18 г.

24.04.2018

с 00:00:00 часов 23.04.18 г. по 23:59:59 часов
29.04.18 г.

1.05.2018

Общее количество призов,
шт.
250 сертификатов на 3
занятия в танцевальный
студии, 750 наборов DVDдисков Zumba
250 сертификатов на 3
занятия в танцевальный
студии, 750 наборов DVDдисков Zumba
250 сертификатов на 3
занятия в танцевальный

с 00:00:00 часов 30.04.18 г. по 23:59:59 часов
06.05.18 г.

8.05.2018

ИТОГО:

студии, 750 наборов DVDдисков Zumba
250 сертификатов на 3
занятия в танцевальный
студии, 750 наборов DVDдисков Zumba
4 000

25. За весь период Акции проводится 4 002 еженедельных розыгрышей̆.
26. Розыгрыш Еженедельных Призов происходит по следующей̆ формуле:
WN = (N/1000)
Где WN – порядковый номер кода – победителя, N – общее количество кодов, зарегистрированное в период,
победители которого определяются, 1000 – количество Призов недели. С каждым выигранным Призом 1000
преобразуется в выражение (1000-1).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО ПРИЗА
27. График определения обладателей̆ Главного Приза и распределение Призов:

Период регистрации чеков (по московскому
времени)
с 00:00:00 часов 9.04.18 г. по 23:59:59 часов 6.05.18
г.
ИТОГО:

Дата определения
победителей̆
12.05.2018

Общее количество
призов, шт.
2 тура на двоих (каждый)
в Париж
2

28. За весь период Акции проводится 2 (Два) розыгрыша Главного приза.
29. Розыгрыш Главного приза происходит по следующей̆ формуле:
WN = (N/2)
Где WN – порядковый номер кода – победителя, N – общее количество кодов, зарегистрированное в период,
победители которого определяются, 2 – количество Призов недели. С каждым выигранным Призом 2
преобразуется в выражение (2+1).
30. Победителям розыгрыша отправляется сообщение на адрес электронного почтового ящика с
поздравлением и указанием способа получения приза и подтверждения полного почтового адреса доставки
приза, согласно информации, предоставленной Участником при регистрации на Сайте.
31. В том случае, если по причинам, не зависящим от Организатора, с Участником не удается связаться в
течение 5 рабочих дней или Участник отказывается предоставлять необходимые для отправки приза данные,
включая скан чека, Победитель выбирается повторно.
32. После предоставления Организатору Акции всех необходимых данных, указанных в п.34 настоящих
Правил, включая скан-копию чека, и проверки этих данных, Победителю направляется Приз.
33. Списки победителей еженедельного розыгрыша и розыгрыша Главного приза, размещаются на Сайте не
позднее, чем через 24 часа после проведения розыгрыша.
IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ И ГЛАВНОГО ПРИЗА
34. Для того чтобы получить еженедельный приз, Победителю необходимо в срок не позднее чем через 5
(Пять) рабочих дней̆ после объявления его Победителем предоставить Организатору следующую
информацию о себе: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания с
указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, данные документа, удостоверяющего личность
(наименование, серию и номер, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства / месту
пребывания), копию свидетельства о присвоении ИНН, скана чека. Для согласования способа и сроков
предоставления Победителем указанных выше документов Организатор Акции связывается с Победителем
по указанному им при регистрации для участия в Акции мобильному телефону или электронной̆ почте.

35. Для того чтобы получить Главный приз, Победителю необходимо в срок не позднее чем через 5 (Пять)
рабочих дней̆ после объявления его Победителем предоставить Организатору следующую информацию о
себе: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания с указанием
почтового индекса, номер мобильного телефона, данные документа, удостоверяющего личность
(наименование, серию и номер, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства / месту
пребывания), данные (копия) заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, со сроком действия,
который заканчивается не ранее, чем за 6 (Шесть) месяцев до окончания поездки по сертификату «Поездка в
Париж» (серия/номер паспорта, дата выдачи паспорта, дата окончания срока действия паспорта, место выдачи
паспорта и иные данные по запросу Организатора), копию свидетельства о присвоении ИНН, скана чека, а
также иные данные по запросу Организатора соответствующие иным миграционным требованиям Посольства
Франции. Кроме того, учитывая характер Приза (Сертификат на «Поездку в Париж» на двоих), Победитель
предоставляет помимо указанного выше, следующие данные на вторую персону: фамилию, имя, отчество,
дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер
мобильного телефона, данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серию и номер, кем и
когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства / месту пребывания), данные (копия) заграничного
паспорта гражданина Российской Федерации, со сроком действия, который заканчивается не ранее, чем за 6
(Шесть) месяцев до окончания поездки по сертификату «Поездка в Париж» (серия/номер паспорта, дата
выдачи паспорта, дата окончания срока действия паспорта, место выдачи паспорта), согласие на обработку
персональных данных, согласно раздела VI настоящих Правил, а также иные данные по запросу Организатора
соответствующие иным миграционным требованиям Посольства Франции. Для согласования способа и
сроков предоставления Победителем указанных выше документов Организатор Акции связывается с
Победителем по указанному им при регистрации для участия в Акции мобильному телефону или электронной̆
почте. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах Организатор акции выполняет функции налогового агента в отношении выдаваемых Участникам
Акции призов, суммарная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. В случае выдачи
Приза в денежной форме или Приза, включающей денежную часть Приза, Организатор исчисляет,
удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц со стоимости Приза по ставке, предусмотренной
действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
36. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Франции, а также в
соответствии с изменениями законодательства указанных стран, вступивших в силу после утверждения
настоящих Правил, но до окончания периода распределения Призов, Организатором могут быть запрошены
иные документы, нежели указанные в п. 35 Правил.
37. Победитель обязан подписать и передать Организатору Акции все необходимые документы,
предоставляемые ему Организатором и связанные с получением приза, а именно Акты приемки-передачи
приза в 2 (Двух) экземплярах для каждой из Сторон.
38. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о Победителе,
необходимые для получения Приза Победителем.
39. Выдача еженедельных призов осуществляется в периоды с «18» апреля 2018 года по «6» ноября 2018 года,
Призы будут отправлены Победителям не позднее 6 ноября 2018 г на адрес, при этом:
– еженедельные Призы 1 категории, направляются в качестве электронного сертификата по адресу
электронной почты, указанной Победителем при регистрации на Сайте;
– еженедельные Призы 2 категории, направляются в качестве материального носителя, почтой России на
адрес, указанный Участником при регистрации на Сайте (срок доставки от 1 недели до 1 месяца в зависимости
от территориальной удаленности)
– Главный приз, в качестве электронного сертификата, направляется по адресу электронной почты, указанной
Победителем при регистрации на Сайте;
40. Неполучение приза по вине Победителя (неполучение отправления, направленного в порядке п. 38 в
территориальном отделении Почты России, в период его хранения на почте; неполучение отправления у
курьера; неверно указанный при регистрации на Сайте адрес Победителя, электронный адрес Победителя,
потеря доступа Победителя к сервису электронной почты) квалифицируется как отказ от приза. Повторная
отправка Приза исключается.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
41. Организатор Акции вправе изменять условия данной̆ Акции, предварительно уведомив Участников
Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.
42. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения
Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
43. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
44. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными чеки, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей̆ Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду

из любой̆ подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с
настоящей̆ Акции.
45. Если по какой̆-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией̆, техническими неполадками или
любой̆ причиной̆, не контролируемой̆ Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
46. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает
свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору Акции в рамках
проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным
лицам для целей̆ проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с
признанием Участника Акции победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
47. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения (в том
числе его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен) Организатором
для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на
радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо
вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Акции.
48. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать
Победителей̆ для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией̆, без выплаты
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей̆. При этом подразумевается, что участвуя
в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых своих изображений
Организатором и третьими лицами в рекламных целях.
49. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции,
не связанные с проведением Акции.
50. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
51. Организатор не несет ответственность по обязательству доставки Призов 2 категории, указанных в
настоящих Правилах, ответственность за которые несет_________________.
52. Организатор не несет ответственность, в случае возникновения у Победителя проблем с реализацией
прав, предоставленных по Сертификату «Поездка в Париж» на двоих, независящие от воли Организатора.
53. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
54. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо предоставить
свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
55. В случае участия в розыгрыше Главного приза (Сертификат на «Поездку в Париж» на двоих), Участник
акции обязуется предоставить также согласие партнера на обработку персональных данных на условиях
аналогичных условиям, изложенным в настоящем разделе Правил.
55.1. Цели сбора персональных данных:
•
Персональные данные собираются с целью оформления именных Призов, отправки Участникам призов,
сообщений Участникам о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им
мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации.
•
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором ООО «7 букв» Место нахождения: г. Москва, Переведеновский переулок, 18с3 в специально
защищенную базу данных.
•
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными им
лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную
информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с
Федеральным законом No 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
•
Персональные данные, предоставляемые в рамках настоящих Правил, могут быть переданы третьим
лицам на усмотрение Организатора.

56. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его
нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме
(по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или
его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
57. Защита персональных данных:
• Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их исключении из
базы.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив электронное письмо Организатору с указанием своей фамилии, имени, отчества, возраста и города,
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
58. Факт регистрации чека на интернет-сайте Акции является акцептом безвозмездного для Участника
договора информационного обслуживания с Организатором, подтверждает согласие Участника с настоящими
Правилами, а также является согласием Участника на предоставление Организатору ООО «7 букв» Место
нахождения: г. Москва, Переведеновский переулок, 18с3 - своих персональных данных, их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым
Организатором на основании соответствующих договоров.Участвуя в Акции, участник соглашается с
использованием Организатором и/или его уполномоченным представителем персональных данных
Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии
в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть
отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В отношении всех персональных
данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Организатором будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
59. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

