
рЕЕстр зАклк)ч!:ll| {ых
договоюв н^
тЕхнолоt,ичЕскоЕ
присоЕдинЕниt] llA
0l 09,20l7г

наименование обьеfiа
(с ндс)

нЕжилоЕ встюЕIlI{оlj
ПОМЕtIIЕНИЕ :

иIl сыриrко Е в нЕжrlлоЕ встроЕнноЕ
помЕшЕнllЕ l в пит А

и}щивидуА,,lьны й
жилойдом

lrлощддкА
кtцивидудJъноI о

иtllиалцуАльныЙ
килоЙ дом 6 мЕсяllIв

ооо тд "рЕкорл (,грtlп(-
lпiоIIYскllой пункI 6 уЕсяlЕв
иlчlивидумьный

жl!,lоЙ лом
иIt иконниt(ов ll (, киоскмвсхЕмЕ0,1l?l 6 |!1l](,яllЕв

jIIaсныхвЕ lиощмкА
иlцивидуf,rrьfiого

)|с{лого домл
иlUlивидуАJlыlый

жилоЙ дом 6 МIa('ЯIЦ:В

ll плоulАд<А
инIlивилумъного l] б Ilр]сяLцв

IllуJIьгинА л н

СТЮИТЕJЪНАЯ
площАд<А

шlдивидуь]ьцоrо
)кtпого домд

6 мЕсяI[jа

оо() IlкФ,оБувьБы l,
IlL:жилоl BclPoEHlloI:
lIоп,]l]lllЕниЕ v, чдсl ь

поN,1 чп в лит л

HEжt loЕ помЕщ€llиl]
пlвлит д

юцивилумьныЙ
)tоtлой дом

площАд(А
иtIдивидуАлъного

нtцивll.]lуАrьl{ого

jll:cyнoB юн ,ll.жилоI: I loN,,}:lIlEl Illl

иlUlивидуАлъного
ЖИЛОI ОДОМД

: хилоl-t доll
иttдивидумьнъй

х(илоЙдом инв JE39ll

иlчtивидуллъный
жилоЙдом 6 мl]сяllЕв

СТЮИТЕЛЬНДЯ
плошмкд

индФиJlу^.Jlьного

рыI lllL\ ll д|| oЙ.loNr
ш цивr(дудлъный

жилойлом иIlв л! ]зlr

нЕr(илоЕ встюЕнноЕ
ломЕtll[нllЕ Iv в лит А

lIEжIUloE помЕцЕни1]
нгжил(л] lIомЕUlrIlиI.

иI1,1ив илуА-цъныЙ
килоЙдом

ицдивиJlумъного б llЕсяIц-в

иll]lиl]идуА-пьного

llI xx;IoL llo\lEjltLlllll
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иlцивилудльный
ж!lлойдом иllв м]]7

ю]дlвrulуд.llьныal
Kltлoal дом ипв lis1l0l

индjвrцуд,rrьный
кlfiой лом

НЕЖИЛОЕ ПОМЕUlЕНИЕ
Iv в .пlт Al

иII K,-lt]TPoB в в

!iик)llовдс
СТЮИТЕЛЪНАЯ

IUrощмкл
ш{д,{видуАльного

ж{JIого домА
жиlоЙлоN]

Ао ик "инФормсвя]ь
чЕпlо]ЕмъЕ,

У]ЕЛДОСТУПА К СЕТИ

до ик,инlDормсвязь узL,I достуl lд к сЕти
интЕрнЕт ] illЕсяIlл

ло ик "инlDормсвя }ь
ЧЕРПОЗЕМЬЕ"

y]L,l достутtд к сЕти
иктЕрllЕт

нЕж[rlоЕ всl роl]нноЁ
помЕIlIЕниl] lI в лит д

иIl llик[лъскrй л л 6 мl](,яLlЕв

мLl-:Iых l'c встюЕнлоlо
по\lFtшнпя l\ в -ll,1 А

до ик "инФормсвя]ь
LlЕPHo }EMьE"

узЕлдостуllл к сЕти
интЕрIIIiг

liЕжиjiоЕ помIлц[llиt
ковл,ц[а ли иtцивидумьпый

жиJlоЙ дом

иIl vусАЕвдх ог,iы КИОСК li! В СХЕМЕ {П ]]}) _r:

нЕжилоl llомЕщЕниЕ
lll

млслоа п в

СТЮИТЕЛЬНДЯ
мошмкд

и}lдивилулльного
жrtлого домд

l lljжлшоЕ помь:lцЕииЕ Il

I орлtЕl]А л и иlцивLцудльного

нЕжилоЕ пol1l]llltjl IllE
иIчIивиlIуА-rы Бlй

кlj-lойлом иIlв t! Lбl l)

плоIIlАд{д жилоrо 6]!iн(,яlllaв

mroUloE помIilllЕllиь
СТАРОДУБLЕВ С Д

НЕЖИJIОЕ ВСТЮЕННО€
помЕtllЕниЕ lвлит d

6 Nll]сяlLЕв
нЕ)килоЁ llоrtl]IцЕниЕ

ШЦИВ!ЦУДЛЫ IЫИ
хмлой лом

ш{дивrцу А.]Iы lы й
6 мЕсяlшв

ип лоровскlс( э н
нЕжилоЕ BcTPoIaIlHoE
помЕIlIЕвиЕ lI в ли I л

6 мt|(,яIlЕв
до ик "ин{Dормсвя]ь
чЕрно']ЕмъЕ,

УlЕ,lДОСТИl.\ К СЕТИ
интЕрlп:'г

ILrlощддкд пЕr лого

иll коlк)ь}:L:вских,l !I

НЕЖИЛОЕ ВСТЮЕПНОЕ
помЕulЕllиЕ
х}lлоtl,цоj!l 6 \lLсяLlЕв

жилоЙ дом
Ао ик,инФормсвяlь узЕлдостуlIд к сЕти

интЕрнЕт
ло ик,ия{Dормсвя]ь узЕ.il достуIlд к сЕти

ло llк "иllФор\!(,вя п, узЕ]l достутА к сЕти
иl{тЕрнЕт

Ао ик -иllФорr!сItяJь узЕлдостуlI^ к cET}t

| 0}0l:0l7
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до llK "tlнФор!!свя]ь у-}Ел лостулА к сЕти
интЕрнЕт

чЕрно]ЕмъЕ,
уlЕл доступл к сЕти

интЕрнЕт
Ао ик "инФормсвя]ь
чЕрно]ЕмъЕ,

уlЕл достутl^ к сЕти
интЕрнЕт 4 мЕсяцл

Ilрои,]водствЕннАя
6 мF:сяIl!в

6 мЕсяцЕв

ВСТРОЕННОГО
помЕцЕния \1п
СТЮИТЕЛЬНЛЯ

I1лощАд(А
инливttllумьного

)киJlого домл

6 llIсяLlЕв

СТЮИТЕЛЬПДЯ
IUrощлдкл

иlчивидумъного
жилого домд

ллЕхияА ] н площддкл
и}lдивцдуАлъного

ЖИЛОГО ДОМА

6 мЕсяllяв

клиN€нIiо ю в ПЛОЩАДКД ЖIUIОГО

гордиЕнко А !l пjlопIАлкд жилоfо 6 мЕсяцЕв

rIодкопА_Ев А в
стюитмыlм

Моttlмкд м*rого
домА

п],lощдд(д ,сlJIого 6мЕсяЕв

ку во рЕгиоt{лпьный
tltптр БЕ'}опслности

КОМПЛЕКС ФОТО_
аидЕоФиксдLц{и
l{АруlllЕниЙ плд

ку во PEl ионАльный
lцIll,P БЕ,]опсАяости IlлрупlЕпrdl пдд

lrlllЕсяцЕв

КУ ВО РЕГИОНАЛЬНЫЙ
tIEHTP БЕЗОПСАЯОСТИ

ВИЛЕОФИКСАIIИИ

ку во рЕгиоtlмыlый
tц]l{тр БЕ'}опсАяости вti,/цо<Dикслtо{Il

tьрr,rшнrй ruц
б li[сяlщв

ку во рЕгион.А-lъьII'i
ШНТР БЕЗОПСАЯОСТИ

8ruц]оФиксдLц{l б l{€сядв

видiо<DиксдIцм
llлруlшюа] пдд

КУ ВО РЕI LlОНАЛЬНЫЙ
llEIl l р бЕlопсдяости l]и]lЕоФиксдLцли

иlцlивидудrlьный
жилойдом L:L б lчlЕсяLЕв

KOHOIIKИH Д И жилой дом
гостЕвд Е ll иlцивriдуАлъныЙ

жилоЙдом 6 llЕсяцlв
бtlЕсяL{Ев

tlIlогоквлртирный
rt,llоэтлкнъrl хс ой

дом
бEl оI1,1^ты 6 \,lЕсяllЕв

ло и}i "инФормсвяlь
чЕрно]ЕмьЕ"

у,lЕл доступл к сЕти
интЕрнЕт

{ мЕсяц{

ло ик "инФормсвяlь
чЕрно]ЕмьЕ,

y]lajl лосl уIIл к (,Е гй

ДО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ y][n лоступл к сЕти
иIlтЕрнЕт

ло иli "инФормсRя']ь
ч[рнозЕмьЕ,

узIjп лос гупА к сt:l и .] NlЕсяlц

ДО ИК"ИIIФОРМСВЯЗЬ УЗЕ]l ЛОСТУПА К СЕТИ
интЕрнЕт

до ик "tiнФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕNБЕ,

у]Ел доступА к сЕти
иптЕрпЕт

1llЕся{А

ЛО ИК "ИЯФОРМСВЯЗЬ у]Еr'] доступА к сЕти
интЕрнЕт

ло ик"инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

узIrI л()стуIlлксЕти
кнтЕрнЕт

Ао ик ,инФормсвя-}ь ylI,I лостуllл к сЕти
IllIгЕрнЕт

ло их "инФормсвя,]ь УЗЕЛЛОСТУП^ К СЕТИ
интЕрнЕт

Ао ик -L{I{Формсвязь
чЕрно]ЕмьЕ,

v л.jI i(r,гулА к сЕти

АО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРВОЗЕМЬЕ,

yll:]l доступА к сЕти

ло ик "инФормсвя]ь У]IЛ ДОСТУПА К СЕТИ
иllтЕрнЕт

ло tlK "llя<Dормсвя]ь yll l/lосгупА к сFти 1\iЕсяц]\

уll ]l"lосгупА к cETII

I
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кч во рFгионА-lьлый
LlEHTP БЕtоIlcAIloc1и
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l]l ло их .ипlDормсвя,]ь

ЧЕРНОЗЕМЬЕ,
У }LI ДОСТУПЛ К СЕТИ

интЕрнЕт JмIсяIlд
нЕжипоЕ lloMEtmtirlE
нЕжилоЕ l IомЕtllЕниL:
HExй]loli I к)NlIjtliЕниЕ

шlдивидумьный
жлlлойлом инв м2о33. r lЕсяцл

ИНЛИВIШУМЬНЬЙ
)килоЙ дом

шциви/(уллыlыЙ
килоЙдоv 6 |i{lсяlll в

иtlд,lвlцуАJъныЙ
хилой лом 6 \lЕсяLцв

шцивиду,r-ъкый
жилой дом инв лs754о.

лит д
6 !lЕсяLц]l,

tltщивrUlуýlьныЙ
кrljlоЙ доNl инв ]Ё?]?7

иrщивилу мьный
жилой дом 6 мЕсяц€l]

до ик "!lнФормсвязь
чърно}ЕмьЕ,

УЗЕЛДОСТУПЛ К СЕТИ
интЕрнЕт

до ик ,инФормсвя,}ь

чЕрно]ЕмьЕ-
Y]EIДОСТУПД К СЕТИ

иктЕрпЕт
,r lссяLl"\

КУ ВО РЕГИОПМЬНЫЙ
ШНТР БЕЗОПСАlIОСТИ

нлрч1l ll1l lи1-1 IULц
до иli "инФормсвя,]ь
qЕрtlо,]Емь€,

y,}EJl лоступл к сЕти
{llTEPHET

J \1Есяцл

{o и( "ипlDормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

УЗЕЛ ДОСТУПЛ К СЕТИ
интЕрlст r \ЕсяIL \

Ао ик ,иIilDормсвя']ь ЧЗЕЛЛОСТУПЛ К СЕТИ

to ш( -ин{Dормсаязь
чЕрно]ЕмьЕ-

ylнil д(к,туtIд ксЕти
иllII PllEl

до иli -ин(юрмсвязь
чЕрноlЕмьЕ"

У]ЕЛ ДОСТУПД К СЕТИ
интЕрпЕт 1l€сяц,\

ло иli "инФормсвя]ь
чЕрко]Емь!]"

y]EtдостуllА ксЕти

ло ик "иllФормсвязь УЗЕJТ ДОСТ!ТА К СЕТИ
интЕрпЕт

{o ик ,инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

y]LlдостиtА к сЕти

до ик ,инФормсвя]ь y,]Е,,l доступд к сЕти
интЕрllЕт

до ик,иlIФормсвязь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

ч,]Ел доступА к сЕти
иllтбрнЕт J \{ЕсяI!\

ку во рЕгиоllмыый
tIEKTP БЕ]опсАяости

KolmiEKc lDoTo-
вLlщоiDиксдLц{и
ндруlllЕпий пдд

] мЕсяllл
Иt!'lИВrillУА]-ЬНЪЙ

килоЙлом
llЕжилоЕ помь:IllЕниЕ

иt!,lив}l./lуАлънъй
жилоЙдом

IОПЧИLВД I II

Ао ик "и]lФормсвя]ь у]ЕлдостиlА к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик,инФормсвяtь
чЕрно,lЕмьЕ,

y,]E]l доступА к сЕти
иrlтЕрнЕт

] мЕсяцл

до ик,инФормсвя']ь узЕл досl,упд к сЕти
интliрlllj г

ДО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ у]ЕпдостиlА к сЕти 1мЕсяц^

до ик "и,l<Dор\{свя,tь
чЕрноз€мьЕ-

ч,]Е,,l лоступд к сЕти
интЕрнЕт

ДО ИК,ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

УЗLIIДОСТУIlА К СЕТИ
интl;рllЕ,1

1мЕсяllА

до l{к иll4,орllсвязь у }г-l д(х,l чIlл к сЕти
иIlIl PIlET

J i!lЕсяц^

ло и}i ,инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

узЕlдоступд к сЕти
инl l гlIL r

иIutивlfiу Альный
жилойдом

IUIощдrцл нБжилого

ДО ИК ,ИНФОРМСВЯЗЬ у]Ел доступ^ к сЕти
инг€рtlЕт

до и1( ,инФормсвязь у]Ел лоступ^ к сЕти
иl{llрlIIjI

ЛО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

y]EJl лоступд к сЕти
интЕрllЕт

] \Gсяцл

у]Ел достlтд к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик ,инФорlllсвя lь узЕл дс)с,гуlIА к сЕти

Ао ик "tIнФормсвя}ь узЕJ достуllА к сЕти
иIl1I PIl[T

Ао ttli 1D]Фор\lсвязь \,3L,t jloc r 1,I IA к сFти

Ао K}i "инФормсвязь \"]Ел дос1 yl L\ к сL:ти
иlll IjllllET

оýо 
|
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ло }lх ,llнФор\{сая tь
чЕрно]ЕýБЕ"

улiллостуllл к сЕти
иlIIPaPIlEl

Ао ик "инФорýlсвя]ь уt|-ц лоступл к сЕти
пlIгI]рнЕт

,1ltЕсяц

иlUчlшцумьшIЙ
жилоiiлоl!1

^о 

,дороги чЕрноlЕмья" Il/vllL}ltlbo'l
|п IIl| \ол,л,Iti пЕрЕход 6 мЕсяI{Ев

чЕрно]ЕIvБЕ,
ylЕr/locтyllAK сЕти

иIlтЕрl]Ет ] мЕсяlц
мдцЕю(ов и ю б llЕсяцЕв

хиjIоl]строЕниЕ 6 }1ЕсяlIЕв
жи-iIо[строЕниЕ ]Ll 6 !{t:crlllEB

гЕрtlовой мд :l]
киоск -ъ в схЕмЕ v.]59 6 !!rсяlЕв

пЕжlt]lоЕ встюЕнноЕ
по!lFцЕн}lЕ Iч в ,мт д

до и1( "инФормсвяlь
чЕрно]ЕмьЕ-

у лijl,IIоступд к сЕтя
интЕрнЕт

Ао ик,инФормсвя]ь
чЕрноlЕ!БЕ,

yll],l лосlуIIА к сF]l и
иII,гЕрнЕт

до иti ,иltФормсвя]ь у л:J,цо(,тупд к сЕти

ЛО ИК,ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрlIо,]€мъЕ,

у]Е, доступд к сЕти
и тЕрпЕт

до ик ,инФормсвя]ь
t{EPHo]EMbE,

y'lЕ,,l достlтА к сЕти
интЕрнЕт

\о llk "и,IФорvсвя']ь у]€-il доступд к сЕти
иllтЕркЕт

Ао ик -инlDорvсвязь
чЕрпоlЕlъЕ-

ylL,l доступл к сЕти
интЕрнЕт :]l J !tЕсяt{

Ао и1( 
,инФормсвя }ь

чЕрно}Е!tьЕ-
v'lF_rl доступд к сЕти

иктЕрнЕт
Ао нк,инФорllсвязь узF_л лост!пл к сЕти

интЕрнЕт J м[сяrц
до и1( "инФормсвя]ь
чЕрно:]ЕмъЕ"

у n]jl ло(,т}тд к сЕти

Ао ик "иl lФорýlсвязь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ"

УЗЕЛ ЛОСТУПЛ К СЕТИ
интЕрнЕт

до ик"инФормсвя]ь у'lЁллоступд к сЕти
интЕрнЕт

ло ик "инФормсвяfь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ"

у лrl lIоступд к сЕти
интЕрнЕт

до ик "инФормсвяlь
чЕрно]ЕмьЕ"

УЗЕЛЛОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

ЛО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрно]ЕмъЕ,

ylF]l лоступА к сЕти ,1мЕсrlllд

иlциви]lумъного
киrого домА

НЕЖИЛОЕ ПОМЕШЕПИЕ
(кв ]2)

КОЛЕСОВ Д Г
п|килоЕ помЕlшниЕ

(кв ]l
Ао ик ,инФормсвя]ь
чЕрно]ЕмъЕ,

у л л ]к)с IyIIA к cL:l и

до их "инФормсвяlь
чЕркоa]ЕNrьЕ-

УЗЕЛЛОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

ло их,инФорliсвязь У]ЕЛ ДОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

,\о ик ,инФормсвя ]ь
чЕрно]ЕмьЕ-

у,}Еr1 лоступд к сЕти
интЕрнЕт

] I(Еся{д

до tц,шlФорvсвяlь ylE,Iдоступд к сЕти
lolTEPliET

ло ик,инФормсвяlь
чЕрl]озЕ!ьЕ"

у,}F_л лоступд к с€ти
иllтЕрl{Ет

,\о ик -инФор\lсвя 1ь

чЕрноiЕмьЕ,
УЗЕЛ ЛОСТУПД К СЕТИ

иI{тЕрнЕт
Ао пк "иll(й)рмсвязь У]FJI ДОСТУПА К СЕТИ

иIlтЕрllЕт
Ао ик "инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

узЕ]I лосl,упд к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик ,иI{Формсвязь ч lljjlло(,тупд к сЕIи

шжилоЕ помЕtшниЕ
(кв 2)

нaхилоЕ lюмЕlцЕниЕ

llлст\,tшiоао в )t(иilol'i дом
ШЦИВИЛЧЛJIЫБlЙ

жилойдом

ло,дороги чЕпlо]Емья" Ilfilllfходного

I,ocl,EBA Е н I UIОЩАДКД

жилого домд
lIliжплоЕ встроЕнноЕ
помl]llll:llиЕ v в ,тIит дl

иlulllвилулльный



ВP(Ю ФСТ ,СОПО ДЭНС
СОЛЬНЫЙТАЯЕЦ,

H.IMH. лочф.ин, жL.
лхт п/Д поз l. чф

н*моrо поr v. l лят п/А.
.o19_12,nor в лят п/А

по] !,20,2l, бgпо1 s-3,1

МА_\{ЕДОВ Ч М ОГПЫ б ltЕсяllЕв
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

пI влиl д

сотовоЙсвязи
]:l сотовойсвя]и б llЕсяLЕв

6 мЕсяLЕв
6 \lEcrlllEB

l€llllн.\ г! жп,lоli до!l
до иli ,инФорtlсвя ]ь у]Ел достчпд к сЕти

интЕрнЕт
ло ик ,инlDормсвязь
ЧЕРНОЗЕNЬЕ,

УЗЕЛ ЛОСТ!ПЛ К СЕТИ
интЕрнЕт r \lЕсяцд

]]7 до ш( "ин{Dормсвя }ь
чЕрно]ЕмьЕ-

у,}Ел доступд к сЕти
иптЕрнЕт

ло ик ,инФорNlсвязь

ЧЕРНОЗЕМЪЕ,
уlЕллост!тА к сЕти

иll1ЕрнЕт
до ик ,инФормсвя}ь у tl л л()(,l упд к сЕти

rtll1LPll1.1

ЧЕРНОЗЕМЪЕ,
у]Ел лост!тд к сЕти

интЕрнЕт
до ик "инФормсвя:]ь у,]м лостrтд к сЕти

илтЕрllЕт
Ао ик "r]IlФор!lсвяlь y:lЕ]l достутА к сЕти

интЕрнЕт
иlшивиllумьный

1(мой дом 6 !tЕсяtЕв

]] 0] 20l?
жи,,IоЕстюЕнlЕ о llЕсяLЕв
хиiIоIa строЕнпЕ б llЕсrпlЕв

l {ra жилоI] астроЕ t{HoE
IK)MI IlllilIlil] Iv в -lит д

сlпlиБдБновд в с ИlIЛИВlЦУ/МЬНЫЙ
жи]'lоЙ доiи

6 !lр]сяцЕа

до ик ,инФор!lсвязь
чЕрно]ЕмьЕ"

у,]Ел доступд к сЕти
иптЕрнЕт

ло ик "иllФормсвязь
ч€рно,]ЕмьЕ,

узIajl лоступд к сЕти
иllтl рнfт 1liЕсяtц

ДО ИХ "ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрно]ЕмьЕ"

У]ЕЛ ДОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

до ик "йltФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ-

УЗЕЛ ДОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

1 uЕсяllд

до иr( ,инlDор!lсв 
я ]ь y]EJl доступл к с€ти

интЕрнЕт
ло ик ,инФор!fсвязь
чЕрно]ЕмьЕ,

узl:л лостlтд к сЕти

нЕжилоЕ помЕtllЕниЕ
жв лит д1

1I1Есяlц

сА/кriыЙдом инв

иIUlиви]IуАлькый
жилоЙдом 6 \,lЕсяцЕа

п/\нкоа в а
ОБЪI.КТСКЛМСКОГО

глфк иl{в jýll0,IиT
гl

](l б llЕсяlЕв
до ик "ип{Dорvсвя]ь y,}lr] доступА к сЕти r l(Еся{^

]r] ло ик ,ин<Dор|чlсвя]ь

чЕрно]Е!БЕ,
у-]м доступА к сЕти

илтЕрнЕт
до ик "инФорlчlсвя']ь
чЕрно]Емьa"

узЕл llост,утд к сЕти
интЕрнЕт

АО ЙК "ИНФОРМСВЯЗЬ у лi]l /кх,rуIlд к сF I и

^о 
ик ,инФорiчlсвя lь у]I,l/Iоступд к сЕти

иптЕрнЕт
Ао ик"иlIФормсвязь
чL]l1lо]ЕllьЕ,

УЗЕЛ ДОСТУПД К СЕТИ
иптЕрнЕт

jlпTBliHoBA в с иlцив}цулльного

ло як }ll{Форvсвязь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

у-lЕл доступл к сЁти
иптЕрнЕт

ло ик "и}IФормсвязь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

y-lE лоступд ксЕти
интЕрнЕт

ло ик -ин{Dормсвязь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ"

у tl:jl iю<,rуIlА к сЕти
ltllIEPHET

] IlЕсяцi\

у л -ц л(х,IуIlА к сЕ'ги
иIlтЕрнЕт

с 11ЕсяцЕв

a MEcrIlIEB

lll!llll]lUly^lbHый
о llЕсяшв

]3 0] ]0l7

I

I

I

I

I

]3 0] 20l7



б llltaсяllЕв
стюитЕ_льн^я

плоulмкл нЕ)lоlлого
,lдАния

]7]
жи]к)Е строЕI]л[ 6 мЕсяtlЕв

жиrоЙдом 6 мЕсяlЕа
Illaппсовл,1ll слllовыйдом
до ик ,инФормсвяlь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

ylE],l лоступд к с€ти
интЕрнЕт

У]ЕЛДОСТУПАК СЕТИ
интЕрtlЕт

Ао иl(,инФор!lсвя]ь
чЕрно-}€мьЕ"

уlfл llостутlл к сЕти
иIlтЕрнЕт

до ик "инФормсая }ь
чЕрно]ЕvьЕ,

уlЕl доступА к сЕ,ги

до их ,ин{Dорtlсвяlь
чЕрпо]ЕмьЕ-

y,]En доступд к сЕти
интЕрнЕт

ло ик "иIlФормсвя lL УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕршт

иtцивrцудrьнъй
жилойдом инв ]Е99.],

l,рицl1{ д п
3ДляиЕ ияв ,\l4r]r1, Лит

ооо ,тЕхстроЙлл ьяпс, КЕЖИЛОЕ RСТРОЕННОЕ
помtiu{ЕниЕ хr\'Iп
индивrцумъный

кttrlой дом б llЕсяllf.а
иIUцrвrцуА.lьныЙ

жиjlойдом
гдРдж х!] в литЕРЕ гб

ло ик,инФормсвя lL УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕряЕт

ло ик"ивФормсвя]ь
чЕрнозЕ!ь€,

у,}lj_л доступл к сЕти
интЕрнЕт

АО ИК,ННФОРМСВЯЗЬ
чЕрliо'}ЕмъЕ,

узЕ]лlхтупд к сЕтп
ипгЕрнЕт

Ао иIi ,инФорl!lсв язь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

у,]Ел лостути к с€ти
иптЕршт

Ао ик "инФормсвя}ь уlгл./lос'гуlIл ксl]ти
иIl,гЕрнЕт

ИIЦИВИЛУАЛЬНЫЙ

нЕlоlлоЕ помЕUЕllиЕ

отдЕлыlо стояlЕ
]ДДЯИЕ ИНВ Л!557l . ]'IИТ

P()]+,,lla,l BJ Ilc к \я l{ l]

\lР{) llрАв(к,J\пыii Ilрихол
трЕхсвятитЕ,lьского

сАкутд Е в0] 0j ]ol7 кЕжилоЕ BcTpoEllllots
rlомl]lцЕl{иЕчв лит А

ло иli ,инФормсая]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

y]El лоступд к сЕти

до ик ,инlх)рмсвя ]ь

чЕрно']ЕмьЕ,
у }Ел достутLr к с€ти

интЕрнЕт
Ао ик "ин<Dормсвя,]ь
ч[рно]Емъ€,

УЗЕЛ ЛОСТУПА К СЕТИ
иптЕрнЕт

ло ик "инФор]!lсвя]ь УЗЕЛ ЛОСТУПД К СЕТИ
}iHTEPHET

до ик,ин{Dормсвя]ь
чЕрllо]ЕмъЕ,

у-}Ел доступд к сЕти
интЕрнЕт

н[жи)оЕ BcTPoElIllol:
lIoMI]llll]пиE ш в лит ]6

индlлlи,llуА,TьныЙ
жилой до\,l

нЕжиJIоЕ помЕu{Еtмl]
{кв l6]l

нЕr(ипоh: l Iо!ЕtцЕниЕ

Iaрllоловдю жилоЙдоNl 6 !]IaСЯlЦ|В

иtчlивилумъный

до ик ,инФормсвяlь y]Erl,llocтlтIAк сЕтп

ло ик "инФорltlсвяlь у]Ел llост!тл к сЕтн

чл(,, ь хилогодомл

плоtцАдкд
иtцивtlllуА_пьпого

нгжп-lоL lIo\1Etllf lпlI: I

I

]3l

]3]

6 vЕсrlllдв l



КУ ВО РЕГИОН^ЛЬНЫЙ
t[EHTP БЕfопсдности

коltllлЕкс Фото-
вWцоФr!кс.{Uлrl
llлруtшнr.п:i л].rд

]]l ку во рЕtl,tонллыlый
llEHTP БЕ]опс^ности виllЕоФикслllии

tl^руlllЕнrй пдl
6 мI]сяIЕв

]]] КУ ВО РЕГИОНМЬПЫЙ
LlEHTP БЕ]опсдяости

коNlIIлЕкс lDoтo-
в lчlЕоФиксАцltи
ндруulЕнIй tlдд

6 tlЕ]сяtцв

КУ ВО РЕГИОНМЬНЫЙ
tцнтр БЕ]опсдяосги аlUIЕоФиксдIи}l

нлруliIЕний Iuш

]:1
кч во рЕгионАпы(ыri
llFHTP бЕ]опaАнп,I и ашIF:оrDиксдlии

t]дрчшЕний пдд

КУВОРЕГИОНМЬНЫЙ
LlEHTP БЕЗОПСДНОСТИ

ll,\PytIJEH!й rllr'l
ку во рЕгиоtIАJlыlый
I lLПТР БЕЗОПСЛНОСТИ

КОМПЛЕКС ФОТО
алцIiоФиксддм
нАрупIljlийtuш

6 ilrliсяItЕв

аиJцоФиксдIrtrl
llАришнrtri ruUI

l гол

lIE]tiи;loE зд.АниЕ иllв

свиридов в л плошАпкд
шrдивидуАлъпого

иlulивидуд-цъного

плоul^дкА
,fl {дйвилумьного

жи;lого домл
НЕЖИЛОЕ ВСТЮЕН1lОЕ
ПОМЕUIЕНИЕ П В JIИТ Л.

ин,цивидулпъныЙ
жилойдом

I{F ки-iIоЕ поl€tцllIиL
1кв ]6l

нЕки jloг: по\4ЕtllЕниЕ
6 мЕсяtlЕв

жилоЙдом 6 NlЕсяIща

(,оро.{инскиii А }l

БrlокировАнныЙ
ЖИЛОЙ ЛОМ С БЛОК-

КВАРТИРАМИ НА ОЛНУ
сЕмью

БПОКИЮВАННЫЙ
)килоЙ дом с Блок-

квдртирдми нАодlу
сЕмью

нЕжи]l()tj BctPot]llIIoI
поIlljlцбн}lЕ п в'lи,г

СГЕБУНОВ АВ спдючIьIй г!/нк-т иllв бмЕсяllrв
ку во "оцспсл
,l;урЕвЕсник,

Бjlочllо.модулънАя

ку во , рЕгиоl IА-llы lыЙ
lIHTP БЕзопАсl()(,Iл, плруurЕниii пдд

нЕжи-ilоЕ встюЕнноЕ
по|!tЁlцЕниЕ t в пит л

до ик ,инФормсвяlь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

у]Ел достутlд к сЕти
иllтЕркЕт

1]]

ло ик ,инФормсвя,]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

УЗЕЛ ЛОСТУПА К СЕТИ
интЕрнЕт

до ик ,кl{Формсвя'}ь

ч€рно]ЕмьЕ"
ч,]t]]t лоступА к сЕти

ло иli "инФормсвяlь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

у]Ll доступл к сЕти

до их "инФормсвя tb y]E-i| доступд к сЕти

^о 
ик "инФормсRяlь y]En л()ступА к сЕти

интЕрнЕт
ЛО ИК"ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрl]о}ЕмъЕ,

у,]Ел лостутlА к сЕти
интЕрнЕт

торговоЕ нЕ)к{лоЕ
встюЕнно-

ПРИСТРОЕННОЕ
IIОМЕЦЕНИЕЧВЛИТ Д.

хоtяйствЕнноЕ
6 |!llсяIllв

tlll]aE]IEaАи tiI:жпло€ зд.{н1IЕ
вЕхппоЕ помЕпlЕI пп:

l]!}(,l.rKri lK)Nlljll(EIlиli \

]]]

lкч ворягионл,rьныл l

|чяrтг ьеrопс,rяости 
l

,',*,.,,I

:r ol Tr, 
I

:о M:or; 
I



НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ
помI.IцЕпиЕ tv в л1,1т

иl1,1lивлiдудлыъIЙ
жилоЙдом

киричЕнко Iio иt{дивилуАльньй
жилойдом

иlцившlумьньй
килой дом

иlulивrцуд-пъный
жилоЙ дом инв 6 \lF:cr{rцB

tlЕжи]lоЕ помЕцЕниЕ
1мЕсяцл

до ик "иllrDормсвя,}ь узI:пл()сlугlлксЕти
иlIгЕрнЕт

чЕрноlЕмь€,
УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ

интернЕт
Ао ,tK "иIlФорvсвя]ь у,}Е]1 доступА к сЕти

иllтЕрнЕт
Ао ик,инФормсвя,lь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

уlЕл ]IоступА к сЕти
1:!tЕся],,1

ло ик "инФормсвя]ь
чЕрио,]ЕмьЕ"

ч,j€л доступд к сЕти
интЕрнЕт

iо ик ,иl IФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕрllЕт

до ик "иI{Формсаязь у,}Ел доступ^ к с€ти
интЕрнЕт 1!Еся{\

Ао ик "инФормсвя,]ь
чЕрно,]ЕмьЕ"

уlЕ,Ijl(rтупА к сЕтп
иlI I EPllET

АО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
tlЕPHo]EMbE,

у]Lтlдости|д к сЕти

Ао ик "иIllDормсвязь
чЕрно]ЕмьЕ,

y,]E-il лост!пл к сЕти
иIflЕрнЕт

.]5l

ивАяовл п 1,
плоulддкд

иrцивtglуАJъного
)п1лого домл

и,,lьи1l ll ll IDlоuIАд(л
ш lдивидумьного

)|Флого домА
ulEcToB^ Ia с НЕЖИЛОЕ ПОМЕЧIЕНИЕ

п]/l 1lчссяцл

нЕжиrюа помfцЕниЕ

стЕплнеtlкола fllrlo1-1дoNl
иl(дивидумьньй

жилойлом 6 \ЕсяLlЕв
НЕЖИЛОЕ ПОМЕIШНИЕ

(кв ]3l
до ш( ,инФормсвязь
чЕрно]ЕмьЕ-

уз€jl /lоступд к сЕти 1llЕсяlд
Ао их "иIIФормсвяlь у ]Ejl л()ступл к сЕти

иl1,1l]рпЕт
до ик ,иlIФормсая]ь
lЕрнозЕмьЕ"

узL]л лостуl Iд к сЕти

до иli "иrlФормсвя]ь
чЕрпо,lt]!lьЕ,

У]ЕЛ ЛОСТУПА К СЕТИ
и тЕрнЕт

Ао иIi ,инФормсвязь
(lЕPHolEMbE,

узLl лоступА к сЕти

КУ]НЕЦОВЛТО иtцчlвидуАлъныЙ
)|сt],,lоЙ дом 6 \lЕсяцв

иI чц{вилудльный
жилой дом 6 !fЕсяцЕв

ку во рЕгиоlIА"льный
lIEHTP БЕlопсАl lости вrUщоФиксд]ии

ПЛРУШЕПИЙ ПДД
б llЕсяLЕв

Ао ик "иI{Фор!lсвяlь у,]Ел доступА к сЕти
иI{тЕрнЕт

инllивиду^льный
жилой дом

КИЛО[СТЮЕНИЕ б \,lг]сяllЕв
ло ик,иIlФормсвя]ь ylE, ло(,тупд к сЕти

до ик ,инФормсвя'}ь ylEn Ilоступл к сЕти
иIl1,1]PH[T

] illЕсяцл

ло ик ,иl llDормсвязь
чЕрllозЕмьЕ"

УЗ€Л ДОСТУПД К СЕТИ
иптЕрнЕт

] NtЕсяц{
y-]Ej лостутlд к сЕти

илтЕрнЕт

гл]орАспрЕлЕлЕниЕ
ворокЕж- в l воропЕкЕ

элЕктро,}Ащитлля
6 мЕсяtlЕв

Ао ик "иl lФормсвя,]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

у,}Ёл /lоступА к сЕти
иптЕряБт

Ао ик"шlФормсвязь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

у,}lл llocтynA к сЕти
иtlтЕрrlЕт

\() пк "l]llФорIlсвязь у,}F-л доступд к сЕти
интЕрнЕт

иl цltв l(дулльнъй
жилоai дом

6 мЕсяша

6 !1ЕсrIшв

сАрдЙ инв ]Ф6663, лит
a1

6 Nl[сяцЕв

|-*rr"." " "

I



tоrх,\Й к Е иllлllв}шуАльный
килой дом

до ик ,инФормсвя,]ь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

у,}Е-п достчпд к сЕти
интЕрнЕт r llЕсяцл

киричЕнliо Е о площлдкд
ипIlивидудльного

Ао lrK "иllФормсвя]ь
чl:рliоlЕмьЕ,

у lljп,Il(гтупд к сЕти

ДО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРНОЗЕМЪЕ^

уlЕл лоступд к сЕти
интЕрнЕт

до ик -инrDормсая,]ь
чЕрно]Емьс"

yl€,l достlтд к сЕти
интЕрнfт

ло ик "инФормсвя,lь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

у,]Е1 доступА к сЕти
и}lтЕрrlЕт

ДО ИК ,ИНФОРМСВЯЗЬ

ЧЕРНОЗЕМЬЕ,
уlЕл доступд к сЕти

интЕрнЕт
Ао ик "1lIIФор!lсвяlь ч,lLI доступд к сЕти

интЕрнЕт
Ао ик "инФормсвя]ь
ч[рно}ЕмьЕ"

узЕл достутlд к сЕти
интЕрнЕт

i:]

АО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

у3[л лоступл к сЕти
интЕрнЕт r мЕсяц\

до ик,инФормсвя]ь чll.jl лоступд ксF:ти

dIlминистрдтивко.

иlциаилчАльнъй
жилой дом

l,l1ЕсяlЕв

НЕКИЛОЕ ПОМЕUlЕНИЕ
(кв 3)

Б^rтlлl в l, иl{дивидумьный
)lмлой лом 6 мЕсяшв

ки-ilоr'l JIом инв

!lязкинА Е д смовьiйдом
до ик -инlц)рмсвя'}ь уlI:-iIrlоступд к с€'ги

ЛО ИК,ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрно]ЕмьЕ,

У ll:,'l ]lост'Утд к сЕти 1мЕсяцА

до ,tK ,иlI<Dормсвязь у]€-il достrтд к сЕти
интЕрнЕт

до ик "инФормсаязь у ]t],l лостrтд к сЕти
иl]тF.рпЕт

АО ИК ,ИНФОРМСВЯЗЬ

чЕрно]ЕмьЕ,
yзEjl лостlтА к сЕти

до их -иllФормсвя]ь уlL] достlтд к сЕти
интЕрнЕт

до иr( ,инlDормсвя lь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

у-lt-] доступА к сЕти
интЁрпЕт

к]\люIсlнА в Е
с,чрвыйдоll инв

6 ýlЕсяtlЕв

ГУБЛРЕВ В Ю llrжило[ }ллllиЕ

]килойлом 6 M[crIlIEB

lll]хиrоl: Ilо!lЕцЕниЕ
6 мЕсfl{Еа

llljжипо[ вс l PoE]tlнoE
lK)MI:lllrllиE9]1

6 мЕсяL{Ев
я(илоl'i дом б llЕсяLlЕв

Ilя грЕнl(о с и (,{qовыйлоNl 6 мt:сяцЕа
НЁ)КИJIОЕ ПОМЕIШНИЕ

нЕжLtлоЕ помЕllЕниЕ
(кв l06)

I!ljпыlrlков н в
нЕжlL,]оЕ астюЕнноЕ

поlчtЕшЕниЕ ш
.liЕсяц{

гл]орАспрЕдLпЕниЕ
ВОРОНЕЖ" В Г ВОРОШКЕ

I д K)PLI у]IяторныЙ
6 NlЕсяLЕв

гАlорАсmЕдлЕниЕ
воронЕ)tс в г воюlltsжt

,}лl]кl,к)_3дlllитндя

УСl'АllОВКД ИНВ Ml55 у

гдзордсIlрЕлF]лЕниЕ
воюнЕж" в г воронЕ)l(Е

)лЕктю,}длlитнАя
уС ГдI]ОвКд ИНв л!]]90-д

6 !iЕсяLщв

rл ]орлсmЕ.щ,хЕниЕ
воюнЕi(-в г воронЕх(Е

l1l()р[Iу,lяlорныЙ

до иr( "}lr{Формсвя]ь
чЁрнозЕllьЕ, видЕоl]м]IюдЕниrl

(]шт)

крутских н л
иI цL{вилуА"Ilьного

III:жиJl(Л j l lоlчlЕцЕниI:

jllюБышЕв дс жиiой лом
б ll|сяцЕв

lllчlивltдумьныI'i 6 !lЕсяll!в

l:05:0l7

I

r MEcrltl,{ 
l



инд.вrцумы{ый
,irfiой лом 6 }1Есяшв

ш(двrцу,L]ъныil
жrlлол--l дом 6 \fЕсяltЕв

ТОРГОВЫЕМЕСТА
б IlEcrllIEB

сll]ыхвг HEжti-ItoE поvЁUlЕниЕ
lKB ]3)

нЕжiiюЕ астюЕнноЕ
помЕlllЕниЕ \,'lп в лит

и}цltвtчIуýlьныи

ш(цrв!цу.А.1ьныЙ
хсlлоЙ доtl

,iюlой до\l б lЕсяtlЕв
АВТОТРАНСПОРТНОЕ

прЕIIlрlUlтиЕ
lltжи-iIоЕ l lo\,ItsпlL:I I!lLj

r$цивлцу,\лькыЙ
килоЙ дом

ооо "}lltItaстшоIовАLц,lя, ll}жиrIоЕ по\lFlIlЕниь:

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЦЕНИЕ
(кв ]6)

ки,lоt'l до!l 6 мЕсrllЕа
ш]дlвидуАльный

ю1,1ой до!l 6 \€сяL{€в

кIllоЙ до!l
лl}шивидудlьный

){(L!lой дом 6:vlEcrultв

нЕ)lоlлоЕ встюЕнноЕ
по!!ЕпlЕниЕ ина х3]59

HE)ш1-1oE встроЕнноЕ
помflllЕниЕ 1MEcrnl\

л-ilощлдiл
,ltцивtцуd,Iъного ] мlсяц,\

Ko]DE двIомдт(lшт|.
)i в с)(ЕмЕ N_7]

6 мЕся]Ев

НЕЖИПОЕ ПОМЕIlIЕНИЕ

гмАж,lитЕр г]. инR
6 мЕсяLlЕв

HEжIljloE по!ЕIIIЕниЕ

до ик "иIIlDормсвязь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ-

у ]Е-l доступл к с€ти
интЕрнЕт

до ик,инФормсвя]ь
чЕрно,lЕмьЕ"

у]Еlдост!тд к сЕти
иятЕрнЕт

до ик,иllФормсвя]ь y-}FjI лоступл к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик ,ин<Dормсвя]ь

чЕрно'}ЕмьЕ"
УЗЕЛ ДОСТУТИ К СЕТИ

интЕрнЕт
r lЕсяц,\

Ао ик,иноормсвя}ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

y,}Fl лостуI1л к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик -ин<юрмсвя]ь
чЕрно']ЕмьЕ,

УЗЕЛ ДОСТУП^ К СЕТИ
интЕрнЕт

1llfсяц{

до ик,инФормсая,]ь
ЧЯРПОЗЕМЬЕ,

y]Lj лос г\'п{ к сЕти
llнTEPHET

Ао ик.их(юрмсвя']ь
чЕрно,}ЕмьЕ"

ylE-il дост!тд к сЕти
интЕрнЕт

до ик "ипФормсвя,]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

ylE] доступл к сЕти
иI]тЕрнЕт

1 мЕсяl{л

ло ик,инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ-

уlЕл лостчliд к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик "иllФормсвя]ь
чЕрно}ЕмьЕ"

УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕрl{Ет

Ао ик ,иllФормсвя,]ь y }F:JI /lоступд к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик,ипФормсвя]ь
чЕрпо][мьЕ,

узЕл доступА к cEl и

lIЕжи]lоЁ лоN,fЕцЕниЕ

пук 1lлро/lllыЙ му ttsй
Hl)rclrloE ВстюЕняоЕ
IюvFпlЕлиЕlвjlитдl

ОПТИЧЕСКИЙ ВЬПIОС
HEжItloE по!ЕlllЕниЕ

хоlяI-1ствЕннАя

HErill,]oE отдЕ,lъно
стояIлЕЕ lллllиЕ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕIIIЕНИЕ l

coтoвoil свя ]t{

I

4Ф |ЕвсЕЕв л д



до ик -иlIФормсвяlь
чЕрно']ЕмьЕ"

УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕрпЕт

ДО ИК ,ИНФОРМСВЯЗЬ у,]Ел лоступА к сЕти
интЕрнЕт

до ик ,ин<Dормсвя']ь
LЕРНОЗЕМЬЕ"

у-}Ел доступд к сЕти
интЕрнЕт

ДО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрllо'jЕмьЕ"

узt_ллоступА к сЕти

Ао ик,инФормсвя]ь
LIЕPHolEMbE"

у-}Ел доступА к сЕти
интЕрнЕт

до lп "инФор\tсвяlь у-]Ел достутА к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик 1{нФормсвя,]ь
чЕрноlЕýlьЕ-

y]E]r лостяlл к сЕти
иIiтЕрнЕт

Ао ик "инФор\iсвязь УЗЕ-П ДОСТУПА К СЕТИ
иктЕркЕт

Ао l{K "инФормсвя}ь
чЕрноlЕlьЕ-

у-}Ел достчпл к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик "rп{{Dор\lсвязь УЗЕJI ДОСТУПА К СЕТИ
иlfгЕрнЕт

r \,Есяц{

плвиJIьон (]f. в схЕмЕ v
6 }IЕсяlц-в

5l ]
БДДИРОВА КЯ\'l^ЛЯ ЛКИФ

б llЕсяtlЕв
иlцивlцуА"lьньй

жилой доtt 6 \tЕсяшв

нЕжилоЕ помЕIllЕниЕ
(кв ]l

] год
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЦlЕНИЕ
пl

oK)Pvл(nt,\lll{l: (,и(, I L\l
llилl ()Ilлl;,хо,цlrпlя

мл-п{ков а в
иltливилуА"lыlыи

*ипоЙ дом
6 \,lЕсяlIЕв

и чцrвrцуА,-rьныЙ
ки,,lоЙ лом

ку]нЕцоl] л в
5]] 6 !lЕсяLIЕв

Ао ик "иIlФоРlчtсВяlь
ЧЕРКОЗЕМЬЕ,

у,]Ел лоступл к сЕти
интЕрнЕт

до ик "иtlФормсвяlь
чЕрtlоlЕмьЕ,

узЕл лоступА к сЕти

до ик "инФормсвя]ь узЕлдостиlА к сЕти
интЕрнЕт

ло ик "инФормсвя}ь
чЕрнозЕNtьЕ"

у]Ел доступл к с€ти
интЕрlIЕт

до ик "иl lФормсвязь
чЕрно,]ЕмьЕ,

узЕл достутtл к сЕти
интЕрнЕт

до ик "инФорNlсвяlь узЕллостиlд к сЕти

ло и к "иIIФорýlсвяlь
чЕрнозЕNlьЕ"

у,]Бл доступл к сЕти
интЕпlЕт

io ик"llllФор!l(вяlь узF-лдости!А к сЕти
юlтпрнЕт

до ик,инФорllсвяlь
чЕрнозЕN{ьЕ-

у-}Ел доступА к сЕти
иятЕрнЕт

ло ик -инФор\tсвя'lь уlЕп лоступА ксЕlи

до ик "tillФорliсвяlь у-]Ел достrтл к сЕти
иятЕрнЕт

ло ик ,инФор}lсв я'}ь
чЕрно]ЕýlьЕ"

у-]Е, доступд к сЕти
интЕрнЕт

1\iЕсяц.r

ло их "ипФормсвяlь
чЕрпо,rЕмъЕ,

у,]Ел доступл к сЕти
интЕрнЕт

до их"инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

УЗЕЛ ЛОСТУПД К СЕТИ 1llЕсяц,,\

АО ИХ,ИИФОРМСВЯЗЬ
qЕрноfЕмъЕ,

у]Ел доступ^ к сЕти
интЕрнЕт

нЕ)lмлоЕ помЕUlЕпl!}:
(кв }7}

кололllиков и в
HE)lcUIoE помЕlllЕпиЕт

нЕ]lФлоЕ помЕщЕниЕ

пЕжилоЕ помЕlllЕllиЕ
(кв l)

иllливидулльны!-i
)lоUIой лом

ло ик,инФормсвя]ь УЗЕЛ ЛОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

Ао ик,инФорм(вя']ь УЗЕЛ ЛОСТУПД К СF:ТИ
иtlтЕрнЕт

до ик,инФормсвяlь yзIln лосIуll^ к сЕlи

до пк , иl lФогм('I]яlь узIa]l,/locгиlА к сtsI и
иllтЕрllлт

до ик "лI lФор1,1(,l]я }ь узla]l 'IloclyllA к сн I и

до ик "инФормсаяlь узЕл лоступА ксtslи
иптЕрпЕт

до ик "пнФормсаязь ! lli]l ]кх,lуllл Ii c|.I и

I



ло ик "ин<Dормсвя,}ь
чЕрноlЕмъЕ,

узt-л доступд к сЕти
интЕрltЕт

Ао ик ,иI ]Фор\l(,l}я л, УЗЕЛ ДОСТЯ|Д К СЕТИ
интЕрпЕт

Ао ик"инФормсвя,]ь
tЕрнозЕмъЕ,

уlI],ц дост!пА к сЕl,и
интЕрнЕ1,

иlulивилумьпый
Itилойдом

шолохоI} в в llI j{itl]lol: IIoN]IillllilIпE
иtцивrцудлыlый

жилой ло!t

Ilпощмкл
иIUll]вllлуд-,lык)I о

жилоIl) доN,l л

киоск с
6 llЕсяIцiв

нЕжилоЕ поlчlрlIll:llиЕ
хилоЕ cTPoP]I lll l]

мозговой в \t 6 \1ЕсяIца

ил мЕiы {иков r:I J пЕжrl'lоЕ ло}IЕхlL IIllF:

нlr(илоЕ пoMl]llllH}tE п

нЕж встр помЕшЕ|!иЕ

нЕ)|с,lлоЕ здАпиЕ
(мдгд]ин), инв xllrOJ б lЕсяtп]в

нЕжмоЕ помЕlllfлиЕ

плоulАдкд
иtulивидумъноIо

инливидумьныЙ
жилой дом
tIЕжилоЕ помЁпlЕниЕ

lKB 52)

иl чlивлцу[1ы lы ii

нЕжилоЕ помЕll(ЕниЕ

6 !lЕсяlLl]в
HEKlUloE по:!iЕlцЕниЕ

и}чlивилуд,ьны ri
жилойлом

иIцивидулпыlыЙ
жилой до}t

иllдивидч fu]ыtыli
килоЙ до]!l

б lЕсяlчaв

нЕжилоЕ помЕlllЕниЕ п
а ]lит д

НЕrМЛОЕ ПОМЕЩЕНКЕ
l"l

бllЕсяlцв

БоLfко в в площАдкА

БАДИЯОВД КЯМАJUl ДКИФ
кы-}ы

мочцдкА
иl(дивrцулJlы loao

6 мIсяIцiR
НЕЖИЛОЕ BCTPOIiIIOE

l IомЕIlIЕниЕ vll
.] мЕсяltд

lцч 11оIц саtiтоФорныЙ оБъЕхт

пЕжлUlоЕ помЕlцЕниЕ
?Jl

1мЕся|lл

нЕкипоF помFIIIF:Ilлtь

,оБъЕдlнЕllи[- 6 \lЕсяlUiв

нЕилоЕ помЕllшItиь:

нLкилоЕ пoMEUlIjlIllE п

нЕж}UIоЕ BcTPoft]HoE
помЕtIIЕниЕ,16

мропрдвослАаный
IРИХОЛ ХРДМД ВО ИМЯ
новомучЕнниl.iов и
испоаЕдпиков
ВОЮНЕЖСКIО(

\рл\1 IIрдв(к,Jrвllыii

жилоЙдоv

лlЕвлI:I],\ т в
lп.жrlлоЕ BcTPol:HtloE

l lоliЕlцЕнl!Е \]
иl]дивидуд-ilы]ыri

жилоЙ до]!l

жилоI'i дом

I

I



ло ик "ипlDормсвязь
чЕрно,]ЕмьЕ"

y,iЕJl доступА к сЕти
интЕрнЕт

до ик,инIDормсвя]ь
LЕРНОЗЕМЬЕ"

у,lЕл /lоступА к сЕти
1\,lЕсяц,\

до ик "ипФор\tсвяlь у]I:JI лос гуllл к сЕти

Ао ик "tll{Фор!tсвя]ь у,lЕл доступл к сЕти
иптЕрнЕт

Ао ик,иI{Формсвяlь
чЕрно]ЕмьЕ,

УЗЕЛ ЛОСТУПА К СЕТИ
интЕрпЕт

Ао ик -инФормсвя]ь
чЕрно]ЕмьЕ,

у л.-ll /()с I уIIл к сL:ти
иllтЕрнЕт

ло ик "иllФормсвя,Jь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

УЗЕЛ /IОСТУПД К СЕТИ

до их ,ияФормсвяlь у,]aп лоступА к сЕти
lllfгЕрнЕт 1\,шсяц,\

ло ик ,ипФормсвяlь
rЕрнозЕмьЕ,

УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕркЕт

mиЕ])iiЕR ,\ в иlцивидуАльныr1
жиjlой дом 6 tlEcяlIEB

жиjlойдом 6 \(tсящв
1llEcя],\

инлиRlцуýT ьныЙ
жилой,лом

ш циалцуАJъный
жилоЙдом 6 \fЕсяtl[в

нЕки,lоЕ пollEllIEHllEIIl ] ll!ся{.\
СТЮИТЕJЬНМ

IUlощлlкА
иllJц{вlцуАлъного

КИЛОГО ЛОМА

огjты с Б
иt!,lивидуАлъныЙ

жилойлом б ItIсяr{Ев

клjlоЙдоv r vЕсяц1

путt инд,l ll ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА
6 \ЕсяIЕjа

t{ЕrоиоЕ помЕtцЕrФiЕ l

НЕЖИЛОЕ ПОМЕПЕНИЕ (

жиrIоЙдом

к(хтин к II
иЕrIивrUIуА" !ьныЙ

нЕ)|(tlпоЕ помЕпЕниЕ
,!ll

ло ик "инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

у}Ел лоступ^ к сЕти
интЕрнЕт 33]

до ик ,ин(юрмсвязь УЗЕЛ ЛОСТУПА К СЕТИ
интЕрнЕт

] llЕсяl,\

ло ик,иllФормсвя]ь у,}Ел доступ^ к сбти
интЕрнЕт

ДО ИК ,ИНФОРМСВЯЗЬ

чЕрно']aмьЕ,
узЕллос гуtlА к сЕти

Ао ик "ипФормсвя]ь y,}E]I лоступл к сЕти
интЕрнЕт

r lшсяl.\
Ао ик ,ияФормсвя]ь
LIЕPHo]EMьE-

УЗЕЛ ЛОСТУПЛ К СЕТИ
ннтЕрнЕт

ДО ИК -ИНФОРМСВЯЗЬ
LlEPHo]EMbE"

ylEn лоступ^ к сЕти

ло ик "инФормсвяlь
LЕРНОЗЕМЬЕ"

у,]Ел лоступА к сЕти
иllтЕрIlЕт

до ик "иllФорNlсвяlь уlЕл лоступА к сЕти

ло ик "иlJФорý!свя]ь
LЕрнозЕNlьЕ"

ч,iЕл лоступд к сЕти
интЕрнЕт

до ик -иноормсвя]ь у]ЕллостуlIА к сЕти
пlTEPHET

ло ик "иl]Формсвя'}ь }lЁjl лост!тл к сЕти
иllтЕрнЕт

иlцивцlумъкый
жилоЙдом 6 м[сяýв

llljжилоЕ]длниЕ ] мЕсяц1

КУЗНЕЦОВОС
йl UlивидуАлъньй

жилоЙдом
,j l1IсяцЁв

КИРЕЕВЛ О Б кtцивидуАльпого
] !ЕсяI.\

ло ик,инФормсвя]ь УЗЕЛ ЛОСТУТ]А К СЕТИ
интЕрнЕт

АО ИК,ИНООРМСВЯЗЬ у]ЕллостиlА к сЕти
иllтЕрн!т

IIЕрЕжоI },ll в и 1] i!l!сяIЕв

бIlЕсяшв

\o]B,loK 6 \lFcJuIEB
6 \lЕсяцЕв

жилоt'l лоil1

жп,цоЙдоNI

1мIсrш{ l



иl]дивrцу,1.пы|ый
)|(иЛОЙ ДОМ ИНВ

сАllовыЙ дом
килоaстроЕниЕ б llЕсяцЕв

лЕвышк[lнА Ас 6 мЕсяцЕв

N]yxllнл р в жиjlойдом 6 ]tllaсяL{Еа

иI циа идуАльный
жи-iIой дом

иlцивrцумьrъй
килой дом 6 NlЕсяLlЕв

llEKluloE встроЕl{яоЕ
по\,lЕulЕниЕ к в,ftт д

HE)l( встр
помЕU{ЕниБ? l в лtft д J мЕся].{

llЁки-rlоЕ BcTPoEtfl {o.
ПРИСТРОЕННОЕ

помЕllЕниЕ !,I в .IIит л

ЧДСТЬНЕЖИЛОГО
ВСТЮЕННОГО

пом}:u{Ения в лит д
НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ

помЕпlЕииЕlвлит rud

llЁжилоЕ BcTPob:loloE
IlоliЕlцЕниЕ ш в -iмт л
НЕКИЛОЕ ПОМНДЕНИЕ I

в jlиT д 1\Gсяц.\

lrЕ)килоЕ помЕtllЕниЕ
(кв 2])

до ик ,инФормсвя]ь
чЕрно]ЕмьЕ"

ylL] IlоступА к сЕти ] мЕсяц.r

ЛО ИХ ,ИНФОРМСВЯЗЬ
LЕРНОЗЕМЬЕ,

y,jEjr доступд к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик ,инФормсвя]ь
чг:рнозЕмьЕ,

У]ЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
иtlтЕрнЕт

^о 
ик'иl{Формсвязь

чЕрно,lЕмъЕ"
у]Ел достуrtд к сЕти

интЕрнЕт

Iп jжи]Iоt] вс'гроIlIIIоF:
II()l1I|IцлtlиЕ vlB лит А

] NlЕсяl!\

Jп хи-к)Е Il()\lFlIlt:IlиF
tlЕ]жипоЕ поlllцЕни!
lIЕКИЛОЕ ПОМЕIIIЕНШ

кривоltllыковА н А
иI !1ивrцуАJъный

жиjlой дом
пцивr!,lул,,lыlый

хlл,lой дом б llЕсяtIЕв

ХИПОI]СТЮЕНИЕ 6 !1ЕсяцЕв

тбслик гА 6 !1ЕсяцЕв
ключниковл о п i{ll,,]оЙдом 6 мliсяLlЕв
рI]3IIиков м к IlI,кил(лj I l()N,llilIIFниг

иlцивидумыlый
кйJlой дом инв л922о-5

Ао ик "ияФормсвяlь
чЕрно,}ЕмьЕ"

у,}Ел доступл к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик "инФормсая,}ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

узЕл /lоступл к сЕти
иllтЕрltЕт

1 ltЕсяlц

АО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрноlЕмьЕ,

y]E]IлостиIд к сЕти

Ао ик,инФормсвя]ь УЗЕЛ ДОСТУПА К СЕТИ
интЕрнЕт

до ик ,инlDормсвязь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ"

y]E,,l доступА к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик,инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ.

чзЕl доступА к сЕти
интЕрнЕт

до ик ,инФормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

уlЕrlлостуIIА к сЕти
иlrllрнЕl,

ло ик ,ияФормсвяlь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

y3€Jl доступА к сЕти
иIlгh]рIlЕт

ДО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
чЕрно]ЕмъЕ"

y-]E]l доступА к сЕти
интЕрнЕт

ло ик,инФормсвя]ь
чЕрно]ЕмьЕ"

у tl:jl jlост!пл к сЕти

Ао lfii "llнФорllсвязь уl[пдостуlIл к сFти
интЕрнЕт

Ао llt( "инФор!lсвязь уlгjлостуIlл к сЕти
интЕрнЕт

АО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

у]Ел досгяlл к сЕти
интЕрнЕт

Ао ик,инФормсвяlь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

У]ЕЛ ДОСТУПЛ К СЕТИ
иllтЕрнЕт

ло ик "иIIФорNlсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ"

у]l]jlлостуIА к сЕти

ло ик "tll|{Dормсвя]ь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

ylljn лоступА к сЕти

ло ик "инФорл,lсвя]ь
чЕрнозЕIч!ьЕ,

уlI:плоступА к сЕти

ло их ,инФорNJсвяlь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

ylIjIIl(K,TyпA к сЕти

66l

коlIы-,lов в в
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I
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I



АО ИК "ШIФОРМСВЯJЬ У]ЕЛДОСТУПА К СЕТИ
интЕрпЕт

АО ИК -ИПФОРМСВЯЗЬ

чЕрно]ЕмьЕ.
у']ЕллостиL,\ ксЕти

ДО ИК "ИНФОРМСВЯЗЬ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

узЕл доступд к с[:ти
интЕрнЕт

до ик ,инФормсая]ь
ЧЕРПОЗЕМЬЕ"

у]Lцдостиlл к сЕти
интЕl)lIl]I'

Ао ик ,инlDормсвя,}ь уlЁ-lдост\,тlд к сЕти

до ик-иIlФормсвязь
q€рlIо,]ЕмьЕ.

У]ЕЛДОСТУПД К СЕТИ
интЕрltЕт

ло ик "инrDормсвяfь
ЧЕРНОЗЕМЪЕ,

y]Enдостутlл к сЕти
интЕрнЕт

до ик ,инФормсвя,]ь
чЕрпо]ЕмьЕ"

у,lЕл доступд к сЕти

KylпIiIloв н в иtщивиду лльпыil
килоЙ лом б liIi(,яl(Ев

Ао ик ,инФормсаяlь узЕjr доступд к сЕти
интЕрllЕт

Ао ик "инФормсвяlь
чЕ рио,]ЕмъЕ,

уiLl доступд к сЕти
ицтЕршт

до ик ,ин{Dормсвяlь
чЕрllо,rЕмьЕ,

УЗL,I ДОСТУТЛ К СЕТИ
иктЕрнЕт

ло ик "инФормсвя]ь v']Ел достrтд к сЕти
иптЕрнЕт

до ик,инФормсвя,]ь
ЧЕРНОЗЕМЬЕ,

УЗЕЛДОСТУПД К СЕТИ
интЕрнЕт

ДО ИК ,ИПФОРМСВЯЗЬ

чЕрl{о'}ЕмьЕ,
у }Еl r:IоступА ксЕти

иятЕрн[:т
ло ик ,ин<Dормсвя]ь

ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
у,]Ll лоступл к сЕти

интЕрпЕт
ло ик ,инlDормсвя]ь у]L]доступл к сЕти

интЕрIll]I
Ао ик ,иtlФормсая']ь у ]L1 доступл к сЕти

интЕрпЕт
нЕх(илоЕ помЕulЕниЕ

nl
горlllков с г

НЕЖИЛОЕ ВС I К)ЕННОЕ
помaцЕни[ п ll,,lиг д1

ЮЦИВИЛУА"ЛЬНЬЙ
жи,lоЙ ло]!l

7:1 ю)lftjlоЕ lл^пиЕ
нЕ)ки]-Iо€ встюЕнноЕ

ПОМЕЦЕПИЕ
ооо,юс.дон" IсжилоЕ ]/IлlIиF]

нЕхи,lоЕ Bcll,()l1IlloE
поNlЕlllЕниЕ v в jlи l Al

HE)(l,:IoE ]jlillи[
ФгБу ,tlEKTP оLЕнки
кАчЕствд ]EPt{^,. ул
!?иIкого.2l

отщ,lъно стояUIЕЕ
lддяиЕ 6 МI]СЯtЦВ

KOMILqEKC ЖИЛЫХ

МРОЛРАВОСЛАВНЫЙ
приход )@АмА,всЕх
СКОРБЯЩИХ РМОСТЬ,
иlI яlкоа Hjl
(хю -рЕпlошIюдук,г НЕ)КИЛОЕ ВСТЮЕННОЕ

помЕIlIЕпиЕ 0
ооо -рЕгионтiро/lукl HEж}i-]oti l,ц.1l IиL

ооо"]JитстроЙ, многоквлрl ирllого

г.rти+rчно-ооисныЙ
комплЕкс

ооо "l,[ррАинвЕст" ILllolllлlкA хилого
космIlлЕксд

НЕЖИЛОЕ аСТРОЕННОЕ
llомF:IцЕllиЁ xl в лит Al

ооо ,мЕдинвЕст rрупп
Tultoc,

отдL'lъно с I()япlLL

(Iю,вдIl дом

НЕЖИПОЕ ВСТlЮЕННОЕ
помЕlllЕtlиь l митни_

ПЕЖИЛОЕ ПОМЕlШНИЕ
)сп

ло -стрл-ховАя Би]нЕс б llЕсяltлв

о{ю ,кл!ъный посЕлок
АлЕксЕЕвскд1, коттЕлхныr] Ixx,EjIoK

ч,\llIlыl иlI ка нlжилоЕ Bc1,1,{лilllloE
IlомFIцrl11,1.1 в лит ruл

fiю "пЕтскиЕ,]овлры l{Ежи-lоL встюЕнноЕ
поý{!цF:IlllF

6:!lI,сяIlIв

| о, о: .о,,

I



llljжилоЕ lIoNlEцIallиEI

llЕжиJlоЕ отдЕльпо
стояll1ЕЕ]ддниЕ 6 \tЕсяц!в

промылiлелное предпркlпlе

со сшщсзм{ и офuс ых

!{оФ)шgi fulоt дох с

о(ю,содружI]ство,
многоквдртирный

мАJlоэтюкtlый жилоЙ
дом

б lчlЕсяцЕв

,\о -юбин сдоБиlг
нЕжlUIоЕ встюЕlцоЕ
помЕtllЕнш к в лит 1lЕсяц/\

чдсть нЕrс{лого
ВСТЮЕНЯОГО

помЕцЕния в jlиг

чдлоаскийлс lIол

-)jlEKTPocETEBAя

компАяия"

HE)|cdloE оФиспоЕ
цдниЕ l год

ооо !щ,уль1,1,л]вук" lшощАд<А нЕкилого
]дАя}UI

нЕжInlоЕ встюЕIпоЕ
помЕlllЕниЕ l ] llЕсяцл

БЕ,,lЕнов ,\ в пюи]водствЕнlъlй
tщx бvЕсяlчв

lддниЕ
ООО ТОВДРЦО ТОРГДВАЯ

,!шIмл шнтr
I{h;жи-lоЕ iдАпиlj б lЕсяшв

'}д^нllя,fiт д 6 \Еся{Ев
llЕки:lоЕ lil^lIиI: r !Есяц,\

llllжи,lоЕ BcTPoEl пlоlj
lюмFlllяниЕ а JIиl л

ПАВИJIЬОlI С

нАзЕсоýl
ýl\IиIirrстр.\тлвl K)L

lд,lниl

м|огоФунхцион мый центр
опш.стз.ннскохучнмьно.о

ооо,сЕрвис, НЕЖИЛОЕ ВСТЮЕППОЕ
помЕulЕниЕ

МРО ПРДВОСЛАВНЫЙ
Iрrо(од
ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОГО
хрдмд г воюllЕ)кл
l!1осковский плтриАрх^т)

l/lАниЕ (tIEPKoBl lы a]

п]\ви,,lьоlI
ооо ,торговый ря]l
моrIолЕжный"

члсl ь иllжtllFрlкп ()
6 \{ЕсяцЕа

^ЛtlИНllСТРДТИВl 
lol:

lд\нпЕ 6 !{lсяL(Ев

ИП БОЙКО В В унивЕрс,\!I 6 ]чlЕсяц[ll
l1

l]ExruloE lд\Iltll:

1vlсяцА
t|ЕжилоЕ встюЕllllо,

пристроЕнноt
ЛОМЕЩЕНИЕ П

ГАЗОРАСIIРЕlIЕЛЕПИЕ l\оlIlистрлтивllоf l]lAк

,новостроЙ"
АJ,lминистрдтивl]оЕ

llрои]водствЕllпАя
б It!сяLцп

ltЕжилоЕ lдАниIi (TlI

I/lIJlbHo СТОЯull]l l]lAlll
нЕ)l(илоЕ помtlllЕниЕ

IB лит А

ъ: 
|,rо,асг

I

,., |*,"пов , п

I

хо]яllствЕнllо_
СКЛМСКОИ КОМЛЛLКС

I



ооо,],рлI]л"

llt]жилоЕ llоlчlЕцЕниla ll

,IЕжилоЕ встроЕпllоЕ
помь:IlIЕниЕ I в лит л] r \Есяцд

б IlЕся€в
нЕжилоЕ помЕlllЕниЕ
пит д (ш) (пдвильон 6 мЕсяцL:в

llI:жи-lоЕ здлtIиI] 6 мF]сrIшв
ооо "торговый Pя.ll

"молодЕкныЙ,
СТРОИТЕJЬНАЯ

плоцмкл ярммки
кипоr-l лоt!

ооо "сою]комrrлЕх1,

чногоква!прцо.о

со зсrро.нно_прхстроенны я

(лдминп.трапiноrо)

6 N]Есядв

пюизволствЕнtlАя

t го;!

,] мЕсяц

lдо "огдrl р.{БочЕго о lлЕ,lыIо стояпtI.Ij
lдлниL 1tЕся{л

нЕкIпоЕ lд\llltL 6 !Еся{Ев
нЕ)lсLlо€

помЕIlIЕниЕ I в r'lит дl
1мЕся{{

6 м€сяlЕв
IIt|киrlоЕ встюЕIоlоIl

помЕlllЕниЕ I
r мЕсяц

6 \Еся{Lв

ооо,стюl'iсЕрвис,
I{гки,IоЕ встюЕнпоЕ
IlоvЕпIЕt{иf в л}fr д.

ооо"сиllторг ]0l0,
llEжrL,loE встк)гпп(n:
гlо|чlЕlllЕниЕ I в,ilиl л
lllj)|iи]loE встюUlIк'
Ilо]!lЕlцЕниЕ lB ли I л r \{Есяц

о(ю "иtчtоrАilн, пЕки-iIоЕ BcTPoF:toloE
llо!{ЕtllЕниЕ 7? в лит л

мl(п "lKolE-HTP, l! дЕй
lII j{il1-1ol. Iю\tгlIllilо{I I l !lЕсяц

отдЕлъностояпlЕl о
здАfiия

о(ю "жБи ]. пllа Ест, IUlопlАдкд
ltl lогоквАртирного

ФГЮУ ВО ВГМУ ИМ НН
Бурд.нко МинцраФ РФсип

НЕ)ФUЫЕ ВСТРОЕННЫЕ
дпомЕIlIЕнлfi l в лt{т

t or(/ll:(, гвнскдя нв IlrклI(А,цкд lп:ки,lоI ()

о(ю "головноЙ
дттЕстдlIионно.
сЕртиФихдциоllный
llEHTP llЕнтрА]ьного
рЕгионА,

IlЕжtlлоЕ помЕIlIЕниЕ
б llЕся Ев

ll€*плые егро€rны€
помещениrlвлut длvз

3]]

мро прлвослдвнъй
прtLход хрАмА во имrl
вý{ч llиl(иты готlDского r
воюкЕжА

к\,,lътовоЕ
с(юр!жЕниЕ (х?А]!!) б lifсяшв

3]] ооо , 

^] 

п,я l lсстройгрупI l"

СТЮИТЕJЬНДЯ

ОЗДОРОВИТМЬНОI,О

БДССЕЙНОМ

\1ll,\ll]llillllF.
СТЮИТЕПЬНОЙ ПОПИТИКИ

сквЕр "совЕтский" б ltЕсяýв

lIьхиrlоЕ ]дАнпI,
нЕr0{лоЕ ]лАllйI:

lll]IlP(rloBoibcтaEllllы

гдlордспрЕ.дЕлЕниЕ
воюllЕж"

ьпочllо,моItу],ьндя 6 \l[сяшв



ду во,воюнЕжскlдi
]оопмк им дс поповд-

Зйниi r сфр}тФяr
йm.поrо rфувр.т..iiоrо

rlр.@нffr .улýr}т!
"Ворон.lсr{йщ'

до,доюги чЕрllо]Еltъя" llАр\,кlкл ocBFtIll lolI: 7l] 6 мЕся{Ев

нЕжилоЕ BcTPoEtlHoE
помЕщЕниЕ l в ,мт

НЕЖИJlОЕ ВСТЮЕННОЕ
помЕIIlЕнш )сп в лит

-воаостюЙ" нЕкиjtоЕ lдлllиl
нЕжиjlоЕ встюЕllпоЕ

ПОМЕUlЕНИЕ П
]] 03 20l7 6мЕсяЕв

H[Krl]loL: встюЕнно!:

нЕжи,]оЕ встюЕllпоЕ
ПОМЕЩЕНШ Н В

литЕрЕ д

нЕ)килоЕ помЕu{ЕниЕ в
лит л

Б€в] нп ДД\lИНИСТРДТИВНОЕ ]l 03 ]0l7 6 vFсяlI!в

Реrтскпй л.д


