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[.,|р Адрес !лица !.}х!э .0ата заполнения
1 г.(имовск Белинского 4 о/'еБ , /а/ /
2 г.(имовск Белинского 30 0?/ аг {е'{ /

г.(имовск Белинского 3з й1 о6 А.ан/
4 г.(имовск Белинского 37 9т. еа" /о/ |'
с

г. (имовск |_орняцкая 11 2| е€ }''/ -/
€ г. (имовск |-орняцкая 12 Ф{ аа .'ах/
7 г.(имовск |-орняцкая 13 Р|' ё;" }'а/./
в г.(имовск |-орняцкая '16 р4 "6.2а}/9 г. (имовск |-орняцкая 18 Ра €ё, 2сАа

10 г. (имовск |-о0няцкая 19
11 г. (имовск |-ранковская 4 Р} ' "г' 

./ао1 /
12 г. (имовск *елезнодорожнь: й п роезд 2б а"{, ?€",/а/?'
13 г.(имовск }(елезнодооожнь:й пооезл 4 ?/-, ?6 . х2//
14 г.(имовск }(елезнодорожн ь:й проезд 6 "х' а6: /еа/
15 г.(имовок !1/|аяковского 4о
16 г.(имовск !!|ичурина 18 Р/,2Б.' .,(в,/ /
17 г. (имовск Ёекрасова 14 р/,'2Б" "1а//'18 г. (имовск Ёекрасова 16 Р]. аа. '}р4г
19 г.(имовск @ктябрьская 1 Р'7'пБ. э{о}|'
2о г.(имовск Ф:сябрьская 1а Рё, е6' '? а,14
21 г.(имовск Фпсябрьская 1б а ? г2Б ."/а.^!/
22 г.(имовск окгябоьская 1в Р3' аа ,]ае(|'
23 .(имовск @:сгябоьская 3 Р3, с26. "'{а,/,|'
24 г.(имовск @кгябоьская 4 р3' а6, ха:7'
25 г. (имовск 9:оябрьская 6 Р3 а6' хё2Р/
26 г'(имовск 3ктябрьская 7

"3. 
аБ' /а'1|'

27 г.(имовск Ф:тябрьская 9 Р.4. а5'. }в1т
28 г.(имовск @кгябрьская Р"' . ?6-. х а,/ /
29 г. (имовок 6кгябоьская 12 /2 и аа.?-а//
30 г.(имовск Фкгябоьская 14 /"и 

",{: 
,2а//

31 г.(имовск Фпоябоьская 15 у: ё Р/-/а{/
32 г.(имовск Фпсябоьская 17 а ?, 2а -{а/г
33 г.(имовск Фгсябоьская 2о а// ?6: ;2 ^{?'
34 г.(имовск @кгябрьокая 22а а 3 аы' .;/2х /
35 г. (имовск !-!арковая 1 ау, аб . ха,* /
36 г.(имовск [1аоковая 2 р.*, 

"ё" 
}е'4/

37 г.(имовск [1арковая 3 ?#. с"6. ха1 /
3€ г. (имовск [арковая 4 {2#' аг'; } Р,1 /
3€ г.(имовск 5 ?*, рА. ,/р1/
4с г.(имовск [1арковая 6 р+, 2/' ха }/
41 г. (имовск [1арковая 10 рё. а€ ха-{ ?'
42 г.(имовск [1ионеоская 2в Р?, ?6: "'?/}/
43 г.(имовск 9калова 1 {2и ё,ё' "4/"-(|'
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