
 

ГБУЗ ДГП № 104 ДЗМ                                    Москва, Сибирский проезд, д.1, стр.1  

1 
Кахановская 

Вероника Сергеевна   

ЦАО, Таганский район, Марксистская улица, д.14, д.9 стр.3, д.5, д.7, д.9, д.1 корп.1 
ЦАО, Таганский район, Марксистский переулок, д.3 
ЦАО, Таганский район, Воронцовская улица, д.25, д.27/35, д.19Б 
ЦАО, Таганский район, Таганская  улица, д.24 корп.1, д.24 стр.5, д.30/2, д.36, д.44, д.22/1, д.26 стр.1 
ЦАО, Таганский район, Абельмановская улица, д.6 
ЦАО, Таганский район, Маяковского переулок, д.2, д.3 

2 

Джуманазарова 

Гульнора 

Ходжаназаровна Закуренова Е.М. 

ЮВАО, Нижегородский район, Боенский проезд, д.2, д.4 
ЦАО, Таганский район, Калитниковская Малая улица, д.47А корп.1, д.20 корп.1, д.47-А корп.19, д.16, д.2 корп.2, д.18, д.9, д.2 
корп.1, д.45, д.20 корп.2,, д.2, 47/2 д.20 корп.2, д.22 
ЦАО, Таганский район, Калитниковская Средняя улица, д.10, д.15, д.24, д.51 корп.2, д.51 корп.1 
ЦАО, Таганский район, Ведерников переулок, д.4/12 стр.А, д.4/12 корп.А 
ЦАО, Таганский район, Калитниковская Большая улица, д.46, д.38, д.42/5 
ЦАО, Таганский район, Талалихина улица, д.5, д.3,  д.31А/2 
ЦАО, Таганский район, Чесменская улица, д.5, д.7 
ЦАО, Таганский район, Сибирский проезд, д.2 стр.4, д.2/26 

3 
Шипунова Наталия 

Владимировна Юдина Л.И. 

ЦАО, Таганский район, Марксистская улица, д.38 
ЦАО, Таганский район, Дубровская 1-я улица, д.5А, д.1 корп.4, д.1 корп.1, д.1 корп.2, д.3, д.5, д.1, д.7/10, д.13 
ЦАО, Таганский район, Дубровская 2-я улица, д.6, д.10/8, д.2, д.8, д.4, д.1,, д.5 
ЦАО, Таганский район, Сосинский проезд, д.8/12 
ЦАО, Таганский район, Волгоградский проспект, д.4, д.8, д.6 

4 
Костенко Марина 

Аркадьевна  Кирилина Т.А. 

ЦАО, Таганский район, Нижегородская улица, д.16, д.2 корп.2, д.14 корп.2, д.6, д.20, д.2 корп.1, д.4, д.14 корп.1, д.24, д.12, 
д.10 корп.1, д.26, д.18, д.10 корп.2 
ЦАО, Таганский район, Калитниковская Малая улица, д.5, д.3, д.11, д.7, д.1 
ЦАО, Таганский район, Калитниковская Большая улица, д.12 
ЦАО, Таганский район, Воловья улица, д.3 
ЦАО, Таганский район, Талалихина улица, д.1 корп.3, д.8, д.1 корп.1, д.1 корп.2 

5 
Сафронова Лилия 

Алмасовна Елисеева Е.В. 

ЦАО, Таганский район, Иерусалимская улица, д.9, д.8, д.6, д.3, д.2 
ЦАО, Таганский район, Качалинская улица, д.9, д.7 
ЮВАО, Южнопортовый район, Мельникова улица, д.1 
ЦАО, Таганский район, Волгоградский проспект, д.14, д.13, д.18, д.11, д.10, д.16, д.15, д.17, д.20, д.7, д.22, д.9, д.12, д.3, д.5 
ЦАО, Таганский район, Талалихина улица, д.39, д.35 
ЦАО, Таганский район, Сосинская улица, д.6 
ЦАО, Таганский район, Большой Симоновский переулок, д.2, д.11 
ЦАО, Таганский район, Стройковская улица, , д.17/1 
ЦАО, Таганский район, Иерусалимский проезд, д.4 

6 
Жендубаева Любовь 

Викторовна  Дуденкова О.В. 

ЦАО, Таганский район, Абельмановская улица, д.11, д.3, д.5, д.7ЦАО, Таганский район, Брошевский переулок, д.8, д.4ЦАО, 
Таганский район, Талалихина улица, д.2/1 корп.1, д.6/2, д.2/1 корп.5, д.2/1 корп.6, д.2/1 корп.4, д.16ЦАО, Таганский район, 
Стройковская улица, д.8, д.6, д.10, д.2, д.19/2, д.12 корп.2, д.4, д.12 корп.1ЦАО, Таганский район, Волгоградский проспект, д.1 


