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Проект программы комплексного развития
Гагаринского района на 2012 год

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА РАЙОНА

В Гагаринском районе в 2012 году будет продолжена активная реализация мер 
социальной защиты населения по повышению качества жизни жителей и уровня 
социальной комфортности. В 2012 году приоритетными направлениями в Гага-
ринском районе будут: 

- дальнейшее развитие принципов адресности и дифференциации видов и 
размеров помощи, оказываемой малообеспеченному населению;

- реализация мероприятий, направленных на повышение качества жизни лиц 
с ограничениями жизнедеятельности, интеграцию их в общество, приспособле-
ние городской инфраструктуры, поддержку инициатив общественных органи-
заций, объединяющих в своем составе инвалидов и семей с детьми-инвалидами;

- реализация мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Победы 
России в Отечественной войне 1812 года. 

В целях реализации основных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района в 2012 году будут проведены культурно-массовые мероприя-
тия, посвященные памятным датам. 

В 2012 году будет продолжена работа по оказанию малоимущим жителям рай-
она адресной социальной помощи (материальная помощь, ремонт квартир).др ц щ ( р щ , р р р)

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТОРГОВЛЯ

1. Для развития системы поликлинического обслуживания населения 
Гагаринского района планируется строительство клинико-диагности-
ческого центра с поликлиникой и травмпунктом в составе ГКБ № 64.

По заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы ГУП 
города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомар-
хитектуры» разработан и утвержден проект Градостроительного плана земель-
ного участка клинико-диагностического центра с поликлиникой и травмпун-
ктом в составе ГКБ № 64. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.04.11 г. № 165-
ПП Адресной инвестиционной программы города Москвы на осуществление 
проектно-изыскательских работ по строительству консультативно-диагностиче-
ского центра с поликлиникой и травмпунктом при ГКБ № 64 по адресу: ул. Вави-
лова, вл. 61, выделено финансирование за счет средств бюджета города Москвы. 
Планируемый срок ввода поликлиники – 2014 год.

После проведения конкурса на определение заказчика строительства и про-
ектирующей  организации планируется начать работы по проектированию.

В 2012 году запланированы работы по проектированию объекта.

2. По адресу: Ленинский пр-т, вл. 67А, стр. 1-2, ул. Вавилова, вл. 52, 
корп. 5, ул. Вавилова, вл. 54, корп. 4, 5, завершается строительство двух 
домов гостиничного типа и здания научно-технической библиотеки с 
лабораториями и книгохранилищем РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 г.

Продолжение на стр. 2 

4 марта 2012 года состоятся выборы Президен-
та Российской Федерации. Голосование проводится 
с 08:00 до 20:00. Одновременно в этот же день будет 
проводиться голосование по выборам депутатов му-
ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Гагаринское в городе Москве 
третьего созыва по избирательным округам № 1, № 2, 
№ 3, № 4.

Открепительное удостоверение по выборам Пре-
зидента Российской Федерации можно получить в:

Участковой избирательной комиссии
с 13 февраля по 3 марта 2012 года:
пн, вт, ср, чт, пт – с 15:00 до 19:00; 
сб – с 10:00 до 14:00; вс – выходной.
3 марта 2012 г. – с 10:00 до 18:00.

Голосование вне помещения для голосования (на 
дому) будет проводиться в день голосования. Избира-
тели, которые внесены в список избирателей на кон-
кретном избирательном участке и не могут самостоя-
тельно по уважительной причине (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) прибыть в помещение для голо-
сования, могут подать заявление в соответствующую 
участковую избирательную комиссию с просьбой обе-
спечить возможность принять участие в голосовании 
путем голосования вне помещения для голосования.

Указанное заявление избиратель может подать 
лично либо иным удобным для него способом в участ-
ковую избирательную комиссию или в территориаль-
ную избирательную комиссию с 13 февраля и до 14:00 
4 марта 2012 года.

Адрес территориальной избирательной комиссии: 
119296, город Москва, Ленинский пр-т, д. 68/10, ком-
ната 203, тел.: 930-51-59.

Адреса и телефоны участковых избирательных ко-
миссий опубликованы в окружной газете за 18 января 
2012 года.

Территориальная избирательная комиссия 
просит всех избирателей принять активное 
участие в голосовании 4 марта 2012 года.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Гагаринского района города Москвы
С.П. Макаров
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3. В 2012 году на объекте по адресу: ул. Косыгина, вл. 7/2-13, плани-
руется строительство жилого комплекса с нежилыми этажами и под-
земной автостоянкой. 

В настоящее время на рассмотрении Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы находится вопрос дальнейшей реализации данного инвестици-
онного контракта.

4. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
02.10.2001 г. № 885-ПП «О комплексной реконструкции квартала 12 Но-
вых Черемушек района Академический и сносе жилых домов по ул. Вави-
лова, д. 52, корп. 1, 2 и по ул. Шверника, д. 6, корп. 1, 2 (Юго-Западный 
административный округ)» корпуса 1, 2 дома 52 по улице Вавилова под-
лежат сносу в 2012 году. В дальнейшем на месте сносимых домов плани-
руется строительство ДОУ на 125 мест. В настоящее время срок сноса 
домов не определен.

5. В связи с необходимостью увеличения площади для обслуживания 
пациентов и создания условий, отвечающих современным медицин-
ским требованиям, на территории Учреждения Российской академии 
медицинских наук Научного центра здоровья детей РАМН по адресу: Ло-
моносовский пр-т, вл. 2/62, за счет средств федерального бюджета ве-
дутся работы по реконструкции Консультативно-диагностического 
центра со строительством клиники высоких технологий. Данные ра-
боты проводит Компания Концерн МонАрх.

В 2012 году будут построены два корпуса с внешней отделкой и разводкой 
внутренних коммуникаций.

Плановый срок ввода комплекса клиники высоких технологий – 2014 год.

6. В целях обеспечения безопасности пешеходов в районе станции 
метро «Университет», улучшения дорожно-транспортной ситуа-
ции распоряжением Правительства Москвы от 07.06.2011 г. № 443-РП 
«О проектировании и строительстве подземного пешеходного перехо-
да на пересечении Ломоносовского проспекта с проспектом Вернадско-
го» предусмотрено проектирование и строительство в 2012 году пеше-
ходного перехода на пересечении Ломоносовского проспекта с проспек-
том Вернадского с оборудованием устройств для доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Реализация данного правового акта позволит решить проблему пешеходного 
движения в районе станции метро «Университет», обеспечит безопасный доступ 
пешеходов ко всем прилегающим объектам городской инфраструктуры, а также 
значительно увеличит пропускную способность дорог.

7. В 2011 году ГУП «НИиПИ Генплан Москвы» по заказу Правительства 
Москвы приступил к разработке проекта реконструкции Ленинского 
проспекта и проспекта Вернадского. К концу 2012 года планируется 
реализация проекта.

При проектировании будет предусмотрена организация безсветофорного 
движения с устройством внеуличных пешеходных переходов (надземное или 
подземное решение будет определено при проектировании).

8. Комплекс потребительского рынка Гагаринского района в 2012 го-
ду продолжает поступательно развиваться в соответствии с Город-
ской целевой программой развития потребительского рынка и услуг 
города Москвы на 2010-2012 гг., утвержденной Постановлением Прави-
тельства Москвы от 29.12.2009 г. № 1507-ПП, а также программами 
развития сети предприятий бытового обслуживания, детских, моло-

дежных кафе и многофункциональных предприятий семейного досуга, 
создания условий для лиц с ограничениями жизнедеятельности, других 
программ развития отрасли.

В 2012 году на территории района запланировано открыть 9 предприятий, 
в т.ч.: 4 предприятия розничной торговли, 2 предприятия общественного питания, 
3 предприятий службы быта. Провести реконструкцию и капитальный ремонт 
3 предприятий, создать 86 новых рабочих мест.

Одной из приоритетных задач развития потребительского рынка является 
обеспечение доступности услуг для различных категорий населения, в том чис-
ле малообеспеченных. Это развитие сети магазинов для обслуживания ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц льготной категории населения; открытие 
магазинов, обслуживающих держателей социальной карты москвича, магазинов, 
работающих по собственным дисконтным программам, предоставляя скидки 
5-15 %.

В настоящее время в районе функционируют 52 социально ориентирован-
ных предприятия потребительского рынка, из них: 

- предприятий, предоставляющих скидки держателям «социальной карты мо-
сквича» - 24;

- аккредитованных предприятий для обслуживания льготных категорий на-
селения – 25, в.т.ч.:

- 7 продовольственной торговли; 
- 1 общественного питания;
- 17 бытовых услуг.
Во исполнение постановлений Правительства Москвы от 04.05.2011 г. № 172-

ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» префекту-
рой ЮЗАО проведен аукцион по выбору подрядной организации для оказания 
услуг по организации ярмарок выходного дня на территории района в 2012 году. 

Адрес «ярмарки выходного дня» на территории района: пр-т Вернадского, 
вл. 7.

В работе «ярмарки выходного дня» принимают участие хозяйствующие субъ-
екты, в т.ч. фермерские хозяйства регионов Российской Федерации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Программа благоустройства дворовых территорий по Гага-
ринскому району на 2012 год.

Количество дворов, всего – 137.
Количество дворов, подлежащих благоустройству в 2012 

году – 43.

На 2012 г. запланировано проведение благоустройства на 43 дворах района 
по трем городским программам (адреса программ пересекаются), из них:

Запланированы следующие виды работ:
- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – 25 642,26 кв.м; 
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия – 15 811,0 кв.м; 
- устройство ограждения – 3 348,0 п.м.;
- устройство новых контейнерных площадок – 7 шт.; 
- закупка контейнеров для твердых бытовых отходов – 14 шт.; 
- устройство мест под бункер крупногабаритного мусора – 7 шт.; 
- расширение тротуаров – 157,5 кв.м; 
- разработка проекта укрепления откосов и укрепление откосов георешеткой 

- 5 650,0 кв.м; , ;
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- устройство клумб с высадкой цветов – 156,0 кв.м; 
- устройство тропиночной сети – 971,0 кв.м; 
- закупка цветочных вазонов – 48 шт.; 
- устройство резинового покрытия на детских площадках – 2 706,3 кв.м; 
- устройство пластикого покрытия на детских площадках – 2 690,2 кв.м.;
- устройство ограждения детских площадок – 535,0 п.м.; 
- устройство садового борта на детских площадках – 501,0 п.м.; 
- изготовление проетно-сметной документации и устройство уличных 

лестниц – 5 шт.; 
- установка малых архитектурных форм – 2 шт.; 
- устройство калитки – 2 шт.; 
- устройство брусчатки – 130,0 кв.м; 
- установка  скамеек – 4 шт.;
- установка  урн – 4 шт.; 
- изготовление проетно-сметной документации и установка детских игровых 

комплексов – 11 шт.

Обустройство парковочных мест для временного размеще-
ния автотранспортных средств на дворовых территориях.

До 01.01.2011 года обустроено 6 537 м/мест. 
В 2012 году планируется обустроить 80 м/мест по адресам: 
ул. Панферова, д. 5, корп. 1 – 125 кв.м – 10 м/мест
ул. Панферова, д. 5, корп. 2 – 300 кв.м – 24 м/места
Университетский пр-т, д. 5 – 575 кв.м – 46 м/мест
Итого: на 1000 кв.м – 80 м/мест

В 2012 году планируется обустройство: на улично-дорожной сети – 30 маши-
номест у музыкального театра имени Н.И. Сац, 20 машиномест у Большого Мо-
сковского Государственного цирка на проспекте Вернадского и 21 машиноместо 
у Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества.

Адресный перечень спортивных площадок, подлежащих ремонту:
- Ленинский пр-т, д. 72/2;
- Университетский пр-т, д. 5;
- ул. Молодежная, д. 3;
- Ленинский пр-т, д. 52.

ВНЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2012Г.

№ 
п/п

Адрес Вид работ Объем 

1. ул. Вавилова, д. 60, корп. 3 ремонт мягкой кровли 1020
2. ул. Молодежная, д. 3 ремонт металлической кровли 8028
3. ул. Молодежная, д. 5 ремонт металлической кровли 3625

4. Ломоносовский пр-т, д. 14
изготовление ТЗ конструктивных эле-
ментов подвального помещения, канали-
зации и балюстрады

1

5. Ленинский пр-т, д. 64/2 ремонт металлической кровли 8492
6. Ленинский пр-т, д. 60/2 ремонт металлической кровли 9003

7. Ленинский пр-т, д. 77, п. 1, 2
замена канализационных трубопроводов 
и выпусков с восстановлением напольно-
го покрытия и декорации в театре

45

8. Ленинский пр-т, д. 39 ремонт мягкой кровли 4180
9. Ломоносовский пр-т, д. 3, корп. 1 замена нижней разводки системы ЦО 580

10. Ленинский пр-т, д. 73/8
ремонт металлической кровли 4324
замена нижней разводки системы ГВС, 
ХВС

1150

11. Ленинский пр-т, д. 69, корп. 2
ремонт мягкой кровли 929
ремонт балконов с устройством гидрои-
золяции

90

12. Ленинский пр-т, д. 70/11
ремонт балконов с устройством гидрои-
золяции

2195

13. Ленинский пр-т, д. 72/2
замена нижней разводки системы ГВС, 
ХВС

2805

14. ул. Молодежная, д. 4
замена нижней разводки системы ЦО 1220
замена нижней разводки системы ГВС, 
ХВС

1630

15. Ломоносовский пр-т, д. 7, корп. 1

замена верхней разводки системы ЦО 230
замена нижней разводки системы ЦО 230
замена нижней разводки системы ГВС, 
ХВС

345

16. Университетский пр-т, д. 6 ремонт металлической кровли 3041

ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
В 2012 ГОДУ ПО ГАГАРИНСКОМУ РАЙОНУ

№ 
п/п

Адрес Вид работ
Объем/ко-
личество 

подъездов  

1.
ул. Вавилова, 
д. 60, корп. 3

устройство тротуарной плитки на крыльце, за-
мена входных металлической и деревянной две-
рей, замена почтовых ящиков, замена настенной 
и напольной плитки, окраска потолка и стен, за-
мена оконных блоков на ПВХ, замена светильни-
ков

4

2.
Ленинский пр-т, 
д. 34/1

устройство тротуарной плитки на крыльце, 
окраска входных металлической и деревянной 
дверей, ремонт ступеней, замена почтовых ящи-
ков, окраска потолка и стен, замена напольной 
плитки первого этажа, ремонт полов лестнич-
ных клеток и холлов, окраска радиаторов отоп-
ления, замена приемных клапанов мусоропро-
вода, замена светильников

13

3.
Университетский пр-т, 
д. 6

ремонт козырька с восстановлением гидроизо-
ляционного покрытия, устройство тротуарной 
плитки на крыльце, окраска входных металличе-
ской и деревянной дверей, ремонт ступеней, за-
мена почтовых ящиков, окраска потолка и стен, 
замена напольной плитки, ремонт полов лест-
ничных клеток и холлов, окраска радиаторов 
отопления, замена приемных клапанов мусоро-
провода, замена оконных блоков на ПВХ, замена 
светильников

6

4.
пр-т Вернадского, 
д. 9/10

замена плитки на крыльце, окраска входных ме-
таллических дверей, ремонт ступеней, окраска 
почтовых ящиков, окраска потолка и стен, заме-
на настенной и напольной плитки, ремонт по-
лов лестничных клеток и холлов, замена прием-
ных клапанов мусоропровода

15

5.
ул. Вавилова, 
д. 60, корп. 1

устройство тротуарной плитки на крыльце, ре-
монт козырька, замена входных металлической 
и деревянной дверей, замена настенной и на-
польной плитки, окраска потолка и стен, заме-
на оконных блоков на ПВХ, ремонт ступеней, за-
мена предохранительной сетки на лестничных 
клетках, замена светильников

3

6.
Ломоносовский пр-т, 
д. 7, корп. 2

устройство тротуарной плитки на крыльце, ре-
монт козырька, замена входных металлической 
и деревянной дверей, замена настенной и на-
польной плитки, окраска потолка и стен, заме-
на оконных блоков на ПВХ, ремонт ступеней, за-
мена предохранительной сетки на лестничных 
клетках, замена светильников

4

7.
Ломоносовский пр-т, 
д. 7, корп. 3

устройство тротуарной плитки на крыльце, ре-
монт козырька, замена входных металлической 
и деревянной дверей, замена настенной и на-
польной плитки, окраска потолка и стен, заме-
на оконных блоков на ПВХ, ремонт ступеней, за-
мена предохранительной сетки на лестничных 
клетках, замена светильников

3
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Ответственные лица за обеспечение пожарной 
безопасности в помещениях участковых избира-
тельных комиссий, местах голосования, а также 
зданиях, в которых размещены указанные помеще-
ния, ОБЯЗАНЫ:

1. Установить строгий контроль за выполнением ме-
роприятий, изложенных в настоящей инструкции, и при-
нять неотложные меры к устранению выявленных нару-
шений правил пожарной безопасности.

2. При заступлении на службу проверить исправность 
средств противопожарной защиты (огнетушители, вну-
тренние пожарные краны, система автоматической по-
жарной сигнализации и пожаротушения). Совместно с ру-
ководителями избирательных участков обеспечить сво-
бодный подъезд к зданию и пожарным гидрантам (пожар-
ные гидранты должны быть очищены от снега и льда).

2. Провести дополнительный инструктаж со всеми 
членами комиссии и дежурным персоналам о мерах по-
жарной безопасности, об их обязанностях на случай воз-
никновения пожара, о порядке эвакуации людей и доку-
ментации, способах использования средств пожаротуше-
ния.

3. Обеспечить строгое выполнение соответствующих 
противопожарных правил как в помещениях участковых 
комиссий, так и в прилегающих к ним помещениях.

4. Проверить техническое состояние электросети ос-
вещения кабин для голосования, не допускать драпировку 
помещений и кабин для голосования горючими материа-
лами, не обработанными огнезащитным составом, а также 
недопустимо применение синтетических ковров и ковро-
вых дорожек.

5. Не допускать применение нитролаков, красок и дру-
гих легковоспламеняющихся веществ и жидкостей для 
покраски мебели, кабин для голосования и т.п. непосред-
ственно в помещениях, выделенных для участковых ко-
миссий.

6. Не допускать хранение огнеопасных и горючих жид-
костей, баллонов с газами и других огнеопасных веществ 
в зданиях, предназначенных для проведения голосования.

7. Обеспечить надлежащее содержание эвакуацион-
ных выходов, которые должны быть свободными, обору-
дованы аварийным освещением от независимого источ-
ника электроэнергии. На дверях, предназначенных для 
эвакуации людей, установить фонари с зелеными стекла-
ми и надписью «Выход», а в коридорах развесить указа-
тельные знаки (стрелки).

8. Не допускать загромождение проходов, выходов и 
подступы к средствам пожаротушения, а также размеще-
ние торговых точек на путях эвакуации, следить, чтобы 
двери эвакуационных выходов не закрывались на замки. 
Проверить наличие плана (схемы) эвакуации людей на 
случай пожара.

9. Не допускать применение электронагревательных 
бытовых приборов, эксплуатацию неисправного электро-
освещения, некалиброванных предохранителей, а также 
не оставлять без присмотра включенные в сеть телевизо-
ры, радиоприемники, магнитофоны и другие электропри-
боры.

10. Обеспечить строгий контроль за режимом курения 
в местах проведения голосования (курение разрешается 
только в специально отведенных местах, обеспеченных 
урнами с водой).

11. Поддерживать связь со штабом и руководителями 
согласно установленному порядку, информировать их 
обо всех случаях нарушения противопожарного режима, 
выхода из строя средств водоснабжения, связи сигнализа-
ции, возникновения пожароопасных ситуаций. 

13. По окончании мероприятий обеспечить проведе-
ние тщательного противопожарного осмотра помещений 
перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, а 
также обесточивание электросети и всех токоприемни-
ков.

При возникновении пожара (загорания) немедлен-
но сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01» 
с указанием точного адреса, наименования здания, фами-
лии, номера телефона сообщившего и приступить к эва-
куации людей, а также к тушению огня имеющимися сред-
ствами пожаротушения, организовать встречу прибываю-
щих пожарных подразделений.

Со стационарных телефонов – «01» 
с мобильных телефонов:

БиЛайн, Мегафон – 112, далее 1 или 001;
МТС – 010,  Скайлинк – 01

Единый телефон доверия: 637-22-22.

информация

Меры пожарной безопасности 
в местах проведения 
голосования

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Изб. 
уча-
сток

Границы избирательных 
участков

Помещение для 
голосования, телефон

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии, телефон

№ 
2077

ул. Вавилова, д. №№8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
пр-т Ленинский, д. № 39/1;
пр-т 60-летия Октября, д. № 3 (к. 1, 2, 3, 4), 
5 (к. 1, 2, 3, 4).

пр-т Ленинский, д. 39а 
(школа № 198, 2 этаж, холл).

8 (499) 135-15-08.

пр-т Ленинский, д. 39а 
(школа № 198, 1 этаж, комната 1),

8 (499) 135-86-19

№ 
2078

ул. Косыгина, 5; 
пр -т Ленинский, 34/1, 36.

пр-т Ленинский, д. 34а 
(школа № 192, 2 этаж, холл)

8 (499) 137-63-14

пр-т Ленинский, д. 34а 
(школа № 192, 3 этаж, 

учительская), 
8 (499) 137-75-55

№ 
2079

ул. Косыгина, д. №№ 2, 2 (к. 1), 7;
пр-т Ленинский, д. № 32;
Андреевская набережная, д. №№ 1, 1 (к. 1);
ул. Зелинского, д. №№ 6, 38 (к. 8).

пр-т Ленинский, д. 32а 
(Президиум РАН, 

зал Академический, 1 этаж, фойе). 
8 (495) 938-17-77.

пр-т Ленинский, д. 32а, 7 
подъезд, ком. № 113.

8 (495) 938-17-77.

№ 
2080

ул. Косыгина, д. №№ 8, 9, 10, 11, 13, 13 (к. 1);
пр-т Ленинский, д. №№ 40, 44.

пр-т Ленинский, д. 42, к. 5 
(УД ФНПР, вестибюль).

 8 (495) 938-70-23.

пр-т Ленинский, д. 42, к. 5 
(УД ФНПР, комн. 51-15)

8 (495) 938-70-23.

№ 
2081

пр-т Ленинский, д. № 52;
пр-т Университетский, д. №№ 6, 6 (к. 2, 3, 4);
ул. Фотиевой, д. №№ 3, 6 (к. 1), 7.

ул. Фотиевой, д. 14, к. 1 
(школа № 1265, 1 этаж, 

актовый зал) 
8 (499) 137-37-78

ул. Фотиевой, д. 14, к. 1 
(школа № 1265, 1 этаж, 

каб. зам. директора), 
8 (499) 137-37-78

№ 
2082

пр-т Ленинский, д. № 60/2;
пр-т Университетский, д. № 4;

пр-т Университетский, д. 4а 
(школа № 22, 1 этаж) 

8 (499) 137-65-21

пр-т Университетский, д. 4, 
подъезд 16, кв. 471 
(Совет ветеранов), 
8 (499) 727-00-61

№ 
2083

пр-т Ленинский, 62/1; 
пр -т Университетский, 5.

пр-т Университетский, д. 3
(школа № 26, 2 этаж, холл)

8 (495) 930-53-55

пр-т Университетский, д. 3
(школа № 26, 2 этаж, каб. 25), 

8 (495) 930-53-55

№ 
2084

ул. Молодежная, 6; 
пр -т Университетский, 9.

пр-т Университетский, д. 7 
(школа № 25, 1 этаж, пристройка) 

8 (495) 939-59-96

пр-т Университетский, д. 7 
(школа № 25, 1 этаж, 

пристройка), 
8 (495) 939-59-96

№ 
2085

пр-т Ленинский, 64/2; 
ул. Молодежная, 4.

пр-т Университетский, д. 3 
(школа № 26, 1 этаж, актовый зал) 

8 (499) 137-61-27

пр-т Университетский, д. 3 
(школа № 26, 1 этаж, 

актовый зал), 
8 (499) 137-61-27

№ 
2086

пр-т Ленинский, 66; 
ул. Молодежная, 3.

пр-т Ломоносовский, д. 12 
(школа № 26, 2 этаж, левый холл) 

8 (499) 138-61-45

пр-т Ломоносовский, д. 12 
(школа № 26, 1 этаж, каб. 25), 

8 (499) 138-61-45

№ 
2087

пр-т Ленинский, 68/10, 
пр-т Ломоносовский, 14.

пр-т Ломоносовский, д. 12 
(школа №26, 2 этаж, правый холл) 

8 (495) 930-05-64

пр-т Ломоносовский, д. 12 
(школа № 26, 1 этаж, каб. 25), 

8 (495) 930-05-64

№ 
2088

пр-т Ломоносовский, 18; 
ул. Молодежная, 5.

пр-т Ломоносовский, д. 18, 
подъезд 7 

(1 этаж, Совет ветеранов) 
8 (499) 138-51-40

пр-т Ломоносовский, д. 18, 
подъезд 7 

(1 этаж, Совет ветеранов), 
8 (499) 138-51-40

№ 
2089

пр-т Вернадского, 9/10; 
пр-т Ломоносовский, 23.

пр-т Ломоносовский, д. 21 
(школа № 1, 1 этаж, холл) 

8 (499) 138-50-59

пр-т Ломоносовский, д. 21 
(школа № 1, 1 этаж, каб. 5), 

8 (499) 138-50-59

№ 
2090

пр-т Ломоносовский, 15, 19; 
ул. Строителей, 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 
6 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

пр-т Ломоносовский, д. 21 
(школа № 1, 2 этаж, холл) 

8 (495) 939-00-94

пр-т Ломоносовский, д. 21 
(школа № 1, 1 этаж, каб. 5), 

8 (495) 939-00-94

№ 
2091 пр-т Ленинский, 70/11, 72/2.

пр-т Ломоносовский, д. 13 
(школа № 11, 1 этаж, холл) 

8 (495) 939-59-98

пр-т Ломоносовский, д. 13 
(школа № 11, 1 этаж, 

комната № 1), 
8 (495) 939-59-98

№ 
2092

пр-т Ленинский, 75/9, 77 (к. 1, 2), 79, 79 (к. 3); 
пр -т Ломоносовский, 5, 7 (к. 1, 2, 3, 4, 5).

пр-т Ломоносовский, д. 3а 
(школа № 187, 1 этаж, спортзал) 

8 (499) 233-64-75

пр-т Ломоносовский, д. 3а 
(школа № 187, 1 этаж, 

канцелярия), 
8 (499) 233-64-75

№ 
2093

ул. Вавилова, 70 (к. 1, 2, 3), 72/13; 
пр-т Ленинский, 79 (к. 2); 
пр -т Ломоносовский, 3 (к. 1, 2, 3, 4); 
ул. Панферова, 3, 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9, 11.

пр-т Ломоносовский, д. 3а 
(школа № 187, 2 этаж, холл) 

8 (499) 233-64-85

пр-т Ломоносовский, д. 3а 
(школа № 187, 1 этаж, 

канцелярия), 
8 (499) 233-64-85

№ 
2094

пр-т Ленинский, 69, 71, 73/8; 
пр-т Ломоносовский, 4 (к. 1, 2), 6.

пр-т Ломоносовский, д. 4, 
к. 3 (школа № 120, 2 этаж, 
холл) 8 (499) 134-08-79

пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 
(школа № 120, 3 этаж, каб. 33), 

8 (499) 134-34-08

№ 
2095

ул. Вавилова, 54 (к. 2, 3), 56, 56 (к. 1, 2), 
58 (к. 1, 2, 3), 60 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 
пр -т Ленинский, 67, 67 (к. 2), 69 (к. 2, 3).

пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 
(школа № 120, 2 этаж, холл) 

8 (499) 134-06-42

пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 
(школа № 120, 3 этаж, каб. 33), 

8 (499) 134-06-42

№ 
2096

ул. Вавилова, 48, 52 (к. 1, 2, 3, 4), 54 (к. 1);
ул. Ульянова Дмитрия, 4 (к. 1, 2).

пр-т Ленинский, д. 65 
(РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

Дворец культуры, 1 этаж, зал) 
8 (499) 233-93-98

пр-т Ломоносовский, д. 4, к. 4 
(школа № 120, 3 этаж, каб. 33), 

8 (499) 134-09-35

№ 
2097

ул. Вавилова, 44 (к. 3, 4), 46; 
ул. Губкина, 4; 6 (к. 1); 
пр-т Ленинский, 57/2, 61/1; 
ул. Ульянова Дмитрия, 3, 5.

ул. Вавилова, д. 44, к. 2 
(Институт проблем информати-

ки РАН, 1 этаж, конференц зал) 
8 (499) 135-65-81

ул. Вавилова, д. 44, к. 2 
(1 этаж, каб. коменданта), 

8 (499) 135-65-81

№ 
2098

пр-т Ленинский, 41/2, 43, 43 
(к. 7, 8, 9, 10, 11), 45.

пр-т Ленинский, д. 43а 
(школа № 1266, 1 этаж, спортзал) 

8 (499) 135-39-29

пр-т Ленинский, д. 43а 
(школа № 1266, 1 этаж, каб. 5), 

8 (499) 135-39-29
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