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������

393/4 ������ 11  ������������������������������ ���������� 089-0643815,08
152/1  &��'����(�  �����������)�*�����'����(����+��,�� ���������� 075-631095,081-

��.���/���,�
166 &���������  012����.����34(� �����56�2��7 +���(8 ���.�� 086-9884353,02-
4 5����8/���2 69 &����8/���2  
012�2(��������

��34(� 23�87����� +���(8 2(�������� 02-9330707

40 5��1��� ��.�.�'(�83:���� &��23;�28��(��3�  
012�83�08�

��34(� �(�6<� ����� ��=�� +���(8 83�08� 081-6121345

698-698/1 &�����>(�  012������������.����2�+���(8 ���+��&���7 ������ ������ 02-8944158-9,02
121/5-8 ������ 6 &�����>(�  012������������.����2�+���(8 ����� ���� 0��87 5�287 ������ 02-4154849,02-4
293/4-5 &��?��>�>���  012����5��������.����2�+���(8 �+ �� ���?����������� ���5��� 02-9136466-8,08
195/14-15 &����3/(��  012����������3'��>(�/��3> ?@�?���'(���/��� 02-2222331
228,230,232,234 &�����3����  012����0�����34(� ������, (?����'B��) +���(8 ����1� 02-9435900,086-
295 &��'���,�3���7  012����������34(� ������,(?����'B��) +���(8 ?���2' 02-7471733-4
47,49,51 &����*+��;3�4�  012���������34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 ������ 02-4157500,02-7
299/30-32 ������ 4 &��0+��2(D��  
012��.���������

��34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 ��(���� 02-9828558,02-9

401,403 &����,��0��  012���/�������34(� �=�?���7> ���� +���(8 ��/����� 02-758-0204-6,0
578/1 &��/���� 3  012�����/�/����34(� B����������� +���(8 �����2� 02-2950566-9
340,342 &����,��0��  012���/�������34(� B����������� +���(8 ��/����� 02-7281075-6
40/79 5��23;�28��(��3� 64 0�� 8 
&��23;�28��(��3�  012����8����1�

��34(� ������ ��������� +���(8 ��(���� 02-9735537-8

615,617 &��/����3  012�����/�/����34(� �/���BE�?��7���+��&���7 +���(8 �����2� 089-8108140,03
681 &��/����2  012����8��34(� �(�6<����7 +���(8 +���� 02-8671370-2,02

��*+��.��
10/2 ������ 11  �����?��0/���=�?���� ������*+��.�� 034-515304
50/4 ������ 9  �����?��0/�������.����2�+���(8 �F��+�3*��������� ������*+��.�� 034-600260,085-

���0/��/>�
440,442 &���+�3*�.1  �����)�������34(� �,/�/� ���� +���(8 �������0/��/>� 055-717222,091-

1��0���
89/6 &��3��;�/  �����)�����>�*���>��� ����1��0��� 043-236989
485/10-11 ������ 9  �����/���(���34(� ����>�?�7  +���(8 ����1��0��� 043-007294
86/24 ������ 7  �����)�������34(� �.8����+��&���7 +���(8 ����1��0��� 043-243114-5

+(���.��
183 ������ 4  �����+(���33�����(��7���+� ����+(���.�� 039-324335

G��>3�����
50/20-21 ������ 7  ��������/����34(� B��,��7���� +���(8 ����G��>3����� 038-821100

>��.��
129/97-98 ������ 3  ��������23���34(�  0�����E(H2(��0����>) 95 ��.=? +���(8 '����>� 038-337707-9,08
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40/37 ������ 9  ���������?�����34(� 0�����E(H2(��0����>)95 ��.=? +���(8 �����.� 038-800440-2,08
119/1-2 ������ 2  ��������������34(� B��,��7���� +���(8 �����.� 038-221167-8
89 ������ 4  �����������1���34(� B��,��7���� +���(8 /����� 038-154538-9
1/3 ������ 3  �������2���?I��34(� B��,��7���� +���(8 ����>��.�� 038-056988-9
15/103-4 ������ 4 &���.1.23�  ������.�'(�83:��34(� B��,��7���� +��J�(8 '����>� 038-772355,038-
271/1-4 ������ 8  ��������23���34(� B��,��7���� +��J�(8 '����>� 038-345512-3
110/10 ������ 5  �������2���?I��34(� K��/.�K�(�4� +���(8 ����>��.�� 038-765337-8,08
47/9-10 ������ 4 &���.1.23�  �������L8��34(� ����>����+��&���7 +���(8 ����>��.�� 038-765667
848/39 ������ 5  ��������23���34(� ����>����+��&���7 +���(8 '����>� 038-197177
218/7 ������ 10  ��������/����34(� '����>� �����0��7 0��87 ��=�� +���(8 '����>� 038-341224
403/11 ������ 3  ��������23���34(� �./+�7���+��&���7 +���(8 '����>� 081-6501741,08
24/83 ������ 6 &.���/��>��.��  ����������2����� 1+������ (2001) ����>��.�� 038-799913
34/36-37 ������ 12  �������?<������.����2�+���(8 ������+��&���7 ����>��.�� 081-7625750,08
55/2-3 ������ 3  ���������B�08���34(� ?M�? ��������� +���(8 ����>��.�� 038-286364,039-

>(����
82-82/1 &��/����K3�  ������������2���34(� ����>�?�7  +���(8 ����>(���� 056-411678

>./�
169 ������ 11  �������������'(�83: ���+��&���7 ����>./� 088-444-5442

�>������
22/6 ������ 13  ���������2��������.����2�+���(8���+��&���7 

/�?�����3N���>���
�����>������ 053-712095,089-

�>���)��
141/1-5 ������ 3  ��������'�����34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 �����>���)�� 053-245111,02-7
28 &������.���4O�7  �����2(8��������.����2�+���(8 ���+�/(2�5����� �����>���)�� 053-241577

��(�
64/175 &��/������  ������(��������3�.�����+��&���7 ������(� 081-8949606,07

���
11/34-35 &��������>��  �����0���8��34(� ������ ��������� +���(8 0���8 055-533267

�,�?N
87/12 ������ 5  �����'��4������34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 �,�>(�'�� 034-978203-4
40/111 ������ 6 &������>>���  
������������P�

��34(� ������ ��������� +���(8 ��/��� 02-4821488

60/11 ������ 9 &��/.�K�Q���� 4  
���������.���

���������+��,�� ��/��� 02-888-5940,086

74/1 ������ 5  &���/>���4  �����K��'��������.����2�+���(8 ��2��E���L��56��H���� �����,�?N 034-289886-8
�,���>���

517/150 &��3��;�/-����,��  �����)�������34(� B����������� +���(8 �����,���>��� 044-271555
2858/3 &��3��;�/  �����)�������34(� �.8����+��&���7 +���(8 �����,���>��� 044-351-699,093
3174 &��3��;�/  �����)����������H��0��2���+��&���7 �����,���>��� 044-213033
1284/4 &��3��;�/  �����)����������.����2�+���(8 ��>������+��&���7 �����,���>��� 044-242624
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�,�'��K����>

7/4 ������ 2  �����?���,�,�(����+��&���7�,�'�� �����,�'��K����
>

075-432285,088-

186/24 &�����,���2>3��2.K  ��������2(���34(� �,��56��H���� +���(8 �����,�'��K����
>

075-345553

115/3 ������ 1  �����>��������.����2�+���(8 ,�(����+��&���7�.���� �.���� 075-420022
�,��2��,7

1176/69-71 ������ 10  ������,��2��,7����34(� ����>�?�7 +���(8 �����,��2��,7 056-224000,056-
605/397 ������ 10 &��������5��  
������,��2��,7��

�����H��0��2���+��&���7 �����,��2��,7 056-225457

����.��
37/21 ������ 2  ��������1.������34(� ������, (?����'B��) +���(8 �����2� 02-4222157-8
25/22-23 ������ 9 &���(���K3��'�7  
�������������

��34(� ������,(?����'B��) +���(8 ��������.�� 02-9698223,02-5

62/13-14 ������ 1  �����������L8��34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 ?�����L8 02-9244280-2,02
125/19-20 ������ 8  ������������������.����2�+��J�(8 �32����723�87����� ��������.�� 02-9503372-3,08

���K32��
4 &����>(�'��  ����������,�����.����2�+���(8 K���������+� �������K32�� 073-512223,088-

?�.K���
36/2 ������ 9  �����,�����P����34(� ������, (?����'B��) +���(8 ,�����2� 02-9028995-6
199 ������ 3  ������(��3���34(� ������, (?����'B��) +���(8 K(*�.�� 02-9042331
84/10 ������ 8 &��/����K3�  �����,�����P����34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 ,�����2� 02-9028800,02-9
333,335 &���(��3�-�,�����  �����?��>�K3?R��7��34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 K(*�.�� 02-9960084-6,02
16/11 ������ 12  ���������������34(� �+�3* �������� +���(8 ����?�.K��� 02-9756829,098-
38/21-22 ������ 13  �����,�����P����34(� ������ ��������� +���(8 ,�����2� 02-9086807-8,02

?��+2�,���1(�K7
1/9-10 ������ 6  &���/>���4  ������1�����?��S�.�����+��&���7 ?��S�.�� 032-623269,081-
3/1 ������ 7  �����������0�����/����+��&���7 ?��S�.�� 082-955-8999

?��+���.��
352/18-20 ������ 7  ������������34(� B��,��7���� +���(8 '�����/K3 037-414672-3
81/16-17 ������ 12  ��������������34(� ������ ��������� +���(8 ��3���7�.�� 037-204885
223/10-11  ������������34(� �/���BE�?��7���+��&���7 +���(8 '�����/K3 037-218668-9

/���,�'����.K��
165/14-16 ������ 3  �����,����2�/����34(� ������ ��������� +���(8 /���,�'����.K�� 035-346588
120/3 ������ 3  �����,����2�/�������.����2�+���(8 '32�����+��&���7 /���,�'����.K�� 035-329176

/(���
68/4 ������ 3 &��/(��� - �(�?.8  ������HJ&H���H��T.8/(������+����7 ����/(��� 093-5758272

/3+3��
1/96 &�������2�  �����)�������34(� ����>�?�7 +���(8 ����/3+3�� 056-032225

/34S.���
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459/16-17 ������ 7  �������01���+��&���72(���� ����/34S.��� 055-241010,089-
401/181-2  �����)������.�����>��� ����/34S.��� 055-244158,055-
8/7-9 ������ 5  �������01��34(� ������ ��������� +���(8 ����/34S.��� 055-906158

�/>��.��
222/1 ������ 1  �����B���������/>��.�����+��&���7 �����/>��.�� 032-401428

�/>����S7
7/12 ������ 2  ��������8���456 �+�3*���7 �����/>����S7 056-711711,086-
130 ������ 4  �����5(�����8��34(� ����>�?�7  +���(8 �P���/(� 056-731075
199/20-21 ������ 2  ��������8�����34(� ������ ��������� +���(8 �����/>����S7 02-9735537-8

;���L�
158 &��/(���  ��������8)�*���34(� ��.;�4K.��3+0�����,��;���L� +���(8 ����;���L� 076-213453-4,07
90/15 ������ 2  �����23>3���34(� ��.;�4K.��3+0�����,��;���L� +���(8 ����;���L� 076-363150-2
24/147-149 ������ 2  ������(4O���34(� ��S�+(�����+��,�� +���(8 ����;���L� 076-239116
38,40 &���+��6@�  ��������8�������L.��.�56��H���� ����;���L� 076-246356,081-

�����
28/27-28 &�����/��  ������>3���3��+./�.00��7���+��&���7 ��������� 038-873325,038-
90/20-22 ������ 3  ���������G����34(�  ?�2�08����+��&���7 +���(8 ����G�� 089-1479249
625/45-47 ������ 1  �����?�2�08���34(�  ?�2�08����+��&���7 +���(8 ?�2�08� 089-1479249
135/12-14 &���.1.23�  ��������?��8����34(� 0�����E(H2(��0����>) 95 ��.=? +���(8 ��������� 038-800440
58/9-10 ������ 8  ������(����34(� 0�����E(H2(��0����>) 95 ��.=? +���(8 ��������� 038-026367-8
222 &���.1.23�  ���������/.8��34(� B��,��7���� +���(8 ��������� 038-691789-90
85/33 ������ 1 &������0��  ������>3���3���34(� B��,��7���� +���(8 ��������� 038-948555,083-
159/13 ������ 6  �����?�2�08���34(� B��,��7���� +��J�(8 ?�2�08� 037-010877-8
55/47 ������ 4  ������>3���3���34(� �./+�7���+��&���7 +���(8 ��������� 038-865082,081-
131/48-49 ������ 2  ������(�������.����2�+���(8 �, ��� ��������� ��������� 086-3177001,08
1/30 &���.1.23�  �������3�/�������.����2���(* 2��.��� ���+��&���7 ��������� 038-686288,081-

��>�.��
81/34 ������ 9  �����8������'�>4N7���+��&���7 ������>�.�� 032-319776,081-
76/10 ���JJJ��� 5  ������,���������.����2�+���(8 �F��+�3*��������� ������>�.�� 032-910479,094-

�/�.��
41/34-35 ������ 1  ��������'�����34(� ����>�?�7  +���(8 �����/�.�� 036-616100
142/12 ������ 4  ������1�����8��������L����+����7 �����/�.�� 081-4236555,03

���?��
152/1 ������ 4  ��������0E�2��34(� �� ���� 2559 +���(8 �������?�� 054-209660
422/4 &��5.?�?��7BE�2�7  �����>/������5L�����7���� ��7��L��3H� �������?�� 054-324521
1069/1 ������ 1  �����/��������?����������� �������?�� 054-209517,089-

���
72/21 &���32��S  ������.8?<����34(� �.8����+��&���7 +���(8 ������� 042-815384

����,�
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12/2 &���3���  �����K��.�>3�>.��34(� �.8����+��&���7 +���(8 ��������,� 042-713149,094-

��1��
279 &��'��;�2��&  �������8)�*������.����2�+���(8 

��8)�*���S�+(����B������7
��8)�*� 074-356312,066-

82/2 ������ 1  �����/�2������.����2���(*��L.��.�56��H���� ������1�� 074-592715,086-
365 &���3/(�K7���,����7 1  �������8)�*������.����2���(*��L.��.�56��H���� ��8)�*� 074-368334,074-

�.��?�����
238,238/1,238/2 ������ 5  ������������������34(� ��=8 >(2�7 ���� +���(8 �����.��?����� 02-7585544,02-7
12/667 ������ 15  &�������-���8  
��������0��2

��34(� 53��� ���+��&���7 +���(8 ���/�� 02-7431502,083-

465/3 ������ 3  �������/��(�47��34(� �=�?���7> ���� +���(8 �����.��?����� 02-7580204-06
89,89/1 ������ 7 &���3��0��2  �������>���2���34(� B����������� +���(8 ���/�� 02-1751234-5,02
234/9-10 ������ 1 &���(����>  �������������34(� ������ ��������� +���(8 ������ 02-3381405
417/28-29 ������ 5 &��'���,�3���7  
����������������

��34(� �(�6<� �5��7 +���(8 �����.��?����� 02-7486656-9

�.����,��
63/12 ������ 2  �������8)�*�'���,����+����7 �����.����,�� 081-4328666,08

�.����,�
57/48 ������ 4 &�����>(�  ������,�1���34(� ������ ��������� +���(8 �����.����,� 081-8559244,03

���0��2
73/1-3 &���.2��S'�  ��������0��2��34(� B��,��7���� +���(8 �������0��2 037-421701-2

����.��
413/18 &��3��;�/  �����?���/���2�����.����2�+���(8 '32�����+��&���7 ��������.�� 036-212793

�./��S�.��
572,574,576 &����(�0�  �����������(8��34(� ����>�?�7 +���(8 �����./��S�.�� 035-511433

�.��4O�7K���
1/45 ������ 5 &������������  ������1����H���.��.���+��&���7 �����.��4O�7K��� 093-5811897,08
84/22-23 ������ 2 &��'��23>(�  ������1����H����� /.���+��&���7 �����.��4O�7K��� 077-282969
234/22 ������ 1 &��>���4  ������1����H��.��4O�7���+��&���7 �����.��4O�7K��� 094-6394619,08

�.�3���7
618 ������ 19  ��������������34(� �.8����+��&���7 +���(8 �����.�3���7 044-512708,091-

�.8�K���
235/1-2 ������ 6 &������������  ��������01����34(� �.8����+��&���7 +���(8 �����.8�K��� 042-211248-9,04

�.��83�&7
138/5 ������ 8  �����?<��5��2(�������+��&���7(�.��83�&7) �����.��83�&7 087-9998542,08

�.�(�K���
18/10 &���(���8�  ������.�(�)����34(� ����>�?�7  +���(8 �����.�(�K��� 056-042626

�.����>K���
69 &������������  �����)�������34(� �.8����+��&���7 +���(8 �����.����>K��� 045 314557
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