ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВОСТРОЕК!
Дмитровское шоссе, д.90, к.1, д.86 к.6, д.74, к.1
Бескудниковский бульвар д.31, Селигерская улица д.2
Выдача ключей от квартир производится в Северном территориальном
агентстве департамента имущества города Москвы по адресу: г. Москва,
Улица Викторенко, д. 2/1, м.Аэропорт, телефон: +7 (495) 157-71-50
Выдача паспортов на индивидуальные приборы учёта воды (ИПУ) и
электросчётчики, заключение договоров на водоснабжение
для собственников и нанимателей жилых помещений , выдача ключей от
домофонов, от почтовых ящиков производится по адресу:

Бескудниковский бульвар, д.11, к.2, п.1, помещение
консьержа
(ост. "Бескудниковский переулок")
ПРИЁМНЫЕ ДНИ: с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ЧЕТВЕРГ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 14:00-16:30
Дмитровское шоссе, д.74, к.2
Бескудниковский б-р, д.32А(ост. "Школа 656"), каб.119,120
ЧАСЫ ПРИЁМА: пн.,ср. 8:00-12:00, вт.,чт. 14:00-20:00

При себе иметь следующие документы:
1. Договор на квартиру (оригинал+копию);
2. Паспорт собственника;
3. Текущие показания счётчиков;
4. Номера счётчиков (рукописные или читаемую фотографию)

Заключения договоров по электроснабжению:
Дмитровское шоссе, д.74, к.1
Селигерская улица д.2
Бескудниковский бульвар, д.11, к.2, п.1, помещение консьержа
(ост. "Бескудниковский переулок")
ПРИЁМНЫЕ ДНИ: с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ЧЕТВЕРГ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 14:00-16:30
__________________________________________________________________________________________

Дмитровское шоссе, д.90, к.1, д.74, к.2
Бескудниковский бульвар д.31
Бескудниковский б-р, д.32А(ост. "Школа 656"), каб.204
+7 (499) 487-01-98
ЧАСЫ ПРИЁМА: пн.-чт. 8:00-17:00, пт. 8:00-15:45
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД: 12:00-12:45
При себе иметь следующие документы:
1. Паспорт собственника/нанимателя (или зарегистрированного в квартире лица),
2. Паспорт на электросчётчик,
3. Показания электросчётчика,

Для льготной категории граждан дополнительно:
1. Документы, подтверждающие льготу,
2. Свидетельство на право собственности (или договор соцнайма),
3. СНИЛС.

Дмитровское шоссе, д.86 к.6 - прямой договор с
Мосэнергосбыт, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д.14
+7 (495) 981-98-19

Центр госуслуг районов Восточное Дегунино и
Бескудниковский (МФЦ)
Прописка, открытие лицевых счетов
по адресу: ул.Дубнинская, д.40А
+7 (495) 587-88-88
+7 (495)-777-77-77

Единая диспетчерская служба
+7 (495) 539-53-53

Обслуживание домофонов
ООО "К-Сити" +7 (495) 410-12-12 (9:00-21:00)
ООО "Аркадес" +7 (495) 778-44-61
Антена:
Ростелеком 8 (800) 100-98-34, 8 (800) 100-08-00
Дмитровское шоссе, д.74, к.1, д.90, к.1
Бескудниковский бульвар д.31, Селигерская улица д.2

Столичные кабельные сети +7 (495) 544-40-26
Дмитровское шоссе, д.86 к.6

Вывоз мусора/заказ контейнеров
ООО "ЭкоЛайн" +7 (495) 663-65-60

