
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Жилищник Останкинского района»  

(ГБУ «Жилищник Останкинского района») 

 

Уважаемые жители Останкинского района! 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ! 

 

             ГУП ДЕЗ района «Останкинский» уведомляет о завершении процесса 

реорганизации в форме преобразования в ГБУ «Жилищник Останкинского района» на 

основании Постановления Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП и 

распоряжения префектуры СВАО г.Москвы от 16.10.2013 № 01-18-414. 

ГБУ «Жилищник Останкинского района» является правопреемником по всем правам и 

обязательствам ГУП ДЕЗ района «Останкинский». 

В едином платежном документе (ЕПД) на оплату ЖКУ за январь 2014 года будет указано 

ГБУ «Жилищник Останкинского района». 

  

Руководитель: 

Шевелев Владимир Васильевич 

  

Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации:  

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 4, кор. 2 

  

Адрес электронной почты: dez_ost@mail.ru 

 

Официальный сайт: http://www.dezostankino.ru/ 

  

Контактные телефоны: 

  

руководитель: 8(495) 683-57-13; 

секретарь: 8(495) 683-57-13 

главный инженер: 8(495) 683-66-75; 

отдел по учету энергоресурсов: 8(495) 615-50-79, 

8(495) 687-20-61; 

производственно-технический отдел: 8(495)686-44-60,  

8(495) 616-85-10; 

отдел по содержанию и благоустройству придомовых 

территорий: 

8(495) 615-15-12; 

главный бухгалтер: 8(495) 683-76-09; 

планово-экономический отдел: 8(495) 683-46-09; 

канцелярия: 8(495) 683-57-13 

  

Режим работы: 

  

понедельник с 8-00 до 17-00 

вторник с 8-00 до 17-00 

среда с 8-00 до 17-00 

четверг с 8-00 до 17-00 

пятница с 8-00 до 15-45 
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суббота, воскресенье    выходной 

обед с 12-00 до 13-00 

  

Часы личного приема граждан: 

  

Руководитель  понедельник с 16-00 до 20-00 (по 

записи, секретарь 8-495-683-57-

13) 

 

Главный инженер  

 

вторник с 14-00 до 17-00 

 

Отдел по учету энергоресурсов (по  

вопросу регистрации водосчѐтчиков)    

 

вторник с 14-00 до 19-00, 

четверг с 14-00 до 18-00, по 

адресу: ул. Ак. Королѐва, д.9 

кор.1 в помещении ГКУ ИС 

района "Останкинский" кабинет 

№ 2 и № 3. 

 

Производственно-технический отдел 

 

понедельник, вторник с 14-00 до 

17-00 

 

Планово-экономический отдел 

 

понедельник, вторник, среда, 

четверг с 8-00 до 17-00, пятница 

с 8-00 до 15-45 

  обед с 12-00 до 13-00 

  

Прием граждан по вопросам расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг: 

Абонентский отдел ГКУ ИС района «Останкинский» (ЕИРЦ), 

улица Акад. Королѐва, дом 9, кор. 1 

  

понедельник нет приѐма 

вторник с 9-00 до 20-00 

среда с 9-00 до 20-00 

четверг с 9-00 до 20-00 

пятница с 9-00 до 20-00 

суббота с 9-00 до 15-00 

воскресенье выходной 

Телефон: 8(495) 411-56-58 

  

По вопросам отопления или протечек кровли просим Вас обращаться в диспетчерские 

службы района или в центральную диспетчерскую службу СВАО, а также на горячую 

линию ГУП ДЕЗ района «Останкинский». Срок реагирования на Ваше обращение – в 

течение рабочей смены (в особых случаях - в течение суток). 

Всю необходимую информацию о деятельности ГБУ «Жилищник» Вы можете узнать 

на сайте: http://www.dezostankino.ru/ 

 


