
 

 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 71, 

Отдел МВД России по Останкинскому району г. Москвы 

ул. Академика Королева д.8, корп.2, тел.: 8-(495)-616-91-12 

 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Швецов Андрей 

Александрович  

 

майор полиции 

 

Обслуживает дома и 

домовладения: 

ул. 1-я Останкинская д.33, 

д.37/39, д.37/41, д.41/9, д.53, 

д.55, д.57, ул. 2-я Останкинская 

д.8, д.10, 5-й Останкинский 

переулок д.11, д.11а,  проспект 

Мира д.111, д.119, д.121, д.123 

(школа-интернат № 6),, ул. 

Сергея Эйзенштейна д.1, 1-й, 2-й 

Продольные проезды, 

Поперечный проезд, Школьный 

проезд  

Служебный телефон:  
8-(495)-616-91-12 

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-39 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Крюченков 

Евгений 

Александрович 

 
старший 

лейтенант  

полиции  

 

Обслуживает дома и 

домовладения: 

ул. 1-я Останкинская  д.1, д.5, 

д.7, д.7а, д.13/1. д.19/1, д.21, 

д.21а, д.23, д.25, д.29  , ул. 2-я 

Останкинская д.2, д.4, д.6, ул. 

Хованская полностью: д.3, д.6, 

ул. Прасковьина, ул. 

Щелкановская. 

Служебный телефон:  
8-(495)-616-91-12 

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-40 

 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Баринов Роман 

Владимирович 

 
капитан 

полиции 

 

Обслуживает дома и 

домовладения: 
ул. 1-я Останкинская д.14/7, д.26, 

д.2/28 ул. Академика Королева 

д.4, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, 

, д. 8 корп. 1, корп.2, корп.3, стр.2, 

д.10, д.12, д.12 –  

Служебный телефон:  
8-(495)-616-91-12 

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-43 

 

 

 



 

 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 72, 

Отдел МВД России по Останкинскому району г. Москвы  

г. Москва, Звездный бульвар д.30, корп.1,  

 телефон: 8-(495)-615-50-69 
 

 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Леонтьев 

Сергей 

Борисович 

 

капитан 

полиции 

Обслуживает дома и домовладения: 

Звездный бульвар д.18, д.20, д.22, 

корп.1, корп.2, д.24, д.26, корп.1, 

корп.2, д.28, д.30, корп.1, корп.2. д.32, 

д.34, корп.1, корп.2, д.36, д.38, корп.1, 

корп.2, д.40, д.42, корп.1. корп.2, д.44 

№13, ул. Аргуновская д.2, д.4, д.6, 

корп.1, корп.2, ул. Цандера д.1, д.3, 

Прудовой проезд д.10, д. 13, ул. 

Новомосковская д.1а, д.3, ул. 2-я 

Новоостанкинская д.2, д.4а, д.6, д.10а, 

д.14, д.14а. 

 Служебный телефон: 

8-(495)-615-50-69  

 Мобильный телефон:  

8-926-611-31-24 

 
 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Максимов 

Павел 

Борисович 

 

старший 

лейтенант 

полиции 

Обслуживает дома и домовладения: 

ул. Аргуновская д.3, д.5, д.7 д.8, д.10, 

корп.1, корп.2, д.12, корп.1, 

корп.2,корп. 3.,  проезд Дубовой Рощи 

д.1, д.3, д.7, д.13, д.25, ул. 

Новомосковская д.10/16, д.15а, ул. 3-я 

Новоостанкинская д.2, д.4, д. 6, 2-я 

Новоостанкинская д.13, д.15, д.17, 

д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, 5-й 

Новоостанкинский пер., ул. Цандера 

д.5  

Служебный телефон: 

8-(495)-615-50-69  

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 73, 

Отдел МВД России по Останкинскому району г. Москвы  

ул. Цандера  д.7, телефон: 8-(495)-602-21-45 

 

 

 

 

Старший 

участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Борисенко 

Алексей 

Николаевич 

майор 

полиции 

 

Обслуживает дома и домовладения: 

ул. Аргуновская д.14, д.16, корп.1, 

корп.2., д.18  

ул. Академика Королева д.5, д.7, 

корп.1, корп.2, корп.3, корп.4д.9, 

корп.1, корп.2,  корп.3,  корп.4, д.9, 

корп.5, д.11, д.13, д.15, д.19 ,   

ул. 3-я Новоостанкинская д. 15, д. 17, 

д.19, д.21, д.23, Цандера д.7. корп.1, 

корп.2, д.9, д. 11.  

Служебный телефон:  
8-(495)-602-21-45  

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-46 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Багаев Алан 

Федорович 

старший 

лейтенант 

полиции  

 

Обслуживает дома и домовладения: 

ул. Кондратюка д. 1. д.2, д.3, д.4д.5, 

(школа № 304), д.6, д.7, д.8, д.9/2, д.10 

д.12,, д.14, , ул. Цандера д.4, корп.1, 

д.4, корп.2, д.6, д.8, д. 10, д.12, д.14 

Звездный бульвар д.2, д.4, д.6, д.8, 

корп.1, д,8, корп.2, д.10, д.12, д.14, 

д.16, проспект Мира д.109, ул. 

Академика Королева д.1, д.3, д.3а, ул.  

Служебный телефон:  
8-(495)-602-21-45 

 Мобильный телефон:  

8-926-611-31-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 74, 

Отдел МВД России  по Останкинскому району г. Москвы  

проезд Ольминского д.3,  телефон: 8-(495)-682-20-33 

 

 

Участковый 

уполномочен

ный 

полиции 

 

Барданов 

Андрей 

Васильевич 

 

капитан 

полиции 

 

Обслуживает дома и 

домовладения: 

ул. Большая Марьинская д.8, 

д.9, д. 10.д.11, корп.1, корп.2, 

д.13, д.15, корп.1, корп.2, 

д.17, д.19, д.23, ул. 

Годовикова д.8, д.10, корп.1, 

корп.2, д.12, корп.1, корп.2, 

д.14, д.16, д.16а, д.18, ул. 

Бочкова д.3, д.5, д.5а, д.7, д.9, 

д. 11, проспект Мира д.91, 

корп.1, д,91, корп.2, д.91, 

корп.3, д.93, д.95, д.97 

Служебный телефон:  
8-(495)-682-20-33 

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-46 

 

Участковый 

уполномочен

ный 

полиции 

 

Ушаков Сергей 

Викторович  

 

 

капитан 

полиции  

 

Обслуживает дома и 

домовладения: 

Звездный бульвар д.1, д.3, 

д.5, корп.1, корп.2, корп.3, 

д.7, д.13, д.15, д.19, проспект 

Мира д.99, д.101, д.101а, 

д.101б, д.103 д.105, ул. 

Бочкова д.3/15, д.4, д.6, корп. 

1, корп.2, д.8, д.8а,, проезд 

Ольминского д.1, д.1а, д.3, 

д.3а 

Служебный телефон:  
8-(495)-682-20-33  

Мобильный телефон:  

8-926-611-31-34 
 

 

 

 

 

 

 



 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 75, 

Отдел МВД России по Останкинскому району г. Москвы  

г. Москва, ул. Годовикова д.2,  

телефон: 8-(495)-687-19-20 

 

 

 

Старший 

участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Грищенков 

Андрей 

Анатольевич 

 

старший 

лейтенант 

полиции 

 

Обслуживает дома и домовладения: 

проспект Мира д.81, д.83, д.85, д.87, 

д.89,  

ул. Годовикова д.2, д.4, д.6,  Широкий 

проезд,  

Мурманский проезд д.4,  

ул. Большая Марьинская д.1, д.2, д.3, 

д.5, д.7, корп.1, д.7, корп.2,  

Служебный телефон: 

 8-(495)-687-19-20 

 Мобильный телефон: 

 8-926-611-31-04 

 

 

Участковый 

уполномочен

ный полиции 

 

Лелеко 

Дмитрий 

Вадимович 

 

лейтенант 

полиции 

Обслуживает дома и домовладения: 

ул. Годовикова д.1, д.3, д.5, д.7, д.9,  

Мурманский проезд д.6, д.8, д.10 - 

д.14, д.16, д.18. д.20, д.22,  

Звездный бульвар д.25, ул. 

Калибровская д.11, д.20, д.20а, д.22а,  

Служебный телефон:  
8-(495)-687-19-20 

 Мобильный телефон:  

8-926-611-31-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


