Управляющая компания "Дирекция эксплуат ации зданий "Аэропорт "
01.01.1970
Обслуживает участки № № 1,2,3,5, жилые дома по адресам:
Участок № 1 — подрядная организация ООО «Коммунальные услуги» тел.8(499)151-16-14,
ОДС-1, ул. Часовая, д. 8/2, тел. 8 (499) 152-01-36:
1-й Амбулаторный пр. д.2/6; д.5 к.1,2; д.7 к.3; д.7/2 к. Б
2-й Амбулаторный пр. д.11; д.13; д.15; д.17; д.19; д.21/8
3-й Балтийский пер. д.4 к.1,2,3,4; д.6 к.2,3
4-я ул. 8 Марта д.5
ул. Сперанского д.6
ул. Асеева д.2; д.6; д.8
Б. Коптевский пр. д.4; д.8; д.9; д.10; д.12 к.1,2; д.14 к.1,2,3,4
М. Коптевский пр. д.4/6; д.6 к.1,2; д.7
ул. Коккинаки д.1; д.2; д.8
ул. Планетная д.38; д.40; д.42
ул. Часовая д.4 к.1,2; д.5 к. А; д.6 к.1,2; д.7 к.1,2; д.8/2; д.9; д.10; д.12; д.14; д.18
ул. Усиевича д.2; д.4; д.10 к. А
ул. Черняховского д.7; д.9 к.1,2,3,4; д.11 к.1,2; д.14; д.15 к.1,2,4; д.17 к.1,2,3,4
Шебашевский пер. д.5; д.6; д.7; д.8 к.1,2
ул. Ак. Ильюшина д.10/32, д.12, д.14, д.16
ул. 8 Марта д.15, д.15А
Участок № 2- подрядная организация ООО «Север- Стройт» тел. 8 (499)151-79-54,
ОДС-2, Ленинградский пр-т, д.74 к.6, тел. 8 (499) 152-49-11
1-й Балтийский пер. д.4
Ул. Балтийская д.4; д.6 к.1,2,3; д.10
Ленинградский пр-т, д.74 к.1,2,3,4,5,6; д.78 к.1,2,3,4,5
ул. Усиевича д.27 к.2; д.29 к.2
Участок № 2 ООО «ДЭЗ Аэропорт» тел. 499-151-79-54, РЭУ-34
ОДС-2, ул. Усиевича, д.25, к.3 тел. 8 (499) 151-16-61
2-й Балтийский пер. д.1. д.2; д.4; д.4 к. А; д.5; д.6
Ул. Лизы Чайкиной. д.4; д.5/23; д.6
Ленинградский пр-т д.66
ул. С.Вургуна д.1; д.7; д.11
ул. Усиевича д.16; д.18; д.21/64 д.23 к.1,3; д.25 к.1,2,3
ул. Часовая д.15; д.17; д.19 к. А; д.19/8; д.21 к. А; д.26
Участок № 3 — подрядная организация ООО «Север- Строй» тел. 8 (499)155-96-96,
ОДС-3, ул. Красноармейская, д.32, тел. 499-155-97-01
ул. 1-я Аэропортовская д.6
Авиационный пер. д.4; д.8
ул. К.Симонова д.5 к.1,2,3; д.7
ул. Красноармейская д.13; д.24; д.26 к.1,2; д.28; д.30; д.32; д.36; д.38
Ленинградский пр-т д.54 к. А; д.54/1; д.56; д.58; д.60 к.1,2; д.62
ул. Планетная д.29 к.1,1А,2; д.31; д.33; д.35; д.41; д.43; д.47 к.1,2; д.49
Старо-Зыковский пр. д.3; д.5
ул. Черняховского д.6; д.8 к. А; д.12
ул. Ак. Ильюшина д.1 к.1,2; д.3; д.4 к.1,2; д.5/39; д.6
Участок № 5 — подрядная организация ООО «ДорЖилСтрой» тел. 495-656-30-79,
ОДС-4, Эльдорадовский пер., д.5, тел. 8(495) 612-43-31
4-я ул. 8 Марта д.4 к.1,2
ул. В.Масловка д.7; д.11; д.25; д.27 к.1
ул. 8 Марта д.7/5; д.11; д.13
ул. К.Симонова д.6 к.1; д.8 к.1,2
ул. Красноармейская д.2 к.1; д.6 к.1,2; д.7; д.8 к.1,2,3; д.9; д.10 к.1; д.12; д.14; д.20; д.22
Ленинградский пр-т д.44; д.48 к.2; д.48 к. А; д.50
ул. Новая Башиловка д.3
ул. Верхняя Масловка д.19
Ново-Зыковский пр-д.3;д.5
Петровско-Разумовская аллея д.6; д.8; д.20
ул. Планетная д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9; д.11; д.13; д.14; д.16; д.17; д.18; д.20; д.21; д.22; д.24;
д.25; д.27
ул. Степана Супруна д.3/5; д.12 к.1,2,3
Старо-Зыковский пр-д.4; д.6 к.1,2
Эльдорадовский пер. д.4
ул. Пилота Нестерова д.7
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