
 

Распоряжение Правительства Москвы от 
09.08.2011 N 606-РП 
(ред. от 14.01.2020) 

"Об организации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы" 

 



 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 9 августа 2011 г. N 606-РП 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

 

В целях упорядочения деятельности учреждений, функционирующих в сфере городского 

хозяйства Москвы: 

1. Изменить тип государственных учреждений города Москвы районов города Москвы 

(приложение 1) и административных округов города Москвы (приложение 2) на казенное. 

2. Изменить наименования государственных учреждений города Москвы районов города 

Москвы (приложение 1) и административных округов города Москвы (приложение 2). 

3. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Москвы от 14.01.2020 N 3-РП. 

4. Реорганизовать государственные казенные учреждения согласно приложению 3 к 

настоящему распоряжению в форме присоединения государственных учреждений города Москвы 

инженерных служб административных округов города Москвы. 

5. Установить, что: 

5.1. Функции и полномочия учредителя государственных казенных учреждений города 

Москвы дирекций заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

административных округов (далее - ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО) и государственных казенных 

учреждений города Москвы инженерных служб районов города Москвы (далее - ГКУ ИС 

районов) осуществляют префектуры соответствующих административных округов города 

Москвы. 

5.2. ГКУ ИС районов имеют ведомственную подчиненность управам соответствующих 

районов города Москвы. 

5.3. Основными целями деятельности и функциями ГКУ ИС районов, указанных в 

приложении 1 к настоящему распоряжению, являются: 

5.3.1. Представление интересов города Москвы как собственника помещений в 

многоквартирных домах, принадлежащих на праве собственности городу Москве (в том числе по 

приемке и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов-новостроек при наличии в них 

помещений, переходящих в собственность города Москвы, либо оборудования, подлежащего 

учету на балансе ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО (пункт 5.4.5 настоящего распоряжения) или ГКУ ИС 

районов). 

5.3.2. Обеспечение в установленном порядке бухгалтерского и статистического учета жилых 

помещений в многоквартирных домах соответствующего района города Москвы, принадлежащих 

на праве собственности городу Москве и учитываемых в имущественной казне города Москвы на 

основании соответствующих договоров с Департаментом городского имущества города Москвы. 



 

 

5.3.3. Ведение архива копий технической документации по многоквартирным домам 

соответствующего района города Москвы. 

5.3.4. Подготовка в установленном порядке документов, необходимых для описания состава 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего 

района города Москвы, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 

обеспечение деятельности ГКУ ИС районов. 

5.3.5. Сбор, проверка, обобщение от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов (далее - управляющие организации), и 

представление в управы районов города Москвы и ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО отчетов об 

использовании субсидий, предоставляемых из бюджета города Москвы в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен при 

оказании услуг и (или) выполнении работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в порядке, установленном 

Правительством Москвы. 

5.3.6. Представление в ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО сведений для расчета объема бюджетных 

ассигнований, направляемых на предоставление из бюджета города Москвы субсидий 

управляющим организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением 

государственных регулируемых цен при оказании услуг и (или) выполнении работ по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на 

горячую воду, поставляемую для бытовых нужд населения, субсидий ресурсоснабжающим 

организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с применением 

государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую для бытовых 

нужд населения в целях отопления, и субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях производства коммунальных услуг по 

отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с использованием теплового 

пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном доме либо находящегося в 

здании общежития, формирование потребности в выделении бюджетных ассигнований для 

предоставления указанных субсидий и сводной отчетности. 

5.3.7. Представление интересов города Москвы как собственника жилых помещений при 

осуществлении работ по установке за счет средств бюджета города Москвы индивидуальных 

приборов учета и созданных на их основе внутридомовых технических средств, обеспечивающих 

обработку и автоматизированную передачу данных об объемах потребляемых ресурсов в 

общегородскую систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в жилых помещениях 

многоквартирных домов, проводимых в соответствии с правовыми актами города Москвы. 

5.3.8. Администрирование доходов бюджета города Москвы по платежам за наем жилых 

помещений жилищного фонда города Москвы (за исключением найма жилых помещений в 

бездотационных домах жилищного фонда города Москвы). 

5.4. Основными целями деятельности и функциями ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО, указанных в 

приложении 3 к настоящему распоряжению, являются: 



 

 

5.4.1. Координация деятельности ГКУ ИС районов соответствующего административного 

округа города Москвы, включая координацию работ, выполняемых по поручению префектуры 

соответствующего административного округа города Москвы, в том числе подготовки материалов 

по планированию, расчету бюджетных ассигнований для предоставления из бюджета города 

Москвы субсидий управляющим организациям, в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с применением государственных регулируемых цен при оказании услуг и (или) выполнении 

работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) на горячую воду, поставляемую для бытовых нужд населения, субсидий 

ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую 

для бытовых нужд населения в целях отопления, и субсидий ресурсоснабжающим организациям в 

целях возмещения недополученных доходов в связи с применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях производства 

коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с 

использованием теплового пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном 

доме либо находящегося в здании общежития, формирование потребности в предоставлении 

указанных субсидий и сводной отчетности. 

5.4.2. Сбор, обобщение и представление в Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб 

административных округов и районов города Москвы" отчетности, иных сведений и документов в 

целях получения субсидий из бюджета города Москвы: 

5.4.2.1. Ресурсоснабжающими организациями в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на горячую воду, 

поставляемую для бытовых нужд населения. 

5.4.2.2. Ресурсоснабжающими организациями в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 

поставляемую для бытовых нужд населения в целях отопления. 

5.4.2.3. Ресурсоснабжающими организациями в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 

поставляемую в целях производства коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению для бытовых нужд населения с использованием теплового пункта, включенного в 

состав общего имущества в многоквартирном доме либо находящегося в здании общежития. 

5.4.2.4. Управляющими организациями в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с применением государственных регулируемых цен при оказании услуг и (или) выполнении работ 

по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

5.4.3. Выполнение функций по перечислению бюджетных средств, направляемых на 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах и коммунальную 

услугу (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома 

и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) 

жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента 



 

 

такой передачи, за исключением жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в управлении государственных бюджетных учреждений города Москвы. 

5.4.4. Сбор, обобщение и представление в префектуры соответствующих административных 

округов города Москвы полученных от ГКУ ИС районов отчетов об использовании субсидий, 

предоставленных из бюджета города Москвы, и иных сведений, представляемых получателями 

субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с порядками, установленными 

Правительством Москвы. 

5.4.5. Учет на балансе имущественных объектов окружного назначения, расположенных на 

территории районов города Москвы и не относящихся к деятельности ГКУ ИС районов, 

государственных бюджетных учреждений города Москвы Жилищник района, государственных 

бюджетных учреждений "Автомобильные дороги" соответствующего административного округа 

города Москвы, передаваемых на праве оперативного управления ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО 

(объекты благоустройства и объекты инженерно-коммунального назначения). 

5.4.6. Обеспечение мероприятий по содержанию, эксплуатации и ремонту объектов, 

указанных в пункте 5.4.5 настоящего распоряжения, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных префектуре соответствующего административного округа города Москвы 

законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и 

плановый период на указанные цели. 

5.4.7. Выполнение функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме, необходимом для ликвидации 

последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

5.4.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов, объектов нежилого фонда. 

5.4.9. Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской 

(финансовой), налоговой, статистической, аналитической и иных видов отчетности и ее 

представление в соответствующие государственные органы и государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации, начисление выплат по оплате труда и иных выплат и связанных с 

ними платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на основании соглашений 

о передаче указанных функций, заключенных с государственными учреждениями города Москвы, 

в отношении которых префектура административного округа города Москвы осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

5.4.10. Исполнение иных видов деятельности, предусмотренных правовыми актами 

Российской Федерации, города Москвы. 

5.5. Предельная штатная численность и фонд оплаты труда ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО и 

ГКУ ИС районов утверждаются отдельными правовыми актами Правительства Москвы. 

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства Москвы от 14.01.2020 N 3-РП) 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюкова П.П. и префектов административных округов города Москвы. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 



 

 

Приложение 1 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 9 августа 2011 г. N 606-РП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ РАЙОНОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ, ТИП КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ НА КАЗЕННОЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

N п/п Полное наименование учреждения Полное и сокращенное наименование учреждения после изменения типа 

1 2 3 

 Учреждения, подведомственные префектуре Центрального административного округа города Москвы 

1. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Арбат" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Арбат" (ГКУ "ИС района Арбат") 

2. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Басманного района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Басманного района" (ГКУ "ИС Басманного района") 

3. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Замоскворечье" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Замоскворечье" (ГКУ "ИС района Замоскворечье") 

4. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Красносельского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Красносельского района" (ГКУ "ИС Красносельского района") 



 

 

 

 

 

 

 

5. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Мещанского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Мещанского района" (ГКУ "ИС Мещанского района") 

6. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Пресненского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Пресненского района" (ГКУ "ИС Пресненского района") 

7. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Таганского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Таганского района" (ГКУ "ИС Таганского района") 

8. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Тверского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Тверского района" (ГКУ "ИС Тверского района") 

9. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Хамовники" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Хамовники" (ГКУ "ИС района Хамовники") 

10. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Якиманка" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Якиманка" (ГКУ "ИС района Якиманка") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Северного административного округа города Москвы 

11. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Аэропорт" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Аэропорт" (ГКУ "ИС района Аэропорт") 

12. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Беговой" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Беговой" (ГКУ "ИС района Беговой") 

13. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Бескудниковского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Бескудниковского района" (ГКУ "ИС Бескудниковского района") 



 

 

14. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Войковского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Войковского района" (ГКУ "ИС Войковского района") 

15. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Восточное 

Дегунино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Восточное Дегунино" (ГКУ "ИС района Восточное 

Дегунино") 

16. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Головинского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Головинского района" (ГКУ "ИС Головинского района") 

17. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Дмитровского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Дмитровского района" (ГКУ "ИС Дмитровского района") 

18. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Западное 

Дегунино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Западное Дегунино" (ГКУ "ИС района Западное 

Дегунино") 

19. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Коптево" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Коптево" (ГКУ "ИС района Коптево") 

20. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Левобережного района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Левобережного района" (ГКУ "ИС Левобережного района") 

21. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Молжаниновского 

района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Молжаниновского района" (ГКУ "ИС Молжаниновского района" 

22. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Савеловского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Савеловского района" (ГКУ "ИС Савеловского района") 

23. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Сокол" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Сокол" (ГКУ "ИС района Сокол") 

24. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Тимирязевского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Тимирязевского района" (ГКУ "ИС Тимирязевского района") 

25. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Ховрино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Ховрино" (ГКУ "ИС района Ховрино") 



 

 

26. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Хорошевского района" 

Северного административного округа 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Хорошевского района" (ГКУ "ИС Хорошевского района") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы 

27. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Алексеевского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Алексеевского района" (ГКУ "ИС Алексеевского района") 

28. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района "Алтуфьевский" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района "Алтуфьевский" (ГКУ "ИС района "Алтуфьевский") 

29. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Бабушкинского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Бабушкинского района" (ГКУ "ИС Бабушкинского района") 

30. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Бибирево" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Бибирево" (ГКУ "ИС района Бибирево") 

31. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Бутырского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Бутырского района" (ГКУ "ИС Бутырского района") 

32. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Лианозово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Лианозово" (ГКУ "ИС района Лианозово") 

33. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Лосиноостровского 

района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Лосиноостровского района" (ГКУ "ИС Лосиноостровского 

района") 

34. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Марфино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Марфино" (ГКУ "ИС района Марфино") 

35. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Марьина Роща" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Марьина Роща" (ГКУ "ИС района Марьина Роща") 

36. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Останкинский" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Останкинский" (ГКУ "ИС района Останкинский") 

37. Государственное учреждение города Москвы Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 



 

 

"Инженерная служба района Отрадное" служба района Отрадное" (ГКУ "ИС района Отрадное") 

38. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Ростокино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Ростокино" (ГКУ "ИС района Ростокино") 

39. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Свиблово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Свиблово" (ГКУ "ИС района Свиблово") 

40. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Северное 

Медведково" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Северное Медведково" (ГКУ "ИС района Северное 

Медведково") 

41. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Северный" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Северный" (ГКУ "ИС района Северный") 

42. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Южное 

Медведково" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Южное Медведково" (ГКУ "ИС района Южное 

Медведково") 

43. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Ярославский" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Ярославский" (ГКУ "ИС района Ярославский") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Восточного административного округа города Москвы 

44. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Богородское" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Богородское" (ГКУ "ИС района Богородское") 

45. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Вешняки" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Вешняки" (ГКУ "ИС района Вешняки") 

46. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Восточное 

Измайлово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Восточное Измайлово" (ГКУ "ИС района Восточное 

Измайлово") 

47. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Восточный" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Восточный" (ГКУ "ИС района Восточный") 

48. Государственное учреждение города Москвы Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 



 

 

"Инженерная служба района Гольяново" служба района Гольяново" (ГКУ "ИС района Гольяново") 

49. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Ивановское" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Ивановское" (ГКУ "ИС района Ивановское") 

50. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Измайлово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Измайлово" (ГКУ "ИС района Измайлово") 

51. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Косино-Ухтомский" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Косино-Ухтомский" (ГКУ "ИС района 

Косино-Ухтомский") 

52. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Метрогородок" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Метрогородок" (ГКУ "ИС района Метрогородок") 

53. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Новогиреево" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Новогиреево" (ГКУ "ИС района Новогиреево") 

54. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Новокосино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Новокосино" (ГКУ "ИС района Новокосино") 

55. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Перово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Перово" (ГКУ "ИС района Перово") 

56. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Преображенское" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Преображенское" (ГКУ "ИС района Преображенское") 

57. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Северное 

Измайлово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Северное Измайлово" (ГКУ "ИС района Северное 

Измайлово") 

58. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Соколиная Гора" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Соколиная Гора" (ГКУ "ИС района Соколиная Гора") 

59. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Сокольники" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Сокольники" (ГКУ "ИС района Сокольники") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы 



 

 

60. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба "Выхино" района 

"Выхино-Жулебино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба "Выхино" района Выхино-Жулебино" (ГКУ "ИС "Выхино" 

района Выхино-Жулебино") 

61. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба микрорайона "Жулебино" 

района "Выхино-Жулебино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба "Жулебино" района Выхино-Жулебино" (ГКУ "ИС "Жулебино" 

района Выхино-Жулебино") 

62. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Капотня" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Капотня" (ГКУ "ИС района Капотня") 

63. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Кузьминки" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Кузьминки" (ГКУ "ИС района Кузьминки") 

64. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Лефортово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Лефортово" (ГКУ "ИС района Лефортово") 

65. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Люблино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Люблино" (ГКУ "ИС района Люблино") 

66. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Марьино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Марьино" (ГКУ "ИС района Марьино") 

67. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Некрасовка" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Некрасовка" (ГКУ "ИС района Некрасовка") 

68. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Нижегородский" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Нижегородский" (ГКУ "ИС района Нижегородский") 

69. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Печатники" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Печатники" (ГКУ "ИС района Печатники") 

70. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Рязанский" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Рязанский" (ГКУ "ИС района Рязанский") 

71. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Текстильщики" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Текстильщики" (ГКУ "ИС района Текстильщики") 



 

 

72. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Южнопортового района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Южнопортового района" (ГКУ "ИС Южнопортового района") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Южного административного округа города Москвы 

73. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Бирюлево 

Восточное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Бирюлево Восточное" (ГКУ "ИС района Бирюлево 

Восточное") 

74. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Бирюлево 

Западное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Бирюлево Западное" (ГКУ "ИС района Бирюлево 

Западное") 

75. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Братеево" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Братеево" (ГКУ "ИС района Братеево") 

76. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Даниловского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Даниловского района" (ГКУ "ИС Даниловского района") 

77. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Донского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Донского района" (ГКУ "ИС Донского района") 

78. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Зябликово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Зябликово" (ГКУ "ИС района Зябликово") 

79. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Москворечье-Сабурово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Москворечье-Сабурово" (ГКУ "ИС района 

Москворечье-Сабурово") 

80. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Нагатино-Садовники" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Нагатино-Садовники" (ГКУ "ИС района 

Нагатино-Садовники") 

81. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Нагатинский 

Затон" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Нагатинский Затон" (ГКУ "ИС района Нагатинский 

Затон") 

82. Государственное учреждение города Москвы Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 



 

 

"Инженерная служба Нагорного района" служба Нагорного района" (ГКУ "ИС Нагорного района") 

83. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Орехово-Борисово 

Северное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Орехово-Борисово Северное" (ГКУ "ИС района 

Орехово-Борисово Северное") 

84. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Орехово-Борисово 

Южное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Орехово-Борисово Южное" (ГКУ "ИС района 

Орехово-Борисово Южное") 

85. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Царицыно" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Царицыно" (ГКУ "ИС района Царицыно") 

86. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Чертаново 

Северное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Чертаново Северное" (ГКУ "ИС района Чертаново 

Северное") 

87. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Чертаново 

Центральное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Чертаново Центральное" (ГКУ "ИС района Чертаново 

Центральное") 

88. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Чертаново 

Южное" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Чертаново Южное" (ГКУ "ИС района Чертаново Южное") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы 

89. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба 

Академического района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Академического района" (ГКУ "ИС Академического района") 

90. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба 

Гагаринского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Гагаринского района" (ГКУ "ИС Гагаринского района") 

91. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Зюзино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Зюзино" (ГКУ "ИС района Зюзино") 



 

 

92. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Коньково" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Коньково" (ГКУ "ИС района Коньково") 

93. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Котловка" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Котловка" (ГКУ "ИС района Котловка") 

94. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба 

Ломоносовского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Ломоносовского района" (ГКУ "ИС Ломоносовского района") 

95. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба 

Обручевского района" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Обручевского района" (ГКУ "ИС Обручевского района") 

96. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Северное Бутово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Северное Бутово" (ГКУ "ИС района Северное Бутово") 

97. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Теплый Стан" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Теплый Стан" (ГКУ "ИС района Теплый Стан") 

98. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Черемушки" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Черемушки" (ГКУ "ИС района Черемушки") 

99. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Южное Бутово" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Южное Бутово" (ГКУ "ИС района Южное Бутово") 

100. Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы "Инженерная служба района 

Ясенево" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Ясенево" (ГКУ "ИС района Ясенево") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Западного административного округа города Москвы 



 

 

101. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Внуково 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Внуково" (ГКУ "ИС района Внуково") 

102. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Дорогомилово 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Дорогомилово" (ГКУ "ИС района Дорогомилово") 

103. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Крылатское 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Крылатское" (ГКУ "ИС района Крылатское") 

104. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Кунцево Западного 

административного округа города Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Кунцево" (ГКУ "ИС района Кунцево") 

105. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Можайского района 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба Можайского района" (ГКУ "ИС Можайского района") 

106. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Ново-Переделкино 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Ново-Переделкино" (ГКУ "ИС района 

Ново-Переделкино") 

107. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Очаково-Матвеевское Западного 

административного округа города Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Очаково-Матвеевское" (ГКУ "ИС района 

Очаково-Матвеевское") 

108. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Проспект 

Вернадского Западного административного 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Проспект Вернадского" (ГКУ "ИС района Проспект 

Вернадского") 



 

 

округа города Москвы" 

109. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Раменки Западного 

административного округа города Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Раменки" (ГКУ "ИС района Раменки") 

110. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Солнцево 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Солнцево" (ГКУ "ИС района Солнцево") 

111. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Тропарево-Никулино Западного 

административного округа города Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Тропарево-Никулино" (ГКУ "ИС района 

Тропарево-Никулино") 

112. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Филевский парк 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Филевский парк" (ГКУ "ИС района Филевский парк") 

113. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Фили-Давыдково 

Западного административного округа города 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Фили-Давыдково" (ГКУ "ИС района Фили-Давыдково") 

 Учреждения, подведомственные префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы 

114. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Митино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Митино" (ГКУ "ИС района Митино") 

115. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Покровское-Стрешнево" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Покровское-Стрешнево" (ГКУ "ИС района 

Покровское-Стрешнево") 

116. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Северное Тушино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Северное Тушино" (ГКУ "ИС района Северное Тушино") 



 

 

117. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Строгино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Строгино" (ГКУ "ИС района Строгино") 

118. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района 

Хорошево-Мневники" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Хорошево-Мневники" (ГКУ "ИС района 

Хорошево-Мневники") 

119. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Южное Тушино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Южное Тушино" (ГКУ "ИС района Южное Тушино") 

120. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Щукино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Щукино" (ГКУ "ИС района Щукино") 

121. Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба района Куркино" 

Государственное казенное учреждение города Москвы "Инженерная 

служба района Куркино" (ГКУ "ИС района Куркино") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 9 августа 2011 г. N 606-РП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ, ТИП КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ 
ИЗМЕНЕНИЮ НА КАЗЕННОЕ 

 

N 

п/п 

Наименование префектуры 

административного округа 

города Москвы, в ведомственном 

подчинении которой находится 

учреждение 

Полное наименование учреждения Полное и сокращенное наименование 

учреждения после изменения типа 

1 2 3 4 

1. Префектура Центрального 

административного округа 

города Москвы 

Государственное учреждение города 

Москвы "Генеральная дирекция по 

ремонту и эксплуатации дорог, 

благоустройству и озеленению 

территорий Центрального 

административного округа г. 

Москвы" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Центрального 

административного округа" (ГКУ "Дирекция 

ЖКХиБ ЦАО") 

2. Префектура Северного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Служба 

заказчика жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Северного административного 

округа" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Северного административного 

округа" (ГКУ "Дирекция ЖКХиБ САО") 

3. Префектура Северо-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Заказчик 

внешнего благоустройства 

Северо-Восточного 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Северо-Восточного 



 

 

административного округа" административного округа" (ГКУ "Дирекция 

ЖКХиБ СВАО") 

4. Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Главное 

управление заказчика Восточного 

административного округа" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Восточного административного 

округа" (ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ВАО") 

5. Префектура Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное учреждение города 

Москвы "Генеральная дирекция 

единого заказчика Юго-Восточного 

административного округа" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Юго-Восточного 

административного округа" (ГКУ "Дирекция 

ЖКХиБ ЮВАО") 

6. Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция единого заказчика 

Южного административного округа" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Южного административного 

округа" (ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЮАО") 

7. Префектура Юго-Западного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

капитального ремонта и 

благоустройства Юго-Западного 

административного округа 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Юго-Западного 

административного округа" (ГКУ "Дирекция 

ЖКХиБ ЮЗАО") 

8. Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Генеральная дирекция Западного 

административного округа" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Западного административного 

округа" (ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗАО") 

9. Префектура Северо-Западного 

административного округа 

Государственное учреждение города 

Москвы "Управление 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 



 

 

города Москвы жилищно-дорожного хозяйства 

Северо-Западного административного 

округа" 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Северо-Западного 

административного округа" (ГКУ "Дирекция 

ЖКХиБ СЗАО") 

10. Префектура Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы 

Государственное учреждение города 

Москвы "Озеленение, 

благоустройство Зеленоградского 

административного округа" 

Государственное казенное учреждение города 

Москвы "Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Зеленоградского 

административного округа" (ГКУ "Дирекция 

ЖКХиБ ЗелАО") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 9 августа 2011 г. N 606-РП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

N 

п/п 

Наименование префектуры 

административного округа 

города Москвы, в ведомственном 

подчинении которой находятся 

учреждения 

Полное наименование 

реорганизуемого учреждения 

Полное наименование присоединяемого 

учреждения 

1 2 3 4 

1. Префектура Центрального 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Центрального 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ЦАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Центрального 

административного округа города Москвы" 

2. Префектура Северного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Северного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ САО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Северного 

административного округа" 

3. Префектура Северо-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Северо-Восточного 

административного округа" 



 

 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Северо-Восточного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ СВАО") 

4. Префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Восточного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ВАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Восточного 

административного округа города Москвы" 

5. Префектура Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Юго-Восточного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ЮВАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Юго-Восточного 

административного округа" 

6. Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Южного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ЮАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Южного 

административного округа" 

7. Префектура Юго-Западного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Юго-Западного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ЮЗАО") 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы "Инженерная служба Юго-Западного 

административного округа" 



 

 

8. Префектура Западного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Западного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ЗАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Западного 

административного округа города Москвы" 

9. Префектура Северо-Западного 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Северо-Западного 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ СЗАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Северо-Западного 

административного округа города Москвы" 

10. Префектура Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы 

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Дирекция заказчика 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Зеленоградского 

административного округа" (ГКУ 

"Дирекция ЖКХиБ ЗелАО") 

Государственное учреждение города Москвы 

"Инженерная служба Зеленоградского 

административного округа" 

 

 

 


