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Список подготовлен Greenpeace (www.greenpeace.org)
Ответы, полученные на запросы в управы и префектуры г. Москвы о пунктах приёма
перегоревших ртуть содержащих (энергосберегающих ламп), актуальность – 2010 год
Адреса пунктов приёма по районам

Примечания

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Таганский район

Места приёма указаны в объявлениях, расклеенных перед входами в
подъезды жилых домов.

ОДС района:
Ул. Б. Каменщики, д.17
Ул. Воронцово поле, д.1/2
Ул. Марксистская, д.9
Ул. 2-я Дубровская, д.4
Котельническая наб., д.25, корп.2
Ул. Нижегородская, д.9Б
Ул. Нижегородская, д.6
Б. Факельный пер., д.3
Ул. С. Радонежского, д.10, корп.1
Ул. Рабочая, д.16
Ул. Николоямская, д.4/6
Ул. Иерусалимская, д.8
Ковров пер., д.4, корп.1
Тверской район
ОДС, Ул. Тверская, д.27, стр.2, тел.: 699-41-26
ОДС, Ул. Тверская, д.6, стр.6, тел.: 692-06-34
ОДС, Воротниковский пер., д.5/9, тел.: 699-56-33
ОДС, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.56/6, тел.: 251-26-17,
250-00-22
ОДС, ул. Петровка, д.19, стр.1, тед.: 621-86-63, 621-50-31
ОДС, 2-й Колобовский пер, д.9/2, тел.: 609-04-63
ОДС, ул. Долгоруковская, д.29, тел.: 8-499-978-55-93
ОДС, ул. Долгоруковская, д.36, корп.2, тел.: 8-499-978-3849
ОДС, ул. Делегатская, д.16/1, тел.: 681-86-31, 681-63-20
ОДС, ул. Горлов тупик, д.11, тел.: 250-51-71
ОДС, Вадковский пер., д.20, тел.: 8-499-972-64-49
Район Хамовники
ОДС-2, 2-й Обыденский пер., д.10
ОДС-3, Сеченовский пер., д.5
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ОДС-4, Пречистенский пер., д.18
ОДС-6, Смоленский б-р., д.17
ОДС-7, ул. Плющиха, д.43/47
Ул. Тимура Фрунзе, д.26
Фрунзенская наб., д.44/2
Хамовнический вал., д.14
Хамовнический вал., д.32
Ул. Усачева, д.21
Ул. Большая Пироговская., д.35а
Басманный район

На территории района находится 22 диспетчерских, в которых
осуществляется сбор данных ламп на безвозмездной основе.

Район Замоскворечье

Ежемесячно сбор отработанных ламп от населения осуществляется в 9ти диспетчерских (ОДС) района в специализированные контейнерынакопители с последующей утилизацией

Красносельский район

В Красносельском районе в каждой диспетчерской (ОДС) находятся
баки для приема перегоревших люминесцентных ламп.

Мещанский район

Управляющие организации выполняют сбор отработанных ламп, а
МГУП «Промотходы» осуществляет транспортировку и утилизацию.
Для жителей района в подъездах жилых домов размещена информация
о пунктах приёма перегоревших энергосберегающих ламп.

Пресненский район

Производится сбор, хранение и сдача люминесцентных ламп для
переработки согласно договора с МГУП «Промотходы». Дополнительно
планируется установка специальной тары для сбора люминесцентных
ламп в каждом подъезде жилого дома.

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Район Аэропорт
Ул. Красноармейская, д.8., к.1
Ул. Красноармейская, д.32
2-й Балтийский пер., д.4
Шебашевский пер., д.4, к.2

В соответствии с распоряжением префекта Северного
административного округа от 02.12.08 г. № 11005 «О сборе м утилизации
ртутьсодержащих отходов и демеркуризации загрязненных территорий в
САО» на территории всех районов САО были выделены и оборудованы
пункты сбора и временного содержания ртутьсодержащих отходов,
приборов и ламп с ртутным заполнением.
Управами районов Северного административного округа организована
работа и информирование жителей о пунктах сбора энергосберегающих
ламп, также указанная информация размещена на районных
информационных стендах и досках объявлений в подъездах.

Район Беговой
Ленинградский пр-т, д.19
Ленинградский пр-т, д.26, к.2
1-й Ботниковский пр-д, д.4
Ул. Н.Башиловка, д.6

Бескудниковский район
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Ул. Дубнинская, д.3
Ул. Дубнинская, д.37/3, с.4
Ул. Дубнинская, д.53/2
Бескудниковский б-р, д.22
Бескудниковский б-р, д.32/5
Бескудниковский б-р, д.40/2
Бескудниковский пр-д, д.2/2
Бескудниковский пр-д, д.52/4
Ул. 800-летия Москвы, д.8

Войковский район
5-1 Войковский пр-д, д.16
Ленинградское ш., д.32

Район Восточное Дегунино
Ул. Дубнинская, д.10, к.2
Ул. Дубнинская, д.16, к.2
Ул. Дубнинская, д.24, к.1
Ул. Дубнинская, д.36, к.2
Ул. Дубнинская, д.73, к.4
Бескудниковский б-р, д.8, к.4
Керамический пр-д, д.49, к.2
Керамический пр-д, д.57, к.3
Ул. 800-летия Москвы, д.11, к.2

Головинский район
Ул. Онежская, д.9/4, к.2
Ул. Флотская, д.48, к.2
Ул. Флотская, д.74
Конаковский пр-д, д.4, к.2
Кронштадтский б-р, д.17, к.2

Дмитровский район
Карельсикий б-р, д.5
Карельский б-р, д.23, к.2
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Коровинское ш., д.22
Ул. Учинская, д.7

Район Западное Дегунино
Ул. Ангарская, д.22, к.5
Ул. Новая, д.7
Коровинское ш., д.11, к.2, с.1
Ул. Бусиновская горка, д.1, к.1

Район Коптево
Ул. Б. Академическая, д.6
Ул. Б. Академическая, д.49/2
Ул. Б. Академическая, д.77/4
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.39
3-й Новомихалковский пр-д, д.4
Новомихалковский пр-д, д.21
Ул. Михалковская, д.26/2

Левобережный район
Ул. Смольная, д.35

Молжаниновский район
Ул. Новоселки, д.2

Савеловский район
Ул. Башиловская, д.3, к.2
Ул. Бутырская, д.9, к.1
Ул. Бутырская, д.91
Ул. В. Масловка, д.24

Район Сокол
Ул. Новопесчаная, д.8, к.3
Ул. Алабяна, д.15
Волоколамское ш., д.10
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Тимирязевский район
Ул. Костякова, д.6/5
Дмитровский пр-д, д.20/1
Дмитровское ш., д.19
Дмитровское ш., д.33/1
3-й Нижнелихоборский пр-д, д.8
Ул. Вучетича, д.15/1

Район Ховрино
Ул. Флотская, д.14/1
Ул. Онежская, д.53/4а
Ул. Петрозаводская, д.17/1
Ул. Петрозаводская, д.3а
Ул. Петрозаводская, д.28/5
Ул. Петрозаводская, д.22
Ул. Зеленоградская, д.33а
Ул. Клинская, д.4/3

Хорошевский район
Хорошевское ш., д.58А
Ул. Куусинена, д.4, к.2
Ул. Зорге, д.14
Ленинградский пр-т, д.57
Ул. 5-я Магистральная, д.14
Ул. Поликарпова, д.25
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Останкинский район

На безвозмездной основе

ОДС №1, пр-т Мира, д.85
ОДС №2, ул. Б.Марьинская, д.19
ОДС №3, Звездный б-р, д.30, к.2
ОДС №4, ул. Цандера, д.11
ОДС №5, ул. Кондратюка, д.4
ОДС №6, ул. Академика Королёва, д.4, к.2
Район Южное Медведково

Силами управляющих организаций, действующих на территории
района, проводится информационная работа по информированию
жителей о местах приёма ртутьсодержащих отходов.
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Шокальского пр-д, д.3, к.1
Ул. Полярная, д.15, к.3
Район Бибирево

Жители района могут сдать отработанные энергосберегающие
(люминесцентные) лампы на ОДС по месту проживания на
безвозмездной основе.
Место сбора отработанных люминесцентных ламп, а также пункт для
принятия от населения перегоревших энергосберегающих ламп,
установлено в организациях, осуществляющих ремонтноэксплуатационное обслуживание жилого сектора.

Ярославский район

О пунктах приём отработавших люминесцентных ламп жители района
оповещены.
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Богородское
ОДС-9, ул. Наримановская, д.13

Пунктами приема являются объединенные диспетчерские службы
(ОДС), расположенные на территории, обслуживаемой управляющей
компанией. Перегоревшие лампы принимаются бесплатно.

ОДС-7, б-р Маршала Рокоссовского, д.17, корп.1
ОДС-12, 3-й пр-д Подбельского, д.16
ОДС-13, Открытое ш., д.6, корп.2
ОДС-25, ул. М.Черкизовская, д.64
ОДС-30, ул. 2-я Прогонная, д.11

Вешняки
ЗАО «МРСУ ВАО», ОДС-10, ул. Косинская, д.18, к.2, тел.:
375-93-11
ЗАО «МРСУ ВАО», ОДС-15, ул. Красный Казанец, д.3,
к.4, тел.: 374-05-88
ЗАО «МРСУ ВАО», ОДС-16, ул. Вешняковская, д.22, к.2,
тел.: 373-97-15
ЗАО «МРСУ ВАО», ОДС-18, ул. Молдагуловой, д.30, тел.:
375-70-12
ОАО «РЭУ ВАО», ОДС-21, ул. Реутовская, д.4, тел.: 37594-50
ОАО «РЭУ ВАО», ОДС-22, ул. Кетчерская, д.6, к.3, тел.:
375-76-22
ОАО «РЭУ ВАО», ул. Аллея Жемчуговой, д.5, к.4, тел.:
375-60-63

Восточное Измайлово
ОДС-1, ул.15-я Парковая, д.26, корп.4
ОДС-2, ул. Ср.Первомайская, д.44
ОДС-3, ул. Первомайская, д.44
ОДС-4, ул. 11-я Парковая, д.1/89, корп.1
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Восточный
ОАО «РЭУ-56», ул. Западная, д.7, стр.20

Гольяново
ОДС-17, Щелковское ш., д.19
ОДС-18, ул. Амурская, д.62
ОДС-19, ул. Уральская, д.15
ОДС-20, ул. Байкальская, д.38, корп.2
ОДС-21, ул. Байкальская, д.41, корп.3
ОДС-23, ул. Байкальская, д.44, корп.4
ОДС-26, ул. Хабаровская, д.23, корп.2
ОДС-27, ул. Уссурийская, д.5, корп.3
ОДС-28, ул. Хабаровская, д.14, корп.1
ОДС-29, ул. Новосибирская, д.6, корп. 2
ОДС-54, ул. Хабаровская, д. 4

Ивановское
ОДС-1, ул. Челябинская, д.8
ОДС-2, ул. Чечулина, д.10
ОДС-3, ул. Чечулина, д.26
ОДС-4, ш. Энтузиастов, д.96, корп.1
ОДС-5, ул. Саянская, д.15, корп.3
ОДС-6, ул. Сталеваров, д.10, корп.2
ОДС-7, Свободный пр-т, д.7/2
ОДС-8, ул. Молостовых, д.6, корп.2
ОДС-9, ул. Молостовых, д.15, корп.1
ОДС-10, ул. Молостовых, д.124, корп.1

Измайлово
ОДС-8, ул. В. Первомайская, д.23а
ОДС-30, ул. Никитинская, д.19, корп.3
ОДС-21, ул. 3-я Парковая, д.22а
ОДС-22, Заводской пр-д, д.25
ООО «Экосервис», Измайловский б-р, д.15, стр.3
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ООО «ЖилКомСервис Ладья», Измайловский б-р, д.40

Косино-Ухтомский
ОДС ГУП ДЕЗ:
ул. Б.Коссинская, д.16/2
Ул. Рудневка, д.1
ул. Рудневка, д.4
Ул. Рудневка, д.14
ул. Черное Озеро, д.8
ул. Каскадная, д.20, корп.3
Ул. Каскадная, д.2, корп.2
Ул. Лухмановская, д.15, корп.3
Ул. Лухмановская, д.17
Ул. Лухмановская, д.34

Метрогородок
ОДС-14, ул. Николая Химушина, д.13, корп.1
ОДС-15, Открытое ш., д.19, корп.6

Новогиреево
ОДС-6, ул. Братская, д.19, корп.1
ОДС-8, ул. Кусковская, д.27, корп.2
ОДС-9, Зелёный пр-т, д.50/11
ОДС-14, Союзный пр-т, д.6, корп.3
ОДС-12, Федеративный пр-т, д.42, корп.1
ОДС-13, Союзный пр-т, д.20, корп.1

Новокосино
ОДС-10, ул. Новокосинская, д.9, корп.1
ОДС-11, ул. Новокосинская, д.14, корп.1
ОДС-5, ул. Новокосинская, д.27
ОДС-3, ул. Новокосинская, д.43
ОДС-9, ул. Новокосинская, д.6а
ОДС-8, ул. Суздальская, д.10, корп.3
ОДС-9, ул. Суздальская, д.12, корп.3
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Информационно-аналитическое
агентство

➢ 6 лет опыта исследований и
консалтинга в области "чистых
технологий" (cleantech)
➢ Более 100 индивидуальных и
тиражных проектов
➢ Бесплатная аналитика

Адреса пунктов приёма по районам

Контакты
Россия, 115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, оф. 207
тел./факс (495) 790-75-91, доб.125
http://www.cleandex.ru
support@cleandex.ru
Примечания

Перово
ООО «Бизнес Трейд», ул. Владимирская, д.15
ООО «Арсенал Груп», Федеративный пр-т, д.5, корп.3
ООО «Эксжилстрой», ул. Перовская, д.8, корп.1
Уч-к №1 ООО «ЮНИ», Зелёный пр-т, д.6, корп.2
Уч-к №2 ООО «ЮНИ», ул. 1-я Владимирская, д.8
Уч-к №3 ООО «ЮНИ» ш.Энтузиастов, д.70

Преображенское
ОДС-2, ул. Преображенская, д.5/7
ОДС-4, ул. Буженинова, д.22
ОДС-5, ул. Б.Черкизовская, д.26, корп.6
ОДС-6, ул. Халтуринская, д.13
ОДС-10, ул. Знаменская, д.23

Северное Измайлово
ОДС-15, ул. Никитинская, д.20
ОДС-9, ул. 3-я Парковая, д.44, корп.3
ОДС-12, ул. 16-я Парковая, д.43а
Уч-к №2 ОАО «МРСУ ВАО», Щелковское ш., д.48, к.2
Уч-к №3 ОАО «МРСУ ВАО», ул. 13-я Парковая, д.38,
корп.3

Соколиная гора
ОДС-26, ул. Вольная, д.3
ОДС-3, Измайловское ш., д.15, корп.2
ОДС-33, ул. Уткина, д.40а
ОДС-1, 5-я ул. Соколиной горы, д.25а
ОДС-4, ул. Зверинецкая, д.25
ОДС-10, ул. Щербаковская, д.54

Сокольники
ОДС-1, Сокольнический вал, д.46
ОДС-2, Рыбинский пер., д.6
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➢ 6 лет опыта исследований и
консалтинга в области "чистых
технологий" (cleantech)
➢ Более 100 индивидуальных и
тиражных проектов
➢ Бесплатная аналитика

Информационно-аналитическое
агентство

Адреса пунктов приёма по районам

Контакты
Россия, 115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, оф. 207
тел./факс (495) 790-75-91, доб.125
http://www.cleandex.ru
support@cleandex.ru
Примечания

ОДС-3, ул. 4-я Сокольническая, д.2
ОДС-4, ул. Короленко, д.7, корп.3
ОДС-5, ул. М.Остроумовская, д.1г
ОДС-6, ул. Стромынка, д.19, корп.2
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Нижегородский район

На безвозмездной основе

Ул. Нижегородская, д.60
Ул. Нижегородская, д.65
Ул. Орехово-Зуевский пр-д, д.14
Ул. 3-я Карачаровская, д.6, к.1
Район Выхино-Жулебино

Приём перегоревших ламп производится на ОДС района

Район Капотня

Приём перегоревших энергосберегающих (люминесцентных) ламп
проводят организации, эксплуатирующие жилой фонд. Приём ламп
проводится безвозмездно.

Район Лефортово

Специальные контейнеры для перегоревших энергосберегающих ламп
находятся на диспетчерских района.
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Район Москворечье-Сабурово

Для сдачи перегоревших ламп гражданам следует обращаться к
дежурному электрику.

ОДС, ул. Кантемировская, д.18, корп.4
ОДС, ул. Кантемировская, д.4, корп.1
ОДС, ул. Борисовские пруды, д.23, корп.2
ОДС, Пролетарский пр-т, д.1
ОДС, Каширское ш., д.32, корп.3
ОДС, Каширское ш., д.51, корп.4

Район Бирюлево Восточное

Пункты приёма находятся по адресам диспетчерских служб. На досках
объявлений для жителей размещена информация с адресами
бесплатного приёма ламп.
Ответственный: ГУП «ДЕЗ Бирюлёво Восточное» - Шаненкова Л.М. т.
329-64-44

Район Нагорный

Приём у населения перегоревших энергосберегающих ламп
осуществляется через эксплуатирующие подрядные организации,
обслуживающие территорию района, на ОДС специальной тарой.
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Академический район
ОДС ГБУ «ИС Академического района»:
Ул. Профсоюзная, д.11/11
Ул. Профсоюзная, д.20/9
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Информационно-аналитическое
агентство
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http://www.cleandex.ru
support@cleandex.ru
Примечания

Ул. Большая Черемушкинская, д.6, к.2
Ул. Шверника, д.11, к.3
Ул. Шверника, д.13, к.2
Ул. Винокурова, д.2
Пр-т 60-летия Октября, д.29, к.2
Ул. Новочеремушкинская, д.39, к.1
Нахимовский пр-т, д.48, к.3
Ул. Ивана Бабушкина, д.9
Район Южное Бутово
ООО «ОКУ»:
ул. Типографская, д.2, тел: 8-903-105-2141
ул. 2-я Мелитопольская, д.21/1
ОДС, Чечерский пр-д, д.102А

ООО «РЭП-31»:
ОДС, ул. Южнобутовская, д.21, тел: 8-499-723-51-18
ОДС, ул. Южнобутовская, д.55, тел: 714-11-90
ОДС, Чечерский пр-д, д.36, тел: 714-11-90
ОДС, Южнобутовская, д.97, тел: 715-50-90
ОДС, Чечерский пр-д, д.66, тел: 715-50-90

ООО «Центр Техстрой»:
ОДС, б-р Адм. Ушакова, д.8, тел: 716-92-90
ОДС, б-р Адм. Ушакова, д.9, тел: 716-61-36
Ул. Веневская, д.10, тел: 716-26-18

ООО «Жилсервис»:
ОДС, ул. Горчакова, д.7, тел: 8-926-244-3714
ОДС, ул. Адм. Лазарева, д.45/1
ОДС, ул. Акад. Семёнова, д.15Б
Ул. Кадырова, д.4/1
Ул. Скобелевская, д.1А

ООО НПФ «Гриф»:
Ул. Брусилова, д.17, тел: 712-55-23
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http://www.cleandex.ru
support@cleandex.ru
Примечания

Ул. Брусилова, д.21
Ул. Брусилова, д.31

ООО «Укладчик»:
ОДС, ул. Бартеневская, д.49/1, тел. 716-01-36
ОДС, ул. Адм.Лазарева, д.30, тел: 8-906-099-6823

ООО «Компания «ЭЖФ»:
ОДС, ул. Скобедевская, д.23/1, тел: 717-10-09

ООО «СТРОЙИНТЭКС»:
ОДС, ул. Адм. Лазарева, д.30, тел:717-27-09
Район Ясенево
ООО «Гефест С», ул. Голубинская, д.3, корп.1, п.12, тел.:
421-36-33
ООО «ТехноЭкс», проезд Одоевского, д.11, к.4, п.7, тел.:
422-61-77
ООО «РемФо», ул. Вильнюсская, д.7, корп.2, тел.: 42351-33
ООО «Лонг», ул. Паустовского, д.2, хозблок, тел.: 422-0411
ОАО «РЭП-26 района Ясенево, участок № 5», пр-д
Карамзина, д.13, тел.: 422-22-88
ОАО «РЭП-26 района Ясенево, участок № 6», Литовский
б-р, д.6, к.3, п.8, тел.: 425-09-35
ООО «Оракул-М», Литовский б-р, д.11, корп.2, тел.:42609-35
ООО «Брэтцентр», Новоясеневский пр-т, д.19, корп.2,
тел.: 425-75-22
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Район Внуково
Ул. Б. Внуковская, д.16
Ул. Изваринская, д.3а
Район Очаково-Матвеевское

Информация о пунктах приёма энергосберегающих ламп размещена на
информационных стендах района.

ОДС, ул. Е.Колесовой, д.2
ОДС, ул. Н.Ковшовой, д.15
ОДС, Очаковское ш., д.8, корп.4
ОДС, ул. Матвеевская, д.28, корп.1
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Информационно-аналитическое
агентство
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Адреса пунктов приёма по районам

Контакты
Россия, 115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, оф. 207
тел./факс (495) 790-75-91, доб.125
http://www.cleandex.ru
support@cleandex.ru
Примечания

ОДС, ул. Нежинская, д.21
ОДС, ул. Нежинская, д.15, корп.1
ОДС, ул. Веерная, д.3, корп.1
ОДС, ул. Веерная, д.26, корп.2
Район Филёвский парк
Ул. Б. Филёвская, д.17А (аварийная служба) отдельно
стоящее здание
Ул. 2-я Филёвская, д.3А (контейнер) отдельно стоящее
здание
Район Фили-Давыдково

Информация о расположении специальных контейнеров размещена на
досках объявлений у подъездов жилых домов.

Ул. Кастанаевская, д.27, корп.3
Перегоревшие
энергосберегающие
безвозмездной основе.

Ул. Б. Филёвская, д.41, корп.4

лампы

принимаются

на

Славянский б-р, д.7, корп.2
Ул. Инициативная, д.10
Рублевское ш., д.7
Ул. Тарутинская, д.1
Ул. Ватутина, д.14, корп.1
Район Проспект Вернадского

Пункты сбора отработанных ламп организованы на ОДС района,
которые оснащены специальными контейнерами.

Район Крылатское

При необходимости утилизации отработанных энергосберегающих
(люминесцентных) ламп жители района могут обращаться в пункты
сбора, находящиеся при Объединенных диспетчерских службах.

Можайский район

На территории района через диспетчерские службы по месту
жительства круглосуточно принимаются заявки от населения по сдаче
перегоревших энергосберегающих ламп. Имеются 24 спецконтейнера.

Район Тропарёво-Никулино

На информационных досках района вывешена информация о форме
осуществляющей прием ламп МГУП «Промотходы».
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Район Южное Тушино
ОАО «РЭП №11» («Южное Тушино») – тел: 497-35-35

Эксплуатацию жилфонда осуществляют 3 ремонтно-эксплуатирующие
предприятия, они же и ведут приём вышедших из строя
энергосберегающих (люминесцентных) ламп

ООО «Ресан» - тел: 493-00-85
ООО «АТ-2М» - тел: 492-92-96
Район Митино
Район Северное Тушино

Специализированные емкости для сбора ламп при объединенных
диспетчерских службах (ОДС) района
В помещениях ОДС установлены металлические контейнеры для
приемки перегоревших энергосберегающих ламп.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
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Информационно-аналитическое
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➢ Более 100 индивидуальных и
тиражных проектов
➢ Бесплатная аналитика

Адреса пунктов приёма по районам
ООО «Экотром», ул. Заводская, д.16Б
ООО «Экосвет» (адрес не указан)

Контакты
Россия, 115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 2, оф. 207
тел./факс (495) 790-75-91, доб.125
http://www.cleandex.ru
support@cleandex.ru
Примечания

Приём перегоревших ламп в микрорайонах Панфиловского района
организован при объединенных диспетчерских службах, в специально
отведенных помещениях.
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