Района по эксплуатации коммуникационных коллекторов № 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Старое наименование
коллектора
"Горьковский"
"Пл. Ногина"
"Разинский"
"Куйбышевский"
"5-й переход"
"Ново-Кировский"
"Ново-Кировский гал.9"
"Дзержинский"
"ПС гл.3"
"Стройбанк, гал.1- Рижская
эстакада"
"Переяславский"
"Переяславский 1"
"Н.Свердловский"
"Китайский"
"Северный луч"
"Щербаковский"
"Галерея коллектора Серп и
Молот (т.А, т.Б)

18
19
20
21
22
23
24
25
26

"Проломный"
"Крестьянский"
"Рыбный"
"ПС Елоховская"
"Народный"
"ПС 622"
"Компрессор 1,2"
"Ст.Свердловский"
"Московский"

27
28
29

"река Неглинная"
"Старое русло"
"Больничный"

Новое наименование коллектора

Наименование комплекса по
принадлежности

"Тверской"
"Славянский"
"Варварка"
"Богоявленский"
"Абельмановский"

"Тверской"
"Зарядье"
"Зарядье"
"Зарядье"
"Большие каменщики"

"Академика Сахарова"

"Академика Сахарова"

"Лубянский"

"Неглинный"

"Переяславский"

"Переяславский"

"Площадь Революции"
"Китайгородский"
"Самарский"
"Алексеевский"
"Серп и Молот галерея 1"
"Серп и Молот галерея 2"
"Сенкевича"
"Крестьянская застава"
"Рыбный переулок"
"Елоховский"
"Красноснохолмский"
"Почтовый"
"Энтузиастов"
"Площадь Революции-1"
"Краснопрудный"

"ГАБТ"
"Зарядье"
"Олимпийский"
"Переяславский"

"Неглинный-1"

"Неглинный"

"Гиляровский"

"Олимпийский"

"Войтовича"
"Войтовича"
"Большие каменщики"
"Зарядье"
"Краснопрудный"
"Красносельский"
"Бакунинский"
"Войтовича"
"ГАБТ"
"Краснопрудный"

Район по эксплуатации коммуникационных коллекторов № 2
№
п/п

Старое наименование
коллектора

1

"Семашко"

2

"Кутузовский, ул. 1812"

3
4

Новое наименование коллектора

Наименование комплекса по
принадлежности
"Гоголевский"

"Сиракузы"
"Американское посольство"

"Кисловский"
"Кутузовский-1"
"Кутузовский-2"
"ул. 1812 года"
"Арбат-2"
"Девятинский"

5

"Новорезервный,
вал"

"Киевская площадь"

"Киевская площадь"

6
7

"Новорезервный (щит)
"Энергокорпус"

"Кутузовский"

8

"Калин.Чайк.Н.Арб.СЭВ"

"Поклонная гора"
"Новый Арбат-1"
"Новый Арбат-2"
"Чайковский"
"Новинский"
"ул. 1905 года"

9

"Звенигородский,
Краснопресненская набережная" "Краснопресненская набережная"

10

"СовМин, Дружниковская
галерея"

11
12

"КВК-лево"
"КВК-право"

"Кутузовский"
"Гоголевский"
"Конюшковский"

Можайский

"Пресненский-1"
"Пресненский-2"
"Рочдельский"
"Николаевский"
"Экспоцентр-лево"
"Экспоцентр-право"

"Новый Арбат"

"Конюшковский"

"Пресненский"
"Экспоцентр"
"Экспоцентр"

Район по эксплуатации коммуникационных коллекторов № 3
№
п/п
1
2
3
4

Старое наименование
коллектора
"1000 мелочей"
"Пионерский"
"43 квартал"
"Трансагенство"

Новое наименование коллектора
"60 лет Октября"
"Косыгинский"
"Миклуха-Маклая"
"Площадь Гагарина"

Наименование комплекса по
принадлежности
"Площадь Гагарина"
"Площадь Гагарина"
"Ленинский 131"
"Площадь Гагарина"

Район по эксплуатации коммуникационных коллекторов № 4
№
Старое наименование
п/п
коллектора
1 "Димитровский"
2 "Кунцевский"
"Н.Мичуринский,
3 Ст.Мичуринский,
Проектируемый"
4 "Спортивный"
5 "Нибо-Наука"
6
7

"Прибой"
"Вернадский"

Новое наименование коллектора
"Якиманский"
"Можайский"
"Мичуринский"
"Раменский бульвар"

Наименование комплекса по
принадлежности
"Якиманский"
"Можайский"
"Мичуринский"

"Хамовнический"
"Проспект Вернадского"

"Лужники"
"Проспект Вернадского"

"Вернадский"
"Крупский"

"Крупский"
"Крупский"

Район по эксплуатации коммуникационных коллекторов № 5
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Старое наименование
коллектора
"Пролетарский", "Сайкинский"
"АЗЛК"
"Скотопрогонный"
"Автозаводский-галерея1.2",
"Автозаводский, Тульский"
"Городской"
"Студгородок"
"Новоостаповский гал.3,
Талалихинский"

Новое наименование коллектора
"Андроповский"
"Волгоградский"
"Калитниковский"
"Автозаводский"
"Тульский"
"Серпуховский вал"
"Институтский"
"Новоостаповский галерея3"
"Талалихинский"

Наименование комплекса по
принадлежности
"Андроповский"
"Волгоградский"
"Талалихинский"
"Автозаводский"
"Автозаводский"
"Андроповский"
"Талалихинский"

Управление эксплуатации
№
Старое наименование
п/п
коллектора
1 "Спартаковский"
"ПС Бескудниково-1", "ПС
2
Бескудниково-3 п.к."
3

"Алтуфьевский, Овощной"

4
5
6
7
8
9

"ПС Пермомайская 1 п.к."
"ПС Пермомайская 2 п.к."
"Свободный"
"ПС Заболотье"
"Мосэнерго"
"Кинотеатр Рига"

"Выборгский"

Наименование комплекса по
принадлежности
"Водный стадион"

"ПС Бескудниково"

"Отрадное"

"Алтуфьевский-1"
"Алтуфьевский-2"

"Отрадное"

"ПС Первомайская"

"Первомайский"

"ул. Свободы"
"Дмитровское шоссе"
"ТЭЦ-16"
"Ботанический"

"МПС"
"Дмитровское шоссе"
"Зорге"
"Ботанический"

Новое наименование коллектора

Специализированное управление по эксплуатации коммуникационных
коллекторов города Зеленограда
№
Старое наименование
п/п
коллектора
1 "Промзона Александровка"
2 "2 МКР г. Зеленограда"
3 "МЖК"

Новое наименование коллектора
"Александровка"
"2 микрорайон"
"Никольский проезд"

Комплексы коллекторов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Старое наименование
комплекса
"Горьковский"
"Ново-Кировский"
"Северный луч"
"Московский"
"Гостинный двор"
"Новорезервный"
"Калининский"
"СовМин"
"КВК"
"Кунцевский"
"Нибо-Наука"
"Пролетарский"
"АЗЛК"
"Скотопрогонный"
"ПС Первомайская"
"Заболотье"
"Кинотеатр Рига"
"Промзона Александровка"
"МЖК"

Новое наименование комплекса
"Тверской"
"Академика Сахарова"
"Олимпийский"
"Краснопрудный"
"Ильинский"
"Киевская площадь"
"Новый Арбат"
"Пресненский"
"Экспоцентр"
"Можайский"
"Проспект Вернадского"
"Андроповский"
"Волгоградский"
"Талалихинский"
"Первомайский"
"Дмитровское шоссе"
"Ботанический"
"Александровка"
"Никольский Проезд"

Наименование комплекса по
принадлежности
"Александровка"
"7 микрорайон"
"Никольский проезд"

