
Полезные телефоны для жителей ЖСК «Иркутск» 
 

Экстренные службы 
С городского 

телефона 
С мобильного 

телефона 

Единый номер неотложной помощи (с 
любого мобильного телефона, в т.ч. без сим-
карты) 

112 

Пожарная служба, спасатели 101 или 112 

Полиция 102 или 112 

Скорая помощь 103 или 112 

 
Московская служба спасения: 
+7 (495) 937-99-11 (многоканальный) – прием информации о ЧП 
+7 (495) 911-82-41– вскрытие замков, дверей, сейфов 
 

Аварийная служба - Объединённая диспетчерская служба (единый call-центр) 
ОДС-77: 129327, Москва, ул. Чичерина, д. 8, к. 2 

+7 (495) 539-53-53 – по всем вопросам (круглосуточно, без выходных) 

 в рабочее время: вызов сантехника, электрика и др. 
 в ночные часы – работает как аварийная служба  

 
ЛИФТЫ: ремонт и обслуживание (ООО «Техкомплект»): 
+7 (495) 971-43-27; (915) 022-17-34 – круглосуточная аварийная служба 
 
Ремонт домофона, изготовление магнитного ключа (ООО «Коралл Домофон Сервис»):  
+7 (499) 904-50-77 – диспетчер, с 1000  до 1800 
 
Телевизионная антенна (услугу кабельного телевидения предоставляет ПАО "Ростелеком"): 
+7 (800) 100-98-34 – единый контакт-центр (звонок бесплатный) 
 
Радиоточка (услугу "радио" предоставляет ФГУП РСВО, обслуживание радиоточек):  
+7 (499) 639-00-00  
Адрес: 125315, Москва, ул. Усиевича, д. 18А (станция метро Сокол)  
 
Электроснабжение (Клиентский офис «Бабушкинский» Северо-Восточного отделения ОАО 
«Мосэнергосбыт»): 
+7 (800) 550-00-55 
Адрес: ул. Ивовая, д. 6, корп. 2 
 
Центр госуслуг «Мои документы» по району Бабушкинский (МФЦ): 
Адрес: ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 1 – с 800 до 2000 ежедневно 
 
Единая справочная служба города Москвы (информация о работе органов государственной 
власти и жизни города): 
+7 (495) 777-77-77 - круглосуточно 
 
Отделение полиции (ОМВД Бабушкинский): 
+7 (495) 471-37-33, 471-37-11 
Адрес: 129281, Москва, ул. Енисейская, 23 
 



Налоговая инспекция (ИФНС России № 16 по г. Москве): 
8 (800) 222-22-22 – «горячая линия» 
+7 (495) 400-17-45 – контакт-центр 
Адрес: ул. Малыгина, д. 3, корп. 2 
 
Управа Бабушкинского района: 
+7 (495) 471-55-19 – «горячая линия» (круглосуточно) 
Адрес: 129344, Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 1 
 

Медицина 
 

Взрослым: Детям: 

Поликлиники 

Городская поликлиника № 107 ф-л № 1 

Адрес: 129323, Москва, ул. Снежная, д. 22 

Детская городская поликлиника № 11 ф-л № 2 

Адрес: Москва, ул. Печорская, д. 10, корп. 1 

+7 (495) 122-02-21 или 122 – единый call-центр 

+7 (495) 539-30-00 – вызов врача на дом; запись к врачу, отмена или перенос записи 

103 – неотложная помощь 

Травмпункты 

Травмпункт № 2 (ГКБ им.А.К.Ерамишанцева) 

Адрес: 129327, Москва, Чукотский пр-д, д. 8 

Травмпункт (при ДГП № 11 ф-л № 1) 

Адрес: Москва, ул. 1-ая Напрудная, д. 17 

+7 (499) 189-78-84 - круглосуточно +7 (495) 475-52-11 - ежедневно с 0830 до 2200 

 
 

Информация с сайта gsk-irkutsk.ucoz.ru 


