Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"
юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, Д.l, КОМИ. 252
фа.,lIчеСКIIЙ адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, нlп 'У,
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90
ИНН 7735539994, кпп 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,
л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001
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