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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 декабря 2014 г. N 1172 

 
О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. приказов ДСЗН г. Москвы от 27.03.2015 N 262, от 07.05.2015 N 385, 
приказов ДТСЗН г. Москвы 

от 26.04.2016 N 462, от 16.08.2016 N 889, от 01.11.2016 N 1237, 
от 06.04.2017 N 274, от 10.08.2017 N 817, от 26.02.2018 N 197, 

от 17.10.2018 N 1225, от 07.03.2019 N 226, от 16.12.2019 N 1347, 
от 18.03.2020 N 257, от 22.05.2020 N 438, от 17.07.2020 N 616) 

 

 
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" и приказа Департамента социальной защиты населения 
города Москвы от 24 декабря 2014 г. N 1076 "О формировании и ведении реестра поставщиков и регистра 
получателей социальных услуг" приказываю: 

1. Включить в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы сведения о поставщиках, 
оказывающих социальные услуги: 

1.1. В форме социального обслуживания на дому (приложение 1). 

1.2. В полустационарной форме социального обслуживания (приложение 2). 

1.3. В стационарной форме социального обслуживания (приложение 3). 

2. Поставщикам социальных услуг, предусмотренным в приложениях 1-3 к приказу, при размещении и 
обновлении информации руководствоваться Правилами размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 г. N 1239. 

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Департамента 
социальной защиты населения города Москвы Бесштанько А.В. 
 

Руководитель Департамента 
В.А. Петросян 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы 
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от 30 декабря 2014 г. N 1172 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 18.03.2020 N 257) 
 

 

Регистрационный 
номер в Реестре 

Наименование организации 

1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Арбат" (ГБУ ТЦСО 
"Арбат") 

2. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Мещанский" (ГБУ 
ТЦСО "Мещанский") 

3. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Таганский" (ГБУ 
ТЦСО "Таганский") 

4. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бескудниково" 
(ГБУ ТЦСО "Бескудниково") 

5. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Тимирязевский" 
(ГБУ ТЦСО "Тимирязевский") 

6. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ховрино" (ГБУ 
ТЦСО "Ховрино") 

7. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Беговой" (ГБУ 
ТЦСО "Беговой") 

8. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Алексеевский" 
(ГБУ ТЦСО "Алексеевский") 

9. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бабушкинский" 
(ГБУ ТЦСО "Бабушкинский") 

10. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бибирево" (ГБУ 
ТЦСО "Бибирево") 

11. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ярославский" 
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(ГБУ ТЦСО "Ярославский") 

12. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Вешняки" (ГБУ 
ТЦСО "Вешняки") 

13. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Восточное 
Измайлово" (ГБУ ТЦСО "Восточное Измайлово") 

14. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Новогиреево" 
(ГБУ ТЦСО "Новогиреево") 

15. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Сокольники" (ГБУ 
ТЦСО "Сокольники") 

16. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" (ГБУ 
ТЦСО "Жулебино") 

17. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" (ГБУ 
ТЦСО "Кузьминки") 

18. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" (ГБУ 
ТЦСО "Марьино") 

19. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый" 
(ГБУ ТЦСО "Южнопортовый") 

20. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Коломенское" 
(ГБУ ТЦСО "Коломенское") 

21. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Орехово" (ГБУ 
ТЦСО "Орехово") 

22. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Царицынский" 
(ГБУ ТЦСО "Царицынский") 

23. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Чертаново" (ГБУ 
ТЦСО "Чертаново") 

24. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Зюзино" (ГБУ 
ТЦСО "Зюзино") 

25. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ломоносовский" 
(ГБУ ТЦСО "Ломоносовский") 
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26. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бутово" (ГБУ 
ТЦСО "Бутово") 

27. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ясенево" (ГБУ 
ТЦСО "Ясенево") 

28. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Можайский" (ГБУ 
ТЦСО "Можайский") 

29. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Проспект 
Вернадского" (ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского") 

30. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ново-
Переделкино" (ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино") 

31. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Фили-Давыдково" 
(ГБУ ТЦСО "Фили-Давыдково") 

32. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Щукино" (ГБУ 
ТЦСО "Щукино") 

33. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Тушино" (ГБУ 
ТЦСО "Тушино") 

34. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Зеленоградский" 
(ГБУ ТЦСО "Зеленоградский") 

35. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Московский" (ГБУ 
ЦСО "Московский") 

36. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Троицкий" (ГБУ 
ЦСО "Троицкий") 

37. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Щербинский" (ГБУ 
ЦСО "Щербинский") 

38. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 4 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 4) 

39. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московская 
социальная гарантия" (ГУП "Моссоцгарантия") 

40. Общество с ограниченной ответственностью "Бюро социальных 
проектов" (ООО "Бюро социальных проектов") 
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41. Общество с ограниченной ответственностью "Милосердие" (ООО 
"Милосердие") 

42. Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Столица 
милосердия" (НО БФ "Столица Милосердия") 

43. Общество с ограниченной ответственностью "Социальная Служба 
Помощник" (ООО "Социальная служба Помощник) 

44. Общество с ограниченной ответственностью "Вера" (ООО "Вера") 

45. Общество с ограниченной ответственностью "Городская Служба 
Социальной Помощи" (ООО "Городская Служба Социальной Помощи") 

46. Региональная общественная организация развития социальной сферы 
Центрального административного округа города Москвы "Служба 
милосердия" (РОО ЦАО г. Москвы "Служба милосердия") 

47. Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка" 
(ООО "СГМ") 

48. Общество с ограниченной ответственностью "Линия Жизни" (ООО 
"Линия Жизни") 

49. Региональная общественная организация "Московский центр 
непрерывного образования взрослых" (РОО МЦНОВ) 

50. Благотворительное медицинское частное учреждение "Детский хоспис" 
(Детский хоспис) 

51. Региональная общественная организация содействия социальной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями "Яблочко" (РОО 
содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями "Яблочко") 

52. Общество с ограниченной ответственностью "ГалоКом" (ООО 
"ГалоКом") 

54. Региональный общественный еврейский благотворительный фонд 
"Рука Помощи" (РОЕБФ "Рука помощи") 

55. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ 
"Каховские ромашки") 

56. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Лесной" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Лесной") 

57. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Наш дом" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Наш дом") 

58. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Южный" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Южный") 
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59. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Алые паруса" Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Алые 
паруса") 

60. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Центральный" Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ 
"Центральный") 

61. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Г.И. Россолимо" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ им. 
Г.И. Россолимо) 

62. Общество с ограниченной ответственностью "Социальная служба 
Огонек" (ООО "Социальная Служба Огонек") 

63. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Городской 
ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Спутник" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ресурсный центр 
"Спутник") 

64. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Синяя птица" Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Синяя 
птица") 

65. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Полярная звезда" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ 
"Полярная звезда") 

66. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Маяк" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Маяк") 

67. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени 
Ю.В. Никулина" Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина) 

68. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию N 1 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ N 1) 

69. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Берег надежды" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ 
"Берег надежды") 

70. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Соколенок" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Соколенок") 
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71. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГКУ "Центр социальной 
адаптации") 

72. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Возрождение" Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ 
"Возрождение") 

73. Общество с ограниченной ответственностью "Городская патронажная 
служба" (ООО "ГПС") 

74. Общество с ограниченной ответственностью "Социальный сервис" 
(ООО "Социальный сервис") 

75. Благотворительный фонд Общероссийской общественной организации 
"Российский Красный Крест" (Благотворительный фонд "РКК") 

76. Центр социальных услуг "Забота" (ЦСУ "Забота") 

77. Автономная некоммерческая организация Социально-культурный клуб 
"Центр Внимания" (АНО "Социально-культурный клуб "Центр 
Внимания") 

78. Автономная некоммерческая организация Социально-культурный клуб 
"Ветер Перемен" (АНО "Центр предоставления социальных услуг 
"Ветер Перемен") 

79. Благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития 
"Я есть!" (БФ "Я есть!") 

80. Общество с ограниченной ответственностью "Источник" (ООО 
"Источник") 

81. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия жизни" (ООО 
"Энергия жизни") 

82. Некоммерческая организация Ассоциация специалистов сферы 
социально-медицинского ухода "Патронаж" (Ассоциация "Патронаж") 

83. Общество с ограниченной ответственностью "Астрея" (ООО "Астрея") 

84. Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями развития 
"Жизненный путь" (БФ "Жизненный путь") 

85. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Опека" (ООО "УК "Опека") 

86. Общество с ограниченной ответственностью "Леге" (ООО "Леге") 

87. Общество с ограниченной ответственностью "Городская патронажная 
медицинская служба" (ООО "ГПМС") 

88. Общество с ограниченной ответственностью "Лейкомед" (ООО 
"Лейкомед") 
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Приложение 2 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы 

от 30 декабря 2014 г. N 1172 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 22.05.2020 N 438) 
 

 

Регистрационный 
номер в Реестре 

Наименование организации 

1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Арбат" (ГБУ 
ТЦСО "Арбат") 

2. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Мещанский" (ГБУ 
ТЦСО "Мещанский") 

3. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Таганский" (ГБУ 
ТЦСО "Таганский") 

4. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бескудниково" 
(ГБУ ТЦСО "Бескудниково") 

5. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Тимирязевский" 
(ГБУ ТЦСО "Тимирязевский") 

6. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ховрино" (ГБУ 
ТЦСО "Ховрино") 

7. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Беговой" (ГБУ 
ТЦСО "Беговой") 

8. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Алексеевский" 
(ГБУ ТЦСО "Алексеевский") 

9. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бабушкинский" 
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(ГБУ ТЦСО "Бабушкинский") 

10. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бибирево" (ГБУ 
ТЦСО "Бибирево") 

11. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ярославский" 
(ГБУ ТЦСО "Ярославский") 

12. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Вешняки" (ГБУ 
ТЦСО "Вешняки") 

13. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Восточное-
Измайлово" (ГБУ ТЦСО "Восточное-Измайлово") 

14. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Новогиреево" 
(ГБУ ТЦСО "Новогиреево") 

15. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Сокольники" (ГБУ 
ТЦСО "Сокольники") 

16. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" (ГБУ 
ТЦСО "Жулебино") 

17. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" (ГБУ 
ТЦСО "Кузьминки") 

18. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" (ГБУ 
ТЦСО "Марьино") 

19. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый" 
(ГБУ ТЦСО "Южнопортовый") 

20. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Коломенское" 
(ГБУ ТЦСО "Коломенское") 

21. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Орехово" (ГБУ 
ТЦСО "Орехово") 

22. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Царицынский" 
(ГБУ ТЦСО "Царицынский") 

23. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Чертаново" (ГБУ 
ТЦСО "Чертаново") 
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24. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Зюзино" (ГБУ 
ТЦСО "Зюзино") 

25. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ломоносовский" 
(ГБУ ТЦСО "Ломоносовский") 

26. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Бутово" (ГБУ 
ТЦСО "Бутово") 

27. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ясенево" (ГБУ 
ТЦСО "Ясенево") 

28. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Можайский" (ГБУ 
ТЦСО "Можайский") 

29. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Проспект 
Вернадского" (ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского") 

30. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Ново-
Переделкино" (ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино") 

31. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Фили-Давыдково" 
(ГБУ ТЦСО "Фили-Давыдково") 

32. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Щукино" (ГБУ 
ТЦСО "Щукино") 

33. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Тушино" (ГБУ 
ТЦСО "Тушино") 

34. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Зеленоградский" 
(ГБУ ТЦСО "Зеленоградский") 

35. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Московский" (ГБУ 
ТЦСО "Московский") 

36. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Троицкий" (ГБУ 
ТЦСО "Троицкий") 

37. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания "Щербинский" 
(ГБУ ТЦСО "Щербинский") 

38. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
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Психоневрологический интернат N 23 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 23) 

39. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 30 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 30) 

40. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Семья" (ЦСПСиД "Семья") 

41. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино" (ЦСПСиД 
"Восточное Дегунино") 

42. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства Северного административного округа 
города Москвы (ГБУ ЦПСиД САО) 

43. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Западное Дегунино" (ЦСПСиД 
"Западное Дегунино") 

44. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Коптево" (ЦСПСиД "Коптево") 

45. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Сокол" (ЦСПСиД "Сокол") 

46. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Хорошевский" (ЦСПСиД 
"Хорошевский") 

47. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Диалог" (ЦСПСиД "Диалог") 

48. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Родник" (ЦСПСиД "Родник") 

49. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Красносельский" Центрального 
административного округа города Москвы (ГБУ ЦСПСиД 
"Красносельский") 

50. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Косино-Ухтомский" Восточного 
административного округа города Москвы (ГБУ ЦСПСиД "Косино-
Ухтомский") 

51. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Измайлово" (ЦСПСиД 
"Измайлово") 

52. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства "Печатники" Юго-Восточного 
административного округа города Москвы (ЦПСиД "Печатники") 

53. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
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социальной помощи семье и детям "Гармония" (ЦСПСиД "Гармония") 

54. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Истоки" (ЦСПСиД "Истоки") 

55. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Берегиня" (ЦСПСиД "Берегиня") 

56. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства "Планета Семьи" Южного 
административного округа города Москвы (ГБУ ЦСПСиД "Планета 
Семьи" ЮАО) 

57. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Гелиос" (ЦСПСиД "Гелиос") 

58. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Журавушка" (ЦСПСиД 
"Журавушка") 

59. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Доверие" (ЦСПСиД "Доверие") 

60. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Кутузовский" (ЦСПСиД 
"Кутузовский") 

61. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Зюзино" ЮЗАО города Москвы 
(ГБУ ЦСПСиД "Зюзино") 

62. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
социальной помощи семье и детям "Палитра" (ГБУ ЦСПСиД 
"Палитра") 

63. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства СЗАО города Москвы (ГБУ ЦСПСиД СЗАО) 

64. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
поддержки семьи и детства "Зеленоград" Зеленоградского 
административного округа города Москвы (ГБУ ЦСПСиД "Зеленоград") 

65. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Кризисный 
центр помощи женщинам и детям" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ "Кризисный центр помощи 
женщинам и детям") 

66. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(ГБУ СРЦ "Возрождение") 

67. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социально-
реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(ГБУ СРЦ ВВ и ВС) 
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68. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Городской 
ресурсный центр поддержки семьи и детства "Отрадное" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(ГБУ "Ресурсный центр "Отрадное") 

69. Общество с ограниченной ответственностью "Бюро социальных 
проектов" (ООО "Бюро социальных проектов") 

70. Региональная благотворительная общественная организация "Центр 
лечебной педагогики" (РБОО "Центр лечебной педагогики) 

71. Региональная общественная организация "Московский центр 
непрерывного образования взрослых" (РОО МЦНОВ) 

72. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий имени Е.П. Глинки (ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки) 

73. Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня - 
SOS Томилино" 

74. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 34 Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 34) 

75. Региональная общественная организация содействия социальной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями "Яблочко" (РОО 
содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями "Яблочко") 

76. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Кунцевский" Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ 
"Кунцевский") 

77. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Юнона" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Юнона") 

78. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Южное Бутово" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ 
"Южное Бутово") 

79. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(ГКУ ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь") 

80. Благотворительный фонд Общероссийской Общественной 
организации "Российский Красный Крест" (Благотворительный фонд 
РКК) 

81. Благотворительный фонд помощи людям с нарушениями развития 
"Жизненный путь" (БФ "Жизненный путь") 

82. Автономная некоммерческая организация Социально-культурный клуб 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ ДСЗН г. Москвы от 30.12.2014 N 1172 
(ред. от 17.07.2020) 
"О включении в Реестр поставщиков социальных услуг город... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 03.12.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 15 из 23 

 

"Центр Внимания" АНО (Социально-культурный клуб "Центр 
Внимания") 

83. Региональная общественная организация инвалидов и родителей 
детей-инвалидов "Гросско" (РООИ "Гросско") 

84. Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Столица 
Милосердия" (НО БФ "Столица Милосердия") 

85. Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Даунсайд Ап" 
("Даунсайд Ап") 

86. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия жизни" (ООО 
"Энергия жизни") 

87. Общество с ограниченной ответственностью "Консул" ООО "Консул" 

88. Региональный общественный благотворительный фонд "Таганский 
детский фонд" (РОБФ "Таганский детский дом") 

89. Общество с ограниченной ответственностью "КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "УДАРНИК" ООО "КПЦ "УДАРНИК" 

90. Автономная некоммерческая организация поддержки детей и 
молодежи "НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР-М" (АНО "НСМ") 

91. Общество с ограниченной ответственностью Центр реабилитации и 
адаптивной физкультуры "Вместе с мамой" ООО Центр реабилитации 
и адаптивной физкультуры "Вместе с мамой" 

92. Общество с ограниченной ответственностью "Междисциплинарный 
центр реабилитации" ООО "МЦР" 

93. Общество с ограниченной ответственностью "Междисциплинарный 
центр реабилитации - дети" ООО "МЦР-дети" 

94. Автономная некоммерческая организация "Социально-культурный 
центр "Развитие, Творчество, Инициатива" (АНО "СКЦ "РТИ") 

95. Региональный общественный фонд правовой защиты и поддержки 
инвалидов "Без Барьеров" (РОФ "Без Барьеров") 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы 

от 30 декабря 2014 г. N 1172 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 17.07.2020 N 616) 
 

 

Регистрационны
й номер в 
Реестре 

Наименование организации 

1. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 1 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 1) 

2. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 2 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 2) 

3. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 3 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 3) 

4. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 4 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 4) 

5. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 5 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 5) 

6. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 6 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 6) 

7. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 9 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 9) 

8. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 10 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 10) 

9. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 11 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 11) 

10. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 12 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 12) 

11. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 13 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 13) 

12. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат 
"Коньково" для ветеранов войны Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ ПВВ "Коньково") 
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13. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 16 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 16) 

14. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 17 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 17) 

15. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 18 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 18) 

16. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 19 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 19) 

17. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 20 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 20) 

18. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 22 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 22) 

19. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 23 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 23) 

20. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 25 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 25) 

21. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 26 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

22. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Геронтопсихиатрический центр милосердия Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ГЦМ) 

23. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 29 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 29) 

24. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 30 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 30) 

25. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда N 31 Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПВТ N 31) 

26. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов войны и труда "Турист" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПВВТ "Турист") 

27. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Пансионат для 
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инвалидов по зрению" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ "Пансионат для инвалидов по зрению") 

28. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Комплекс 
социальных жилых домов Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ КСЖД) 

29. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОТА-
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ" (ООО "ЗАБОТА-ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ") 

30. Государственное бюджетное учреждение города Москвы пансионат 
"Никольский парк" Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (ГБУ ПНП) 

31. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социально-
реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ 
СРЦ ВВиВС) 

32. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной) 

33. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени 
Е.П. Глинки (ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки) 

34. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Кризисный центр 
помощи женщинам и детям" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и 
детям") 

35. Городское бюджетное учреждение города Москвы "Городской ресурсный 
центр поддержки семьи и детства "Отрадное" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ "Ресурсный центр 
"Отрадное") 

36. Общество с ограниченной ответственностью "Бюро социальных проектов" 
(ООО "Бюро социальных проектов") 

37. Общество с ограниченной ответственностью "Социальная Служба 
Помощник" (ООО "ССП") 

38. Общество с ограниченной ответственностью "Лейкомед" (ООО "Лейкомед") 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Милосердие" (ООО 
"Милосердие") 

40. Общество с ограниченной ответственностью "Вера" (ООО "Вера") 

41. Общество с ограниченной ответственностью "Линия Жизни" (ООО "Линия 
Жизни") 

42. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства Северного административного округа города Москвы (ГБУ 
ЦПСиД САО) 
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43. Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства 
"Красносельский" ЦАО города Москвы (ГБУ ЦПСиД "Красносельский" ЦАО) 

44. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства "Косино-Ухтомский" Восточного административного округа 
города Москвы (ГБУ ЦПСИД "Косино-Ухтомский" ЮАО) 

45. Государственное бюджетное учреждении города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства "Планета Семьи" Южного административного округа 
города Москвы (ГБУ ЦПСиД "Планета Семьи" ЮАО) 

46. Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства 
"Зюзино" ЮЗАО города Москвы (ГБУ ЦПСиД "Зюзино" ЮЗАО) 

47. Государственное бюджетное учреждение Центр поддержки семьи и детства 
СЗАО города Москвы (ГБУ ЦПСиД СЗАО) 

48. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр поддержки 
семьи и детства "Зеленоград" Зеленоградского административного округа 
города Москвы (ГБУ ЦПСиД "Зеленоград") 

49. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ 
СРЦ "Возрождение") 

50. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 32 им. О.В. Кербикова Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 32 им 
О.В. Кербикова) 

51. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 33 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 33) 

52. Местная православная религиозная организация "Сестричество во имя 
благоверного царевича Димитрия" Московской епархии Русской 
Православной Церкви 

53. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Научно-
методический геронтологический центр "Переделкино" Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ НМГЦ "Переделкино") 

54. Общество с ограниченной ответственностью "Городская Служба 
Социальной Помощи" (ООО "Городская Служба Социальной Помощи") 

55. Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Малаховка" 
(ООО "СГМ") 

56. Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-
практический реабилитационный центр" (ГАУ "НПРЦ") 

57. Некоммерческая организация Благотворительный фонд "Столица 
Милосердия" (НО БФ "Столица Милосердия") 

58. Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИАЛЬНЫЙ 
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ОПЕКА" (ООО "СГЦ "ОПЕКА") 
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59. Автономная некоммерческая организация комплексного социального 
обслуживания "Православный Свято-Софийский социальный дом" (АНО 
"Свято-Софийский социальный дом") 

60. Благотворительный фонд "Отчий дом" (БФ "Отчий дом") 

61. Общество с ограниченной ответственностью "Желтый Крест" (ООО 
"Желтый Крест") 

62. Общество с ограниченной ответственностью "Содействие" (ООО 
"Содействие") 

63. Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" (ООО "Антарес") 

64. Общество с ограниченной ответственностью "Сервисная компания "Третий 
Возраст" (ООО "СК "Третий Возраст") 

65. Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня - SOS 
Томилино" (Детская деревня - SOS Томилино") 

66. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Психоневрологический интернат N 34 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ПНИ N 34) 

67. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию N 1 Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ ЦССВ N 1) 

68. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Наш дом" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Наш дом") 

69. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Берег надежды" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Берег надежды") 

70. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Алые паруса" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Алые паруса") 

71. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Полярная звезда" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Полярная 
звезда") 

72. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Лесной" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Лесной") 

73. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Радуга" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Радуга") 

74. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Южный" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Южный") 
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75. Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ" (ООО "СОЮЗ") 

76. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ 
ЦССВ имени Ю.В. Никулина) 

77. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Каховские ромашки" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Каховские 
ромашки") 

78. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ им. Г.И. 
Россолимо) 

79. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Возрождение" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Возрождение") 

80. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Синяя птица" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Синяя птица") 

81. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Юнона" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Юнона") 

82. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Кунцевский" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Кунцевский") 

83. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Сколковский" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Сколковский") 

84. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Доверие" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Доверие") 

85. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Южное Бутово" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Южное Бутово") 

86. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Петровский парк" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Петровский 
парк") 

87. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Центральный" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Центральный") 

88. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Соколенок" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Соколенок") 
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89. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Маяк" Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Маяк") 

90. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ "Вера. Надежда. 
Любовь") 

91. Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 
(постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГКУ "Центр социальной адаптации") 

92. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Городской 
ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Спутник" Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 

93. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию "Молодая гвардия" Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ "Молодая 
гвардия") 

94. Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Пансион семейного воспитания" (ЧУ "Пансион семейного 
воспитания") 

95. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ" (ООО 
"ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ") 

96. Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"ОПЕКА" (ООО "УК "ОПЕКА") 

97. Индивидуальный предприниматель Рубцова Надежда Игоревна (ИП 
Рубцова Н.И.) 

98. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОТА ГОЛИЦЫНО" (ООО 
"ЗАБОТА ГОЛИЦЫНО") 

99. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОТА НОВОКОСИНО" 
(ООО "ЗАБОТА НОВОКОСИНО") 

100. Частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Пансион семейного воспитания-2" (ЧУ "Пансион семейного 
воспитания-2") 

101. Частное учреждение "Православный Елизаветинский детский дом 
(смешанный) для девочек" (ЧУ "Православный Елизаветинский детский дом 
(смешанный) для девочек") 

102. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОТА-ЯРОСЛАВСКИЙ" 
(ООО "ЗАБОТА-ЯРОСЛАВСКИЙ") 

103. Общество с ограниченной ответственностью "Пансионаты для пожилых 
людей в Московской области" (ООО "Пансионаты для пожилых людей в 
Московской области") 
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104. Общество с ограниченной ответственностью "КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "УДАРНИК" (ООО "КПЦ "УДАРНИК") 

105. Общество с ограниченной ответственностью "Сениор Групп Жуковка" (ООО 
"Сениор Групп Жуковка") 

106. Общество с ограниченной ответственностью "ЗАБОТА ЮГО-ВОСТОК" 
(ООО "ЗАБОТА ЮГО-ВОСТОК") 

107. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Московский дом-пансионат ветеранов науки" (ФГБУЗ МДПВН) 

108. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМЬЕР-МЕДСЕРВИС" 
(ООО "ПРЕМЬЕР-МЕДСЕРВИС") 

109. Общество с ограниченной ответственностью Пансионат N 1 "СВИБЛОВО" 
(ООО Пансионат N 1 "СВИБЛОВО") 
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