
Перечень участковых пунктов полиции и административных участков  

с адресами, закреплёнными за сотрудниками Отдела МВД России 

 по Мещанскому району г. Москвы 

 

 1. Участковый пункт полиции № 20 (административные участки 

№№ 67,68,69,70), Пушкарев переулок, д. 19, телефон: (495) 632-91-98 

 1.1 Административный участок № 67 

 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы– старший лейтенант полиции Степанов 

Александр Игоревич, тел. 8-999-010-53-87. 

 Театральный проезд, нечетная сторона д. 5; 

Лубянская площадь, д. 2; 

Фуркасовский переулок от улицы Б. Лубянка до пересечения с улицей 

Малая Лубянка, четная и нечетная стороны; 

Варсонофьевский переулок, четная и нечетная стороны; 

М. Кисельный переулок, четная и нечетная стороны; 

Кисельный тупик; 

Б. Кисельный переулок, четная и нечетная стороны; 

Рождественский бульвар, д. 10/7-22/23; 

Б. Лубянка улица, нечетная сторона д. 1-23, четная сторона д. 2-18; 

Рождественка улица, четная сторона д. 2-20; 

М. Лубянка, нечетная сторона д. 5-7; 

Пушечная улица, четная сторона д. 6-8, нечетная сторона д. 7-9; 

Кузнецкий мост улица, четная сторона д. 10, 20-24, нечетная сторона д. 

15-21. 

1.2. Административный участок № 68 

 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы– капитан полиции Попов Дмитрий 

Анатольевич, тел. 8-999-010-53-75. 

Звонарский переулок, четная и нечетная стороны; 

Кузнецкий мост улица, четная сторона д. 8/10-18, нечетная сторона д. 9-

13; 

Н. Кисельный переулок, четная и нечетная стороны; 

Неглинная улица, четная сторона д. 2-20; 

Пушечная улица, четная сторона д. 2-4, нечетная сторона д. 1-7/5; 

Рождественка улица, нечетная сторона д. 1-29 стр.2; 

Рождественский бульвар (сквер); 

Рождественский бульвар, д. 5/7-23; 

Сандуновский переулок, четная и нечетная стороны; 

Сретенка улица д.1 стр.1;  

Театральный проезд, нечетная сторона д. 3; 

Трубная площадь, четная сторона д. 2. 

1.3. Административный участок № 69 
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 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – майор полиции Суслов Александр Иванович, 

тел. 8-999-010-54-52. 

Большой Сергиевский переулок, четная и нечетная стороны;  

Колокольников переулок, четная и нечетная стороны;  

Малый Сергиевский переулок, четная и нечетная стороны;  

Малый Сухаревский переулок, четная и нечетная стороны;  

Печатников переулок, четная и нечетная стороны;  

Пушкарев переулок, четная сторона;  

Садовая-Сухаревская улица, четная сторона д.2-6; 

Сретенка улица, нечетная сторона д. 3-11; 

Трубная улица, четная сторона д.2-20;нечетная сторонад.1-37; 

Цветной бульвар, четная сторона д.2-34. 

1.4. Административный участок № 70 

 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – майор полиции Липатов Константин 

Михайлович, тел. 8-999-010-53-80. 

 Большой Головин переулок, четная и нечетная стороны;  

Большой Сухаревский переулок, четная и нечетная стороны;  

Малая Сухаревская площадь, четная сторона д.2-12;  

Последний переулок, четная и нечетная стороны;  

Пушкарев переулок, нечетная сторона;  

Садовая - Сухаревская улица, четная сторона д.8/12-16;  

Сретенка улица, нечетная сторонад.15-31; 

Трубная улица, четная и нечетная стороны д.22-30. 

 

2. Участковый пункт полиции № 21(административные участки №№ 

71,72,73), Васнецова переулок, д. 3 телефон: (495) 681-99-40 

 2.1. Административный участок № 71 

 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – майор полиции Яценко Павел Михайлович, 

тел. 8-999-010-54-50. 

Дурова улица, четная сторона д.36а; 

Дурова улица, четная сторона, д.27-33;  

Территория под Самотечной эстакадой; 

Малая Сухаревская площадь, нечетная сторона, д.1-3, 7/1; 

Гиляровского улица, четная сторона д.1-21;  

Мещанская улица, четная сторона, д.2-22, нечетная сторона, д.1-3;  

Щепкина улица, четная сторона, д.4-24, нечетная сторона, д.3-27; 

Садовая-Сухаревская улица, нечетная сторона, д.5-17; 

Троицкая улица, четная сторона, д.6-10. 

2.2. Административный участок № 72 
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 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – лейтенант полиции Аникин Ярослав 

Олегович. 

2-ой Троицкий переулок, четная и нечетная стороны;  

Васнецова переулок, четная и нечетная стороны;  

Дурова улица, четная сторона д.18-26; четная сторона д.4 (Театр им. 

Дурова); 

Лавровский переулок, четная и нечетная стороны; 

Мещанская улица, нечетная сторона д.7-17;  

Олимпийский проспект, четная сторона д.6-14;нечетная сторона от д.1 до 

пересечения улицы Трифоновская; 

Самарский переулок, четная и нечетная стороны;  

Самотечная площадь, нечетная сторона;  

Самотечная улица, четная сторона (Екатерининский сквер);  

Советской Армии улица, четная сторона от д.2 до пересечения с 

Трифоновской улицей; 

Суворовская площадь, Екатерининский парк, ЦДРА и ЦТРА; 

Трифоновская улица, четная сторона, д.24-26;  

Трифоновский тупик, четная и нечетная стороны;  

Троицкая улица, нечетная сторона д.7-21. 

2.3. Административный участок № 73 

 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – майор полиции Яценко Павел Михайлович, 

тел. 8-999-010-54-50. 

Проспект Мира, четная сторона д.2-24;  

Большая Сухаревская площадь д.1-5 (НИИСП им. Склифосовского);  

1-й Коптельский переулок, нечетная сторона д.1-9;  

Грохольский переулок, четная сторона д.2-10,нечетная сторона д.1-13. 

Проспект Мира, д.1-19;  

Гиляровского улица, четная сторона д.2-18;  

 

3. Участковый пункт полиции № 22 (административные участки 

№№ 74,75,76,77,78), Капельский переулок, д. 13 телефон: (495) 681-62-18 

 3.1. Административный участок № 74 

 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – старший лейтенант полиции Кабанов Максим 

Сергеевич, тел. 8-999-010-53-39. 

 Астраханский переулок, нечетная сторона д.1/15-5;  

Большая Переяславская улица, нечетная сторона д.1-9; четная сторонад.6-

8а;  

Ботанический переулок, четная и нечетная стороны; 

Грохольский переулок, нечетная сторона д.1-13;  

Проспект Мира, четная сторона д.26-40;  

Протопоповский переулок, четная сторона д.2-16. 
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 3.2. Административный участок № 75 

 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – лейтенант полиции Аносов Иван Васильевич, 

тел. 8-495-608-73-43. 

Проспект Мира, четная сторона, д.42-56;  

Пантелеевская улица, нечетная сторона; 

Астраханский переулок, д.2, нечетная сторона д.17;  

Яблонный переулок, четная и нечетная стороны;  

Орлово- Давыдовский переулок, четная сторона от Проспекта Мира до                 

Б. Переяславской улицы; 

Протопоповский переулок, нечетная сторона, д.1-27. 

 3.3. Административный участок № 76 

 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – младший лейтенант полиции Алхутов 

Александр Николаевич, тел. 8-999-996-47-06. 

Гиляровского улица, четная сторона д. 20-52; нечетная сторона д. 35-51; 

Дурова улица, нечетная сторона от пересечения с улицей Щепкина до 

пересечения с Проспектом Мира; 

Капельский переулок, четная и нечетная стороны;  

Проспект Мира, нечетная сторонад. 21-61;  

Щепкина улица, четная сторона д.28-58. 

 3.4. Административный участок № 77 

 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – старший лейтенант полиции Кабанов Максим 

Сергеевич, тел. 8-999-010-53-39. 

 Больничный переулок, четная сторона д.2, нечетная сторона от д.1 до 

пересечения с Проспектом Мира;  

Гиляровского улица, четная сторонад.54-76; нечетная сторона д.55-65;  

Напрудный переулок, четная и нечетная стороны; 

Проспект Мира, нечетная сторона д.69-77;  

Трифоновская улица, четная сторона д.54-56;  

Щепкина улица, четная сторона от д.60/2 до пересечения с Трифоновской 

улицей. 

3.5. Административный участок № 78 

 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – младший лейтенант полиции Мануйлов 

Александр Вячеславович, тел. 8-999-010-53-76. 

 Выползов переулок, четная сторона д.6-10, нечетная сторона д.7; 

Гиляровского улица, д. 29-35; 

Дурова улица, нечетная сторона от пересечения с Олимпийским 

проспектом до пересечения с улицей Щепкина; 

Малая Екатерининская улица, четная и нечетная стороны; 

Олимпийский проспект, четная сторона, д. 16 (с/к Олимпийский),                

д.18-22;  
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Орловский переулок, четная и нечетная стороны;  

Самарская улица, четная сторона;  

Самарская, д.61\2-63 (МОНИКИ); нечетная сторона от д.1 до пересечения 

с улицей Щепкина; 

Трифоновская улица, четная сторона от Олимпийского проспекта до 

пересечения с Щепкина улица;  

Щепкина улица, нечетная сторона, д. 29-63, от улицы Трифоновская до 

улицы Дурова. 

  

 4. Участковый пункт полиции № 24(административные участки 

№№ 79,80,81), 2-й Крестовский переулок, д. 12, телефон: (495) 681-11-80 

 4.1. Административный участок № 79 

 Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – младший лейтенант полиции Свистельников 

Алексей Александрович, тел. 8-999-010-53-36. 

Б. Переяславская улица, нечетная сторона д.15-17; четная сторона                 

д. 10-52/55; 

Банный переулок, четная и нечетная стороны;   

Большая Переяславская улица, д.11, 13 и 13а;  

Глинистый переулок, четная и нечетная стороны. 

Орлово-Давыдовский переулок, д.1,3;  

Переяславский переулок, четная сторона; 

Проспект Мира, д.58-62;  

Скрябинский переулок, четная и нечетная стороны; 

Слесарный переулок, д.1\3;  

 Средняя Переяславская улица, четная сторона от Большой Переяславской 

улицы до Пантелеевской улицы;  

Средняя Переяславская улица, четная сторона от Переяславского 

переулок до Большой Переяславской улицы;  

 4.2. Административный участок № 80 

 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – майор полиции Горбулинский Сергей 

Александрович, тел. 8-999-010-54-64. 

 Проспект Мира, нечетная сторона, д.79; 

улица Сущевский вал, четная сторона, д.56, 60 (к. 1 и 2)-66; 

Сущевский вал от улицы Верземнека до Проспекта Мира;  

Олимпийский проспект, четная сторона д.24-32; 

Трифоновская улица, нечетная сторона от д.45-61 до пересечения с 

улицей Советской Армии; 

улица Советской Армии от пересечения Трифоновской улицы до 

Сущевского вала; 

Верземнека улица, четная сторона, д. 2-6, нечетная сторона, д.1-7. 

 4.3. Административный участок № 81 
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 Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы – майор полиции Горбулинский Сергей 

Александрович, тел. 8-999-010-54-64. 

 Проспект Мира, четная сторона д.68-94;  

Большая Переяславская улица, нечетная сторона д.19, четная сторона 

д.64-66; 

Водопроводный переулок, четная и нечетная стороны; 

Средняя Переяславская улица, нечетная сторона д.7\2-27, чётная сторона 

от Проспекта Мира до Переяславского переулка; 

Малая Переяславская улица, четная и нечетная стороны; 

Переяславский переулок, нечетная сторона; 

2-й Крестовский переулок, четная сторона, д. 4-12. 

 


