
Территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области 

  

№ 
отдела 

Полное наименование 
территориального отдела 

место нахождения 
территориального 
отдела 

Ф.И.О. 

начальника отдела 

телефон 

1 Лобненский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

141730, 

Московская область, 

г. Лобня, 

ул. Калинина, д. 4а 

Старостина 

Татьяна Сергеевна 

т/ф.495-577-65-70 

  

  

  

  

  

2 Воскресенский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

140200, 

Московская область, 

г. Воскресенск, 

ул. Советская, д. 6 

Юдакова 

Наталья Анатольевна 

  

т.496-442-23-39 

т.496-442-23-79 

Ф.496-441-13-28 

3 Дмитровский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

141800, 

Московская область, 

г. Дмитров, 

ул. 
Профессиональная, 
д. 1 

Черкашин 

Олег Геннадьевич 

т/ф.495-993-95-36 

  

4 Истринский 

территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

143530, 

Московская область, 
Истринский район, 

г. Дедовск, 

ул. Ударная, д. 3а 

Куприянов 
Александр 

 Александрович 

т. 8(495)317-80-51 

Ф.498-729-75-99 

5 Солнечногорский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 

141500, 

Московская область, 

Бурлаков 

Иван 

т/ф.495-994-16-04 



сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

г. Солнечногорск, 

ул. Почтовая, д. 27 

Львович 

6 Коломенский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

140411, 

Московская область, 

г. Коломна, 

пр-т Кирова, д. 28 

Харлапова 

Лариса 

Юрьевна - 

и.о. начальника 
отдела 

  

т/ф.496-612-81-58 

7 Щелковский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

141100, 

Московская область, 

г. Щелково, 

ул. Советская, д. 6 

Голованёва 

Марина Леонидовна 

т/ф.496-566-43-11 

8 Ступинский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

142800, 

Московская область. 

г. Ступино, 

ул. Андропова, 

д. 57 

Васильев 

Игорь Владимирович 

т/ф.496-647-74-45 

9 Ногинский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

142412, 

Московская область, 

г. Ногинск, 

ул. Климова, д.37 

Летенкова 

Елена Петровна 

т. 496-515-58-10 

Ф.496-515-12-49 

  

10 Одинцовский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

143000, 

Московская область, 

г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д.12 

Мозгалина 

Наталья Юрьевна 

т/ф.495-593-51-43 

  

  

  

  



11 Орехово-Зуевский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

142670, 

Московская область, 
Орехово-Зуевский р-

н, 

г. Ликино-Дулево, 

ул. Текстильщиков, 
д.4 а  

Сергеев 

Михаил Юрьевич 

т.496-414-14-47 

т/ф.496-414-26-13 

  

12 Подольский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

142119, 

Московская область, 

г. Подольск, 

Октябрьский пр-т, 

д.4 

Симчук 

Владимир 
Анатольевич 

т.496-769-92-69 

т/ф.496-764-62-81 

  

  

  

  

  

13 Раменский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

140104, 

Московская область, 

г. Раменское, 

ул. Десантная, 

д.56 

Куликов 

Андрей Викторович 

т.496-463-16-50 

Ф.496-463-58-47 

14 Сергиево-Посадский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

141300, 

Московская область, 

г. Сергиев Посад, 
Хотьковский проезд, 
д.18 

Бойкова 

Юлия Леонидовна 

т.496-540-22-25 

т/ф.496-549-08-13 

15 Серпуховский 
территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 

142214, 

Московская область, 

г. Серпухов, 

ул. Российская, 

д. 26 

Танаева 

Лариса Григорьевна 

т/ф.496-775-38-00 



16 Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области на 
транспорте в аэропорту 
Шереметьево 

141426, 

г. Химки, 

аэропорт 
Шереметьево, корп.2 

Калинин 

Сергей 

Николаевич - 

и.о. начальника 
отдела 

т/ф.495-578-51-42 

 


