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Выпуск № 7 (60) 10 апреля 2016 года

гОРОДСКОгО  

ОКРУгА ОЗЁРЫ

МОСКОВСКОй ОблАСти

нормативный бюллетень

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 февраля 2016 года № 315/52

Об утверждении перечня муниципального имущества передаваемого в собственность городского округа Озёры Московской области  

Продолжение. Начало в №6(59) от 08 апреля 2016 года

  «Приложение № 10 
 к решению Совета депутатов городского округа Озёры 

от 18.02.2016 г. № 315/52»
 
 Перечень муниципального имущества городского поселения Озёры 

Озёрского муниципального раойна Московской области, передаваемого в собственность городского округа Озёры Московской области 

№№ 
п/п

«Наименование имущества Место нахождения «Индивидуализирующие характеристики имущества

1 2 3 4
1. Нежилые здания и помещения, иные сооружения

1.1 Административное здание Московская область, г. Озёры, ул.Ленина, 
д. 41

Общая площадь 811,2 кв. м
Инв. № 58-1345, лит. А

1.2 Здание нежилое (гараж) Московская область, г.Озёры, ул.Ленина, 
д. 93а 

1.3 Помещение, назначение: нежилое Московская область, г.Озёры, Ленина, д. 
28 

Общая площадь 213 кв.м, этаж 1

1.4 Помещение, назначение: нежилое Московская область, г.Озёры , микр-он 1, 
11 

Площадь 177,3 кв.м, подвал
Кадастровый номер 50:36:0010215:1783

1.5 Нежилое помещение Московская область, г.Озёры , микрорай-
он имени маршала Катукова  10, (служба 
судебных приставов)

165,4 кв.м 

1.6 Нежилое помещение Московская область, г.Озёры , микрорай-
он имени маршала Катукова  23,  (Почта)

91,4 кв. м

1.7 Нежилое помещение Московская область, г.Озёры , микрорай-
он имени маршала Катукова , д.31, кв.41 
(ФСБ)

45,2 кв. м

1.8 Нежилое помещение Московская область, г.Озёры 8-й Луго-
вой 4, («Подсолнух»)

28,7 кв.м

1.9 Нежилое помещение Московская область, г.Озёры 8-й Луго-
вой 4, («Подсолнух»)

112,7 кв. м

1.10 Нежилое помещение Московская область, Озёрский район, д. 
Тарбушево, Санаторий Озёры, д.  1

423,9 кв. м

1.11 Нежилое помещение, Московская область, Озёрский район, д. 
Тарбушево, Санаторий Озёры, д.  1(ПО-
ЧТА)

44,8кв. м

1.12 Угольная котельная (вывели из эксплуа-
тации)

Московская обл., г. Озеры, ул. Коопера-
тивная, 2

113,0 кв. м

1.13 Насосная станция Московская область, г. Озёры, микр-он 1, 
д.12а

1.14 Насосная станция подкачки, назначение: 
насосная

Московская область, г.Озёры, ул.Ленина 
(вблизи дома №8)

1-этажный, общая площадь 34,3 кв.м, инв. № 58-2453, лит. Б

1.15 Канализационная насосная станция, на-
значение: нежилое

Московская область, Озёрский район, 
г.Озёры, возле ПМК 71

1-этажная, подземных этажей-1, общая площадь 112 кв.м.

Инв. № 183:058-1060, лит. Б.Б1
1.16 Фонтан Московская область, г.Озёры, пл.Комму-

нистическая
Плоскостное сооружение в комплексе 

1.17 Стела «Озёры» Московская область, г.Озёры, на въезде в 
город со стороны г. Коломна

Архитектурная форма

1.18 Стела «Озёры» Московская область, г.Озёры, на въезде в 
город со стороны г. Кашира

Архитектурная форма

1.19 Стела «Озёры» Московская область, г.Озёры на въезде в 
город со стороны г. Ступино

Архитектурная форма

1.20 Здание сельского клуба (в стадии разру-
шения)

Московская область, Озёрский район, д. 
Бабурино, ул.Овражная, д.1а

назначение: нежилое, площадь застройки 160,2 кв.м., инв.№ 183:058-3457, 
лит.Б,Б1,,2,Б3, кадастровый (условный) номер 50-50-36/007/2013-236

1.21 Здание кафе Московская область, г.Озёры, ул.Ленина 
(сад Дворца)

83,8 кв. м

1.22 Кинокультурный центр Московская область, г.Озёры,ул.Лени-
на,д.102

назначение: нежилое, 2-этажный, (подземных этажей- 1) Инв. № 183:058-
257, общая площадь 1802,9 кв.м.

1.23 Остановочная площадка г.Озёры, ул.Железнодорожная
1.24 Остановочная площадка г.Озёры, ул.Железнодорожная
1.25 Остановочная площадка г.Озёры, проезд 15
1.26 Остановочная площадка г.Озёры, ул.Пролетарская (пожарка)
1.27 Остановочная площадка г.Озёры, проезд 17 
1.28 Остановочная площадка г.Озёры, проезд 17 
1.29 Мусоросборочная площадка Моск.обл., г.Озёры, микр-он им.маршала 

Катукова, д.4
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1.30 Мусоросборочная площадка Моск.обл., г.Озёры, микр-он им.маршала 

Катукова, д.11
1.31 Мусоросборочная площадка Моск.обл., г.Озёры, микр-он им.маршала 

Катукова, д.31
1.32 Насосная станция подкачки, назначение: 

насосная
Московская область, г. Озёры, ул. Ленина 
(вблизи дома № 23)

1-этажный, общая площадь 33,2 кв. м, инв. №58-2454, лит. Б

1.33 Стела «Озёры» г.Озёры, на въезде в город со стороны г. 
Коломна-Акатьево-Горы

Архитектурная форма

1.34 Перильные ограждения Г. Озёры, ул. Луговая, д/сад № 2 Периметр 100 метров
1.35 Перильные ограждения Г. Озёры, ул. Луговая, 2-ая Высокополян-

ская улица, школа № 6
Периметр 100 метров

1.36 Перильные ограждения Г. Озёры, переулок Болотный, Спортшко-
ла

Периметр 100 метров

1.37 Перильные ограждения Г. Озёры, 2-ая Высокополянская улица, 
детский сад

Периметр 100 метров

1.38 Памятник матросу Панькову Г. Озёры, ул. Свердлова, д. 51 1 шт.
1.39 Торговый ряд Г. Озёры, ул. Коммунистическая, д. 7 1 шт.
1.40 Торговый ряд Г. Озёры, ул. Коммунистическая, д. 7 1 шт.
1.41 Торговый ряд Г. Озёры, ул. Коммунистическая, д. 7 1 шт.
1.42 Торговый ряд Г. Озёры, ул. Коммунистическая, д. 7 1 шт.
1.43 Секция торгового павильона Г. Озёры, ул. Коммунистическая, д. 7 6 шт.
1.44 Барьер водоналивной На хранении в МП «Спектр» 2000 л, белый, красный
1.45 Барьер водоналивной На хранении в МП «Спектр» 1200 л, белый, красный
1.46 Перильные ограждения На хранении в МП «Спектр» 100 метров установлены напротив здания Администрации для огражде-

ния клумб
2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

2.1 Земельный участок Московская область, г.Озёры, ул.Парко-
вая 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для стадиона кадастровый номер 50:36:0010258:45
общая площадь-48 391 кв.м.

2.2 Земельный участок Московская область, г.Озёры, ул.Ленина, 
д.102 

Кадастровый номер 50:36:0010321:68

Площадь 6 544 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещения объекта культуры

2.3 Земельный участок Московская область,  г.Озёры, ул.Ленина, 
д.20 

Общая площадь-28 092 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под городской дворец культуры, 
50:36:0010311:113

2.4 Земельный участок Московская область, Озёрский р-н, п.
Центральной усадьбы совхоза  «Озёры», 
д.1б (под сельский Дом культуры)

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения объекта культуры, кадастровый номер 
50:36:0000000:202, общая площадь 3 417 кв.м.

2.5 Земельный участок Московская область., Озёрский р-н, 
д.Тарбушево, ул.Набережная, д.26а 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения сельского дома культуры, кадастровый но-
мер50:36:0020608:187, общая площадь
S-2 671 кв.м.

2.6 Земельный участок Московская область, г.Озёры, ул.Сверд-
лова, д.51 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под кладбище кадастровый номер 50:36:0010143:2
 общая площадь140 960 кв.м.

Земельный участок Московская область,Озёрский р-н, вбли-
зи с.Комарёво 

Кадастровый номер 50:36:0020513:1

2.7 Общая площадь-19 002 кв.м.,  категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: под кладбище

2.8 Земельный участок М.о., г.Озёры, микр-он им.маршала Кату-
кова, вблизи д.37 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещения котельной № 8
Кадастровый номер 50:36:0010259:1
Общая площадь-11 064 кв.м.

3. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АРБАТ»
3.1 Пешеходные дорожки из тротуарной 

плитки
г.Озёры, пл.Коммунистическая 2 852 кв.м.

3.2 Скамья бульварная г.Озёры, пл.Коммунистическая 36 шт.
3.3 Скамья «Примерения» г.Озёры, пл.Коммунистическая 1 шт.
3.4 Урны металические г.Озёры, пл.Коммунистическая 28 шт.
3.5 Арка-пергола с элементами листья г.Озёры, пл.Коммунистическая 4 шт.
3.6 Вазон-Чаша для цветов г.Озёры, пл.Коммунистическая 10 шт.
3.7 Декоративное ограждение г.Озёры, пл.Коммунистическая 357 м.
3.8 Газон г.Озёры, пл.Коммунистическая 602 кв.м.
3.9 Цветник г.Озёры, пл.Коммунистическая 350 кв.м.
3.10 Деревья (клён, липа, рябина) г.Озёры, пл.Коммунистическая 16 шт.
3.11 Кустарники (спирея, сирень, кизильник) г.Озёры, пл.Коммунистическая 174 шт.
3.12 Фонарные светильники (ул.Володарско-

го и пл.Коммунистическая)
г.Озёры, пл.Коммунистическая 13 шт.

3.13 Система видеонаблюдения г.Озёры, пл.Коммунистическая
4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
4.1 Автомобильная дорога 140560, Московская обл., Озерский р-н, 

п. Центральная усадьба совхоза Озеры
ПЛОЩАДЬ 2400,00КВ. М

4.2 Автомобильная дорога 140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
возле 12а

ПЛОЩАДЬ 1000,00 КВ.М

4.3 Площадка с твердым покрытием 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, возле 102б

Площадь 3894,00 кв. м

4.4 Дороги внутриквартальные 140560, Московская обл., г. Озеры Общая площадь 310000,00 кв. м
4.5 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ми-

кр-он Катукова
Протяженность            12 216 м., Инв.№183:058-2592 

4.6 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ми-
кр-он 1

Протяженность            10 817 м., Инв.№183:058-2591
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4.7 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, 

пл.Коммунистическая, вблизи домов 2, 4
Протяженность            811 м., Инв.№183:058-2599 

4.8 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл.,п.Центральной 
усальбы с/х «Озёры»

Протяженность            7 348 м., Инв.№183:058-7028 

4.9 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ми-
кр-он 1 А

Протяженность            1 055,1 м., Инв.№183:058-2598 

4.10 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ул.Ле-
нина, вблизи домов 2, 4-4а, 6,8, 14

Протяженность            1 339 м., Инв.№183:058-2595 

4.11 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл.,кв.Текстильщи-
ки, вблизи домов 42, 43, 44, 45, 46

Протяженность            1 578 м., Инв.№183:058-2560

4.12 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, пл.Со-
ветская, вблизи дома 2

Протяженность            568 м., Инв.№183:058-2601

4.13 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ул.Ле-
нина, вблизи зданий №65,69

Протяженность           350 м., Инв.№183:058-2559 

4.14 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ул.Ле-
нина, вблизи домов 51,53,53а,53б

Протяженность           659,6 м., Инв.№183:058-2556 

4.15 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ул.
Свердлова, вблизи здания №47

Протяженность           713 м., Инв.№183:058-2584 

4.16 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, пер.
Болотный

Протяженность           2064 м., Инв.№183:058-2600

4.17 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ул.Ле-
нина, вблизи дома 21

Протяженность           792 м., Инв.№183:058-2555 

4.18 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ми-
кр-он Катукова, вблизи жилого дома 39

Протяженность           834 м., Инв.№183:058-2549 

4.19 Дорожно-уличная сеть и площадка 140563, Московская обл., г. Озеры, ул.Ле-
нина, вблизи домов 23,25,37,39,41

Протяженность          1 584,4 м., Инв.№183:058-2557 

4.20 Дорога Московская обл., г. Озеры, ул. Цветочная 640 м.
4.21 Дорога Московская обл., д. Бабурино, ул. Зеле-

ная
237,4 м.             

  Инв.№ 183:058-7029
4.22 Дорога Московская обл., д. Бабурино, ул. Кир-

пичная
104,5  м.          

              Инв.№ 183:058-7034
4.23 Дорога Московская обл., г. Озеры, ул. Челнок 407,5  м.         

         Инв.№ 183:058-2660
4.24 Дорога Московская обл., д. Бабурино, ул. 2-я 

Кирпичная
107,3 м.      

        Инв.№ 183:058-7037
4.25 Дорога Московская обл., д. Бабурино, ул. Овраж-

ная
529,4 м.           

       Инв.№ 183:058-7035
4.26 Дорога Московская обл., д. Бабурино, ул. Школь-

ная
373 м.         

                    Инв.№ 183:058-7030
4.27 Дорога Московская обл., д. Бабурино, пер. 1-ый 

Школьный
125 м.            

              Инв.№ 183:058-7031
4.28 Дорога Московская обл., д. Бабурино, пер. 2-й 

Школьный
103,7 м.     

                  Инв.№ 183:058-7032
4.29 Дорога, Московская обл., д. Бабурино, пер. 3-й 

Школьный
123,4 м.      

                        Инв.№ 183:058-7033
4.30 Дорога Московская обл., д. Тарбушево, ул. Набе-

режная
 Площадь 5 234,4 кв. м

Инв.№ 183:058-7027
4.31 Дорога Московская обл., д. Комарево, ул. Весен-

няя
Площадь 989,6 кв.м

         Инв.№ 183:058-7026

4.32 Дорога Московская обл., с. Комарево, ул. Солнеч-
ная

Площадь 1470 кв.м , 

Инв.№ 183:058-7025
4.33 Дорожки и тротуары 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-

нина, 52-54
4.34 Дорожки и тротуары 140560, Московская обл., п. Центральная 

усадьба совхоза Озеры
4.35 Дорожки и тротуары 140560, Московская обл., г. Озеры, -- У 

городка в центре
4.36 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 

ул.№14
0,320 км.

4.37 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Садовый

0,183км

4.38 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
Советский

0,196км

4.39 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 2-я 
Высокополянская

0,735км

4.40 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.2-я Заборная

0,257км

4.41 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.2-я Моховая

0,180 км

4.42 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.2-я Новослободская

0,452 км

4.43 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ве-
сенняя

1,450 км 

4.44 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
Фабричный

0,525 км
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4.45 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.

Школьный
0,173 км

4.46 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пл. 
Карла-Маркса

1528 км

4.47 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, про-
езд Боинский

0,269 км

4.48 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, про-
езд Коммунальный 

0,381км

4.49 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
Лесной

0,168км

4.50 Дорога 140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
-- ул.№24

0,900км

4.51 Дорога 140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, -- ул.№15

0,651км

4.52 Дорога 140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
III, -- ул.№17

0,586км

4.53 Дорога 140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
IV, -- ул.№19

0,642км

4.54 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, посе-
лок Фабричный

0,280км

4.55 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
1-й Ветеринарный

0,134км

4.56 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
1-й Коломенский

0,177км

4.57 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
1-ый Луговой

0,185км

4.58 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, 1-й 
Пожарный

0,192км

4.59 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.10-й Пожарный

0,171км

4.60 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер. 
11-й Пожарный

0,173км

4.61 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер. 
12-й Пожарный

0,178км

4.62 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер. 
13-й Пожарный

0,184км

4.63 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.14-й Пожарный

0,191км

4.64 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.2-й Пожарный

0,195км

4.65 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.3-й Безбожный

0,166км

4.66 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№3

0,107км

4.67 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Рабочий

0,290км

4.68 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер. 
2-й Безбожный

0,168км

4.69 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер. 
2-й Ветеринарный 

0,136км

4.70 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.2-й Детский

0,169км

4.71 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.2-й Клубный

0,170км

4.72 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.2-й Коломенский

0,175км

4.73 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.2-й Луговой

0,189м

4.74 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.8-й Луговой

0,219км

4.75 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№23

0,250км

4.76 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.3-я Высокополянская

0,473км

4.77 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.3-я Заборная

0,248км

4.78 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.3-я Новослободская

0,148км

4.79 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.4-я Новослободская

0,150км

4.80 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
Красноармейский

0,168км

4.81 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ппроезд Лесной

0,107км

4.82 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Малый

0,163км

4.83 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Московский

0,279км

4.84 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Во-
лодарского

0,732км

4.85 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Во-
ровского

0,536км

4.86 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Восточная

0,441км

4.87 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, про-
езд Октябрьский

0,605км

4.88 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул.Ра-
зина

0,437км

4.89 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- про-
езд Северный

0,330км
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4.90 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- про-

езд к ветеринарной лечебнице
0,710км

4.91 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 1-я 
Высокополянская

0,230км

4.92 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.2-я Песочная

0,185км

4.93 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.2-я Северная

0,274км

4.94 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 26 
Июня

0,812км

4.95 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№10

-

4.96 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.8-й Пожарный

0,167км

4.97 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.9-й Пожарный

0,168км

4.98 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Базарный

0,192км

4.99 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Болотный

0,401км

4.100 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, пер. 
Вокзальный

0,333км

4.101 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№20

0,316км

4.102 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№21

0,253км

4.103 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Григоровича

0,495км

4.104 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Герцена

0,5км

4.105 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Горького

0,676км

4.106 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№22

0,253км

4.107 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№5

0,242км

4.108 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№11

0,093км

4.109 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№12

0,094км

4.110 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№13

0,679км

4.111 Дорога 140560, Московская обл., 4.112г. Озеры, 
-- 1-я Моховая

0,182км

4.112 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 1-я 
Песочная

0,185км

4.113 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№6

0,220км

4.114 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№7

0,180км

4.115 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
ул.№8

0,120км

4.116 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, про-
езд Огородный

0,307км

4.117 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 1-я 
Северная

0,393км

4.118 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.3-й Детский

0,167км

4.119 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.3-й Клубный

0,180км

4.120 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.3-й Луговой

0,134км

4.121 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.3-й Пожарный

0,194км

4.122 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.4-й Безбожный

0,161км

4.123 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- пер.
Спортивный

0,184км

4.124 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Ткацкий проезд

0,315км

4.125 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, про-
езд Тупик

0,087км

4.126 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, -- 
пер.7-й Пожарный

0,166км

4.127 Дорога 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Дачная

0,300км

4.128 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Железнодорожная 4350 м
4.129 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Забастовочная 0,813км
4.130 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Зелёная 0,570км
4.131 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Исаева 0,688км
4.132 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Калинина (уч-к 2) 0,705км
4.133 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Ключевая 0,296км
4.134 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Коллективная 0,666км
4.135 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Коммунальная 0,528км
4.136 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Комсомольская 0,636км
4.137 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Кооперативная 0,290км
4.138 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Крайняя 0,751км
4.139 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Красина 0,321км
4.140 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Красная 0,186км
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4.141 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Краснознамённая 0,869км
4.142 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Краснофлотская 0,719км
4.143 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Краснохолмская 0,452км
4.144 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Красные Озёры 0,450км
4.145 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Круговая 0,554км
4.146 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Крупской 0,517км
4.147 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Крюкова 0,517км
4.148 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Лермонтова 0,167км
4.149 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Лесная 0,558км
4.150 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Луговая 3,881км
4.151 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Макаренко 0,318км
4.152 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Малая 0,313км
4.153 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Маяковского 0,402км
4.154 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Митинговая 0,518км
4.155 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Молодёжная 0,369км
4.156 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Молодогвардейская 0,417км
4.157 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Мостовая 0,227км
4.158 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Новая 0,369км
4.159 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Новодеревенская 0,205км
4.160 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Новосельская 0,200км
4.161 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Новослободская 0,503км
4.162 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Ногина 0,417км
4.163 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Обухова 0,384км
4.164 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Овражная 0,255км
4.165 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Огородная 0,294км
4.166 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Озёрская 0,392км
4.167 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Октябрьская 0,610км
4.168 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Островского 0,190км
4.169 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Парковая 0,896км
4.170 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Первомайская 0,263км
4.171 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Пионерская 0,443км
4.172 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Полянская 0,288км
4.173 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Пролетарская 0,712км
4.174 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Пугачёва 0,534км
4.175 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Пушкинская 0,714км
4.176 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Рабочая 0,405км
4.177 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Репина 0,142км
4.178 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Санаторная 0,862км
4.179 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Серафимовича 0,284км
4.180 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Сидоренко 1,502км
4.181 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Симанова 0,586км
4.182 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Стачечная 1,393км
4.183 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Строительная 0,283км
4.184 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Текстильная 0,440км
4.185 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Трудовая 0,591км
4.186 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Ульяновская 0,563км
4.187 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Фрунзе 0,798км
4.188 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Холмогорская 0,699км
4.189 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Чехова 0,644км
4.190 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Школьная 0,230км
4.191 Дорога 140560, г.Озёры, ул.Юрия Сергеева 1,345км
4.192 Сооружение:  дорога, назначение: нежи-

лое
Московская область, Озёрский район, д.
Бабурино, ул.Еловского

50:36:0030103:640

2495 кв.м., прот.487 м, инв. № 5752, лит.а
5.Имущество, предназначенное для водоотведения

5.1 Канализационная межквартальная лив-
невая сеть

140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 53

Длина участка (м): 420

Диаметр трубопровода (см): 60
5.2 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 58

Длина участка (м): 300

Диаметр трубопровода (см): 60
5.3 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 73

Длина участка (м): 270

Диаметр трубопровода (см): 20
5.4 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Стачечная

Длина участка (м): 230

Диаметр трубопровода (см): 80
5.5 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, -- пе-
ресечение ул.Стачечная и ул.Ленина

Длина участка (м): 80

Диаметр трубопровода (см): 30
5.6 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова, -- железнодорожный пере-
езд, до ул.Ленина д.13

Длина участка (м): 710

Диаметр трубопровода (см): 60
5.7 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 20, -- летний парк

Длина участка (м): 150

Диаметр трубопровода (см): 50
5.8 Канализационная внутриквартальная 

ливневая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 24

Длина участка (м): 420

Диаметр трубопровода (см): 60
5.9 Канализационная внутриквартальная 

ливневая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 31

Длина участка (м): 300

Диаметр трубопровода (см): 60
5.10 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, -- между д.67 и д.69

Длина участка (м): 270
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Диаметр трубопровода (см): 20

5.11 Канализационная межквартальная лив-
невая сеть

140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
17-19

Длина участка (м): 135

Диаметр трубопровода (см): 15
5.12 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
от д.17,19 до 20

Длина участка (м): 85

Диаметр трубопровода (см): 25
5.13 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, -- от 
пер.Московский до ул.Луговая

Длина участка (м): 600

Диаметр трубопровода (см): 60
5.14 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 51, -- до д.53а

Длина участка (м): 200

Диаметр трубопровода (см): 20
5.15 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 53

Длина участка (м): 95

Диаметр трубопровода (см): 30
5.16 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 67

Длина участка (м): 130

Диаметр трубопровода (см): 30
5.17 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, между 35 и 38

Длина участка (м): 165

Диаметр трубопровода (см): 100
5.18 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
25, -- до ул.Стачечная

Длина участка (м): 160

Диаметр трубопровода (см): 80
5.19 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
4,18,22-26

Длина участка (м): 535

Диаметр трубопровода (см): 20
5.20 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
13-15

Длина участка (м): 320

Диаметр трубопровода (см): 20
5.21 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 4,15-
17,19-21, 25, -- до Микр-на им.маршала 
Катукова, вблизи д.37

Длина участка (м): 420

Диаметр трубопровода (см): 80
5.22 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
20-21

Длина участка (м): 155

Диаметр трубопровода (см): 15
5.23 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
19-20

Длина участка (м): 230

Диаметр трубопровода (см): 15
5.24 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 9, -- 
Микрорайон 1 вблизи д.7а

Длина участка (м): 255

Диаметр трубопровода (см): 80
5.25 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, 37

Длина участка (м): 165

Диаметр трубопровода (см): 15
5.26 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, 37

Длина участка (м): 75

Диаметр трубопровода (см): 50
5.27 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, 36

Длина участка (м): 150

Диаметр трубопровода (см): 80
5.28 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
1А, -- до ул.Стачечная

Длина участка (м): 35

Диаметр трубопровода (см): 30
5.29 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
Московская обл., г. Озеры, -- вдоль доро-
ги между микр-ом 1 и микр-ом им.мар-
шала Катукова, до ул.Ленина, вблизи 
д.102б

Длина участка (м): 465

Диаметр трубопровода (см): 80
5.30 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
1-4, 31

Длина участка (м): 455

Диаметр трубопровода (см): 15
5.31 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 1, 
28

Длина участка (м): 80

Диаметр трубопровода (см): 20
5.32 Канализационная внутриквартальная 

ливневая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова,  16-25

Длина участка (м): 200

Диаметр трубопровода (см): 50
5.33 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, 17, -- до ул.Ле-
нина

Длина участка (м): 12

Диаметр трубопровода (см): 140
5.34 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, -- 
между микр-ом им.маршала Катукова и 
ул.Октябрьская

Длина участка (м): 460

Диаметр трубопровода (см): 100
5.35 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, между 35 и 38

Длина участка (м): 15

Диаметр трубопровода (см): 140
5.36 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, -- от 
ул.Стачечная до ул.Ленина

Длина участка (м): 400

Диаметр трубопровода (см): 80
5.37 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, -- от д.102 до ул.Луговая

Длина участка (м): 160

Диаметр трубопровода (см): 150
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5.38 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 102 до 102б

Длина участка (м): 90

Диаметр трубопровода (см): 80
5.39 Канализационная внутриквартальная 

ливневая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 36

Длина участка (м): 40

Диаметр трубопровода (см): 25
5.40 Канализационная внутриквартальная 

ливневая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 38

Длина участка (м): 120

Диаметр трубопровода (см): 15
5.41 Канализационная внутриквартальная 

ливневая сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, от 38, -- до ул.
Железнодорожная

Длина участка (м): 190

Диаметр трубопровода (см): 40
5.42 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 38

Длина участка (м): 68

Диаметр трубопровода (см): 25
5.43 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 209, -- до ул.Луговая

Длина участка (м): 360

Диаметр трубопровода (см): 100
5.44 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 37, -- и пер.Советский, д.1 до ул.Лу-
говая

Длина участка (м): 370

Диаметр трубопровода (см): 50
5.45 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Герцена, -- ул.Коломенская, ул.Трудовая 
до ул. Луговая

Длина участка (м): 200

Диаметр трубопровода (см): 80
5.46 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова, 47,62

Длина участка (м): 150

Диаметр трубопровода (см): 20
5.47 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова, 62

Длина участка (м): 180

Диаметр трубопровода (см): 80
5.48 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 13, -- до ул.Луговая

Длина участка (м): 300

Диаметр трубопровода (см): 80
5.49 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 38

Длина участка (м): 85

Диаметр трубопровода (см): 15
5.50 Канализационная дренажная ливневая 

сеть
140563, Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова, вблизи 38

Длина участка (м): 65

Диаметр трубопровода (см): 20
5.51 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, -- от 
пер.Советский д.3,5 до ул.Ленина д.20, 
летний парк

Длина участка (м): 280

Диаметр трубопровода (см): 40
5.52 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, -- от 
кв.Текстильщики,д.45,46 до ул.Луговая

Длина участка (м): 600

Диаметр трубопровода (см): 40
5.53 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Се-
рафимовича, -- владение 3

Длина участка (м): 300

Диаметр трубопровода (см): 40
5.54 Канализационная межквартальная лив-

невая сеть
140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, 209

Длина участка (м): 80

Диаметр трубопровода (см): 30
5.55 Ливневая канализация на 0,000 км. а/д 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 

Железнодорожная
Длина участка (м): 1620

5.56 Ливневая канализация на 0,000 км. 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Лу-
говая

Длина участка (м): 360

5.57 Ливневая канализация на 0,000 км. 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Стачечная

Длина участка (м): 1620

5.58 Канализационная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, от 
д.50 по ул.Ленина до колодца по ул.Воло-
дарского

5.59 Канализационная сеть для водоотведе-
ния

140560, Московская обл., г. Озеры, ул. 
Челнок 105-1 завод Лыткарино

Длина участка (м): 224

5.60 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры,микр-он 1 85 шт.

5.61 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры,микр-он 1А 10 шт.

5.62 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, микр-он им.маршала 
Катукова

112 шт.

5.63 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Озёрский р-н, п.Центральной усадьбы 
с/х «Озёры»

51 шт.

5.64 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, ул.Ленина 46 шт.

5.65 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, ул.Воровского 15 шт.

5.66 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, пер.8-й Луговой 7 шт.

5.67 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, пл.Коммунистиче-
ская

7шт.

5.68 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, пер.Болотный 8 шт.

5.69 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, пер.Советский 7 шт.

5.70 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, кв.Текстильщики 43 шт.
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5.71 Выпуски внутридворовых канализаци-

онных систем (колодцы)
Моск.обл., г.Озёры, ул.Серафимовича 2шт.

5.72 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, ул.Свердлова 14 шт.

5.73 Выпуски внутридворовых канализаци-
онных систем (колодцы)

Моск.обл., г.Озёры, пер.Фабричный 2 шт.

5.74 Хозяйственно-бытовая канализация Моск.обл., г.Озёры, ул.Кооперативная Протяжённость 406 п.м., диаметр 160 мм. (2 колодца)
5.75 Канализационный коллектор г.Озёры, проходящий по территории 

ООО «Флагман» от железнодорожных 
ворот до центральной проходной

протяженность 600 м, диаметр 400 мм.

6. Имущество, предназначенное для водоснабжения
6.1 Водопроводная сеть Моск.обл.,Озёрский р-н, с.Комарёво, 

ул.Дружбы
Длина 25 п.м., диаметр 65 мм.

6.2 Водопроводная сеть Моск.обл.,Озёрский р-н, д.Тарбушево, 
ул.Набережная

Длина 130 м.

7. Муниципальный жилищный фонд 
7.1 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 

пер. 1-ый Луговой, дом 2
Общая площадь 66,8 кв. м, год постройки-1923, одноэтажный бревенчатый

7.2 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
пер. 8-ый Луговой, д. 2

Общая площадь 352,03 кв. м, год постройки-1961,4-этажный, кирпичный

7.3 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
пер. 8-ый Луговой, д. 4

Общая площадь 324,5  кв. м, год постройки-1962,5-этажный, кирпичный

7.4 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
пер. Болотный, д. 10

Общая площадь 663,5  кв. м, год постройки-1989,10-этажный, панельный

7.5 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
пер. Болотный, д. 12

Общая площадь 1051,1  кв. м, год постройки-1990,10-этажный, панельный

7.6 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
пер. Болотный, д. 6

Общая площадь 730,2  кв. м, год постройки-1990,10-этажный, панельный

7.7 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
пер. Болотный, д. 8

Общая площадь 234,6  кв. м, год постройки-1989,10-этажный, панельный

7.8 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Володарского, д. 24

Общая площадь 140,36  кв. м, год постройки-1930,2-этажный, бревенчатый

7.9 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Володарского, д. 32

Общая площадь 56,5  кв. м, год постройки-1949,1-этажный, шлакоблочный

7.10 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 29

Общая площадь 91,9  кв. м, год постройки-1963,4-этажный, кирпичный

7.11 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 7

Общая площадь 64,7  кв. м, год постройки-1948,1-этажный,  шлакоблочный

7.12 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Восточная, д. 4а

Общая площадь 48,8  кв. м, год постройки-1957,1-этажный,  шлакоблочный

7.13 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 12

Общая площадь 53,8  кв. м, год постройки-1927,1-этажный, бревенчатый

7.14 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 31

Общая площадь 420,11  кв. м, год постройки-1929,4-этажный, кирпичный

7.15 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 33

Общая площадь 614,59  кв. м, год постройки-1933,4-этажный, кирпичный

7.16 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 35

Общая площадь 236,70  кв. м, год постройки-1971,5-этажный, кирпичный

7.17 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Воровского, д. 5

Общая площадь 38,2  кв. м, год постройки-1948,1-этажный,  шлакоблочный

7.18 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Григоровича, д. 10

Общая площадь 33,0  кв. м, год постройки-1959,1-этажный,   кирпичный

7.19 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Зеленая, д. 1

Общая площадь 154,7  кв. м, год постройки-1959,1-этажный,    шлакоблоч-
ный

7.20 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Зеленая, д. 5а

Общая площадь 63,4  кв. м, год постройки-1975,2-этажный,    панельный

7.21 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Зеленая, д. 13

Общая площадь 34,5  кв. м, год постройки-1928,1-этажный,    бревенчатый

7.22 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Зеленая, д.7

Общая площадь 85,7   кв. м, год постройки-1928,1-этажный,    бревенчатый

7.23 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Калинина, д.16

Общая площадь 113,27 кв. м, год постройки-1939,2-этажный,    кирпичный

7.24 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Калинина, д.18

Общая площадь 198,52 кв. м, год постройки-1939,2-этажный,    кирпичный

7.25 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Калинина, д.6

Общая площадь 50,21 кв. м, год постройки-1938,3-этажный,    кирпичный

7.26 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Калинина, д.65

Общая площадь 103,6 кв. м, год постройки-1917,1-этажный,    бревенчатый

7.27 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Коломенская, д.11

Общая площадь 175,8 кв. м, год постройки-1925,1 -этажный,    кирпичный

7.28 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Коломенская, д.19а

Общая площадь 92,5 кв. м, год постройки-1951,1 -этажный,    каркасный, 
засыпной

7.29 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
ул.Коломенская, д.20

Общая площадь 254,68 кв. м, год постройки-1950,2 -этажный,    кирпичный

7.30 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Коломенская, д.25а

Общая площадь 69,4 кв. м, год постройки-1949,1 -этажный,    шлакоблоч-
ный

7.31 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 
Коммунальный проезд, д. 6

Общая площадь 54 кв. м, год постройки-1970,1 -этажный

7.32 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Комсомольская, д. 3

Общая площадь 55,9 кв. м, год постройки-1926,1 –этажный, бревенчатый

7.33 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Круговая, д. 11

Общая площадь 60,1 кв. м, год постройки-1924,1 –этажный, бревенчатый

7.34 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Круговая, д. 13

Общая площадь 59,2 кв. м, год постройки-1924,1 –этажный, бревенчатый

7.35 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Круговая, д. 9

Общая площадь 105,0 кв. м, год постройки-1924,1 –этажный, бревенчатый

7.36 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Комсомольская, д. 12

Общая площадь 46,8 кв. м, год постройки-1928,1 –этажный, бревенчатый

7.37 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Комсомольская, д. 10

Общая площадь 123,6 кв. м, год постройки-1928,1 –этажный, бревенчатый
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7.38 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Комсомольская, д. 2
Общая площадь 67,8 кв. м, год постройки-1926,1 –этажный, бревенчатый

7.39 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Комсомольская, д. 6

Общая площадь 57,6 кв. м, год постройки-1927,1 –этажный, бревенчатый

7.40 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Комсомольская, д. 9

Общая площадь 90,6 кв. м, год постройки-1923,1 –этажный, бревенчатый

7.41 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Красная, д. 1

Общая площадь 108,7 кв. м, год постройки-1927,1 –этажный, бревенчатый

7.42 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Красная, д. 3

Общая площадь 61 кв. м, год постройки-1927,1 –этажный, бревенчатый

7.43 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.53а

Общая площадь 1404,9 кв. м, год постройки-1991,9 –этажный, панельный

7.44 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.53б

Общая площадь 755,1 кв. м, год постройки-1991,9 –этажный, панельный

7.45 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.21

Общая площадь 1226,05 кв. м, год постройки-1990,10 –этажный, панель-
ный

7.46 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.23

Общая площадь 637,5 кв. м, год постройки-1994,10 –этажный, кирпичный

7.47 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.25

Общая  площадь 1408,9 кв. м, год постройки-1994,10 –этажный, кирпичный

7.48 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.28

Общая  площадь 293,31 кв. м, год постройки-1936,3 –этажный, кирпичный

7.49 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.32

Общая  площадь 46,2 кв. м, год постройки-1940,2 –этажный, бревенчатый

7.50 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 
Ленина, д.34

Общая  площадь 185,06 кв. м, год постройки-1940,

2 –этажный, кирпичный
7.51 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.36
Общая площадь 232,5 кв. м, год постройки-1939,

2 –этажный, кирпичный*деревянный
7.52 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.46
Общая  площадь 154,8 кв. м, год постройки-1940,

2 –этажный, кирпичный*деревянный
7.53 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.52
Общая площадь 785,78  кв. м, год постройки-1951,

5 –этажный, кирпичный
7.84 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.54
Общая  площадь 575,79  кв. м, год постройки-1950,

3 –этажный, кирпичный
7.55 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.56
Общая площадь 596,10  кв. м, год постройки-1929,

4 –этажный, кирпичный
7.56 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.58
Общая площадь 444,51  кв. м, год постройки-1930,

5 –этажный, кирпичный
7.57 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.6 корпус 1
Общая  площадь 160,6  кв. м, год постройки-1987,

9 –этажный, кирпичный
7.58 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.6 корпус 2
Общая площадь 1253,65  кв. м, год постройки-1988,

9 –этажный, панельный
7.59 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.62
Общая  площадь 98,8  кв. м, год постройки-1948,

1 –этажный, кирпичный
7.60 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.68
Общая площадь 62,0  кв. м, год постройки-1948,

1 –этажный, кирпичный
7.61 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.74
Общая площадь 39,0  кв. м, год постройки-1927,

1 –этажный, кирпичный
7.62 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.8 корпус 1
Общая  площадь 120,3  кв. м, год постройки-1987,

9 –этажный, кирпичный
7.63 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.8 корпус 2
Общая площадь 1352,2  кв. м, год постройки-1988,

9 –этажный, панельный
7.64 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ленина, д.93
Общая  площадь 192,4  кв. м, год постройки-1934,

3 –этажный, кирпичный
7.65 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Луговая, д. 57
Общая площадь 137,7  кв. м, год постройки-1957,

1 –этажный, кирпичный
7.66 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Луговая, д. 59
Общая  площадь 68,4  кв. м, год постройки-1957,

1 –этажный, кирпичный
7.67 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 

Луговой проезд, д. 3
Общая  площадь 52,2  кв. м, год постройки-1927,

1 –этажный, бревенчатый
7.68 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, 

Луговой проезд, д. 5
Общая площадь 158,9  кв. м, год постройки-1957,

1 –этажный, бревенчатый
7.69 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Малая, д. 5
Общая  площадь 106,0  кв. м, год постройки-1928,

1 –этажный, бревенчатый
7.70 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Малая, д. 7
Общая площадь 44,4   кв. м, год постройки-1957,

1 –этажный, кирпичный
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7.71 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 1
Общая площадь 305,0   кв. м, год постройки-1976,

5 –этажный, панельный
7.72 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 10
Общая площадь 410,3   кв. м, год постройки-1971,

5 –этажный, панельный
7.73 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 11
Общая площадь 157,4   кв. м, год постройки-1969,

5 –этажный, кирпичный
7.74 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 13
Общая площадь 380,7   кв. м, год постройки-1976,

5 –этажный, кирпичный
7.75 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 14
Общая площадь 472,8   кв. м, год постройки-1975,

5 –этажный, панельный
7.76 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 15
Общая площадь 572,8   кв. м, год постройки-1972,

5 –этажный, кирпичный
7.77 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 16
Общая площадь 710,0   кв. м, год постройки-1972,

5 –этажный, кирпичный
7.78 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 17
Общая площадь 437,2   кв. м, год постройки-1975,

5 –этажный, панельный
7.79 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 18
Общая площадь 397,1   кв. м, год постройки-1974,

5 –этажный, панельный
7.80 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 19
Общая площадь 605,57   кв. м, год постройки-1976,

5 –этажный, панельный
7.81 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 2
Общая площадь 606,3   кв. м, год постройки-1976,

5 –этажный, панельный
7.82 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 20
Общая площадь 921,62   кв. м, год постройки-1975,

5 –этажный, панельный
7.83 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 21
Общая площадь 572,3   кв. м, год постройки-1975,

5 –этажный, панельный
7.84 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 22
Общая площадь 271,9   кв. м, год постройки-1974,

5 –этажный, панельный
7.85 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 23
Общая площадь 375,8   кв. м, год постройки-1974,

5 –этажный, панельный
7.86 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 24
Общая площадь 425,12   кв. м, год постройки-1974,

5 –этажный, панельный
7.87 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 25
Общая площадь 340,11 кв. м, год постройки-1974,

5 –этажный, панельный
7.88 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 27
Общая площадь 521,5   кв. м, год постройки-1984,

5 –этажный, кирпичный
7.89 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 28
Общая площадь 559,0   кв. м, год постройки-1986,

5 –этажный, кирпичный
7.90 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 29
Общая площадь 561,6   кв. м, год постройки-1986,

5 –этажный, панельный
7.91 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 3
Общая площадь 389,9   кв. м, год постройки-1975,

5 –этажный, панельный
7.92 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д. 30
Общая площадь 655,9   кв. м, год постройки-1986,

5 –этажный, панельный
7.93 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д.5
Общая площадь 599,9   кв. м, год постройки-1975,

5 –этажный, кирпичный
7.94 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д.6
Общая площадь 199,0   кв. м, год постройки-1969,

5 –этажный, кирпичный
7.95 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1, д.9
Общая площадь 416,4   кв. м, год постройки-1970,

5 –этажный, панельный
7.96 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1А, д.2
Общая площадь 1077,00   кв. м, год постройки-1989,

10 –этажный, панельный
7.97 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1А, д.2
Общая площадь 1077,00   кв. м, год постройки-1989,

10 –этажный, панельный
7.98 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон 1А, д.1
Общая площадь 831,38   кв. м, год постройки-1985,

9–этажный, панельный
7.99 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 12а

Общая площадь 170,3   кв. м, год постройки-1978,

5–этажный, панельный
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7.100 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 19

Общая площадь 574,2   кв. м, год постройки-1982,

9–этажный, панельный
7.101 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 1

Общая площадь 596,5   кв. м, год постройки-1977,

5–этажный, панельный
7.102 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 10

Общая площадь 483,9   кв. м, год постройки-1982,

9–этажный, кирпичный
7.103 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 11

Общая площадь 336,6   кв. м, год постройки-1983,

9–этажный, кирпичный
7.104 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 12

Общая площадь 381,8   кв. м, год постройки-1983,

5–этажный, панельный
7.105 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 13

Общая площадь 855,1   кв. м, год постройки-1979,

9–этажный, панельный
7.106 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 14

Общая площадь 713,2   кв. м, год постройки-1979,

9–этажный, панельный
7.107 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 15

Общая площадь 483,9   кв. м, год постройки-1979,

5–этажный, панельный
7.108 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 16

Общая площадь 369,7   кв. м, год постройки-1979,

5–этажный, панельный
7.109 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 17

Общая площадь 803,2   кв. м, год постройки-1980,

9–этажный,  панельный
7.110 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 18

Общая площадь 449,2   кв. м, год постройки-1980,

9–этажный, панельный
7.111 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 2

Общая площадь 496,2   кв. м, год постройки-1976,

5–этажный, панельный
7.112 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 21

Общая площадь 733,6   кв. м, год постройки-1982,

5–этажный, панельный
7.113 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 22

Общая площадь 474,98   кв. м, год постройки-1981,

5–этажный, панельный
7.114 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 23

Общая площадь 385,0   кв. м, год постройки-1981,

5–этажный, кирпичный
7.115 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 24

Общая площадь 643,7   кв. м, год постройки-1985,

5–этажный, панельный
7.116 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 25

Общая площадь 585,4   кв. м, год постройки-1981,

5–этажный, панельный
7.117 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 29

Общая площадь 403,3   кв. м, год постройки-1982,

5–этажный, панельный
7.118 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 3

Общая площадь 615,3   кв. м, год постройки-1976,

5–этажный, панельный
7.119 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 31

Общая площадь 491,7   кв. м, год постройки-1983,

5–этажный, панельный
7.120 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 32

Общая площадь 600,9   кв. м, год постройки-1983,

5–этажный, панельный
7.121 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 33

Общая площадь 366,46   кв. м, год постройки-1983,

5–этажный, панельный
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7.122 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 34

Общая площадь 439,4   кв. м, год постройки-1984,

5–этажный, панельный
7.123 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 35

Общая площадь 242,3   кв. м, год постройки-1984,

5–этажный, панельный
7.124 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 36

Общая площадь 400,2   кв. м, год постройки-1985,

5–этажный, панельный
7.125 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 37

Общая площадь 734,8   кв. м, год постройки-1985,

5–этажный, панельный
7.126 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 4

Общая площадь 266,9   кв. м, год постройки-1976,

5–этажный, панельный
7.127 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 5

Общая площадь 442,1  кв. м, год постройки-1977,

5–этажный, панельный
7.128 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 6

Общая площадь 355,9   кв. м, год постройки-1979,

5–этажный, кирпичный
7.129 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 7

Общая площадь 554,7   кв. м, год постройки-1977,

5–этажный, панельный
7.130 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 8

Общая площадь 201,54   кв. м, год постройки-1977,

5–этажный, панельный
7.131 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озеры, 

микрорайон имени маршала Катукова, 
д. 9

Общая площадь 301,7   кв. м, год постройки-1981,

9–этажный, кирпичный
7.132 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ногина, д. 5
Общая площадь 143,6   кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.133 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ногина, д. 7
Общая площадь 105,8   кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.134 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Ногина, д. 8
Общая площадь 113,3   кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.135 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Огородная, д. 11
Общая площадь 51,1   кв. м, год постройки-1958,

1–этажный, кирпичный
7.136 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Огородная, д. 6
Общая площадь 53,3   кв. м, год постройки-1957,

1–этажный, кирпичный
7.137 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Парковая, д. 5
Общая площадь 53,0   кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.138 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Первомайская, д. 1
Общая площадь 24,6кв. м, год постройки-1956,

1–этажный, кирпичный
7.139 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Первомайская, д. 10
Общая площадь 61,7 кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.140 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Первомайская, д. 5
Общая площадь 40,1 кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.141 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Первомайская, д. 7
Общая площадь 116,7 кв. м, год постройки-1927,

1–этажный, бревенчатый
7.142 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Пионерская, д. 2
Общая площадь 53,8 кв. м, год постройки-1925,

1–этажный, бревенчатый
7.143 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Пионерская, д. 11
Общая площадь 126,9 кв. м, год постройки-1925,

1–этажный, бревенчатый
7.144 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Пионерская, д. 13
Общая площадь 133,5 кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.145 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озеры, ул. 

Пионерская, д. 6
Общая площадь 172 кв. м, год постройки-1904,

1–этажный, бревенчатый
7.146 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Коммунистическая, д.9
Общая площадь 85,6 кв. м, год постройки-1964,

4–этажный, кирпичный
7.147 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Коммунистическая, д.9
Общая площадь 85,6 кв. м, год постройки-1964,

4–этажный, кирпичный
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7.148 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Заготзерно, д.2
Общая площадь 69,3 кв. м, год постройки-1958,

1–этажный, кирпичный
7.149 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

проезд Разина, д. 4
Общая площадь 66,5  кв. м, год постройки-1959,

1–этажный, шлакоблочный
7.150 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Санаторная, д.1
Общая площадь 22,7 кв. м, год постройки-1925,

1–этажный, бревенчатый
7.151 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Санаторная, д.3
Общая площадь 110,2 кв. м, год постройки-1925,

1–этажный, бревенчатый
7.152 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Санаторная, д.4
Общая площадь 106,9 кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.153 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Санаторная, д.7
Общая площадь 41,3 кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.154 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул.Санаторная, д.13
Общая площадь 52,8  кв. м, год постройки-1928,

1–этажный, бревенчатый
7.155 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Свердлова, д.42
Общая площадь 148,6  кв. м, год постройки-1958,

2–этажный, кирпичный
7.156 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Свердлова, д.44
Общая площадь 163,36  кв. м, год постройки-1964,

4–этажный, кирпичный
7.157 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Свердлова, д.46
Общая площадь 160,1  кв. м, год постройки-1966,

4–этажный, кирпичный
7.158 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Свердлова, д.58
Общая площадь 147,9  кв. м, год постройки-1960,

2–этажный, кирпичный
7.159 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Свердлова, д.60
Общая площадь 41,5  кв. м, год постройки-1927,

2–этажный, кирпичный
7.160 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Серафимовича, д. 1
Общая площадь 182,3  кв. м, год постройки-1973,

3–этажный, кирпичный
7.161 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

ул. Серафимовича, д. 3
Общая площадь 128,3  кв. м, год постройки-1929,

1–этажный, кирпичный
7.162 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

пер. Советский, д. 4а
Общая площадь 57,8  кв. м, год постройки-1917,

1–этажный, бревенчатый
7.163 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

пер. Советский, д. 5
Общая площадь 98,52  кв. м, год постройки-1957,

3–этажный, кирпичный
7.164 Муниципальный жилищный фонд 140560,  Московская область, г. Озеры, 

пер. Советский, д. 7
Общая площадь 347,1  кв. м, год постройки-1984,

10–этажный, панельный
7.165 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 1

Общая площадь 83,34  кв. м, год постройки-1955,

2–этажный, кирпичный
7.166 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 12

Общая площадь 455,1  кв. м, год постройки-1993,

5–этажный, панельный
7.167 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 25

Общая площадь 43,8  кв. м, год постройки-1965,

2–этажный, кирпичный
7.168 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 26

Общая площадь 285,5  кв. м, год постройки-1965,

2–этажный, кирпичный
7.169 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 27

Общая площадь 225,0  кв. м, год постройки-1969,

2–этажный, кирпичный
7.170 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 31

Общая площадь 84,3  кв. м, год постройки-1969,

2–этажный, кирпичный
7.171 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 33

Общая площадь 41,0  кв. м, год постройки-1959,

1–этажный, шлакоблочный
7.172 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 39

Общая площадь 213,9  кв. м, год постройки-1974,

2–этажный, кирпичный
7.173 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 40

Общая площадь 314,4  кв. м, год постройки-1974,

4–этажный, панельный
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7.174 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 41

Общая площадь 645,98  кв. м, год постройки-1977,

5–этажный, панельный
7.175 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 42

Общая площадь 624,76  кв. м, год постройки-1978,

5–этажный, панельный
7.176 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 43

Общая площадь 242,7  кв. м, год постройки-1979,

5–этажный, панельный
7.177 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 44

Общая площадь 386,0  кв. м, год постройки-1981,

5–этажный, панельный
7.178 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 45

Общая площадь 347,57  кв. м, год постройки-1981,

5–этажный, панельный
7.179 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 46

Общая площадь 581,21  кв. м, год постройки-1983,

5–этажный, панельный
7.180 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 47

Общая площадь 507,1  кв. м, год постройки-1984,

5–этажный, панельный
7.181 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Озёры», д. 48

Общая площадь 333,8  кв. м, год постройки-1986,

5–этажный, панельный
7.182 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 15
Общая площадь 73,0  кв. м, год постройки-1960,

2–этажный, кирпичный
7.183 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 18
Общая площадь 32,1  кв. м, год постройки-1961,

2–этажный, кирпичный
7.184 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 43
Общая площадь 392,7  кв. м, год постройки-1965,

5–этажный, кирпичный
7.185 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 21
Общая площадь 112,8  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.186 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 30
Общая площадь 37,7  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.187 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 10
Общая площадь 38,8  кв. м, год постройки-1959,

2–этажный, кирпичный
7.188 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 12
Общая площадь 38,3  кв. м, год постройки-1959,

2–этажный, кирпичный
7.189 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 13
Общая площадь 79,9  кв. м, год постройки-1960,

2–этажный, кирпичный
7.190 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 14
Общая площадь 79,3  кв. м, год постройки-1959,

2–этажный, кирпичный
7.191 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 16
Общая площадь 71,4  кв. м, год постройки-1960,

2–этажный, кирпичный
7.192 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 17
Общая площадь 71,6  кв. м, год постройки-1961,

2–этажный, кирпичный
7.193 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 19
Общая площадь 76,7  кв. м, год постройки-1959,

2–этажный, кирпичный
7.194 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 2
Общая площадь 68,2  кв. м, год постройки-1958,

2–этажный, кирпичный
7.195 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 20
Общая площадь 37,7  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.196 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 22
Общая площадь 62,6  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.197 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 23
Общая площадь 32,5  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.198 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 25
Общая площадь 76,5  кв. м, год постройки-1961,

2–этажный, кирпичный
7.199 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 26
Общая площадь 39,5  кв. м, год постройки-1961,

2–этажный, кирпичный
7.200 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 27
Общая площадь 38,3  кв. м, год постройки-1961,
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2–этажный, кирпичный

7.201 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 
квартал Текстильщики, д. 29

Общая площадь 69,8  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.202 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 3
Общая площадь 37,8  кв. м, год постройки-1958,

2–этажный, кирпичный
7.203 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 31
Общая площадь 104,6  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.204 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 33
Общая площадь 148,7  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.205 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 34
Общая площадь 38,4  кв. м, год постройки-1962,

2–этажный, кирпичный
7.206 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 35
Общая площадь 39,7  кв. м, год постройки-1963,

2–этажный, кирпичный
7.207 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 36
Общая площадь 32,5  кв. м, год постройки-1963,

2–этажный, кирпичный
7.208 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 37
Общая площадь 40,6  кв. м, год постройки-1963,

2–этажный, кирпичный
7.209 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 38
Общая площадь 117,7  кв. м, год постройки-1963,

2–этажный, кирпичный
7.210 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 4
Общая площадь 68,5  кв. м, год постройки-1958,

2–этажный, кирпичный
7.211 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 42
Общая площадь 380,1  кв. м, год постройки-1965,

5–этажный, кирпичный
7.212 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 45
Общая площадь 569,1  кв. м, год постройки-1969,

5–этажный, кирпичный
7.213 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 46
Общая площадь 795,3  кв. м, год постройки-1971,

5–этажный, кирпичный
7.214 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

квартал Текстильщики, д. 8
Общая площадь 32,4  кв. м, год постройки-1958,

2–этажный, кирпичный
7.215 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 
53

Общая площадь 74,7  кв. м, год постройки-1960,

1–этажный, шлакоблочный
7.216 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 
55

Общая площадь 100,2  кв. м, год постройки-1960,

1–этажный, шлакоблочный
7.217 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 
57

Общая площадь 73,0  кв. м, год постройки-1966,

2–этажный, кирпичный
7.218 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 
59

Общая площадь 159,0  кв. м, год постройки-1974,

2–этажный, кирпичный
7.219 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, ул. Набережная, д. 
61

Общая площадь 260,8  кв. м, год постройки-1984,

3–этажный, панельный
7.220 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, санаторий Озёры, 
д.1

Общая площадь 137,9  кв. м, год постройки-1965,

3–этажный, кирпичный 
7.221 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, санаторий Озёры, 
д.4

Общая площадь 122,4  кв. м, год постройки-1976,

5–этажный, кирпичный 
7.222 Муниципальный жилищный фонд 140570, Московская область, Озёрский 

район, д. Тарбушево, пансионат «Ока», 
д.1

Общая площадь 771,6  кв. м, 5–этажный, кирпичный 

7.223 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 
Ткацкий проезд, д. 3

Общая площадь 71,3  кв. м, год постройки-1955,

1–этажный, бревенчатый
7.224 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Трудовая, д.14
Общая площадь 258,7  кв. м, год постройки-1952,

2–этажный, бревенчатый
7.225 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Трудовая, д.16
Общая площадь 688,7  кв. м, год постройки-1991,

5–этажный, панельный
7.226 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

переулок Фабричный, д.2
Общая площадь 316,31  кв. м, год постройки-1957,

3–этажный, кирпичный
7.227 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, 

поселок Фабричный, д.8
Общая площадь 42,1  кв. м, год постройки-1917,

1–этажный, бревенчатый
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7.228 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Челнок, д. 21
Общая площадь 651,74  кв. м, год постройки-1959,

2–этажный, кирпичный
7.229 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Школьная, д. 3
Общая площадь 70,6  кв. м, год постройки-1925,

1–этажный, бревенчатый
7.230 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Ю. Сергеева, д. 1в
Общая площадь 121,3  кв. м, год постройки-1952,

2–этажный, кирпичный
7.231 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Ю. Сергеева, д. 3
Общая площадь 290,7  кв. м, год постройки-1953,

2–этажный, кирпичный
7.232 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Ю. Сергеева, д. 5
Общая площадь 363,97  кв. м, год постройки-1954,

2–этажный, кирпичный
7.233 Муниципальный жилищный фонд 140560, Московская область, г. Озёры, ул. 

Челнок, д. 14а
Общая площадь 501,3  кв. м, год постройки-2012,

3–этажный, панельный
7.234 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озёры, 

микрорайон 1 «А», д. 5
Общая площадь 224,2 кв.м, год постройки-2013,

11–этажный, кирпичный
7.235 Муниципальный жилищный фонд 140563, Московская область, г. Озёры, 

микрорайон 1 «А», д. 4
Общая площадь 82,1 кв.м, год постройки-2011,

12–этажный, кирпичный
8. Акции акционерных обществ

8.1 Акции в ОАО «Тепловод»
ОГРН 1125022000058, дата постановки 
на налоговый учет 16.01.2012 г.

140560, Московская область, г. Озёры,  
пл. Советская, д. 1

Количество акций, выпущенных акционерным обществом-100, Размер до-
ли в уставном капитале, принадлежащем городскому поселению Озёры (в 
%)-26, номинальная стоимость 1 акции-1000 руб.

  «Приложение № 11 
 к решению Совета депутатов 

городского округа Озеры 
 18.02.2016 г. №  315/52»

Перечень муниципальных учреждений городского поселения Озёры
 Озёрского муниципального раойна Московской области, передаваемых в собственность городского округа Озёры Московской области

  

№№ 
п/п

Полное наименование организации Адрес местонахождения организации, ОГРН организации

1. Муниципальное предприятие городского поселения Озёры «Управляющая коммунальная 
компания»

140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачечная, д. 1а, ОГРН 1095022003350

2. Муниципальное предприятие городского поселения Озёры «Водосток» 140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачечная, д. 1а, ОГРН 1135022003214

3. Муниципальное предприятие городского поселения Озёры «Водоснабжение» 140560, Московская обл., г. Озеры, ул. Стачечная, 1а,  ОГРН 
1135022003225

4. Муниципальное предприятие городского поселения Озёры «Ремонтно-эксплуатационное 
управление»

140560, М.о. г. Озёры, ул. Кооперативная, д. 2а, ОГРН 
1095022003328

5. Муниципальное предприятие городского поселения Озёры «Спектр» 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 41, ОГРН 1105022000137

6. Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга  городского поселения 
Озёры» 

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 20, ОГРН 1105022001182

7. Муниципальное учреждение  «Комитет по физической культуре, спорту и туризму город-
ского поселения Озёры»

140560, Московская область,. г. Озёры, ул. Парковая, д. 2а, ОГРН 
1085022005441

    «Приложение № 12 
 к решению Совета депутатов 

городского округа Озеры 
18.02.2016 г. №  315/52»

Перечень имущества муниципальных учреждений городского поселения Озёры
 Озёрского муниципального раойна Московской области, принимаемого в собственность городского округа Озёры Московской области

№№ 
п/п

Полное наименование организации Адрес местонахождения ор-
ганизации, ОГРН организа-
ции

Наименование имущества Адрес местонахождения имуще-
ства

Индивидуализирующие ха-
рактеристики имущества

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное предприятие город-

ского поселения Озёры «Управляю-
щая коммунальная компания»

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ста-
чечная, д. 1а, ОГРН 
1095022003350

Сарай 140560 Московская область,  г. 
Озёры, ул. Стачечная, д. 1а

назначение: нежилое, общая 
площадь 70,4 кв. м, инв. № 
58-2546, лит. 7Б

2 Производственная база 140560, Московская область. г. 
Озёры, ул. Стачечная, д. 1а

назначение: производствен-
ное 2-этажная, подземных 
этажей-1, общая площадь 
869,7 кв. м, инв. № 58-2546, 
лит. Б

3 Здание гаража с пристрой-
кой,

140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

назначение: производствен-
ное, 1-этажное, общая пло-
щадь 604,9 кв. м, инв. № 58-
2546, лит. 1Б

4 Проходная, назначение: 
проходная 

140560, Московская область. г. 
Озёры, Озеры , севернее микро-
района -1

1-этажная, общая площадь 
19,1 кв. м, инв. № 58-2455, 
лит. 6Б

5 Пристройка к гаражу на 3 
бокса 

140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК010023

6 Пристройка к гаражу (ма-
стерская) 

140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК010024

7 Блок-контейнер 6,0/2,5 140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК010025
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8 Муниципальное предприятие город-

ского поселения Озёры «Водосток»
140560, М.о. г. Озёры, ул. Ста-
чечная, д. 1а, ОГРН 
1135022003214

Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 125, 
00030360

9 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 155, 
00030361

10 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 130, 
00030362

11 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 135, 
00030363

12 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 558, 
00030056

13 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 280, 
00030057

14 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 125, 
00030360

15 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 155, 
00030361

16 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1А Длина участка (м): 130, 
00030362

17 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 135, 
00030363

18 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 314, 
00030043

19 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 178, 
00030089

20 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1А Длина участка (м): 995, 
00030122

21 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 510, 
00030302

22 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 46, 
00030118

23 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1А Длина участка (м): 37, 
00030119

24 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Крю-
кова

Длина участка (м): 33, 
00030120

25 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 50, 
00030121

26 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 25, 
00030350

27 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 85, 
00030351

28 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 1280, 
00030359

29 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 58, 
00030304

30 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Чел-
нок

Длина участка (м): 180, 
00030305

31 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 133, 
00030030

32 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 1197, 
00030041

33 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 30, 
00030042

34 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 76, 
00030087

35 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 153, 
00030088

36 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 155, 
00030366

37 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 65, 
00030367

38 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 1280, 
00030369

39 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 166, 
00030373

40 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 55, 
00030378

41 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 102, 
00030408

42 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 123, 
00030409

43 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 509, 
00030028

44 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Луго-
вая

Длина участка (м): 100, 
00030306

45 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ого-
родная

Длина участка (м): 100, 
00030307

46 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 740, 
00030308

47 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 43, 
00030029

48 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Сер-
геева

Длина участка (м): 30, 
00030301

49 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 306, 
00030026

50 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 2872, 
00030090

51 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 26, 
00030091
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52 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 172, 

00030092
53 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 86, 

00030093
54 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-

нина
Длина участка (м): 187, 
00030024

55 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 198, 
00030025

56 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 101, 
00030400

57 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Сера-
фимовича

Длина участка (м): 165, 
00030404

58 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Про-
летарская

Длина участка (м): 427, 
00030406

59 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Тек-
стильная

Длина участка (м): 256, 
00030407

60 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 149, 
00030027

61 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 198, 
00030309

62 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Крас-
ные Озёры

Длина участка (м): 118, 
00030300

63 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Со-
ветский

Длина участка (м): 265, 
00030415

64 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, -- (Летний сад)

Длина участка (м): 10, 
00030416

65 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, Парко-
вая, -- (стадион)

Длина участка (м): 10, 
00030417

66 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 407, 
00030380

67 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 146, 
00030414

68 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 90, 
00030032

69 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 263, 
00030384

70 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 101, 
00030385

71 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 89, 
00030386

72 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 50, 
00030387

73 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 127, 
00030388

74 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1А Длина участка (м): 332, 
00030398

75 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 412, 
00030399

76 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 46, 
00030094

77 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 1889, 
00030095

78 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 70, 
00030082

79 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 687, 
00030083

80 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 426, 
00030084

81 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 46, 
00030085

82 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 90, 
00030086

83 Канализационная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Тарбушево

Длина участка (м): 300

84 Материал трубопровода: 
трубы асбоцементные, 
00000087

85 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 120, 
00030012

86 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 820, 
00030014

87 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 19, 
00030037

88 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 30, 
00030038

89 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 645, 
00030033

90 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ка-
линина

Длина участка (м): 157, 
00030381

91 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 120, 
00030034

92 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 458, 
00030035

93 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 25, 
00030036

94 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 2369, 
00030303

95 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 145, 
00030399
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96 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-

нина
Длина участка (м): 230, 
00030045

97 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Со-
ветский

Длина участка (м): 278, 
00030046

98 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Со-
ветский

Длина участка (м): 46, 
00030047

99 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 246, 
00030048

100 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 96, 
00030031

101 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 47, 
00030100

102 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 132, 
00030410

103 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 134, 
00030411

104 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 87, 
00030412

105 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. По-
жарный

Длина участка (м): 172, 
00030413

106 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 650, 
00030015

107 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Во-
ровкого

Длина участка (м): 673, 
00030016

108 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 100, 
000300116

109 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 38, 
00030117

110 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 129, 
00030096

111 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 106, 
00030097

112 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 111, 
00030098

113 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 27, 
00030099

114 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 335, 
00030017

115 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 538, 
00030018

116 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 55, 
00030019

117 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, проезд 
Разина

Длина участка (м): 155, 
00030020

118 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 45, 
00030021

119 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 60, 
00030022

120 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 7, 
00030023

121 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 145, 
00030364

122 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 145, 
00030365

123 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 65, 
00030352

124 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 75, 
00030353

125 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 75, 
00030354

126 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 75, 
00030355

127 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 75, 
00030356

128 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 125, 
00030357

129 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 1565, 
00030358

130 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 115, 
00030310

131 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 120, 
00030311

132 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ка-
линина

Длина участка (м): 550, 
00030312

133 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 65, 
00030348

134 Канализационная сеть Московская обл., п. Центральная 
усадьба совхоза Озеры

Длина участка (м): 35, 
00030349

135 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 137, 
00030101

136 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 176, 
00030102

137 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 84, 
00030074

138 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 112, 
00030076

139 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 
66,00030077

140 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 421, 
00030078
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141 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 

имени маршала Катукова
Длина участка (м): 91, 
00030079

142 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Фрунзе

Длина участка (м): 431, 
00030080

143 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Фрунзе

Длина участка (м): 100, 
00030081

144 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 165, 
00030066

145 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 92, 
00030067

146 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 59, 
00030068

147 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 119, 
00030070

148 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 
230,00030071

149 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 157, 
00030072

150 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 83, 
00030073

151 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 120, 
00030058

152 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 352, 
00030059

153 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 117, 
00030060

154 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 457, 
00030061

155 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 68, 
00030062

156 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, проезд 
Разина

Длина участка (м): 100, 
00030123

157 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 80, 
00030124

158 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 497, 
00030111

159 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 51, 
00030112

160 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 820, 
00030113

161 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 2290, 
00030114

162 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
Центральный

Длина участка (м): 80, 
00030115

163 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 103, 
00030064

164 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 7, 
00030065

165 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 810, 
00030051

166 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 56, 
00030052

167 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 325, 
00030053

168 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 151, 
00030054

169 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 54, 
00030055

170 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 276, 
00030049

171 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 1038, 
00030050

172 Канализационная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 868, 
00030039

173 Канализационная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Стачечная, 1а

Длина участка (м): 2873, 
00030040

174 Канализационная насо-
сная станция перекачки № 
2, назначение: нежилое

г.Озёры,ул.Луговая  (S-344,1 кв.м.)
инв.№ВК020002 Свидетель-
ство о гос.регистрации права 
от 08.08.2011 50-АБ № 
989002

175 Канализационная насо-
сная станция перекачки № 
1, назначение: нежилое

Московская область, поселок цен-
тральной усадьбы совхоза «Озё-
ры»

Подвал, 1-этажный, общая 
площадь 33,7 кв.м, инв. № 
58-6563, лит. Б Свидетель-
ство о гос.регистрации права 
от 08.08.2011 50-АБ № 
989001

176 КНС-Резервуар с армату-
рой(800*2500)в комплекте 

Московская область, г. Озёры, пл. 
Коммунистическая

инв.№ВК020032

177 Муниципальное предприятие город-
ского поселения Озёры «Водоснаб-
жение»

140560, Московская обл., г. 
Озеры, ул. Стачечная, 1а,  
ОГРН 1135022003225

Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Крайняя

Длина участка (м): 353, 
0003185

178 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Улья-
новская

Длина участка (м): 490, 
00030186

179 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 160, 
00030187

180 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Фрунзе

Длина участка (м): 411, 
00030188

181 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Си-
манова

Длина участка (м): 322, 
00030189
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182 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Улья-

новская
Длина участка (м): 550, 
00030190

183 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 602, 
00030191

184 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Забо-
стовочная

Длина участка (м): 566, 
00030192

185 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина-пер.Болотный

Длина участка (м): 630, 
00030193

186 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Гер-
цена

Длина участка (м): 155, 
00030194

187 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина-Воровского

Длина участка (м): 195, 
00030197

188 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ка-
линина

Длина участка (м): 343, 
00030198

189 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 
271,00030199

190 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 229, 
00030200

191 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 
200,00030201

192 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 197, 
00030202

193 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, проезд 
Разина

Длина участка (м): 86, 
00030203

194 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 25, 
00030205

195 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Гри-
горовича

Длина участка (м): 262, 
00030209

196 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Островского

Длина участка (м): 128, 
00030211

197 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Чехо-
ва

Длина участка (м): 501, 
00030212

198 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, проезд 
Разина

Длина участка (м): 418, 
00030213

199 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ок-
тябрьская

Длина участка (м): 125, 
00030214

200 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 149, 
00030215

201 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 69, 
00030216

202 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Со-
ветский

Длина участка (м): 92, 
00030217

203 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Сер-
геева

Длина участка (м): 221, 
00030220

204 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Мо-
лодежная

Длина участка (м): 275, 
00030221

205 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 61, 
00030224

206 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 56, 
00030226

207 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Исае-
ва

Длина участка (м): 223, 
00030227

208 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 133, 
00030228

209 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 43, 
00030229

210 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 20, 
00030326

211 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 137, 
00030231

212 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Исае-
ва

Длина участка (м): 124, 
00030232

213 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 92, 
00030233

214 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 90, 
00030234

215 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 
103,00030237

216 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Тру-
довая

Длина участка (м): 359, 
00030238

217 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Воло-
дарского

Длина участка (м): 378, 
00030240

218 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Ком-
мунистическая

Длина участка (м): 140, 
00030241

219 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 108, 
00030242

220 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 57, 
00030243

221 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 113, 
00030246

222 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 158, 
00030247

223 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 18, 
00030248

224 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 88, 
00030251

225 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 117, 
00030252

226 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 29, 
00030253
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227 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 

имени маршала Катукова
Длина участка (м): 62, 
00030254

228 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 45, 
00030255

229 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 99, 
00030256

230 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 231, 
00030257

231 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Александровка

Длина участка (м): 600, 
00000083

232 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Комарево

Длина участка (м): 1800, 
00000085

233 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Александровка

Длина участка (м): 1065, 
000000271

234 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Хол-
могорская

Длина участка (м): 2046, 
00030195

235 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 1879, 
00030196

236 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 650, 
00030204

237 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 646, 
00030206

238 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 377, 
00030207

239 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, проезд 
Разина

Длина участка (м): 415, 
00030208

240 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Гор-
ская

Длина участка (м): 986, 
00030210

241 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 363, 
00030218

242 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 154, 
00030219

243 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 415, 
00030222

244 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 672, 
00030223

245 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1

Длина участка (м): 81, 
00030225

246 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 472, 
00030235

247 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Горская-Герцена

Длина участка (м): 700, 
00030236

248 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 836, 
00030239

249 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 83, 
00030244

250 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 492, 
00030245

251 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 507, 
00030250

252 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 231, 
00030258

253 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 365, 
00030262

254 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 1092, 
00030263

255 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 144, 
00030269

256 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 151, 
00030273

257 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 331, 
00030274

258 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 380, 
00030275

259 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 480, 
00030276

260 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 50, 
00030285

261 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. имени маршала Катукова

Длина участка (м): 357, 
00030286

262 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 2136, 
00030287

263 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1А

Длина участка (м): 97, 
00030289

264 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 276, 
00030290

265 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 747, 
00030293

266 Водопроводная сеть 140563, Московская обл., г. Озеры, 
мкр. 1А

Длина участка (м): 800, 
00030294

267 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 4113, 
00030295

268 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Бабурино

Длина участка (м): 2260, 
00000025

269 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Тарбушево

Длина участка (м): 3676, 
00000082

270 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Александровка

Длина участка (м): 256, 
00000084
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271 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 

ул. Ленина
Длина участка (м): 247, 
00030127

272 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 430, 
00030128

273 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 14, 
00030129

274 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 20, 
00030318

275 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 900, 
00030131

276 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
ул. Ленина

Длина участка (м): 80, 
00030132

277 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 70, 
00030133

278 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 78, 
00030134

279 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 80, 
00030135

280 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Ко-
оперативный

Длина участка (м): 51, 
00030136

281 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 399, 
00030137

282 Водопроводная сеть Московская, г. Озеры, ул. Ленина Длина участка (м): 156, 
00030138

283 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Фа-
бричный

Длина участка (м): 197, 
00030139

284 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 13, 
00030140

285 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 116, 
00030141

286 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 48, 
00030142

287 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 58, 
00030143

288 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 68, 
00030144

289 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Луго-
вая

Длина участка (м): 65, 
00030145

290 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 67, 
00030146

291 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 72, 
00030150

292 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 40, 
00030151

293 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 832, 
00030152

294 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 45, 
00030153

295 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 46, 
00030154

296 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 162, 
00030155

297 Водопроводная сеть Московская, г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 42, 
00030156

298 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 870, 
00030157

299 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 70, 
00030158

300 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 91, 
00030159

301 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 64, 
00030160

302 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 44, 
00030161

303 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, Озёр-
ская

Длина участка (м): 278, 
00030162

304 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Крас-
ная

Длина участка (м): 148, 
00030163

305 Водопроводная сеть Московская, г. Озеры, Сидоренко Длина участка (м): 526, 
00030164

306 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 443, 
00030165

307 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 19, 
00030166

308 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Кар-
ла-Маркса

Длина участка (м): 510, 
00030167

309 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 850, 
00030168

310 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пер. Фа-
бричный

Длина участка (м): 160, 
00030169

311 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Воло-
дарского

Длина участка (м): 204, 
00030170

312 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ми-
тинговая- пл.Коммунистическая

Длина участка (м): 165, 
00030171

313 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Фрунзе

Длина участка (м): 957, 
00030172

314 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 350, 
00030173

315 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 160, 
00030174
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316 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-

нина
Длина участка (м): 308, 
00030175

317 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, 
Крупской

Длина участка (м): 1120, 
00030176

318 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ко-
ломенская

Длина участка (м): 251, 
00030177

319 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина - пер.Болотный

Длина участка (м): 892, 
00030178

320 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Крас-
нохолмская

Длина участка (м): 194, 
00030179

321 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Диаметр трубопровода (см): 
106, 00030180

322 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, пл. Ком-
мунистическая

Длина участка (м): 48, 
00030181

323 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 300, 
00030394

324 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Но-
вослободская

Длина участка (м): 286, 
00030183

325 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 593, 
00030184

326 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 42, 
00030259

327 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 11, 
00030260

328 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 96, 
00030261

329 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 6, 
00030264

330 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 300, 
00030265

331 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 27, 
00030266

332 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 35, 
00030267

333 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 22, 
00030268

334 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 11, 
00030270

335 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 23, 
00030271

336 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 
имени маршала Катукова

Длина участка (м): 52, 
00030272

337 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 331, 
00030277

338 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 93, 
00030278

339 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 194, 
00030279

340 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 205, 
00030280

341 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 35, 
00030281

342 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 48, 
00030282

343 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ком-
сомольская

Длина участка (м): 245, 
00030283

344 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Крас-
ные Озёры

Длина участка (м): 330, 
00030284

345 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 103, 
00030288

346 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 8, 
00030291

347 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 10, 
00030292

348 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 45, 
00030296

349 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 7 Но-
ября

Длина участка (м): 265, 
00030297

350 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 80, 
00030298

351 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 108, 
00030299

352 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Луго-
вая

Длина участка (м): 185, 
00030313

353 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 1692, 
00030314

354 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 963, 
00030315

355 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, кв-л. 
Текстильщики

Длина участка (м): 551, 
00030316

356 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Чел-
нок

Длина участка (м): 31, 
00030317

357 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 20, 
00030130

358 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Крас-
ные Озёры

Длина участка (м): 112, 
00030319

359 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Тру-
довая

Длина участка (м): 90, 
00030320

360 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ка-
линина

Длина участка (м): 20, 
00030321
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361 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Луго-

вая
Длина участка (м): 244, 
00030322

362 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ого-
родная

Длина участка (м): 174, 
00030323

363 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 11, 
00030324

364 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Зеле-
ная

Длина участка (м): 135, 
00030325

365 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 20, 
00030230

366 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 2245, 
00030327

367 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 20, 
00030328

368 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 10, 
00030336

369 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 5, 
00030330

370 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 10, 
00030337

371 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 930, 
00030332

372 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 830, 
00030333

373 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 4, 
00030334

374 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 7, 
00030335

375 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 10, 
00030329

376 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 10, 
00030331

377 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 40, 
00030338

378 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 
40,00030339

379 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 3, 
00030340

380 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 1, 
00030341

381 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 7, 
00030342

382 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 
7,00030343

383 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 15, 
00030344

384 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 18, 
00030345

385 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 19, 
00030346

386 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, п. 
Центральная усадьба совхоза Озе-
ры

Длина участка (м): 14, 
00030347

387 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 238, 
00030368

388 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 184, 
00030370

389 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 1538, 
00030371

390 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 105, 
00030372

391 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1 Длина участка (м): 3381, 
00030375

392 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 24, 
00030377

393 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ка-
линина

Длина участка (м): 170, 
00030382

394 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1А Длина участка (м): 150, 
00030390

395 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, мкр. 1А Длина участка (м): 441, 
00030391
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396 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-

нина
Длина участка (м): 87, 
00030392

397 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 300, 
00030393

398 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 300, 
00030182

399 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 108, 
00030395

400 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 535, 
00030396

401 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 370, 
00030397

402 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 185, 
00030401

403 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина

Длина участка (м): 564, 
00030402

404 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Сера-
фимовича

Длина участка (м): 205, 
00030403

405 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. 
Свердлова

Длина участка (м): 274, 
00030405

406 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, -- Летний сад

Длина участка (м): 15, 
00030418

407 Водопроводная сеть Московская обл., г. Озеры, ул. Си-
манова

Длина участка (м): 210, 
00030419

408 Водопроводная сеть Московская обл., Озерский р-н, д. 
Тарбушево

Длина участка (м): 400, 
00030420

409 Водопроводная сеть 140560, Московская обл., г. Озеры, 
пер. Луговой, -- до ул.Ленина102 
ККЦ «Октябрь»

Длина участка (м): 284, 

410 Водозаборный узел дерев-
ни Бабурино, назначение: 
нежилое 

Московская область, Озёрский 
район, д. Бабурино

св-во о гос.рег.права от 
19.07.2011 50-АБ № 988598), 
общая площадь-9,3 кв.м., 
инв. № 183:058-6810, лит. 
Б,с,Г

411 Водозаборный узел дерев-
ни Александровка, назна-
чение: нежилое

Московская область, Озёрский 
район, д. Александровка

св-во о гос.рег.права от 
19.07.2011 50-АБ № 988597), 
общая площадь 5,8 кв.м, 
инв.№183:058-6812, лит. 
Б,с,Г

412 Водозаборный узел села 
Комарево, назначение: не-
жилое

Московская область, Озёрский 
район, с. Комарево 

св-во о гос.рег.права от 
19.07.2011 50-АБ № 988596), 
общая площадь 17,8 кв.м, 
инв. № 183:058-6811 лит. Б,с

413 Водозаборный узел села  
Тарбушево, назначение:не-
жилое

Московская область, Озёрский 
район, д. Тарбушево

св-во о гос.рег.права от 
19.07.2011 50-АБ № 988599), 
общая площадь 8 кв. м, инв. 
№ 183:058-6805, лит. Б,с,Г

414 Павильон д.Тарбушево 
(лесная поляна),

Московская область, Озёрский 
район, д. Тарбушево (п/л «Лесная 
поляна»)

415 Насосная станция 2-ого 
подъема, назначение: на-
сосная 

Московская область, г. Озёры, ул. 
Стачечная, д. 1а

св-во от 28.09.2011 50-АБ 
№989805,1-этажный, общая 
площадь 86,7 кв. м , инв. № 
58-2546, лит. 2Б

416 Павильон над артскважи-
ной № 1, назначение: пави-
льон

Московская область, г. Озёры, ул. 
Стачечная, д. 1а

св-во от 28.09.2011 50-АБ № 
989804, общая площадь 21,3 
кв. м, инв. № 58-2546, лит. 6Б

417 Павильон над артскважи-
ной № 2, назначение: пави-
льон

Московская область, г. Озёры, ул. 
Стачечная, д. 1а

св-во от 28.09.2011 50-АБ № 
989803,1-этажный, общая 
площадь 21,5 кв. м, инв. № 
58-2546, лит. 4Б

418 Павильон над артскважи-
ной № 5, назначение: пави-
льон

Московская область, Озёрский 
район, поселок центральной 
усадьбы совхоза «Озёры»

св-во от 28.09.2011 50-АБ 
№989798, 1-этажный, общая 
площадь 17,7 кв. м , инв. № 
58-6562, лит. Б

419 Павильон над артскважи-
ной № 6, назначение: пави-
льон

Московская область, Озёрский 
район, поселок центральной 
усадьбы совхоза «Озёры»»

св-во от 28.09.2011 50-АБ 
№989797, 1-этажный, общая 
площадь 15,1 кв. м, инв. № 
58-6562, лит. Б1

420 Насосная станция подкач-
ки, назначение: нежилое 

Московская область, г.Озёры, ми-
кр-н имени маршала Катукова, 
вблизи дома № 13

св-во от 08.08.2011 50-АБ № 
989007, 1-этажная, общая 
площадь 26,6 кв. м, инв № 
183:058-2784, лит. Б

421 Павильон над артскважи-
ной № 2, назначение: пави-
льон

Московская область, г.Озёры,се-
вернее Микрорайона- 1

св-во от 24.10.2011 50-АБ 
№990129, 1-этажный, общая 
площадь 10 кв. м, инв № 58-
2455, лит. 4Б 

422 Водозаборный узел № 4, 
назначение: нежилое 

Московская область, г.Озёры, 
квартал  Текстильщики

св-во о гос. регистрации пра-
ва от 08.08.2011 50-АБ № 
989010, 1-этажный, общая 
площадь 8,4 кв. м, инв. № 58-
2456, лит. Б

423 Павильон над артскважи-
ной № 3, назначение: пави-
льон

Московская область, г. Озёры, ул. 
Стачечная, д. 1а

 св-во от 28.09.2011 50-АБ № 
989801, 1-этажный, общая 
площадь 21,0 кв. м, инв № 
58-2546, лит. 5Б

424 Павильон N4 ВЗУ-2 ул.Ста-
чечная 1а, 

Московская область, г. Озёры, ул. 
Стачечная, д. 1а

св-во от 28.09.2011 50-АБ № 
989802, (S-21,3 кв.м.) 
инв.№ВК010014
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425 Насосная станция 2-ого 

подъема, назначение: на-
сосная станция 

Московская область, г.Озёры,се-
вернее Микрорайона 1

св-во от 24.10.2011 50-АБ 
№990127, 1-этажный, под-
земных этажей-1, общая 
площадь 627,6 кв. м, инв № 
58-2455, лит. Б

426 Электролизная, назначе-
ние: электролизная 

Московская область, г.Озёры,се-
вернее Микрорайона 1

св-во от 24.10.2011 50-АБ 
№990132, общая площадь 
71,3 кв.м.инв.№58-2455, лит. 
1Б, 2-этажная

427 Павильон над артскважи-
ной  № 1, назначение: па-
вильон 

Московская область, г.Озёры,се-
вернее Микрорайона 1

св-во от 24.10.2011 50-АБ 
№990128, 1-этажный, общая 
площадь 
10кв.м.,инв.№58-2455, лит. 
3Б

428 Павильон над артскважи-
ной № 1а, назначение: па-
вильон

Московская область, г.Озёры,се-
вернее Микрорайона 1

св-во от 24.10.2011 50-АБ 
№990130, 1-этажный, общая 
площадь 8,9 кв. м, инв № 58-
2455, лит. 5Б

429 Артскважина  ВЗУ     д.Бабу-
рино, 

Московская область, Озёрский 
район, д. Бабурино

инв.№ВК000033

430 Водонапорная башня      
ВЗУд.Бабурино, 

Московская область, Озёрский 
район, д. Бабурино

инв.№ВК000034

431 Артскважина ВЗУ Московская область, Озёрский 
район, д. Александровка

инв.№ВК000099

432 Башня БР -50     ВЗУ  д. 
Алексанлровка

Московская область, Озёрский 
район, д. Александровка

инв.№ВК000103

433 Артскважина      ВЗУ с.Кома-
рево

Московская область, Озёрский 
район, с. Комарево

инв.№ВК000104

434 Артскважина    ВЗУ д . Тар-
бушево

Московская область, Озёрский 
район, д. Тарбушево

инв.№ВК000108

435 Водонапорная башня    ВЗУ 
д.Тарбушево, 

Московская область, Озёрский 
район, д. Тарбушево

инв.№ВК000111

436 Артскважина д.Тарбушево 
(п/л. «Лесная поляна») 

Московская область, Озёрский 
район, д. Тарбушево

инв.№ВК000317

437 Водонапорная башня Московская область, Озёрский 
район, д. Тарбушево (п/л «Лесная 
поляна»)

инв.№ВК000318

438 Железобетонный.резерву-
ар ВЗУ-2 

140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК020012

439 Железобетонный.резерву-
ар ВЗУ-2 

140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК020013

440 Артскважина N1 ВЗУ-2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК020014

441 Артскважина N2 ВЗУ-2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК020015

442 Артскважина N5 ВЗУ-3 Озёрский р-н, с/х «Озёры» инв.№ВК020016
443 Артскважина N6 ВЗУ-3 Озёрский р-н, с/х «Озёры» инв.№ВК020017
444 Артскважина №-3 ВЗУ- 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020018
445 Артскважина № 5 ВЗУ- 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020019
446 Артскважина  №1 ВЗУ 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020020
447 Артскважина N7 ВЗУ-4 г.Озёры, кв. Текстильщики инв.№ВК020021
448 Артскважина N3 ВЗУ-2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-

ная, д. 1а
инв.№ВК020022

449 Артскважина N4 ВЗУ-2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК020023

450 Ограждение ВЗУ N 3 Озёрский р-н, с/х «Озёры» инв.№ВК020024
451 Артскважина N1-а ВЗУ-1 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020025
452 Артскважина N2 ВЗУ-1 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020026
453 Резервуар ВЗУ-1 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020027
454 Резервуар ВЗУ-1 140560, М.о. г. Озёры, ВЗУ-1 инв.№ВК020029
455 Полигон учебно-трениро-

вочный
140560, М.о. г. Озёры, ул. Стачеч-
ная, д. 1а

инв.№ВК020030

456 Муниципальное предприятие город-
ского поселения Озёры «Ремонт-
но-эксплуатационное управление»

140560, М.о. г. Озёры, ул. Коо-
перативная, д. 2а, ОГРН 
1095022003328

Асфальтобетонная пло-
щадка 

140560, М.о. г. Озёры, мкрн.1А, д.3

457 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №1

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
1,д.17

458 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №10 

140560, М.о. г. Озёры, к. Текстиль-
щики, д. 30

459 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №11

140560, М.о. г. Озёры, Текстильщи-
ки, д. 46

460 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №12 

М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-
за Озёры,26

461 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №2 

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
1,д.15

462 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №3  

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
1,д.11

463 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №4 

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
1,д.27

464 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №5 

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
2,д.23

465 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №6 

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
2,д.39

466 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №7 

140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 
2,д.15

467 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 , №8

140560, М.о. г. Озёры, Лени-
на,8,корпус 2

468 Детская игровая площадка 
ДИП- 9 №9 

140560, М.о. г. Озёры, Ленина,д. 58
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469 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, кв. Текстиль-

щики, д.42
470 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 1,д.1
471 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.10
472 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.14
473 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.18
474 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.19
475 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 1,д.2
476 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.21
477 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.25
478 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.26
479 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 1,д.6
480 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 1а
481 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 1
482 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 12
483 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 12а
484 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 16
485 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 19
486 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 3
487 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 34
488 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 35
489 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 6
490 Детская площадка 140560, М.о. г. Озёры, пер. Болот-

ный, д. 6
491 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,40
492 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,41
493 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,43
494 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,44
495 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,45
496 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,46
497 Детская площадка М.о. Озёрский р-он, пос. ц/у совхо-

за Озёры,47
498 Детская площадка М.о. Г. Озёры, ул. Трудовая, д. 16
499 Детская площадка г.Озёры,пер.8-й Луговой, д.2
500 Детская площадка г.Озёры,пер.8-й Луговой, д.4
501 Детская площадка г.Озёры,пер.Фабричный, д.2
502 Детская площадка г.Озёры,пл.Коммунистическая,д.4
503 Детская площадка г.Озёры,ул.Воровского, д.35
504 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, д.21
505 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, д.25
506 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, д.28
507 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, д.54 (парк)
508 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, д.56
509 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, д.6/1
510 Детская площадка г.Озёры,ул.Ленина, перед д.54
511 Детская площадка г.Озёры,ул.Свердлова, д.46
512 Детская площадка г.Озёры,ул.Свердлова, д.60
513 Детская площадка г.Озёры,ул.Челнок, д.14А
514 Детская площадка М.о., Озерский р-н, Тарбушево, 

Пансионат Ока
515 Детская площадка М.о.,Озерский,  

д.Тарбушево,Санаторий Озеры
516 Детская площадка М.о.,Озерский,  

д.Тарбушево,Набережная, д. 1
517 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1,д.29-30
518 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1а,д.1
519 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, Мик-он 

1а,д.2
520 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 13
521 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 18,19
522 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 22,23
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523 Детский городок 140560, М.о. г. Озёры, микрорайон 

им. Катукова , д. 25,29
524 Детский городок г.Озёры, пер.Болотный, д.12
525 Детский городок г.Озёры, ПЦУ с/х»Озеры», д.40-41
526 Ограждение детской пло-

щадки
140560, М.о. г. Озёры, пл. Коммуни-
стическая, д. 4

527 Муниципальное предприятие город-
ского поселения Озёры «Спектр»

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ле-
нина, д. 41, ОГРН 
1105022000137

Парк Московская обл., г.Озёры, микр-он 
Катукова, вблизи магазина №9

площадь усовершенствован-
ного покрытия 1574 кв. м, 
площадь газона 7104 кв. м, 
деревьев 323 шт., цветник - 
10 кв. м, кустарник -699 п. м

528 Сквер Московская обл., г.Озёры, ул.Лени-
на 45 (у автостанции)

529 Забор панельный Московская обл., Озёрский р-н, с/х 
Озёры

530 Клумба Московская обл., г.Озёры, пл.Ком-
мунистическая

531 Памятник-ансамбль вои-
нам интернационалистам

Московская обл., г.Озёры, микр-он 
Катукова

532 Детская площадка Московская область, г. Озёры, ул. 
Молодежная

533 Автопавильон Московская область, г.Озеры, мкр-
1, д.15, проезд.24

534 Автопавильон Московская область, г. Озеры, мкр-
1, Котельная № 8, проезд 17

535 Автопавильон Московская область, г.Озеры, кв.
Текстильщик, д.42

536 Автопавильон Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, кв.Текстильщик (конеч-
ная)

537 Автопавильон Московская область, г. Озёры, ул. 
2-я Высокополянская, (Челнок)

538 Автопавильон Московская область, г. Озёры, ул. 
2-я Высокополянская, (Челнок)

539 Автопавильон Московская область, г. Озёры, м-он 
№1, проезд №15 магазин «Пяте-
рочка»

540 Автопавильон Московская область, г. Озёры, м-он 
№1, проезд №15 магазин «Пяте-
рочка» 

541 Автопавильон Московская область, г. Озёры, м-он 
№1, проезд №17,  дом №20 (слева)

542 Автопавильон Московская область, г. Озёры, м-он 
№1, проезд №17,  дом №20 (спра-
ва)

543 Автопавильон Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Железнодорожная (пл. 
38км.)

544 Автопавильон Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Железнодорожная (пл. 
38км.)

545 Автопавильон Московская область,Озерский 
р-он, ,пцу «с/х Озеры» Конечная

546 Автопавильон Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, пер.Советский (Пож.депо)

547 Автопавильон Московская область, г. Озёры, 
ул.Стачечная, (ул.7-го Ноября)

548 Автопавильон Московская область, г. Озёры, 
ул.Стачечная, (ул.7-го Ноября) 

549 Автопавильон Московская область, г. Озёры, ул. 
Горького, магазин №30 (слева)

550 Автопавильон Московская область, Озерский 
район, ПЦУ с-за «Озеры» в районе 
ТК»Дикси»

551 Автопавильон Московская область, г. Озёры, м-он 
№1, проезд №24, ТЦ «Омега»

552 Автопавильон Московская область, г. Озёры, ул. 
2-я Высокопллянская, (Школа 
№6) 

553 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Пролетарская

554 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Пролетарская

555 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Фрунзе (Красные Озе-
ры)

556 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, ул.
Чехова

557 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, ул.
Чехова

558 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Стачечная (Крюкова)

559 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Стачечная (Крюкова)

560 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры,  г.
Озеры, пер.Советский (Пож.депо)

561 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, 
ул.2-я Высокополянская (школа 
№6)

562 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, кв. 
Текстильщики, д. 42
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563 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, 

«Детский санаторий» (слева)
564 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, ул. 

Горького, магазин №30 (справа)
565 Остановочная площадка Московская область, Озерский 

район, ПЦУ с-за «Озеры» в районе 
ТК»Дикси» (справа)

566 Остановочная площадка Московская область, г. Озёры, м-он 
№1, проезд №24, ТЦ «Омега» 
(справа)

567 Остановка (по требова-
нию)

Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Сидоренко

568 Остановка (по требова-
нию)

Московская область, г. Озёры,г.
Озеры, ул.Сидоренко

569 Остановка (по требова-
нию)

Московская область, г. Озёры, 
ул.Обухова 

570 Остановка (по требова-
нию)

Московская область, г. Озёры, ул.
Обухова

571 Остановка (по требова-
нию)

Московская область, г. Озёры, г.
Озеры, ул.Краснохолмская

572 Остановка (по требова-
нию)

Московская область,г.Озеры, ул.
Свердлова, д.26-28

573 Музейный экспонат «Пуш-
ка Д-44 85мм»

Московская область, г.Озёры, ул. 
Ленина

574 Заборное ограждение Московская область, Озерский 
район, кладбище вблизи  с. Кома-
рево

575 Ограждение заборное Московская область, г.Озёры, ул. 
Свердлова, д.51, кладбище

153,9 м.п.(кладбище г.Озё-
ры,ул.Свердлова,51, 2015

576 Детская площадка Московская область, г. Озёры, 
ул.Ленина (сквер у автостанции)

577 Фонарь Московская область, г. Озёры, м-н 
имени маршала Катукова, вблизи 
магазина №9

578 Фонарь
579 Фонарь
580 Фонарь
581 Фонарь
582 Фонарь
583 Фонарь
584 Фонарь
585 Фонарь
586 Фонарь
587 Фонарь
588 Фонарь
589 Фонарь
590 Фонарь
591 Фонарь
592 Фонарь
593 Фонарь
594 Фонарь
595 Шлагбаум (ручной) Московская обл., г. Озеры
596 Шлагбаум (ручной)
597 Шлагбаум (ручной)
598 Шлагбаум BARRIER 5000 

KIT
Московская обл., г. Озеры, ул. Луго-
вая, д. 41

599 Щит оповещения Московская область, Озерский 
район, д. Бабурино

600 Щит оповещения Московская область, Озерский 
район, с. Комарево

601 Щит оповещения Московская область, Озерский 
район, с. Комарево

602 Щит оповещения Московская область, Озерский 
район,д. Тарбушево

603 Муниципальное учреждение культу-
ры «Центр культуры и досуга  город-
ского поселения Озёры» 

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ле-
нина, д. 20, ОГРН 
1105022001182

Сельский дом культуры 
«Озёры», назначение: не-
жилое

Московская область, Озёрский 
район,  пос. Центральной усадьбы 
совхоза «Озеры»,  д.1Б

2-этажный, подземных эта-
жей-1 этажей: 1,  общая пло-
щадь 1230,4 кв. м, инв. № 
183:058-3508, лит. А

604
605
606 гараж 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 

20
Тип здания: отдельно стоя-
щее, количество этажей: 1, 
Инв.№000001810»

607
608
609 Нежилое здание 140560, Московская область,  г. 

Озёры, ул. Ленина, д. 20
назначение: нежилое, 
4-этажное (подземных эта-
жей-1) Инв.№000001772, об-
щая площадь 6499,2 кв. м

610
611 туалет 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 

20
Тип здания: отдельно стоя-
щее, Количество этажей: 1, 
Инв.№000001811

612
613
614 Сельский Дом культиуры, 

назначение:нежилое
Московская область, Озерский р-н, 
д. Тарбушево, ул. Набережная, 26а

1-этажный, общая площадь 
136,3 кв. м, инв. № 
46:242:002:000115290:0001, 
лит. А,а
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615 Универсальная спортив-

ная площадка
Московская обл., г.Озёры, ул.Лени-
на (сад дворца)

Инв.№51011300001

616 ограждение 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

металлич. пешеходное 199м

617 линия электроснабжения 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

618 асфальтовое покрытие 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

619 Тротуарная плитка перед 
ДК

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

620 Тротуарная плитка перед 
ДК

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

621 газон 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина
622 ограждение ж/б (132 

секц.)
140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина

623 ограждение металлич.
(48секц.)

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина

624 памятник 1 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002476
625 памятник 2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002477
626 памятник 3 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002478
627 памятник 4 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002479
628 памятник 5 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002480
629 памятник 6 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002481
630 памятник 7 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002482
631 памятник 8 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002483
632 памятник 9 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002484
633 памятник10 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002485
634 памятник воинам ВОВ веч-

ный огонь
140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002052

635 памятник воинам ВОВ 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, 
п.Болотово

Инв.№000002053

636 памятник Катукову 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина Инв.№000002051
637 сцена 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 

20
11011300017

638 танцплощадка 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

11011300018

639 Тротуар 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

(2800 кв.м) 11011300019

640 туалет деревянный 140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

11011300020

641 надгробное сооружение 
Сурмило

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

лавочка, оргада, цветник, 
плита 41011300001

642 Тренажерно-гимнастиче-
ская площадка

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

21013600206

643 Асфальтобетонная пло-
щадка (под универсальной 
площадкой)

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

41011300002

644 Детская игровая площадка 
ДИП-9№14 в комплекте

140560, М.о. г. Озёры, ул. Ленина, д. 
20

21013600207

645 Муниципальное учреждение  «Коми-
тет по физической культуре, спорту 
и туризму городского поселения 
Озёры»

140560, Московская об-
ласть,. г. Озёры, ул. Парковая, 
д. 2а, ОГРН 1085022005441

Административное зда-
ние, назначение-нежилое

140560, Московская область, г. 
Озёры, ул. Парковая, д. 2а

св-во о гос.рег.права от 
24.08.2012, Инв.№183:058-
763, Лит.Б,б, Общая площадь 
698,6 кв.м.

646 Здание раздевалки 140570, Озёрский р-он, пос. ц/у 
совхоза Озёры

60, 0 кв. м

647 Водопроводная сеть 140560, М.о. г. Озёры, ул. Парковая, 
д. 2а

длина участка (м): 400

648 Дворовая площадка 140560, Московская обл., г. Озеры, 
кв.Текстильщики

15*30

649 Площадка дворовая дет-
ская спортивная хоккей-
ная

140560, Московская обл., г. Озеры, 
Катукова у д.5

960 кв. м

650 Площадка дворовая дет-
ская спортивная хоккей-
ная

140560, Московская обл., г. Озеры, 
микр-он 1, у д.4

600, кв. м

651 Универсальная спортив-
ная площадка № 1, назна-
чение: универсальная 
спортивная площадка

140560, Московская область. г. 
Озёры, ул. Парковая, д. 2а

Площадь застройки 1378,7 
кв. м, инв.№183:058-763, 
Лит.3П

652 Универсальная спортив-
ная площадка № 2 , назна-
чение: универсальная 
спортивная площадка

140560, Московская область,. г. 
Озёры, ул. Парковая, д. 2а

площадь застройки 1742,00 
кв.м, лит.2, инв.№183:058-
763, 

653 Поле футбольное № 1, на-
значение: поле футболь-
ное

140560, Московская область,. г. 
Озёры, ул. Парковая, д. 2а

Инв.№183:058-763, Лит П , 
площадь застройки 10198,2 
кв. м

654 Поле футбольное № 2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Парковая, 
д. 2а

Инв.№ 183:058-763, лит 1П, 
5974,3 кв.м.

655 Поле футбольное 140570, Озёрский р-он, пос. ц/у 
совхоза Озёры

6825,00 кв. м

656 Пешеходная дорожка 140560, Московская обл., г. Озеры, 
Парковая, 2а

Инв.№ 183:058-763, лит 1Д, 
2474,7 кв.м.

657 Беговая дорожка 140560, Московская обл., г. Озеры, 
Парковая, 2а

Инв.№ 183:058-763, лит Д, 
2316,3 кв.м.

658 Беговая дорожка 140560, Московская обл., п. Цен-
тральная усадьба совхоза Озеры, 
-- Стадион «Юность»

300,00 м

659 Площадка баскетбольная 140560, Московская обл., г. Озеры, 
Парковая, 2а
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660 Универсальная спортив-

ная площадка № 3
140560, Московская обл., г. Озеры, 
Парковая, 2а

Инв.№ 183:058-763, лит 4П

661 Площадка хоккейная 140570, Озёрский р-он, пос. ц/у 
совхоза Озёры

2275, кв. м

662 Площадка волейбольная 140570, Озёрский р-он, пос. ц/у 
совхоза Озёры

200,00 кв. м

663 Трибуна 140560, М.о. г. Озёры, ул. Парковая, 
д. 2а

664 Трибуна 2 140560, М.о. г. Озёры, ул. Парковая, 
д. 2а

665 Трибуна зрительская 140560, Московская обл., п. Цен-
тральная усадьба совхоза Озеры

Количество мест: 900

666 Хоккейная коробка  
(30*60) 

140560, Московская обл., п. Цен-
тральная усадьба совхоза Озеры

1800,00 кв. м

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2016 года № 324/54

Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле в городском округе Озёры Московской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 12.01.1996 г.  №8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Законом Московской области от 17.07.2007 г. 
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Совет депутатов городского округа Озёры Московской области решил:

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории городского округа Озёры Московской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить его текст на официальном интернет – сайте администрации городского округа 

Озёры.

Глава Д. Ю. Лебедев
Председатель Совета депутатов муниципального образования городского округа Озёры Московской области

                                                                                                                         М.Н. Кирилов

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа Озёры Московской области
от 29.03.2016 г. № 324/54

Положение
                  о погребении и похоронном деле в городском округе Озёры

1. Общие положения
1.1. Регулирование отношений в сфере погребения и похоронного дела и организации ритуальных услуг на территории городского округа Озёры осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ       «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности  общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области» и  иными нормативными правовыми актами РФ и Московской области, постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», распоряжением главы Озёрского муниципального района от 03.09.2015 N 132-р « Об уполномоченном 
органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела”, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами городского округа 
Озёры.

1.2. Под погребением понимаются обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не 
противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, 
склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

1.3. Каждому человеку, проживающему на территории городского округа Озёры, после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, предостав-
ление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха на муниципальном кладбище в соответствии с действующим законодательством с учетом его 
волеизъявления или волеизъявления его родственников либо законных представителей, а при отсутствии таковых - иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего. Под муниципальным кладбищем (далее – кладбище) в настоящем Положении понимается кладбище для захоронения тел (останков) 
умерших, находящееся в муниципальной собственности городского округа Озёры, в том числе общественные кладбища. Решение о создании мест погребения на терри-
тории городского округа Озёры принимается главой городского округа Озёры.

1.4. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в городском округе Озёры является отраслевое (функциональное) 
подразделение администрации городского округа Озёры, наделённое полномочиями в сфере погребения и похоронного дела (далее – уполномоченный орган).

1.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на 
безвозмездной основе (далее - специализированная служба). Специализированная служба создается органами местного самоуправления городского округа Озёры.

2. Основные вопросы организации похоронного дела
2.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-

бение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
2.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения: медицинского свидетельства о смерти; свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в ор-

ганах записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС).
2.1.2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы.
2.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища, включая перемещение до места захоронения.
2.1.4. Погребение:
копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе по захоронению урны с прахом);
предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, реги-

страционный номер захоронения).
2.2. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, должно соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. Оформляются документы, необходимые для погребения:
медицинское свидетельство о смерти;
свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС.
2.2.2. Предоставляется гроб деревянный, обитый хлопчатобумажной тканью.
2.2.3. Предоставляется покрывало и накидка с воланом из хлопчатобумажной ткани; на покрывало нанесена ритуальная символика.
2.2.4. Предоставляются похоронные тапочки, одежда.
2.2.5. Предоставляется транспорт для доставки гроба, венка и других предметов ритуала к дому (моргу) и выполняются погрузо-разгрузочные работы.
2.2.6. Предоставляется автокатафалк для перевозки гроба с телом умершего из дома или морга до кладбища, включая перемещение до места захоронения.
2.2.7. При погребении проводятся расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы, 

устройство надмогильного холма.
2.2.8. Устанавливается похоронный ритуальный регистрационный знак (табличка) из металла с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, даты его 

рождения и смерти, регистрационного номера захоронения.
2.2.9. Глубина могилы устанавливается в зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод). При этом длина могилы должна быть 

не менее 2 метров, ширина 1 метр, глубина – не менее 1,5 метра (от поверхности земли до крышки гроба -1 метр); отметка дна могилы во всех случаях на 0,5 м выше 
уровня стояния грунтовых вод; глубина могилы не более 2-2,2 м.

2.2.10. Надмогильная насыпь устраивается высотой 0,3-0,5 м от поверхности земли.

3. Стоимость ритуальных услуг
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3.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 2.1.1 настоящего Положения, 

определяется администрацией городского округа Озёры по согласованию с ГУ управлением пенсионного фонда Российской Федерации отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации №42 по г. Москве и Московской области, Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, Министерством экономики Московской области.

3.2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки (далее - умершие, личность которых не установлена), а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета 
Московской области в размере, не превышающем суммы, установленной Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» (на каждое погребение).

3.3. Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых 
не установлена, определяется администрацией городского округа Озёры и возмещается специализированной службе в установленном законом порядке.

3.4. Погребение военнослужащих граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, а также 
оплата соответствующих расходов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

4. Предоставление мест для захоронения
4.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие), иные виды, 

предусмотренные действующим законодательством.
4.2. На территории кладбищ могут быть предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) для воинских захоронений (воинские участки) и погребения умер-

ших одной веры.
4.3. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, не могут быть принудительно изъ-

яты, в том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил.
4.4. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбищ. Ширина разрывов между местами захоронений должна составлять 

не менее 0,5 м, между рядами - 1 м. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладбища, в том числе между местами захороне-
ний, на обочинах дорог и в границах санитарно-защитной зоны.

4.5. Уполномоченный орган администрации городского округа Озёры, ведет учет всех видов захоронений, произведенных на территории городского округа Озёры.
4.6. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших), не имеющих супру-

га, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел.

4.6.1. Размер места для одиночного захоронения составляет 2,5 кв. м (2,5 м х 1,0 м -  длина, ширина).
4.6.2. Места для одиночных захоронений предоставляются уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на безвоз-

мездной основе в день обращения специализированной службы с заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения.
4.6.3. При предоставлении места для одиночного захоронения уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела удостове-

рение об одиночном захоронении не выдается, за исключением случаев, установленных в пункте 4.6.4 настоящего Положения.
4.6.4. В случае появления близких родственников, иных родственников на основании их письменного обращения и предоставления документов, подтверждающих 

родственные отношения, уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о 
захоронении с последующей возможностью погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитарных правил.
4.7. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных кладбищ для погребения умершего 

таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника.
4.7.1. Размер места для родственного захоронения составляет 5,0 кв. м (2,5 м х 2,0 м - длина, ширина).
4.7.2. Места для родственных захоронений предоставляются уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на безвоз-

мездной основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы или иного хозяйствующего 
субъекта с заявлением в отдел потребительского рынка и услуг управления экономики администрации городского округа Озёры о предоставлении места для родствен-
ного захоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к 
заявлению прилагается копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

4.7.3. При предоставлении места для родственного захоронения уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о род-
ственном захоронении.

4.8. Семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом бесплатно предоставляемого места для родственного захо-
ронения) на общественных кладбищах для погребения трех и более умерших близких родственников, иных родственников, размером, не превышающим 12 кв. м.

4.8.1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под будущие захоронения. Площадь зоны семейных (родовых) захоро-
нений на территории кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища.

4.8.2. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, 
взимается единовременная плата в размере, определяемым постановлением главы городского округа Озёры.

4.8.3. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения.

4.8.4. Уполномоченный орган администрации городского округа Озёры осуществляет формирование и ведение реестра семейных (родовых) захоронений.
4.8.5. Для решения вопроса о предоставлении места для семейного (родового) захоронения в уполномоченный орган администрации городского округа 

Озёры предоставляются следующие документы:
заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника для сверки;
копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных родственников), с приложением подлинников для сверки.

Требование о предоставлении иных документов не допускается. Все предоставляемые документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день 
передачи документов, указанных в настоящем пункте, с отметкой о дате их приема. Уполномоченный орган администрации городского округа Озёры обеспечивает учет 
и хранение предоставленных документов.

4.8.6. В случае если место для семейного (родового) захоронения предоставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места для семейного (родово-
го) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со дня получения заявления со всеми не-
обходимыми документами. В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении места для семейного (родового) захо-
ронения или об отказе в его предоставлении принимается в день предоставления заявителем в уполномоченный орган администрации городского округа Озёры  (не 
позднее одного дня до дня погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных 
в пункте 4.8.5 настоящего Положения.

4.8.7. Средства, полученные за резервирование места под будущее погребение, подлежат зачислению в бюджет городского округа Озёры.
4.8.8. Решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения вручается или направляется почтовым отправлением с уведомлением о его вручении 

заявителю в срок, установленный в пункте 4.8.6 настоящего Положения, с указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты платежа за резервирование места 
под будущее погребение.

4.8.9. Решение об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения вручается или направляется с уведомлением заявителю в срок, 
установленный в пункте 4.8.6 настоящего Положения, с указанием причин отказа. Отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения допу-
скается в случаях, если:

заявитель является недееспособным лицом;
в предоставленных заявителем документах обнаружены недостоверные данные;
заявитель не предоставил документы, указанные в пункте 4.8.5 настоящего Положения.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для семейного (родового) захоронения в судебном порядке.

4.8.10. Уполномоченный орган администрации городского округа Озёры на основании принятого решения о предоставлении места для семейного (родового) захоро-
нения и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места под будущее погребение, осуществляет в срок, не превышающий трех 
календарных дней, его предоставление (не позднее одного дня до дня погребения в случаях, установленных в пункте 4.8.6 настоящего Положения). Одновременно с 
предоставлением места для семейного (родового) захоронения уполномоченный орган администрации городского округа Озёры оформляется и вручается удостовере-
ние о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого зарегистрировано данное место захоронения. В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указыва-
ются: наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для семейного (родового) захоронения, размер семейного (родового) захоронения, место 
его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка), фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, а 
также иные сведения в соответствии с законодательством. Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоронения вносится уполномоченным 
органом администрации городского округа Озёры в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня его предоставления.

4.9. Почетные захоронения - места захоронения (расположенные вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший обзор) предоставляются 
уполномоченным органом администрации городского округа Озёры на безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц или организаций при обосновании 
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и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Озёры и при отсутствии иного волеизъ-
явления умершего либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего.

4.9.1. Размер места для почетного захоронения - участок площадью 2,5м. х 3 м. (длина, ширина).
4.9.2. При предоставлении места для почетного захоронения уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о почетном 

захоронении.
4.10. Воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ 

(или на воинских участках общественных кладбищ) для погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской Федерации.
4.10.1. Места для воинских захоронений на кладбищах, находящихся в ведении органа местного самоуправления, предоставляются уполномоченным органом мест-

ного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлением о предоставлении места для воинского захо-
ронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению 
прилагается копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

4.10.2. Размер места для воинского захоронения - участок площадью 5,0 кв. м (2,5 м х 2,0 м - длина, ширина).
4.10.3. При предоставлении места для воинского захоронения уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о воинском 

захоронении.
4.11. Братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв массовых ката-

строф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждой из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы.
4.11.1. Размер места для братского (общего) захоронения и его размещение на территории кладбища определяются в каждом конкретном случае администрацией 

городского округа Озёры.
4.11.2. При предоставлении места для братского (общего) захоронения удостоверение о братском (общем) захоронении не выдается.
4.11.3. На местах братских (общих) захоронений под захоронение не производится.
4.11.4. При предании урн с прахом земле (за исключением случаев подзахоронения в родственную могилу) размер предоставляемого места захоронения составляет 

0,75 м. х 0,4 м. х0 ,75 м. (длина, глубина, ширина)

5. Порядок захоронения
5.1. Новые захоронения производятся в последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных могил.
5.2. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после наступления смерти, в более ранние сроки - в 

случае чрезвычайной ситуации по разрешению медицинских органов. 
5.3. Время захоронения определяется при оформлении заказа на захоронение.
5.4. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена, а также по факту смерти (гибели) которых, возбуждено уголовное дело, производится в по-

рядке, установленном действующим законодательством.

6. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти
6.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присут-

ствии свидетелей или в письменной форме: о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие 
органов и (или) тканей из его тела; быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; 
быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.

6.2. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоя-
тельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, имеют супруг, близкие родствен-
ники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель 
умершего, а при отсутствии таковых - иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

6.4. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявле-
ние умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления 
умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законным представителем умершего. В случае мотивированного от-
каза кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, либо осуществляется специализированной службой.

7. Регистрация (перерегистрация) захоронений
7.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется уполномоченным органом администрации городского округа Озёры в книге реги-

страции захоронений (захоронений урн с прахом).
Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях не производит-

ся.
7.2. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях утверждаются уполномоченным органом Московской обла-

сти в сфере погребения и похоронного дела.
Порядок ведения книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) утверждён Распоряжением Министерства Потребительского рынка и услуг Московской 

области от 29.10.2012 №29-Р «О реализации отдельных положений закона Московской области №115/2007 –ОЗ “О погребении и похоронном деле в Московской обла-
сти”.

7.3. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документом строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения. 
Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным органом администрации городского округа Озёры в архивный отдел администрации городско-
го округа Озёры в порядке, установленном уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномоченным 
Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом.

7.4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный характер и осуществляется уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела 
в день обращения на основании заявления с указанием причин перерегистрации.

В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация производится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других лиц.
7.5. При перерегистрации захоронений уполномоченный орган администрации городского округа Озёры вносятся соответствующие изменения в книгу регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом) и в удостоверения о захоронении. Взимание платы за внесение изменений в книгу регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом) и в удостоверение о захоронениях не производится.

7.6. Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений вносится уполномоченным органом администрации городского округа Озёры в реестр семей-
ных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней со дня проведения перерегистрации.

7.7. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела обязан обозначить и заре-
гистрировать места захоронения, а в необходимых случаях организовать перезахоронение останков погибших.

8. Установка надмогильных сооружений (надгробий), их регистрация
8.1. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия) осуществляется уполномоченным органом администрации городского округа 

Озёры, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.
Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесе-

ние соответствующей записи в удостоверение о захоронениях не производится.
8.2. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при предъявлении лицом, на имя которого зарегистрировано место захо-

ронения, или его представителем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документов об изготовлении (при-
обретении) надмогильного сооружения (надгробия).

8.3. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению в уполномоченном 
органе администрации городского округа Озёры.

8.4. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных сооружений (надгробий), оград, производятся после уведомления уполномоченного органа в 
сфере погребения и похоронного дела.

8.5. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, цветочницы, ограды и др.) являются их собственностью.
8.6. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
8.7. Установка надмогильных сооружений и оград на кладбищах допускается только в границах участков захоронений.

9. Специализированная служба по вопросам похоронного дела
9.1. Специализированная служба предоставляет: услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению, указанным в части 2.1 настоящего По-

ложения, на безвозмездной основе; услуги, оказываемые при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребе-
ние, либо умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.

9.2. В помещении специализированной службы на доступном для посетителей месте должны быть размещены:
Указ Президента РФ от 29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
Закон РФ «О защите прав потребителей»;
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Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
гарантированный перечень услуг по погребению;
сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению;
перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невоз-

можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, либо умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, а также сведения о порядке оказания таких услуг;

список адресов и телефонов иных организаций, оказывающих ритуальные услуги, расположенных на территории городского округа Озёры (если таковые имеются);
правила работы кладбищ на территории городского округа Озёры;
оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, которая предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего;
адрес и телефон уполномоченного органа администрации городского округа Озёры и Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
9.3. Режим работы специализированной службы определяется внутренним распорядком, утвержденным руководителем.

10. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг
10.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, из медицинских учреждений осуществляется за счет средств данных медицинских 

учреждений.
10.2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патоло-
го-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) осуществляется за счет средств бюджета городского округа Озёры юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10.3. В случаях, не предусмотренных частями 10.1 и 10.2 настоящего Положения, транспортировка умерших в морг осуществляется юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (или иных заинтересованных лиц).

10.4. Транспортировка (перевозка) умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование другого вида авто-
транспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания. После перевозки и захороне-
ния умерших транспорт должен в обязательном порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезсредствами, разрешенными к применению в Российской Федерации.

11. Деятельность организации, управляющей кладбищем
11.1. Ответственность за организацию погребения, благоустройство мест захоронения и санитарное состояние территории кладбища возлагается на специализиро-

ванную службу и организацию, управляющую кладбищем, в соответствии с их компетенцией.
11.2. Организация, управляющая кладбищем, осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания, заключенного с администрацией городского 

округа Озёры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Организация, управляющая кладбищем, должна содержать кладбище в надлежащем порядке и обеспечивать:
своевременную подготовку могил,
захоронение умерших, урн с прахом, подготовку регистрационных знаков;
соблюдение правил подготовки могил;
содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования на территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их своевременный ремонт;
уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища, их полив и обновление;
исправность техники и инвентаря;
удаление с могил и вывоз с территории кладбища засохших цветов и венков;
систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора;
содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной государства;
высокую культуру обслуживания;
соблюдение правил пожарной безопасности;
сохранность машин, механизмов, инвентаря, памятников и пр.;
установку вывески на входе на кладбище с указанием наименования кладбища, его принадлежности (формы собственности) и режима работы.

12. Правила содержания и посещения кладбищ
12.1. Содержание кладбищ осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела, либо юридическими лицами или индивидуальными пред-

принимателями, заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг с администрацией городского округа Озёры, в соответствии с 
действующим законодательством.

12.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении организацией обязанностей по обслуживанию (содержанию) кладбищ муниципальный контракт (договор), 
может быть, расторгнут, а на организацию возложена ответственность, предусмотренная действующим законодательством и муниципальным контрактом (договором).

12.3. Контроль за содержанием муниципальных кладбищ возлагается на уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела.
12.4. Муниципальные кладбища открыты для посещений ежедневно с октября по апрель с 9 до 16 часов, с мая по сентябрь - с 9 до 18 часов.
12.5. Организация, обслуживающая кладбища, обязана обеспечить на территории кладбища:
размещение мусоросборников для мусора;
содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, освещения, а также ограды кладбища, дорог, площадок и их своевременный ремонт;
уход за зелеными насаждениями на территории кладбища;
систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов, венков;
содержание в надлежащем состоянии мест погребения;
выполнение других мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием.
12.6. Обязанности по содержанию, благоустройству, ремонту одиночных захоронений, а также захоронений и памятников погибшим при защите Отечества, в том 

числе в годы Великой Отечественной войны, расположенных на территории кладбищ, возлагаются на организацию, обслуживающую кладбище.
12.7. Обязанности по содержанию, благоустройству, ремонту расположенных на территории кладбищ почетных захоронений в случаях, если погребение осуществля-

лось за счет средств местного бюджета, возлагаются на организацию, обслуживающую кладбище.
12.8. Во всех остальных случаях чистоту и порядок на территории мест захоронения, в том числе ремонт надмогильных сооружений, оград и уход за могилами, осу-

ществляют лица, на которых зарегистрированы места захоронения.
12.9. По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронения, данные мероприятия могут осуществляться также на договорной основе организацией, 

обслуживающей кладбище, специализированными службами, ритуальными организациями, гражданами.
12.10. При отсутствии должного ухода за местом захоронения организация, обслуживающая кладбище, выставляет на могильном холмике табличку с предупрежде-

нием о необходимости привести захоронение в порядок.
12.11. На территории кладбищ посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
12.12. На территории кладбищ посетителям запрещается:
производить монтаж, демонтаж, ремонт, замену надмогильных сооружений и оград без письменного уведомления уполномоченного органа в сфере погребения и 

похоронного дела;
уничтожать или повреждать надмогильные сооружения, ограды, инженерное оборудование кладбища, инвентарь, засорять территорию кладбища;
ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
водить собак, пасти животных, ловить птиц;
разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
находиться на территории кладбища после его закрытия;
распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии.
12.13. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле, и ритуальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной ответственности.
12.14. В случае нарушения посетителями требований, предусмотренных п. 12.13 настоящего Положения, они могут быть привлечены к ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством.
 12.15.Торговля на территории кладбища и (или) крематория либо на территории, прилегающей к кладбищу и (или) крематорию, осуществляется только в местах, 

отведенных для этих целей уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченным органом Московской обла-
сти в сфере погребения и похоронного дела, в ведении которых находится кладбище и (или) крематорий, если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

12.16. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующий похоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда 
на территорию кладбища.

12.17. На территории кладбища и (или) крематория либо на территории, прилегающей к кладбищу и (или) крематорию должна быть предусмотрена бесплатная 
стоянка для транспортных средств с соблюдением законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

13. Организация деятельности общественных кладбищ
13.1. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам 

похоронного дела. Общественные кладбища находятся в ведении администрации городского округа Озёры. Ведение учета общественных кладбищ, расположенных на 
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территории городского округа Озёры, осуществляется уполномоченным органом администрации городского округа Озёры. Деятельность общественных кладбищ осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

13.2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.
13.3. На общественных кладбищах для погребения умершего предоставляется участок земли в соответствии с действующим законодательством и настоящим Поло-

жением.
13.4. В зоне захоронения общественных кладбищ зоны соответствующих мест захоронения должны быть разбиты на кварталы, сектора, участки. Места захоронения 

определяются в соответствии с установленной планировкой кладбища.
13.5. В соответствии с настоящим Положением на общественных кладбищах места захоронения различных видов предоставляются на безвозмездной основе, за ис-

ключением семейных (родовых) захоронений.
13.6. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту расположенных на территории общественного кладбища одиночных захоронений, а также располо-

женных на территории кладбища почетных, братских (общих) захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального, областного, мест-
ного бюджетов, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства, возлагаются на организацию, управляющую кладбищем.

13.7. Руководитель организации, управляющей общественным кладбищем, несет ответственность за соблюдение санитарных правил и правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации кладбища.

13.8. Ограждения места захоронения на общественном кладбище устанавливаются строго по границам земельного участка под место захоронения. Лицу, установив-
шему ограждения за пределами границ земельного участка под место захоронения, организацией, управляющей кладбищем, вручается предписание о необходимости в 
разумный срок и за свой счет демонтировать ограждение, установленное за пределами границ земельного участка под место захоронения.

 В случае невыполнения в установленный срок требования по устранению допущенного нарушения, уполномоченным органом администрации городского округа 
Озёры в судебном порядке осуществляется принудительный демонтаж соответствующего ограждения.

Принудительно демонтированные ограды складируются на специально отведённом месте на территории общественного кладбища и возвращаются собственнику по 
его требованию при предъявлении документов, подтверждающих право на данное имущество, после возмещения им стоимости работ по принудительному демонтажу 
и хранению ограды. Взысканные денежные средства поступают в бюджет городского округа Озёры Московской области.

14. Санитарные и экологические требования и правила содержания мест погребения
14.1. Деятельность на местах погребения, в том числе содержание кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, осуществляется в соответствии с законо-

дательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, настоящим Положением и другими действующими санитарными правилами и нормами содер-
жания мест погребения.

14.2. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не свя-
занных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

14.3. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озелене-
ния определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

14.4. Размещения мест захоронения различного вида (типа) в зависимости от вероисповедания и обычаев целесообразно производить на обособленных специализи-
рованных участках кладбища.

14.5. Захоронение не кремированных останков должно производиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.6. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родственников) разрешается уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного 

дела по истечении кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта, гидро-
геологических и климатических условий мест захоронения.

14.7. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний процесс погребения умерших от инфекции неясной этиологии, а также от 
особо опасных инфекций (умерших в медицинских учреждениях или поступивших в патолого-анатомические отделения для вскрытия) совершается в оцинкованных, 
герметически запаянных гробах непосредственно из патолого-анатомического отделения.

14.8. Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, допускается на специально отведенном участке кладбища в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по вопросам радиационной безопасности.

14.9. Перезахоронение останков умерших производится в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
14.10. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в Российской Феде-

рации, засыпана и спланирована. Останки из могил переносятся в герметичной таре.
14.11. При эксгумации и перезахоронении останков умерших персонал кладбища прививается против столбняка. Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапо-

ги, резиновые рукавицы, средства защиты органов дыхания (респираторы) должна осуществляться централизованно.
14.12. Инструмент после произведения работ, связанных с захоронением и перезахоронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не должен выносить-

ся за пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть изготовлены из легкоочищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных ра-
бот.

14.13. Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ необходимо предусмотреть систему водоснабжения самостоятельную или с подключением к водо-
проводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.

14.14. Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах, а также в зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать хозяйственно-питье-
вое водоснабжение. Качество воды должно отвечать требованиям санитарных норм и правил на питьевую воду.

14.15. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство обществен-
ных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

14.16. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.
14.17. Площадки для мусоросборников на кладбищах должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).
14.18. Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на свалки.

15. Административные правонарушения в сфере погребения и похоронного дела
Несоблюдение юридическими и физическими лицами требований законодательства в сфере погребения и похоронного дела влечет за собой административную от-

ветственность, предусмотренную гл. 6 Закона Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.03.2016 № 419

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Озёры Московской области на 2016-2020 годы»

       В соответствии с подпунктом 5 пункта 24 раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Озёры, утверждённого поста-
новлением главы Озёрского муниципального района Московской области от 07.09.2015 №1322, постановляю:

1. В муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Озёры Московской области на 2016-2020 годы» утверждённую постановлением главы 
Озёрского муниципального района Московской области от 05.11.2015 №1749 (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к Подпрограмме №3 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Озёры на 2016-2020 годы»» к муниципаль-
ной программе, в строке 2.2.5. «Содержание воинских захоронений и мемориалов «Вечный огонь»» в графе «Ответственный исполнитель мероприятия» слова «Отдел 
потребительского рынка и услуг управления экономики   администрации городского округа Озёры» заменить словами «Отдел социальной политики администрации 
городского округа Озёры»;

2. Опубликовать данное постановление в официальном печатном издании городского округа Озёры и разместить на официальном Интернет - сайте администрации 
городского округа Озёры.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава   Д.Ю. Лебедев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.03.2016 № 427

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа Озёры

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа Озёры.
2. Постановление главы Озёрского муниципального района от 25.02.2015 № 173 «Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан в администрации 

Озёрского муниципального района» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Озёры и разместить на Интернет-сайте администрации городского 

округа Озёры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Д.Ю.Лебедев



№ 7 (60) 2016 г.38
Приложение 

к постановлению главы
городского округа Озёры

15.03.2016 № 427

Регламент
рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа Озёры

I. Общие положения
1. Настоящий регламент разработан в целях организации объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа 

Озёры и определяет порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, в том числе с использованием межведомственной системы электронного документооборота 
(далее – МСЭД).

2. Рассмотрение обращений граждан в администрации Городского округа Озёры осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
Уставом городского округа Озёры.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется главой городского округа Озёры, заместителями главы администрации городского округа Озёры, руководите-

лями и работниками органов администрации городского округа Озёры.
Администрация городского округа Озёры организует объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций, адресованных 

главе городского округа Озёры и администрации городского округа Озёры, и даёт ответы на них в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, направляет эти обращения на рассмотрение в органы в соответствии с их полномочиями, проводит информационно-аналити-
ческую работу с указанными обращениями.

4. Основные термины, используемые в настоящем регламенте:
- обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу предложение, заявление или жалоба в 

письменной форме или в форме электронного документа, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления;
- предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
- заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

- жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других 
лиц;

- должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организа-
ционно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления;

- коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему для них вопросу, а также обращение, принятое на митинге или собрании путем голосования 
(подписанное инициаторами коллективного обращения) или путем сбора подписей;

- повторное обращение - это обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 
установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом.

В администрации рассматриваются обращения граждан (далее - обращения) по вопросам, входящим в компетенцию главы и администрации городского округа Озё-
ры в соответствии с Уставом городского округа Озёры Московской области.

5. Рассмотрение обращений включает рассмотрение письменных и устных обращений граждан.

Порядок информирования граждан о рассмотрении обращений
6. Информация о порядке рассмотрения обращений предоставляется:
- непосредственно в секторе организационно-кадрового обеспечения управления делами (далее – сектор организационно-кадрового обеспечения);
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
7. Сведения о местонахождении администрации городского округа Озёры, полный почтовый адрес администрации, контактные телефоны, телефоны для справок, 

указанные в Приложении к настоящему Регламенту, а также требования к письменным обращениям и обращениям, направляемым по электронной почте, размещаются:
-  на Интернет-сайте администрации городского округа Озёры (www.ozregion.ru);
-  на информационном стенде в месте приема письменных обращений граждан; 
8. Информация об установленных для личного приёма граждан днях и часах, контактных телефонах, телефонах для справок, сообщается по телефонам для справок и 

размещается:
- на Интернет-сайте администрации городского округа Озёры (www.ozregion.ru);
-  на информационном стенде в месте приема письменных обращений граждан в здании администрации;

Срок рассмотрения письменных обращений
9. Письменное обращение, поступившее орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением гражданина о продлении 

срока рассмотрения обращения.
10. Рассмотрение обращений, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, 

производится безотлагательно.
11. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения такого обращения в соответствии с пун-

ктом 9 настоящего Регламента увеличивается на время, необходимое для перевода.
12. Должностные и иные уполномоченные лица вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений.

Требования к письменному обращению
13. Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать наименование органа местного самоуправления, в которое направляется обращение, фами-

лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) обратившегося, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, 
заявления или жалобы, личную подпись и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются дополнительные документы (в подлинниках или копиях).
14. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно содержать изложение существа вопроса, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

обращающегося, адрес электронной почты, если ответ на обращение должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Условия, сроки и время личного приёма граждан в администрации городского округа Озёры
15. Администрация городского округа Озёры организует личный приём граждан главой городского округа Озёры, заместителями главы администрации городского 

округа Озёры, руководителями органов администрации городского округа Озёры.
16. Организацию личного приёма граждан у главы городского округа Озёры, его заместителей и руководителей органов администрации осуществляет сектор орга-

низационно-кадрового обеспечения.
17.График приема граждан составляется и утверждается ежемесячно, при необходимости в него вносятся изменения. График вывешивается на информационном 

стенде, где проводится прием граждан, размещается на Интернет-сайте администрации городского округа Озёры.
18. Предварительная запись на личный прием производится служащими приемной главы городского округа Озёры. Запись на прием проводится с понедельника по 

четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней), предпраздничный день - с 8.00 до 15.00. 
19. Личный прием граждан главой городского округа Озёры производится с учетом числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на 

прием, как правило, не превышало 30 минут.
20. В ходе личного приема граждан любая видео- и аудиозапись личного приема граждан не допускается без согласования с главой городского округа Озёры.
21. Специалисты органов администрации в ходе личного приёма, при необходимости, оказывают гражданам информационно-консультативную помощь.
22. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
23. Служащие приемной главы городского округа Озёры обеспечиваются настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества.

Личный приём граждан в общественных приёмных исполнительных органов государственной власти Московской области
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24. Администрация городского округа Озёры является уполномоченным органом по координации деятельности общественной приёмной исполнительных органов 

государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Озёры.
25. Личный приём граждан, в том числе в режиме видеосвязи, ведут члены Правительства Московской области, руководители государственных органов и иные упол-

номоченные ими лица. Принятые на личном приёме письменные обращения рассматриваются в соответствии с регламентами рассмотрения обращений граждан в 
центральных исполнительных органах государственной власти Московской области.

Требования к помещениям и местам, предназначенным для рассмотрения обращений
26. Помещения, в которых рассматриваются обращения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
27. Рабочие места работников оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой.
28. На входе в здание администрации городского округа Озёры размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы.
29. Места для проведения личного приёма граждан оборудуются:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
30. Места ожидания личного приёма должны:
- соответствовать комфортным условиям;
- оборудованы стульями, столами; 
- обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений; 
- информационными стендами.

Результат рассмотрения обращений
31. Результатом рассмотрения письменного обращения является разрешение по существу поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и на-

правление письменного ответа на обращение.
32. Результатом рассмотрения устного обращения в ходе личного приёма является разрешение по существу поставленных в обращении вопросов. В случае если изло-

женные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина или 
представителя организации может быть дан устно в ходе личного приёма. В остальных случаях даётся письменный ответ. 

Рассмотрение отдельных обращений
33. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, 
указанного в пункте 38 настоящего Регламента.

34. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в 
течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
его обращения, за исключением случая, указанного в пункте 38 настоящего Регламента.

35. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или  адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

36. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

37. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

38. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

39. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

40. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

41. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Ответственность работников при рассмотрении обращений
42. Работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и 

документов, связанных с их рассмотрением.
Ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные обратившегося 

могут использоваться только в служебных целях. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан без их 
согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. 

43. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные обращения другому работнику по поручению руководителя 
подразделения. При переводе на другую работу или освобождении от должности в администрации городского округа Озёры исполнитель обязан сдать все числящиеся 
за ним обращения непосредственному руководителю.

44. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебная проверка, о результатах которой информируется глава городского округа Озёры.

Рассмотрение обращений
45. Рассмотрение обращений граждан включает в себя:
- приём и первичную обработку письменных обращений;
- регистрацию и аннотирование поступивших обращений;
- направление обращений на рассмотрение;
- рассмотрение обращений;
- личный приём граждан;
- постановку обращений на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений;
- оформление ответа на обращение;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения письменного обращения;
- контроль за рассмотрением обращений.

Приём и первичная обработка письменных обращений
46. Основанием для начала рассмотрения письменных обращений является личное обращение гражданина в администрацию городского округа Озёры или поступле-

ние обращения с сопроводительным документом из других государственных органов для рассмотрения по поручению.
47. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представителем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по электрон-

ной почте, по телеграфу, иным способом.
48. Обращения, направленные по почте, поступившие по телеграфу, вместе с документами, связанными с их рассмотрением, поступают в сектор организационно-ка-

дрового обеспечения администрации городского округа Озёры.
49. Сотрудник сектора, ответственный за приём документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;
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- прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные 

документы);
- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: «Письма в адрес администрации городского округа Озёры нет» с датой и 

личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;
- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), 

подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах не обнаружива-
ют документы, упомянутых авторами в описях на ценные письма. Один экземпляр хранится в отделе, второй приобщается к поступившему обращению.

50. Приём письменных обращений непосредственно от граждан производится сотрудниками отдела организационно-кадрового обеспечения. Не принимаются обра-
щения, не содержащие фамилии гражданина или почтового адреса для ответа. По просьбе гражданина ему выдается расписка с указанием даты приёма обращения, 
количества принятых листов и сообщается телефон для справок по обращениям граждан. Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах принятых обращений не 
делается. 

51. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в секторе организационно-кадрового обеспечения.
52. Обращения, поступившие в форме электронного документа на Интернет-сайт администрации, принимаются в секторе организационно-кадрового обеспечения.
53. После первичной обработки все поступившие обращения и документы, связанные с их рассмотрением, передаются под расписку в отделы для исполнения.
54. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя:
- главы городского округа Озёры, вскрываются начальником управления делами;
- других служащих администрации городского округа Озёры вскрываются начальником сектора организационно-кадрового обеспечения.
В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера, получатель должен передать его для регистрации в соответству-

ющий сектор.
55. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Московской областной Думы, депутатов органов законодательной (представительной) власти иных субъектов Российской Федерации и депута-
тов представительных органов местного самоуправления, адресованные главе городского округа Озёры или его заместителям, содержащие просьбы о рассмотрении 
обращений, учитываются в секторе организационно-кадрового обеспечения и в тот же день передаются на рассмотрение в соответствующие органы администрации и 
их структурные подразделения.

Регистрация и аннотирование поступивших обращений
56. Поступившие обращения регистрируются в течение 3 дней с момента поступления с использованием МСЭД.
57. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
- в регистрационной карточке МСЭД указывает фамилию и инициалы обратившегося (в именительном падеже) и его адрес. Если обращение подписано двумя и более 

гражданами, то регистрируются первые два, в том числе гражданин, в адрес которого просят направить ответ. Общее число обратившихся указывается в аннотации 
письма. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются также обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции 
собраний и митингов;

- отмечает тип доставки обращения (письмо, телеграмма, доставлено лично и т.п.). Если письмо перенаправлено, то указывает, откуда оно поступило (из Администра-
ции Президента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Московской областной Думы и т.д.), проставляет дату и исходящий номер со-
проводительного письма;

- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их зая-
вителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет обратившегося;

- сканирует обращение вместе с прилагаемыми документами.
58. Обращения на иностранных языках и обращения, написанные точечно-рельефным шрифтом слепых, после регистрации направляются для перевода.
59. Сотрудники, осуществляющие аннотацию обращений:
- прочитывают обращение, определяют его тематику и тип, выявляют поставленные заявителем вопросы;
- проверяют обращение на повторность, при необходимости сверяют с находящейся в архиве предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, поступив-

шее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения 
или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

- заполняют классификатор МСЭД, составляют и вводят аннотацию на обращение. Аннотация должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, по-
ставленных в обращении, обосновывать адресность направления обращения на рассмотрение;

- осуществляют ввод необходимых примечаний, определяют и вводят фамилию и инициалы исполнителя, либо наименование органа государственной власти или 
органа местного самоуправления;

- устанавливают контрольную дату исполнения в карточке МСЭД на поручениях о рассмотрении обращений, в которых содержится просьба проинформировать о 
результатах, а также на поручениях Президента Российской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Правитель-
ства Российской Федерации и его заместителей. 

60. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений является регистрация обращения в МСЭД и подготовка обращения к передаче на 
рассмотрение в электронной форме по МСЭД.

Направление обращения на рассмотрение по принадлежности
61. Служащие сектора организационно-кадрового обеспечения после регистрации передают обращения на рассмотрение главе городского округа Озёры.
62.В течение семи дней с даты регистрации обращение пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать поставленные в обращении вопросы, с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. Обращения, присланные не по принадлежности из государственных органов и дру-
гих организаций, возвращаются в направившую организацию.

63. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц, копии обращений в течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

64.Сопроводительные письма к обращениям, направляемые в государственные органы, органы местного самоуправления и другие организации с контролем, а также 
сопроводительные письма о возврате ошибочно присланных обращений подписываются главой городского округа Озёры.

65.Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение направляется в правоохранительные органы.

66.В случае поступления обращения с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги такое обращение рассматривает-
ся в порядке, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Личный приём граждан
67. Личный приём граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Право на первоочередной приём в дни 

и часы, установленные для приёма граждан, имеют отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
68. Работник, на которого возложены обязанности, приглашает прибывшего гражданина и регистрирует его обращение с использованием системы «Письма».
69. Работник консультирует заявителя, разъясняя порядок разрешения его вопроса, составляет краткую аннотацию обращения и результат приёма.
70. Во время приёма работник вправе по согласованию с заявителем направить его на беседу в соответствующее самостоятельное подразделение администрации 

городского округа Озёры.
71. Во время личного приёма гражданин имеет возможность изложить свое обращение, а также подать письменное обращение.
По окончании приёма должностные лица, проводившие прием, доводят до сведения гражданина своё решение или информируют о том, кому будет поручено рассмо-

трение и принятие мер по рассмотрению обращения.
В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обраще-

нии вопросов.
72. Должностные лица, ведущие приём, по результатам рассмотрения обращений  принимают решение о постановке его на контроль.
73. После завершения личного приёма должностными лицами, согласно их поручениям, зафиксированным в карточке личного приёма, сотрудник, отвечающий за 

прием, оформляет рассылку документов.
74. Сопроводительные письма по обращениям, поставленным на контроль, подписывает (в том числе электронной цифровой подписью) глава  городского округа 

Озёры.
75. Материалы, полученные в ходе личного приёма на бумажных носителях, хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

Постановка обращений граждан на контроль
76. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях прав и законных интересов граждан, а также обращения по вопросам, имею-

щим общественное значение. Постановка обращений на контроль производится с целью устранения недостатков в работе органов местного самоуправления, получе-
ния материалов для обзоров почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повторных (многократных) обращений од-
ного и того же гражданина.

77. В обязательном порядке подлежат постановке на контроль поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и 
его заместителей, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора 
Московской области и Вице-губернаторов Московской области, Председателя Московской областной Думы о рассмотрении обращений.

78. Срок рассмотрения обращений по поручениям Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат 
Федерального Собрания Российской Федерации составляет 15 дней. 
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79. В случае если в ответе, полученном от структурного подразделения указывается, что поставленный гражданином вопрос будет решен в течение определенного 

периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный контроль, о чем направляется уведомление гражданину с указанием контрольного 
срока для ответа об окончательном решении вопроса.

80. Координацию и контроль исполнения поручений по обращениям, контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет сектор орга-
низационно-кадрового обеспечения.

Контроль за исполнением поручений о рассмотрении обращений осуществляют также соответствующие органы администрации и их подразделения, предоставляю-
щие ответы гражданам.

Рассмотрение обращений в подразделениях
81. В администрации городского округа Озёры обращения рассматриваются непосредственно в подразделениях (в том числе с выездом на место).
 82. Поручение главы городского округа Озёры должно содержать: фамилии руководителей подразделений, которым дается поручение, кратко сформулированный 

текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой. Поручение может состоять из нескольких частей, пред-
писывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.

83.В тексте поручения могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предусматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный сроки исполнения 
поручения от даты его подписания.

 84. Доклады об исполнении поручений Президента Российской Федерации и Губернатора Московской области представляются в управление делами за три дня до 
даты, указанной в резолюции.

 85. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, передаются им одновременно: первому - подлинник, остальным - копии. При этом необ-
ходимое количество копий документов для отправки подготавливается подразделением, руководителем которого дано поручение. Подготовку ответа заявителю осу-
ществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить исполни-
телю, указанному первым, все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа, а также свое мнение о содержании ответа.

 86. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, имеет право пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае 

необходимости в установленном законодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных юридических и физических лиц;
2) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
3) готовит ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме элек-

тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении;
4) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другие государственные органы, органы местного самоуправления, организацию, уч-

реждение или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
87. Должностное лицо на основании направленного в установленном порядке запроса обязано в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходи-

мые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

88. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, он в двухдневный срок на основании служебной записки руководителя 
органа возвращает это обращение в отдел организационно-кадрового обеспечения, указывая при этом структурное подразделение, в которое, по его мнению, следует 
направить обращение.

 89.На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезно-
вания и т.д.), ответы, как правило, не даются.

90. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение тем органам или должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

Продление срока рассмотрения обращений
91. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продле-

ния срока рассмотрения обращения.
Глава городского округа Озёры принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения и направлении заявителю уведомления о продлении срока рассмо-

трения обращения.

Оформление ответа на обращение
92. Ответы на обращения подписывает глава городского округа Озёры и иные уполномоченные ими лица в пределах своей компетенции.
93. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтвержде-

нии фактов, изложенных в обращении, в ответе следует указывать, какие меры приняты для их решения.
94. В ответе в федеральные органы должно быть указано, что гражданин проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах на коллективные 

обращения указывается, кому именно дан ответ.
95. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончательного разрешения вопроса.
96. Поступившие на бумажных носителях ответы на поручения о рассмотрении обращений из государственных органов, органов местного самоуправления и других 

организаций сканируются также посредством МСЭД.
97. Итоговое оформление дел на бумажных носителях для архивного хранения осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству.

Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения обращения
98. В любое время с момента регистрации обращения гражданин имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обраще-

ния, если это не затрагивает права и законные интересы иных лиц и, если в указанных документах и материалах, не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его просьбе.
99. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет сектор организационно-кадрового обеспечения.
100. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение по принадлежности;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения.
101. Телефонные звонки от граждан принимаются с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00-16.00 кроме выходных и праздничных дней, в пред-

праздничный день - с 8.00 до 15.00.
102. При получении запроса по телефону сотрудник:
- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в 

определенное время; к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
103. Во время разговора работник должен чётко произносить слова, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-

чине поступления звонка на другой аппарат.
104. Подразделение, где регистрируются обращения, регулярно готовит информационно-аналитические и статистические материалы о поступающих обращениях 

граждан.
Сотрудники регулярно информируют главу городского округа Озёры о количестве и характере обращений, поступающих в администрацию городского округа Озёры. 
105. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина или по справочному телефону является информирование граждани-

на по существу обращения в устной форме.

Контроль за рассмотрением обращений
106. Контроль за рассмотрением обращений включает в себя проведение проверок по поручению главы городского округа Озёры (в том числе с выездом на место), 

выявление и устранение нарушений прав и законных интересов граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

107. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений служащими осуществляется руководителями подразделений.
108. Сектор организационно-кадрового обеспечения рассылает предварительные напоминания со сроками исполнения обращений.

Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений граждан и решений, принятых по обращениям
109. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействия) по рассмотрению обращений и решений, принятых по результатам его рассмотрения, в суде в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ.



№ 7 (60) 2016 г.42
Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2016 года № 330/54

Об утверждении Отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2015 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заслушав председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Озёры Московской области 
О.В. Чуракову, Совет городского округа Озёры Московской области решил:

1. Утвердить Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании   и разместить на официальном сайте администрации городского округа Озёры Московской 

области.
                                       М.Н. Кирилов, председатель Совета депутатов городского округа Озёры Московской области

 
Приложение

к решению Совету депутатов
 городского округа Озёры Московской области 

от 29.03.2016 № 330/54

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2015 год

1. Общие положения.
В 2015 году Контрольно-счётная палата в своей деятельности руководствовалась Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законами 

и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования, Положением о Контрольно-счётной палате и иными муници-
пальными правовыми актами, стандартами внешнего финансового контроля, а так же Планом работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год.

План работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно-счётной палаты, установленными Положением о 
Контрольно-счётной палате, с учётом охвата всех видов и направлений деятельности.

Контрольно-счётная палата является органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица.
Деятельность Контрольно-счётной палаты основана на принципах независимости, законности, объективности, эффективности и гласности.
Штатная численность сотрудников Контрольно-счётной палаты составляла четыре единицы, за последние три года все сотрудники прошли обучение по разным 

программам повышения квалификации, а так же переподготовки в том числе по  специализации  финансовый аудит, аудит эффективности и стратегический аудит.
В целях реализации норм бюджетного законодательства и организации внешнего муниципального финансового контроля на всей территории Озёрского муници-

пального района и в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов Озёрского муниципального района от 27.09.2011г.

 №443/73 «О передаче Контрольному органу Озёрского муниципального района полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля в поселениях, 
входящих в состав Озёрского муниципального района» с представительными органами городского поселения Озёры и сельскими поселениями Бояркинское и Клишин-
ское заключены Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля.

В процессе реализации полномочий, возложенных на Контрольно-счётную палату, осуществлялась контрольная и экспертно-аналитическая деятельность, монито-
ринг исполнения бюджетов, организационно-методическая работа.

Контрольно-счётная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета;
2) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, в ходе исполнения бюджета;
3) экспертиза проектов бюджета;
4) внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
5) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчётности главных администрато-

ров бюджетных средств, квартального и годового отчётов об исполнении бюджета;
6) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского окру-

га, а также средств, получаемых бюджетом городского округа из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) аудит в сфере закупок для нужд городского округа;
8) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняе-

мыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими;
9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счёт средств бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

10) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств, а также муниципальных программ и изменений в них;

11) анализ бюджетного процесса и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
12) подготовка информации о ходе исполнения бюджета, о результатах проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации главе и Совету депутатов;
13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом 

муниципального образования и нормативными правовыми актами Совета депутатов.

2. Контрольная деятельность
Результаты контрольной деятельности Контрольно-счётной палаты за 2015 год характеризуются следующими показателями:
- проведено  9 контрольных мероприятий, которыми охвачен 21 объект, из которых в 19 выявлены финансовые нарушения;
- объём денежных средств обревизованных в ходе контрольных мероприятий составил 1 391 312,0 тыс. рублей, в том числе бюджетных 598 459,1 тыс. рублей; 
- выявлено финансовых нарушений на сумму 884 620,7 тыс. рублей, в том числе:
- правил ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности – 624 707,7 тыс. рублей;
- нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 55 707,3 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 168 750,2 тыс. рублей;
- неэффективные расходы бюджетных средств 35 455,5 тыс. рублей;
- нарушения иного законодательства – 53 906,8 тыс. рублей;
Устранено финансовых нарушений на сумму 578 749,7 тыс. рублей.
Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольной деятельности, являлись:
- неэффективное (безрезультатное) и неправомерное использование бюджетных средств;
- осуществление муниципальных закупок с нарушением законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд;
- несоблюдение норм инструкций по бюджетному учёту, порядка учёта и распоряжения имуществом, и т.д.
Результаты контрольных мероприятий направлялись объектам контроля, в Совет депутатов, а так же главе муниципального образования. 
В рамках реализации полномочий по результатам контрольных мероприятий подготовлены и направлены 12 представлений и 4 предписания в адрес руководителей 

объектов контроля для принятия мер по устранению выявленных нарушений, 72 процента предложений Контрольно-счётной платы выполнены полностью. 
По результатам контрольных мероприятий 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 2 человека  уволены, объявлены 2 

выговора.
Семь материалов по результатам контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены нарушения, направлены в Озёрскую городскую прокуратуру для принятия 

мер реагирования. 

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Результаты экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счётной палаты за 2015 год характеризуются следующими показателями:
- проведено 141 экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе:
- подготовлено 23 экспертных заключения на проекты муниципальных правовых актов;
- подготовлено 97 экспертных заключений на проекты муниципальных программ;
- подготовлено 12 информационных материалов о ходе исполнения бюджетов;
- проведено 4 внешних проверки годовых отчётов об исполнении бюджетов муниципальных образований.
Заключения по результатам проведённых экспертиз направлялись в адреса объектов экспертно-аналитических мероприятий. 
Замечания и предложения, изложенные в Заключениях на проекты решений о бюджетах, проекты постановлений главы в основном учтены при дальнейшем рассмо-

трении и принятии нормативных правовых актов.
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Общее количество подготовленных предложений по результатам экспертно-аналитической работы составило 353, из которых 79 процентов реализованы.
В 2015 году по результатам деятельности направлено 74 информационных письма, в том числе в адрес главы, Совета депутатов, структурным подразделениям адми-

нистрации.

4. Организационно-методическая работа
Контрольно-счётной палатой ведётся систематическая работа по анализу методов проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по обмену 

опытом с контрольными органами других муниципальных образований, по разработке документов, обеспечивающих организационное и методическое обеспечение 
деятельности Контрольно-счётной палаты, в том числе стандартов организации деятельности и муниципального финансового контроля. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счётной палаты создан сайт (адрес http://kspomr.ru/), а так же в официальных изданиях 
муниципального образования «Озёрский муниципальный район» в течение 2015 года осуществлялась публикация информации о результатах проведённых контроль-
ных  мероприятий.

За 2015 год о деятельности Контрольно-счётной палаты размещено 35 информационных сообщений.
Контрольно-счётная палата является членом Совета контрольно-счётных органов Московской области при Контрольно-счётной палате Московской области. Предсе-

датель Контрольно-счётной палаты является членом Правовой комиссии Совета контрольно-счётных органов Московской области при Контрольно-счётной палате 
Московской области.

Р Е Ш Е Н И Е СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 марта 2016 года № 329/54

О рассмотрении информации о результатах контрольных мероприятий

В целях реализации пункта 3 статьи 3 и пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заслушав председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Озёры 
Московской области О.В. Чуракову, Совет депутатов городского округа Озёры Московской области решил: 

1. Принять к сведению Информацию о результатах контрольного мероприятия «Ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений обе-
спечивающих деятельность учреждений образования Озёрского муниципального района за период 2013г. - 9 месяцев 2015г.»  (Приложение № 1);

2. Принять к сведению Информацию о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовой деятельности муниципального предприятия городского посе-
ления Озёры «Спектр (Приложение № 2);

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании   и разместить на официальном сайте администрации городского округа Озёры Московской 
области.

М.Н. Кирилов, председатель Совета депутатов городского округа Озёры Московской области

Приложение №1
к решению Совета депутатов

 городского округа Озёры Московской области
от 29.03.2016  № 329/54

Информация 
о результатах контрольного мероприятия

«Ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений обеспечивающих деятельность учреждений образования Озёрского 
муниципального района за период 2013г. - 9 месяцев 2015г.»

I. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2.3. плана работы Контрольно-счётной палаты Озёрского муниципального района на 2015 год 
утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты Озёрского муниципального района от 25.12.2014 №36 (с изменениями); распоряжение Контрольно-счёт-
ной палаты Озёрского муниципального района

от 05.11.2015 № 21.
II. Предмет контрольного мероприятия: финансово-хозяйственная деятельность муниципальных учреждений обеспечивающих деятельность учреждений образова-

ния Озёрского муниципального района, в части законности и эффективности расходования денежных средств, выделенных из бюджета Озёрского муниципального 
района на их содержание.

III. Объекты контрольного мероприятия: 
3.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов  «Информацион-

но-методический центр» (далее – МОУ «ИМЦ»)
Муниципальное учреждение «Центр материально-технического обеспечения и организации питания учреждений образования» (далее – МУ «ЦМТО»);
Муниципальное казённое учреждение  «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (далее – МКУ «ЦБО»),
 (далее – Учреждения).
IV. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.11.2015 г. по 31.12.2015г.
V. Вопросы контрольного мероприятия: в соответствии с программой контрольного мероприятия.
VI. По результатам  контрольного мероприятия установлено следующее: 
Учредителем Учреждений является муниципальное образование «Озёрский муниципальный район» в лице исполнительного органа местного самоуправления - ад-

министрации Озёрского муниципального района. В пределах делегированных полномочий управление образования администрации Озёрского муниципального района 
исполняет функции и полномочия учредителя. Управление образования администрации Озёрского муниципального района является главным распорядителем бюд-
жетных средств.

Основными направлениями деятельности являются:
в МОУ «ИМЦ»:
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, оказание 

им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
- организация и проведение олимпиад, научно-практических конференций, стажировок для учащихся.
в МУ «ЦМТО»:
- материально-техническое обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии, пожарной 

защиты зданий и помещений учреждений образования;
- планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов образовательных учреждений, составление смет хозяйственных расходов;
- организация работы по заключению учреждениями образования договоров на обеспечение коммунальными услугами, продуктами питания, инвентарём;
в МКУ «ЦБО»:
- ведение бухгалтерского, налогового учёта и отчётности муниципальных бюджетных, автономных, казённых учреждений образования и управления образования на 

основании заключенных договоров на бухгалтерское обслуживание.
По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. в результате деятельности Учреждений установлены нарушения в сумме 22 941 375,86 рублей, в том числе:
1.1. в ходе проверки правомерности произведённых операций по лицевым счетам установлены нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, утверждённых приказами Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н и от 01.07.2013 № 65н (действующих в со-
ответствующих периодах), в части несоблюдения методологии применения классификации КОСГУ в сумме 82 804,0 рублей.

1.2. в ходе проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций установлено нарушение пунктов 169 – 172 Приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (далее – Приказ № 157н), в части не обеспечения учёта денежных документов на сумму 57 150,0 рублей.

1.3. в ходе проверки расчётов с подотчётными лицами установлено нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 
– Федеральный закон № 402-ФЗ) МКУ «ЦБО» допущено принятие к бухгалтерскому учёту документов, которыми оформлялись не имевшие места факты хозяйственной 
жизни  в сумме 206 484,92 рублей;

1.4. в ходе проверки расчётов по оплате труда нарушений не установлено;
1.5. в ходе проверки порядка организации Учреждениями закупки товаров, работ и услуг на соответствие требованиям Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) уста-
новлены нарушения, в том числе:

- пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Учреждениями, в 2014 - 9 месяцев 2015 года муниципальные контракты заключались и оплачива-
лись в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии отсутствия о них сведений в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 551 045,23 
рублей;
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- статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в части не размещения информации о контрактах в период 2014 – 9 месяцев 2015 года в Реестре контрактов, а также от-

сутствия информации в 2014 году об исполнении контрактов;
- пункта 2 подпункта 1 пункта 5, подпункта г) подпункта 2) пункта 5, подпункта д) подпункта 5) пункта 5, подпункта 4) пункта 5 Приказа Минэкономразвития Россий-

ской Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-гра-
фиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», в части не размещения на официальном сайте плана - графика на 2014 год в сумме 451 200,49 рублей;

- подпункта а) пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-гра-
фиков закупок товаров, работ, услуг», в части нарушения сроков формирования и утверждения планов-графиков на 2015 год;

- пункта 2, подпункта 1 пункта 5, подпункта г) подпункта 2) пункта 5, подпункта к) подпункта 2) пункта 5, подпункта 4) пункта 5 Приказа Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуата-
цию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы», в части нарушения сроков размещения на официальном сайте плана - графика 
на 2015 год, а также порядка заполнения формы плана-графика на 2015 год на общую сумму 847 572,50 рублей;

1.6. в ходе проверки расчётов с поставщиками и подрядчиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, за выполненные работы нарушений не 
установлено;

1.7. в ходе проверки правильности отражения в бухгалтерском учёте приобретения и выбытия нефинансовых активов, в части основных средств нарушений не уста-
новлено; 

1.8. в ходе проверки своевременности отражения в учёте Учреждений движения материальных запасов установлены нарушения:
- пунктов 345, 346 Приказа № 157н, в части не обеспечения учёта грамот и дипломов, предназначенных для проведения мероприятий на забалансовом счёте 07 «На-

грады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»» в сумме 1 520,0 рублей, а также отсутствия аналитического учёта по этому счёту в карточке количественно-суммо-
вого учёта материальных ценностей в разрезе материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества;

- пунктов 101, 108 Приказа № 157н, в части не обеспечения предметного учёта канцелярских товаров стоимостью 12 937,50 рублей;
- пунктов 98, 99 Приказа № 157н, в части несоблюдения методологии принятия к учёту стоимостью 82 804,0 рублей.
1.9. в ходе проверки организации бухгалтерского учёта и соблюдения порядка ведения бухгалтерского учёта установлены следующие нарушения:
- пунктов 119, 129, 139, 142 Приказа № 162н и 295 Приказа № 157н, в части не обеспечения ведения бюджетного учёта лимитов бюджетных обязательств, как выде-

ленных, так и полученных и принятых, а также в части нарушения формирования расходов текущего финансового года в сумме 20 647 857,22 рублей;
- части 2 статьи 8 Приказа № 402-ФЗ, пункта 6 Приказа № 157н, в части формирования и содержания учётных политик Учреждений.
2. в ходе проверки соблюдения порядка составления и представления бюджетной отчётности Учреждениями установлены нарушения пунктов 6, 11.1 Приказа Мин-

фина от 28.12.2010  № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации», в части отсутствия подписи директора МКУ «ЦБО» в бухгалтерской отчётности МОУ «ИМЦ» и МУ «ЦМТО» и в части 
не обеспечения полного состава бюджетной отчётности .

По результатам контрольного мероприятия составлены 3 акта.
VII. Возражения или замечания руководителей объектов контроля (при наличии):
Возражения по актам контрольных мероприятий в адрес Контрольно-счётной палаты Озёрского муниципального района не направлялись.
VIII. Выводы: В целом в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения:
- порядка ведения бухгалтерского учёта в сумме 11 103 577,97 рублей;
- порядка осуществлении закупок товаров, работ, услуг в сумме 1 849 818,22 рублей.
IX. Предложения: Контрольно-счётной палатой Озёрского муниципального района в адрес Учреждений подготовлены представления в которых сформулированы 

предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, а также подготовле-
на информация о результатах контрольного мероприятия главе Озёрского муниципального района, Совет депутатов Озёрского муниципального района, подготовлено 
обращение в Озёрскую городскую прокуратуру для принятия мер реагирования. 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

 городского округа Озёры Московской области
от 29.03.2016 № 329/54 

Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансовой деятельности муниципального предприятия городского поселения Озёры «Спектр»

I. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2.5. Плана работы Контрольно-счётной палаты Озёрского муниципального района на 2015 год, 
утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты Озёрского муниципального района от 25.12.2015 № 24 (с изменениями) распоряжение Контрольно-счёт-
ной палаты Озёрского муниципального района от 18.01.2016 № 9.

II. Предмет контрольного мероприятия: проверка финансовой деятельности муниципального предприятия.
III. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное предприятие «Спектр».
IV. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.04.2015 года по настоящее время.
V. Вопросы контрольного мероприятия: в соответствии с программой контрольного мероприятия.
VI. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
1. МП «Спектр» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым распоряжением главы городского поселения Озёры от 18.01.2010 № 2 с 

применением упрощённой системы налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
2. По результатам анализа движения средств, поступающих в распоряжение предприятия проведённого выборочным порядком нарушений не установлено.
3. Проведен анализ состояния расчётов с дебиторами и кредиторами. В проверяемом периоде МП «Спектр» заключались договора возмездного оказания услуг с 

юридическими и физическими лицами с соблюдением норм Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  В соответствии с пунктом 11.2.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждённого приказом МП «Спектр» 15.06.2015 № 150615/01-пр в проверяемом пе-
риоде осуществлялись поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей путём закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом совокупный годовой объём закупок, который Заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 
превысил 15 млн. рублей.

В ходе проверки состояния расчётной дисциплины, реальности кредиторской задолженности по срокам и характеру её возникновения установлено, что просрочен-
ной кредиторской задолженности предприятие не имеет. 

По оперативным данным по состоянию на 29 февраля 2016 года кредиторская задолженность составляет 1 682 266,96 рублей.
По оперативным данным по состоянию на 29 февраля 2016 года дебиторская задолженность составляет 655 000 рублей.
В соответствии с планом мероприятий по ликвидации МП «Спектр» кредиторам, дебиторам и прочим контрагентам направлены уведомления о начале процедуры 

ликвидации.
4. Проведён анализ учёта, использования и движения имущества предприятия находящегося в хозяйственном ведении.
По состоянию на 01.02.2016 года на балансе МП «Спектр» числится имущество балансовой стоимостью 21 471 031,6 рублей.
В ходе проверки соблюдения установленного порядка учёта имущества установлено, что в нарушение пункта 42 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утверждённых приказом Минфина Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модерниза-
цию объекта основных средств не учтены на счёте учёта вложений во внеоборотные активы счёт 08, в результате чего стоимость муниципального имущества занижена 
на 1 080 000,0 рублей. Кроме того, за период июль 2013 года - декабрь 2015 года не обеспечено начисление амортизации в сумме 270 000,0 тыс. рублей.

Таким образом, не отражение по состоянию на 01.01.2016 года в бухгалтерском учёте остаточной стоимости указанного имущества в сумме 810 000,0 рублей (1 080 
000,0-270 000,0) привело к искажению показателей бухгалтерского баланса (ф. 0710002) по строке 1150 «Основные средства» раздела «Внеоборотные активы», что яв-
ляется нарушением статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с изменениями). 

5. По итогам деятельности выручка МП «Спектр» за 2015 год составила 24 698,3 тыс. рублей. Основную долю в структуре которой составляют доходы от оказания 
услуг по благоустройству территорий, что сопоставимо с показателями деятельности за аналогичный период прошлого года.

Результатом деятельности МП «Спектр» за 2015 год по данным бухгалтерского учёта является убыток в сумме 2 098,0 тыс. рублей. 
VII. Возражения или замечания руководителей объектов контроля (при наличии):

Акт принят без возражений.
VIII. Выводы: В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения:
- порядка ведения бухгалтерского учёта в части учёта имущества в сумме 1 350 000,0 рублей;
- достоверности бухгалтерской отчётности в сумме 810 000,0 рублей.
IX. Предложения: Контрольно-счётной палатой городского округа Озёры Московской области в адрес Ликвидационной комиссии МП «Спектр» направлено представ-

ление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.02.2016г.  №  105 

О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
целях координирования действий по функционированию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности на территории городского округа Озёры, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры Московской обла-
сти.

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры Москов-
ской области (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры 
Московской области (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании городского округа Озёры, на официальном интернет-сайте администрации городского 
округа Озёры.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Д.Ю.Лебедев

Приложение № 1
к постановлению  главы 

городского округа Озеры 
от __03.02.__2016 г. №_105_

Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры 
Московской области

Председатель Комиссии:
- Лебедев Д.Ю. –  глава  городского округа Озёры.

Заместители председателя Комиссии:
- Голодов В.Ю. –  заместитель главы  администрации городского округа Озёры;
- Мартынов Г.Н. – начальник отдела  по  ГО, ЧС и безопасности  администрации городского округа Озёры.

Члены Комиссии:
- Кирилов М.Н. –  главный врач  ГБУЗ «Озёрская ЦРБ» (по согласованию);
- Савин В.А. – Озёрский городской прокурор (по согласованию);
- Курбатов А.А. – начальник отдела МВД России по городскому округу Озёры (по согласованию);
- Власенко С.С. – сотрудник   УФСБ РФ по городу Москва и Московской области (по согласованию);
- Митричева Н.А. – заместитель главы администрации городского округа Озёры - начальник Озёрского финансового управления;
- Гуркин М.В. – начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Озёры;
- Маншилин В.В. –  И.О. начальника Озёрского пожарно-спасательного гарнизона Ступинского  территориального управления силами и средствами ГБУ МО «Мособл-

пожспас» (по согласованию);
- Хаперцев Р.Е. –   главный государственный инспектор Озёрского района по пожарному надзору – начальник отдела надзорной  деятельности по Озёрскому району  

(по согласованию);
- Ильичев С.П. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озёр-

ском районах (по согласованию);
- Комарова Р.В. –  начальник Озёрского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (по согласова-

нию);
- Еленычев М.Л. – начальник Озёрской РЭС «Восточные электрические сети» ОАО «МОЭСК» (по согласованию);
- Гуторов В.С. – директор МУП «Озёрская Теплосеть» (по согласованию);
- Федоров В.А. – директор ООО «Исток» (по согласованию);
- Шишкин М.Н. – директор ОАО «Озерское ДРСУ» (по согласованию);
- Чеботков А.Г. – директор МБУ «Град-Сервис» (по согласованию);
- Кошелев А.А. – начальник управления образования городского округа Озеры;
- Александров И.В. – начальник Озёрского ПО Луховицкого ТО «Мособлэнерго» (по согласованию);
- Кузнецов А.Н. – директор «МП «РЭУ» (по согласованию);
- Полякова Н.А. – главный редактор газеты «Заря Озёры» (по согласованию).

Секретарь Комиссии:
- Сорокина Ю.Н. – эксперт отдела по ГО,ЧС и безопасности администрации городского округа Озёры.                             

Приложение № 2 
к постановлению  главы 

городского округа Озеры
  от __03.02.__2016 г. №_105_

Положение
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры

Московской области

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности городского округа Озёры Московской области  

(далее - Комиссия) является элементом подсистемы МОСЧС, координационным органом системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, образо-
ванным для обеспечения согласованности действий органа местного самоуправления муниципального образования (далее - органы местного самоуправления) и орга-
низаций независимо от  организационно-правовой   формы, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Озёры Московской области (далее - 
организации), в целях реализации единой государственной политики в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Озёры Московской области.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами Московской области, Уста-
вом городского округа Озёры Московской области, ведомственными нормативными правовыми актами и нормативными документами (положения, инструкции, прави-
ла, рекомендации и т.д.) в сферах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий и обеспечения пожарной безопасности, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Комиссия создается постановлением главы городского округа Озёры Московской области.
1.4.  Председателем Комиссии является глава городского округа Озёры Московской области.
Численность и персональный состав Комиссии утверждаются постановлением главы городского округа Озёры Московской области. Из состава членов Комиссии на-

значаются заместители председателя Комиссии (2 человека), секретарь Комиссии.
1.5. Основным документом, принимаемым Комиссией, является решение.
2. Основные задачи, функции и компетенция Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой государственной политики в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-

ной безопасности на территории городского округа Озёры Московской области;
координация деятельности органов управления, сил и средств подсистемы МОСЧС на территории городского округа Озёры Московской области;



№ 7 (60) 2016 г.46
обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-
нерной инфраструктуры, поврежденных или разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций или пожаров;

координация и контроль реализации на территории городского округа Озёры Московской области решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской области.

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а 

также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных или разру-
шенных в результате чрезвычайных ситуаций или пожаров, и вносит в установленном порядке Губернатору Московской области, членам Правительства Московской 
области, руководителям центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области соответствующие предложения;

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и нормативных документов в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Озёры Московской области;

рассматривает возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории городского округа Озёры Московской области, организует разработку 
и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

участвует в разработке целевых программ в сферах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
городского округа Озёры Московской области, готовит предложения по их реализации;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению эффективного функционирования подсистемы МОСЧС;
организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-технической политики по развитию сил и средств подсистемы МОСЧС;
организует планирование мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также осу-

ществляет контроль за их выполнением;
организует работу по подготовке предложений, аналитических и статистических материалов для Главы городского округа Озёры Московской области по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Озёры Московской области;
рассматривает вопросы по организации размещения временно отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров в места проживания;
организует взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сопредельных районов 

Московской области, органов местного самоуправления и организаций;
организует взаимодействие с органами военного управления, ГУ МЧС по Московской области по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий, а также обеспечения пожарной безопасности;
оказывает организационно-методическую помощь комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций с различной формой собственности;
осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать в установленном порядке и получать у представителей государственных органов Московской области, расположенных на территории городского окру-

га Озёры, органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию;
заслушивать на своих заседаниях информацию представителей государственных органов Московской области, органов местного самоуправления и организаций;
привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления и организаций, а также ученых, экспертов и специалистов;

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и привлекать в установленном порядке к их работе специалистов и представителей федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной 
власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять задачи, полномочия и порядок работы указанных рабочих групп;

вносить в установленном порядке Губернатору Московской области, членам Правительства Московской области, руководителям центральных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, Главе городского округа Озёры предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее председатель, а в его отсутствие  -  один   из  заместителей  председателя  Комиссии   по  поручению пред-

седателя Комиссии.
Регламент Комиссии утверждается председателем Комиссии с учетом требований настоящего Положения.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы на год, разрабатываемыми Комиссией и утверждаемыми Главой городского округа 

Озёры Московской области.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного планового заседания Комиссии ее члены должны быть проинформированы не позднее, чем за семь 

дней до предполагаемой даты его проведения.
3.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из заместителей председателя Комиссии.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
3.5. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области, органов местного самоуправления и организаций, ученые, эксперты и специалисты.

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов присутствующих    на    заседании    членов    Комиссии    решающим    является    голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
распределяет обязанности между заместителями председателя Комиссии и секретарем Комиссии;
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
участвует в заседаниях Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы ее заседаний.
3.8. Заместители председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
выполняют решения Комиссии; 
выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
исполняют обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствуют на заседаниях Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) по его пору-

чению;  
руководят деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
3.9. Члены Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
выполняют решения Комиссии;
выполняют поручения Комиссии и ее председателя;
участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией;
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии.
3.10. Члены КЧС и ОПБ обязаны:
а) в режиме повседневной деятельности – при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), 

сейсмической, и эпифитотий:
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- организовывать и осуществлять, в пределах своей компетенции наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных 

объектах и на прилегающих к ним территориях;
- участвовать в  разработке и реализации целевых и научно-технических программ (работ), а также в планировании и выполнении мер по предупреждению ЧС, обе-

спечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики  и  тер-
риторий в режиме ЧС;

- принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств к действиям в режиме ЧС;
- совершенствовать знания основ организации управления спасательными и другими неотложными работами (работами по всестороннему жизнеобеспечению), 

умения пользоваться средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки и т.п.;
- принимать участие, в пределах своей компетенции, в обучении всех категорий населения муниципального образования способам защиты и действиям в  режиме ЧС;
- принимать меры к созданию и восполнению подчиненными (подведомственными) организациями (учреждениями) резерва финансовых и материальных ресурсов 

для предотвращения и ликвидации ЧС;
б) в режиме повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсми-

ческой и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС:
- приступить к немедленному руководству подчиненными (подведомственными) силами и средствами и по распоряжению Председателя комиссии прибыть на засе-

дание КЧС и ОПБ;
- быть готовым к докладу Председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне возможной ЧС (производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической (бактериологической) и др.), прогнозе ее развития, в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, объектам эко-
номики, а также своих предложений по ее нормализации;

- осуществлять в пределах своей компетенции, непрерывное, гибкое и эффективное управление подчиненными (подведомственными) и (или) приданными силами 
и средствами по предотвращению возникновения ЧС;

- принимать участие в расследовании  причин возникновения угрозы ЧС, оценке эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, составлении от-
четных документов;

в) в  режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации ЧС:
- с  получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание  КЧС и ОПБ, параллельно организуя задействование необходимых подчиненных   (подведом-

ственных) сил и средств для ликвидации ЧС;
- быть готовым к докладу Председателю комиссии предложений по: организации защиты  населения; необходимости выдвижения оперативных групп в зону ЧС; 

организации ликвидации ЧС; определению границ зоны ЧС; организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий, первоочередному жизне-
обеспечению пострадавшего  населения в условиях ЧС; осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды в зоне ЧС, за обстановкой 
на аварийных объектах и на прилегающей к ним территории и т.п.;

г) при убытии в отпуск, командировку и т.п.:
- оставлять за себя заместителя (должностное  лицо);
- информировать ответственных должностных лиц о сроках отсутствия, Ф.И.О. назначенного заместителя и порядке  его оповещения;
д) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов:
- информировать ответственных должностных лиц о необходимости внесения изменений в Схему оповещения.
3.11. Секретарь Комиссии:
участвует в подготовке вопросов и формировании повестки дня заседания Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии;
выполняет решения Комиссии;
выполняет поручения Комиссии и её председателя;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
организует подготовку заседаний Комиссии;
извещает заместителей председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению на заседании Комиссии.
3.12. Решения Комиссии рассылаются секретарем Комиссии заместителям председателя Комиссии, членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в не-

дельный срок после проведения заседания Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЁРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  от 22.03.2016    № 485  

О создании Комиссии по благоустройству городского округа Озёры Московской области

     На основании Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,  и в целях 
усиления  контроля  за  выполнением  мероприятий  по   благоустройству и озеленению на территории городского округа Озёры,   координации  деятельности предпри-
ятий, учреждений и организаций  по вопросам, связанным  с  благоустройством  и  озеленением,  в  отношении  состояния  и содержания территории и объектов благо-
устройства городского округа Озёры Московской области, п о с т а н о в л я ю:

1.Создать Комиссию по благоустройству городского округа Озёры Московской области.
2.Утвердить Положение о Комиссии по  благоустройству городского округа Озёры Московской области (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по  благоустройству городского округа Озёры Московской области (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании городского округа Озёры, на официальном интернет-сайте администрации городского 

округа Озёры.
 5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава   Д.Ю.Лебедев

Приложение №1
к постановлению главы 

городского округа Озёры 
                                                                                         от  22.03.2016г.  № 485

Положение о комиссии по благоустройству  городского округа Озёры Московской области
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая комиссия по благоустройству  (далее  Комиссия) городского округа Озёры Московской области  создается при администрации  городско-

го округа Озёры Московской области в целях контроля за состоянием и повышением уровня    благоустройства городского округа Озёры Московской области,  профи-
лактики  и  предупреждения  административных правонарушений в сфере благоустройства и озеленения.

1.2. Председателем комиссии является глава  городского округа Озёры Московской области.
1.3. Комиссия является контрольным органом в сфере благоустройства и   озеленения   территории   городского округа Озёры Московской области.
1.4. Целью деятельности комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с благоустройством  и озеленением  в  отношении состояния  и содержания террито-

рии и объектов благоустройства.
1.5. В  своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской    Федерации,    законодательством    Российской  Федерации    и Московской области, 

Уставом городского округа Озёры Московской области, нормативными правовыми актами муниципального образования  в сфере благоустройства и озеленения и насто-
ящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Предупреждение и  профилактика  административных правонарушений в сфере благоустройства и озеленения.
2.2. Осуществление   еженедельных   рейдов   по   проверке   состояния объектов   благоустройства,   выполнения   мероприятий   благоустройства   и улучшения   са-

нитарно-экологического   состояния   территории  городского округа Озёры Московской области.
2.3. Анализ и обобщение  материалов,  полученных   в   результате проверок.
2.4. Разработка планов мероприятий по благоустройству и озеленению.
2.5. Защита законных прав и интересов граждан.
2.6. Информирование населения через средства массовой информации о выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению, о планах дальнейшего разви-

тия благоустройства территории городского округа Озёры Московской области.
2.7.  Организация мероприятий по воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения законодательных и нормативных правовых актов в сфере благоустройства и 

озеленения с использованием средств социальной рекламы.
3. Функции (полномочия) Комиссии
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3.1. Организация и проведение рейдов по выявлению нарушений в сфере благоустройства и озеленения.
3.2. Определение зон ответственности хозяйствующих субъектов на прилегающей территории к объектам недвижимости.
3.3. Разработка мероприятий,  направленных  на  создание благоприятных, здоровых и комфортных условий жизни и досуга населения. Организация и проведение 

конкурсов по определению лучшего квартала, двора, подъезда, усадьбы и т.п.
3.4. Привлечение к своей работе руководителей, должностных лиц подразделений администраций, муниципальных учреждений и предприятий всех форм собствен-

ности.
3.5. Приглашение  и  заслушивание  на  заседаниях   комиссии руководителей (или их представителей) предприятий и организаций всех форм собственности и физи-

ческих лиц по вопросам систематических нарушений в области  благоустройства и озеленения.
4. Деятельность Комиссии
4.1. Проведение  еженедельных  рейдов  по  проверке  состояния благоустройства и озеленения, поддержания чистоты и порядка на территории городского округа 

Озёры Московской области.
4.2. Проведение заседаний по результатам рейдов и планированию мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа Озёры Московской 

области.
4.3. Принятие протокольных решений по реализации мероприятий в сфере  благоустройства  и  озеленения,  обязательных  для  исполнения  на территории  город-

ского округа Озёры Московской области  всеми  юридическими  и физическими лицами.
5. Состав и обязанности Комиссии
5.1.    Положение   о   Комиссии,   ее   состав    утверждаются постановлением  главы  городского округа Озёры Московской области.  Председателем   комиссии  являет-

ся  глава городского округа Озёры Московской области.  
 5.2.   Председатель комиссии:
 -   осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
 -   утверждает принятые Комиссией протоколы заседаний;
 -  принимает  решения  о  проведении  заседаний  Комиссии  при возникновении    необходимости    безотлагательного    рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

компетенции.
5.3.    Члены  Комиссии принимают личное участие в  заседаниях  и работе Комиссии.
5.4.    Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже  одного  раза в месяц, в соответствии с годовым планом  работы Комиссии.
5.5. В заседаниях Комиссии могут принимать участие приглашенные руководители  предприятий,  учреждений,  общественных  организаций, представители средств 

массовой информации.
5.6.    Комиссия может создавать рабочие группы для  оперативного решения  вопросов  ее  компетенции,  проводить  выездные  заседания Комиссии в полном или 

сокращенном составе.
 5.7.    Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих  на  заседании, путем открытого голосования.
5.8.    Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний, выписки  из которых рассылаются в необходимые инстанции. 
5.9.    Изменения в состав Комиссии вносятся постановлением главы городского округа Озёры  Московской области.
 6. Права Комиссии
6.1.    Комиссия имеет право:
 -  принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для  организации,  координации  и совершенствования  взаимодействия субъектов,    осуществля-

ющих   мероприятия    по    благоустройству муниципального  образования;
 -   запрашивать и получать  от должностных лиц  предприятий, учреждений, организаций  городского округа Озёры Московской области  материалы  и информацию, 

необходимые для выполнения задач  Комиссии в соответствии с действующим законодательством;
 -  привлекать должностных лиц и специалистов органов  местного самоуправления    муниципального   образования,    предприятий    и учреждений,  расположенных 

на территории муниципального образования,  (по   согласованию  с  их  руководителями)  для  участия  в  работе Комиссии.
7. Права и обязанности членов Комиссии
7.1.   Члены Комиссии имеют право:
 -  принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии;
 -  получать от секретаря  Комиссии необходимую информацию  и материалы по вопросам, связанным с работой Комиссии.
 7.2.   Члены комиссии обязаны:
 -   участвовать в заседаниях Комиссии;
 -   выполнять поручения Комиссии;
 -  информировать секретаря Комиссии о невозможности присутствия на заседании Комиссии;
 -  рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению, при необходимости  готовить по ним предложения и заключения;
 -  проявлять  объективность и непредвзятость  при  рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии.      
8. Порядок внесения изменений в  положение и прекращение деятельности Комиссии.
8.1.  Изменения  в  настоящее  Положение  могут  вноситься   по   рекомендациям  членов  Комиссии,  принятым  большинством   голосов, оформляются постановле-

нием главы городского округа Озёры Московской области.
8.2.   Решение  об  изменении состава Комиссии,  прекращении  ее деятельности принимает глава  городского округа Озёры Московской области.

Приложение № 2
к постановлению главы  городского округа Озёры  

                                                                                                 от  22.03.2016г.  № 485
СОСТАВ

  комиссии по благоустройству  городского округа Озёры Московской области.

  Председатель комиссии:
Лебедев Д. Ю.  -  глава городского округа Озёры. 

 Заместители председателя комиссии:
Голодов В. Ю. -  заместитель главы администрации городского округа Озёры,
Гуркин М.В.– начальник управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Озёры.

Секретарь комиссии:
Трушков П.А. – эксперт отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации городского округа Озёры,
Баранова Н.С.  -  главный специалист отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации городского округа Озёры.

Члены комиссии: 
Минаков Ю.В. – начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации городского округа Озёры,
Баранова Н.С.  -  главный специалист отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации городского округа Озёры.
Тетерин А.Д. – начальник сектора мониторинга и контроля сельских территорий администрации городского округа Озёры,
Кузнецов А.Н. – директор МП «РЭУ» (по согласованию),
Минбулатов М.В. – директор ООО «Уютный дом» (по согласованию),
Чеботков А.Г. – ген. директор МБУ «Град Сервис» (по согласованию),
Громова В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства КУИ городского округа Озёры,
Колычев И.В. –  зам. начальника ТО № 21 Госадмтехнадзора  Московской области (по согласованию),
Лукьянова Т.А. – начальник Озёрского территориального отдела Главархитектуры Московской области (по согласованию).


