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№ 24 (466), часть II 

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 18.06.2015ã. ¹ 132 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè 
ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2015-2016 ãã. 
òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé 
òåïëîâîé ýíåðãèè,  ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ïëàíà âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé» 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Уставом муниципального образования городского поселения 
Дрезна, приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 г.г. теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского поселения Дрезна (Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к 
отопительному периоду 2015-2016 г.г. теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского поселения Дрезна (Приложение №2). 

3. Утвердить план взаимодействия служб жилищно-
коммунального хозяйства при ликвидации аварийных 
ситуаций в системах тепло-, водо-, электроснабжения на 
территории городского поселения Дрезна (Приложение №3). 

4. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории городского поселения Дрезна (Приложение №4). 

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании и на сайте администрации 
городского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

 Приложение №1 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 18.06.2015г. № 132 
 

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó 
ïåðèîäó 2015-2016 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ 

îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 

 
1. Общие положения. 
Обеспечение надежности функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и 
всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его 
организованное проведение, в целях достижения устойчивого 
тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, 
поддержания необходимых параметров энергоносителей и 
обеспечения нормативного температурного режима в зданиях 
с учетом их назначения являются важнейшей задачей органов 

местного самоуправления, организаций жилищно-
коммунального хозяйства. 

Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии городского поселения Дрезна 
к отопительному периоду осуществляется комиссией  по 
оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского поселения Дрезна. 

К потребителям тепловой энергии, объекты которых 
подлежат проверке, относятся лица, приобретающие 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
использования на принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 
отопления, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения (далее – 
потребители тепловой энергии). 

В отношении многоквартирных домов проверка 
осуществляется путем определения соответствия 
требованиям правил, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 12.03.2013 №103: 

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным 
законодательством управление многоквартирным домом и 
приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части 
отопления и горячего водоснабжения. В отношении 
указанных лиц также осуществляется проверка проводимых 
ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду; 

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, заключивших в 
соответствии с жилищным законодательством договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающей организацией. 

 Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному периоду проводится в целях 
исключения влияния температурных и других погодных 
факторов на надежность их работы, предупреждения 
сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для 
обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического 
обеспечения зданий в отопительный период. 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду должна обеспечивать: 

- нормативную техническую эксплуатацию объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного 
температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-
гигиенических условий проживания населения; 

- максимальную надежность и экономичность работы 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- рациональное расходование материально-технических 
средств и топливно-энергетических ресурсов. 

2. Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
 В целях оценки готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций к отопительному периоду должны 
быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой 
теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Законом о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно: 

укомплектованность указанных служб персоналом; 
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обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства 

принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, 
применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов 
теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования  сверх ресурса без проведения 
соответствующих организационно-технических мероприятий 
по продлению срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 
отопительный период, в который включено проведение 
необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих 
перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и 
электрической энергии в режиме комбинированной 
выработки проверяется только наличие документа о 
готовности к отопительному сезону, полученного в 
соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в 
отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, 
указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10. 

3. Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии 
В целях оценки готовности потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду должны быть проверены: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, нарушений в 
тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также 
мероприятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих 
потребителю тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой 
изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, 
работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования 
тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах 

элеваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 

16 )  проведение  испытания  оборудования 
теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в 
отношении потребителей тепловой энергии составляется акт 
с приложением Перечня с указанием сроков устранения 
замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в 
пунктах 8, 13, 14 и 17. 

4. Порядок проведения проверки. 
Проверка осуществляется комиссией, образованной 

администрацией городского поселения Дрезна. 
 При проверке комиссией проверяется выполнение 

требований, установленных разделами 2 и 3 настоящего 
документа (далее - требования по готовности). Проверка 
выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими 
организациями требований по готовности осуществляется 
комиссией на предмет соблюдения соответствующих 
обязательных требований, установленных техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми актами в 
сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных 
требований технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения комиссия 
осуществляет проверку соблюдения локальных актов 
организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок 
подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает 
документы, подтверждающие выполнение требований по 
готовности, а при необходимости - проводит осмотр 
объектов проверки. 

 Работа комиссии осуществляется в соответствии с 
графиком проведения проверки готовности к отопительному 
периоду, в котором указываются: 

-  объекты, подлежащие проверке; 
-  сроки проведения проверки; 
-  документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
 

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè 
ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 

 
 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие 
проверке 

Коли-
чество 
объек-
тов 

Сроки 
проведения 
проверки 

Документы, 
проверяемые в 
ходе проверки 

1 Теплоснабжающие и 
теплосетевые организации 

5 До 
01.10.2015г. 

В соответствии 
с разделом 2 

2 Многоквартирные жи-
лые дома 

115 До 
15.09.2015г. 

В соответствии 
с разделом 3 

3 Потребители тепловой 
энергии (соц. сфера) 

11 До 
15.09.2015г 
 

В соответствии 
с разделом 3 
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При проверке комиссией проверяется выполнение требо-
ваний, установленных разделами 2,3 настоящей Программы 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2015-2016 г.г. (далее - Программа). 

 Результаты проверки оформляются актом проверки го-
товности к отопительному периоду по следующей форме: 

 
АКТ 

 проверки готовности к отопительному периоду 
____/____ гг. 

 
 __________________________ "__" _________________ 20__ г. 
 (место составления акта) (дата составления акта) 
 
Комиссия, образованная 
___________________________________________________, 
 (форма документа и его реквизиты, которым 
 образована комиссия) 
в соответствии с программой проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ 
г., утвержденной 

__________________________________________________________
________________, 

 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводя-
щего проверку 

 готовности к отопительному периоду) 
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 
190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к 
отопительному периоду _______________________ 

__________________________________________________________
_________________ 

 (полное наименование муниципального образования, 
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 
Проверка готовности к отопительному периоду проводи-

лась в отношении следующих объектов: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному 

периоду комиссия 
установила: 
________________________________________________________. 
 (готовность/неготовность к работе в отопительном пе-

риоде) 
 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовно-

сти к отопительному 
периоду: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________. 

 
Приложение к акту проверки готовности к отопительному 

периоду ____/____ гг. 
 
Председатель комиссии: 
 _________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
комиссии: 
 _________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: 
 _________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 

акта получил: 
 
"__" _____________ 20__ г. 
 _______________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи руководителя 

 (его уполномоченного представителя) 
 муниципального образования, теплоснабжающей 
 организации, теплосетевой организации, 
 потребителя тепловой энергии, в отношении 
 которого проводилась проверка готовности 
 к отопительному периоду) 
 
В акте содержатся следующие выводы комиссии по ито-

гам проверки: 
-  объект проверки готов к отопительному периоду; 
-   объект проверки будет готов к отопительному периоду 

при условии устранения в установленный срок замечаний к 
требованиям по готовности, выданных комиссией; 

-  объект проверки не готов к отопительному периоду. 
 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указани-
ем сроков их устранения. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - 
паспорт) составляется и выдается администрацией городско-
го поселения Дрезна по каждому объекту проверки в течение 
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект про-
верки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные комисси-
ей, устранены в срок. 

Форма паспорта: 
 

ПАСПОРТ 
 готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

 
Выдан 
__________________________________________________________

__________, 
 (полное наименование муниципального образования, 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 
В отношении следующих объектов, по которым проводи-

лась проверка готовности 
к отопительному периоду: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному 

периоду: 
 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 

_____________ N _______. 
 
 ______________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи и печать 
 уполномоченного органа, образовавшего 
 комиссию по проведению проверки 
 готовности к отопительному периоду) 
 
В случае устранения замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в установленные 
сроки комиссией проводится повторная проверка, по резуль-
татам которой составляется новый акт. 

Организация, не получившая по объектам проверки пас-
порт готовности до 15 сентября 2015г., обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных 
в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления комиссии об 
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требо-
ваний по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется по-
вторный акт с выводом о готовности к отопительному перио-
ду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

 
5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций, потребителей тепловой энергии с Комис-
сией. 

 Теплоснабжающие и теплосетевые организаций пред-
ставляют в Комиссию информацию по выполнению требова-
ний по готовности, указанные в разделе 2 настоящей Про-
граммы. 
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 Потребители тепловой энергии представляют в Комис-
сию информацию по выполнению требований по готовности, 
указанные в разделе 3 настоящей Программы. 

 
 Приложение №2 

к постановлению Главы города Дрезна 
 от 18.06.2015г. № 132 

 
Состав комиссии по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 г.г. теплоснабжаю-

щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского поселения Дрезна 

 
Председатель комиссии: 
 
Чуканов В.Н. - заместитель Главы администрации города 

Дрезна по ЖКХ, строительству, благоустройству и землеуст-
ройству 

Члены комиссии: 
Самошук С.М.- начальник отдела ЖКХ, строительства, 

благоустройства и землеустройства администрации города 
Дрезна 

Романова И.Е. — главный специалист отдела ЖКХ строи-
тельства, благоустройства и землеустройства администрации 
города Дрезна 

Цуркан В.К. - ведущий специалист отдела ЖКХ строитель-
ства, благоустройства и землеустройства администрации 
города Дрезна 

Представители МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, ООО «Орехово-Зуевская районная объе-
диненная компания», ООО «Городское жилищное предпри-
ятие», председатели ТСЖ, руководители учреждений соци-
альной сферы. 

 
 Приложение №3 

к постановлению Главы города Дрезна 
 от 18.06.2015г. № 132 

 
 План 

 взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций 
в системах тепло-, водо-, электроснабжения 
на территории городского поселения Дрезна 

 
 Цели: 
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежно-

сти функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения. 

3. Снижение до приемлемого уровня технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, минимизация последствий воз-
никновения технологических нарушений и аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

 
 Задачи: 
1. Приведение в готовность оперативных штабов по лик-

видации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, концентрация необходимых сил и 
средств. 

2. Организация работ по локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций. 

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций материально-техническими ресурсами. 

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сфе-
ры в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 

 
Расчет допустимого времени устранения технологических 

нарушений 
 
1. На объектах водоснабжения 

 

2. На объектах теплоснабжения. 

 
 

3. На объектах электроснабжения 

 
 
Ïîðÿäîê äåéñòâèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ïðè óãðîçå è âîçíèêíîâåíèè 

òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
технологического нарушения 

Время на устранение 
 

 
1 

 
Отключение ГВС, ХВС 

 
2 часа 

№ 
п
/
п 

Наименование 
технологического 
нарушения 

Время 
на 
устра-
нение 
 

Ожидаемая температура в жилых 
помещениях при температуре наруж-
ного воздуха.оС 

0 -10 -20 Более 
-20 

 
1 

 Отключение ото-
пления 

2 часа  18 18 
 

15  15 

 
2 

 Отключение ото-
пления 

 4 часа 18  15 
 

15 
 

15 

 
3 

Отключение ото-
пления 

 
6 часов 

 
15 

 
15 

 
15 

 
10 

 
4 

 Отключение ото-
пления 

 
8 часов 

 
15 

 
15 

 
10 

 
10 

№ 
п/п 

Наименование 
технологического нарушения 

Время на устранение 
 

 
1 

 
Отключение электроснабжения 

 
2 часа 

 
№ 
п
/
п 

 
Мероприятия 

 
Исполнитель 

 
Адрес представле-
ния информации 

1 2 3 4 

1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и 
обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки 

1 Оповещение и пере-
дача информации о 
возникновении ава-
рийной ситуации на 
объекте, организации 
ЖКХ 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального рай-
она 
- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Оре-
хово-Зуевского 
муниципального 
района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
 

2 Ликвидация аварий-
ной ситуации на объ-
екте 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального рай-
она 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- ООО «ГЖП» 

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
 

3 Доклад о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабо-
чий режим 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального рай-
она 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- ООО «ГЖП» 

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
 

2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой 
больше допустимого расчетного времени 

1 Оповещение и пере-
дача информации о 
возникновении ава-
рийной ситуации на 
объекте, организации 
ЖКХ 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального рай-
она 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Оре-
хово-Зуевского 
муниципального 
района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району 
МЧС, 
МОСАВС*, адми-
нистрация город-
ского поселения 
Дрезна 

2 Прибытие к месту 
работы оперативного 
штаба 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального рай-
она 
- ООО «Орехово-
Зуевская районная 
объединенная компа-
ния» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского посе-
ления Дрезна 
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* Московская областная специализированная аварийно восстановительная служба 
 

 Приложение №4 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 18.06.2015г. № 132 
 

Ïåðå÷åíü òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé 
è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
Òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
 

3 Доработка с учетом конкретной 
ситуации, плана локализации и лик-
видации аварийной ситуации, плана 
привлечения дополнительных сил и 
средств 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация городского поселения Дрезна 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

4 Организация оперативного штаба администрация городского поселения Дрезна администрация городского поселения Дрез-
на 

5 Развертывание дополнительных сил и 
средств для ликвидации аварийной 
ситуации 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация городского поселения Дрезна 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

6 Оповещение населения - ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация городского поселения Дрезна 

 
Население 

7 Доклады о ходе работ по локализа-
ции и ликвидации аварийной ситуа-
ции 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

8 Ликвидация аварийной ситуации и 
ввод объекта в рабочий режим 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 

администрация городского поселения Дрез-
на 

9 Доклады о ликвидации аварийной 
ситуации и вводе объекта в рабочий 
режим 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и передача информации 
о возможности возникновения ава-
рийной ситуации на территории 
поселения 

- МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

2 Приведение в состояние готовности 
соответствующих служб предприятия, 
организации ЖКХ и дополнительных 
сил и средств 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3 Доклад о готовности АДС, дежурных 
смен предприятия, организации ЖКХ 
и организаций, определенных в 
соответствии с планом привлечения 
дополнительных сил и средств, к 
работе по локализации и предпола-
гаемой аварийной ситуации на объ-
ектах ЖКХ 

-МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
- ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
- ООО «ГЖП» 

администрация городского поселения Дрез-
на 
ЕДДС по Орехово-Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

№ 
 п/п 

 
Населенный пункт 

 
Наименование учреждения 

Источник тепловой энергии Адрес 

1 г. Дрезна МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципально-
го района 

Котельная №1 ул. Юбилейная, 10 

Котельная №2 ул. Южная, д.8 

Котельная №6 ул. Советская, 12а 

Котельная №7 ул. Центральный проезд, 11а 

Котельная №8 Ленинский проезд, 3а 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование учреждения Адрес 

1 г. Дрезна МБОУ «Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1» Ул. Центральная, д.20 

МБОУ «Дрезненская гимназия» Ул. Коммунистическая, д.12 

МБДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» Ул. Центральная, д.11 

МБДОУ д/с №2 «Рябинка» Ленинский проезд, д.1 

МБДОУ ЦРР д/с №3 «Солнышко» Ул. Центральная, д.9 

МАДОУ д/с №37 «Журавлик» Ул. Юбилейная, д.11 

МОУ ДОД «Дрезненская детская школа искусств» Ул. И.Н. Зимина, д.6 

МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Дрезна» Ул. И.Н. Зимина д.4 

ГБПОУ МО «Социально-технологический техникум» Ул. И.Н. Зимина д.2 

ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница» Ул. Центральная, д.16 

МУК «Дворец культуры им. Волкова» Ул. 2-я Ленинская д.3 
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26 èþíÿ 2015 ãîäà 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

(ÌÊÄ, â êîòîðûõ îáðàçîâàíû òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ) 

 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

(îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà, êðîìå ÒÑÆ) 

 

№ 
 п/п 

Населенный пункт Форма управления 
 

Адрес Ф.И.О 
председателя 

1 г. Дрезна ТСЖ №1 ул. Коммунистическая д.3 Чупрунова Ирина Николаевна 

2 г. Дрезна ТСЖ "Мечта" Центральный проезд д.8 Васильева Оксана Васильевна 

3 г. Дрезна ТСЖ "Мир" ул. Центральная д.24 Узенкова Тамара Александровна 

4 г. Дрезна ТСЖ "Юбилейный" ул. Центральная д.22 Депутат Ольга Викторовна 

5 г. Дрезна ТСЖ "Восход" ул. Юбилейная д.7 Сударикова Лариса Ивановна 

6 г. Дрезна ТСЖ "Космос" Центральный проезд д.4а Шкобырева Елена Николаевна 

7 г. Дрезна ТСЖ "Дружба" Центральный проезд д.4б Ушакова Лидия Петровна 

8 г. Дрезна ТСЖ №9 ул. Южная д.9 Сысоева Оксана Вячеславовна 

9 г. Дрезна ТСЖ "Звездный" ул. Юбилейная д.3 Николаева Ирина Анатольевна 

10 г. Дрезна ТСЖ "Луч" ул. Южная д.12 Арсаева Ирина Николаевна 

11 г. Дрезна ТСЖ "Чайка" ул. Южная д.21 Егорова Надежда Николаевна 

12 г. Дрезна ТСЖ "Березка" ул. Юбилейная д.17 Ларина Лидия Геннадьевна 

13 г. Дрезна ТСЖ "Дрезна" ул. Южная д.6 Свиридова Людмила Анатольевна 

№ п/п 
 
Населенный пункт 

 Адрес 
многоквартирного дома Способ управления 

1 г. Дрезна  Больничный проезд, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

2 г. Дрезна  Больничный проезд, д.3 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

3 г. Дрезна  Больничный проезд, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

4 г. Дрезна  ул. Вокзальная, д.14 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

5 г. Дрезна  ул. И.Н. Зимина, д.10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

6 г. Дрезна  ул. И.Н. Зимина, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

7 г. Дрезна  ул. И.Н. Зимина, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

8 г. Дрезна  ул. И.Н. Зимина, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

9 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

10 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

11 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

12 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

13 г. Дрезна  ул. коммунистическая, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

14 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.7 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

15 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

16 г. Дрезна  ул. Коммунистическая, д.9 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

17 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

18 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

19 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

20 г. Дрезна  ул. 1-я Ленинская, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

21 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

22 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.11 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

23 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.13 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

24 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

25 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

26 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

27 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

28 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.7 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

29 г. Дрезна  ул. 2-я Ленинская, д.9 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

30 г. Дрезна  Ленинский проезд, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

31 г. Дрезна  ул. Набережная, д.1 Непосредственное управление 

32 г. Дрезна  ул. Набережная, д.2а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

33 г. Дрезна  ул. Набережная, д.11 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

34 г. Дрезна  ул. Парковая, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

35 г. Дрезна  ул. Парковая, д.6 ООО «Городское жилищное предприятие» 

36 г. Дрезна  ул. Парковая, д.7 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

37 г. Дрезна  ул. Парковая, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

38 г. Дрезна  ул. Парковая, д.10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

39 г. Дрезна  ул. Парковая, д.14 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

40 г. Дрезна  ул. Парковая, д.16 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

41 г. Дрезна  ул. Первомайская, д.1а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

42 г. Дрезна  ул. Революции, д.1а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

43 г. Дрезна  ул. Революции, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

44 г. Дрезна  ул. Революции, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

45 г. Дрезна  ул. Революции, д.16 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

46 г. Дрезна  ул. Революции, д.17 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

47 г. Дрезна  ул. Революции, д.18 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

48 г. Дрезна  ул. Слободка, д.18 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

49 г. Дрезна  ул. Слободка, д.51  

50 г. Дрезна  ул. Советская, д.6/10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 
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№ 24 (466), часть II 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 26.05.2015 ã. ¹ 46 
 
 «Î çàïðåùåíèè èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà» 
 
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь «Правилами охраны жизни людей на воде на территории Московской об-
ласти», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории сель-
ского поселения Ильинское 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 1.Запретить использование водных объектов для массового отдыха на водоемах, расположенных на территории сельско-

го поселения Ильинское. 
2.Обозначить водные объекты, не предназначенные для купания» табличками «Купание запрещено» в срок до 20 июня 2015 года. 
3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офи-

циальном сайте администрации. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.В.Харчевникову. 
 Глава сельского  поселения Ильинское Малахова Е.Е. 

51 г. Дрезна  ул. Советская, д.12 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

52 г. Дрезна  ул. Советская, д.20 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

53 г. Дрезна  ул. 1-я Совхозная, д.11 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

54 г. Дрезна  ул. 2-я Совхозная, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

55 г. Дрезна  ул. 2-я Совхозная, д.21 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

56 г. Дрезна  ул. 3-я Совхозная, д.3  

57 г. Дрезна  ул. 3-я Совхозная, д.11 Непосредственное управление 

58 г. Дрезна  Центральный проезд, д.2 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

59 г. Дрезна  Центральный проезд, д.2а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

60 г. Дрезна  Центральный проезд, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

61 г. Дрезна  Центральный проезд, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

62 г. Дрезна  Школьный проезд, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

63 г. Дрезна  Школьный проезд, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

64 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

65 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.6 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

66 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.8 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

67 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.9 ООО «Городское жилищное предприятие» 

68 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.12 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

69 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.14 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

70 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.15 ООО «Городское жилищное предприятие» 

71 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.16 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

72 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.18 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

73 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.19 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

74 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.20 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

75 г. Дрезна  ул. Юбилейная, д.22 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

76 г. Дрезна  ул. Южная, д.1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

77 г. Дрезна  ул. Южная, д.3 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

78 г. Дрезна  ул. Южная, д.5 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

79 г. Дрезна  ул. Южная, д.7 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

80 г. Дрезна  ул. Южная, д.10 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

81 г. Дрезна  ул. Южная, д.10а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

82 г. Дрезна  ул. Южная, д.13 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

83 г. Дрезна  ул. Южная, д.13а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

84 г. Дрезна  ул. Южная, д.15 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

85 г. Дрезна  ул. Южная, д.17 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

86 г. Дрезна  ул. Южная, д.19 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 

87 г. Дрезна  ул. Южная, д.27 ООО «Городское жилищное предприятие» 

88 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.25 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

89 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.27 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

90 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.28 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

91 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.29 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

92 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.29а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

93 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.51 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

94 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.53 Непосредственное управление 

95 г. Дрезна  ул. Военный городок, д.55 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

96 г. Дрезна  ул. Южная, д.4 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 

97 г. Дрезна  ул. Набережная, д.2 Непосредственное управление 

98 г. Дрезна  ул. Набережная, д.4 Непосредственное управление 

99 г. Дрезна  ул. Набережная, д.7 Непосредственное управление 

100 г. Дрезна  ул. Набережная, д.5 Непосредственное управление 

101 г. Дрезна  ул. Набережная, д.3 Непосредственное управление 

102 г. Дрезна  ул. Южная, д.6а ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» (преференция) 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


