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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèíÿòèè Óñòàâà 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции 
по состоянию на 18.04.2018г.), Законом Московской об-
ласти от 06.12.2017 № 211/2017-ОЗ "Об организации 
местного самоуправления на территории Орехово-
Зуевского муниципального района", учитывая результаты 
публичных слушаний от 18 июня 2018г., 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
 1. Принять Устав городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области (прилагается). 
 
2. Признать утратившими силу решения Совета депу-

татов Орехово-Зуевского  муниципального района от 
10.02.2006г. № 1/1 "О принятии Устава муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район", 
от 28.09.2007г. № 109/10 "О внесении изменений в Устав 
Орехово-Зуевского муниципального района", от 
19.08.2008 № 90/7 "О внесении изменений в Устав Оре-
хово-Зуевского муниципального района", от 07.07.2009г 
№59/9 "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Орехово-Зуевского муниципального района", от 
24.05.2010 № 54/4 "О внесении изменений и дополнений 
в Устав Орехово-Зуевского муниципального района", от 
24.12.2010г. № 35/7 "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Орехово-Зуевского муниципального района", 
от 06.09.2011г. № 64/11 "О внесении изменений и допол-
нений в Устав Орехово-Зуевского муниципального рай-
она", от 02.08.2012 № 65/8 "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Орехово-Зуевского муниципального 
района", от 18.06.2013г. №49/6 ‘О внесении изменений и 
дополнений в Устав Орехово-Зуевского муниципального 
района’’’, от 06.11.2014г. № 119/12  "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Орехово-Зуевского муници-
пального района", от 15.07.2015г. № 93/9 "О внесении 
изменений и дополнений в Устав Орехово-Зуевского му-
ниципального района", от 23.09.2016г. №108/10 "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Орехово-
Зуевского муниципального района", от 30.06.2017г № 
56/11 "О внесении изменений и дополнений в Устав Оре-
хово-Зуевского муниципального района". 

 
3. Направить Устав городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Московской области. 

 
4.  Опубликовать Устав городского округа Ликино-

Дулёво Московской области в «Информационном Вестни-
ке городского округа Ликино-Дулёво» и разместить на 
официальном сайте городского округа Ликино-Дулёво в 
сети Интернет после его государственной регистрации. 

 
5.Признать утратившим силу решение Совета депута-

тов городского округа Ликино-Дулево от 19.06.2018г. 
№45/5 «О принятии Устава городского округа Ликино-

Дулево Московской области». 
 6.Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
îò 26.07.2018 ã. ¹ 97/8 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа 
Ликино-Дулёво 

Московской области 
от 26.07.2018 № 97/8 

 
 

ÓÑÒÀÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

г.Ликино-Дулёво 
2018г. 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво, 

Московской области действуя на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
иных федеральных законов и законов Московской облас-
ти, Уставом и законами Московской области, проявляя 
уважение к историческим и культурным традициям горо-
дов Ликино-Дулево, Дрезна,  Куровское и входящих в 
городской округ Ликино-Дулево сельских населенных 
пунктов, принимает настоящий Устав. 

Устав городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области является основным нормативным правовым ак-
том городского округа и закрепляет правовые основы 
местного самоуправления на территории городского ок-
руга, определяет порядок формирования органов местно-
го самоуправления, их полномочия, принципы взаимодей-
ствия и разграничения их компетенции, экономическую и 
финансовую основы местного самоуправления, иные во-
просы осуществления полномочий органов местного са-
моуправления городского округа по решению вопросов 
местного значения и исполнению отдельных государст-
венных полномочий. 

Устав городского округа Ликино-Дулёво Московской 
области действует на всей территории городского округа 
Ликино-Дулёво, обязателен для исполнения органами 
местного самоуправления, должностными лицами и со-
блюдения предприятиями, организациями и учреждения-
ми, расположенными на территории городского округа, а 
также всем населением. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ñòàòüÿ 1. Ãîðîäñêîé îêðóã Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñ-

òè è åãî ñòàòóñ 
 
1. Административным центром городского округа Ли-

кино-Дулёво Московской области (далее - городской ок-
руг) является город Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского 
района Московской области. 

2.   Город Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района 
Московской области входит в состав Московской области 
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Российской Федерации. 
 В соответствии с Законом Московской области от 22 

декабря 2017года №225/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской 
области к категории города областного подчинения Мос-
ковской области, упразднении Орехово-Зуевского района 
Московской области и внесении изменений в Закон Мос-
ковской области «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области» город Ликино-Дулёво 
Орехово-Зуевского района Московской области отнесен 
к категории города областного подчинения Московской 
области. 

3. Городской округ Ликино-Дулёво Московской облас-
ти  является муниципальным образованием, образован-
ным путем объединения территории городского поселе-
ния Дрезна, городского поселения Куровское, городского 
поселения Ликино-Дулёво, сельского поселения Белавин-
ское, сельского поселения Горское, сельского поселения 
Давыдовское, сельского поселения Дороховское, сель-
ского поселения Ильинское, сельского поселения Новин-
ское, сельского поселения Соболевское и наделенным 
Законом Московской области  06.12.2017 № 211/2017-ОЗ 
"Об организации местного самоуправления на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" стату-
сом городского округа Ликино-Дулёво. 

4. Наименование муниципального образования - го-
родской округ Ликино-Дулёво Московской области, крат-
кое наименование муниципального образования - город-
ской округ Ликино-Дулёво. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ãðàíèöû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Граница городского округа Ликино-Дулёво установ-

лена Законом Московской области от 22.12.2017г. 
№226/2017-ОЗ «О границе городского округа Ликино-
Дулёво». 

2. Изменение границ городского округа осуществля-
ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Московской области, федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации". 

 
Ñòàòüÿ 3. Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâà-

íèÿ 
 
1. Городской округ Ликино-Дулёво в соответствии с 

федеральным законодательством и геральдическими 
правилами имеет собственные официальные символы: 
герб и флаг, отражающие исторические, культурные, на-
циональные и иные местные традиции и особенности. 

2. Описание и порядок использования официальных 
символов устанавливаются нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулёво Московской области (далее - Советом депутатов 
городского округа). 

3. Официальные символы городского округа подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

 
 Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ 

 
Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà 
 
1. Правовую основу местного самоуправления состав-

ляют общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федера-
ции, Конституция  Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные пра-
вовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти), Устав Московской области, законы и иные норма-
тивные правовые акты Московской области, настоящий 

Устав, решения, принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в городском округе осу-
ществляется на основе принципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного 

самоуправления; 
3) законности; 
4) гласности; 
5) самостоятельности местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения; 
6) выборности; 
7) ответственности органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления перед населением городского окру-
га; 

8) ответственности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед органами государственной 
власти в части исполнения переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 5. Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Местное самоуправление, как выражение власти 

народа, составляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации, признается, гарантируется 
и осуществляется на всей территории Российской Феде-
рации. 

2. Местное самоуправление в городском округе  Ли-
кино-Дулево - форма осуществления населением город-
ского округа своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Московской облас-
ти, самостоятельное и под свою ответственность реше-
ние населением городского округа непосредственно и 
через органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения, исходя из собственных интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных традиций. 

 
Ñòàòüÿ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. К вопросам местного значения городского округа 

Ликино-Дулёво относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета го-

родского округа, утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета городского округа; 

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов городского округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского округа; 

4) организация в границах городского округа электро-
, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации; 

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом "О теплоснабжении"; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского ок-
руга и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных пол-
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номочий органов местного самоуправления в соответст-
вии с жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах городского округа; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа; 

10) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского ок-
руга; 

12) организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа муниципальной милицией; 

13) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского округа; 

15) организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа; 

16) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья; 

17) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории городского округа (за 
исключением территорий городских округов, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных террито-
рий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа; 

20) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры; 

21) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художест-
венных промыслов в городском округе; 

22) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа; 

23) обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа; 

24) создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения; 

25) формирование и содержание муниципального ар-
хива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

27) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа; 

29) утверждение генеральных планов городского окру-
га, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городско-
го округа документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 

30) утверждение схемы размещения рекламных конст-
рукций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конст-
рукций на территории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом "О рекла-
ме"; 

31) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре; 

32) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

33) создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского 
округа; 

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения; 

35) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории город-
ского округа; 
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36) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья; 

37) создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству). 

38) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе; 

39) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам; 

40) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин; 

41) осуществление муниципального лесного контроля; 
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном; 

43) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах городского округа; 

44) организация в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007года № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана территории. 

 
Ñòàòüÿ 7. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

 
1. Органы местного самоуправления городского окру-

га имеют право на: 
1) создание музеев городского округа; 
2) создание муниципальных образовательных органи-

заций высшего образования; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории городского округа; 

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории городского округа; 

6) создание муниципальной пожарной охраны; 
7) создание условий для развития туризма; 
8) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния; 

9) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 год 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 20.07.2012года №125-ФЗ "О 
донорстве крови и ее компонентов"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руко-
водителей подведомственных организаций и осуществле-
ние контроля за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского округа; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным за-
коном от 23.06.2016 года №182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции"; 

15) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления на территории Российской Федерации"), ес-
ли это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

 
Ñòàòüÿ 8. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî 

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления городского округа обладают 
следующими полномочиями: 

1) принятие Устава городского округа Ликино-Дулево 
и внесение в него изменений и дополнений, издание му-
ниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов городского 
округа Ликино-Дулево; 

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами; 

5) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
года №190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, предусмотренными Федеральным законом от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоот-
ведении"; 

7) полномочиями в сфере стратегического планирова-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации"; 

8) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, главы городского округа, голосования по вопросам 
изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа; 

9) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации; 

10) разработка и утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры го-
родского округа, требования к которым устанавливаются 
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Правительством Российской Федерации; 
11) учреждение печатного средства массовой инфор-

мации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов городского округа, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организация проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления на террито-
рии Российской Федерации" и настоящим Уставом. 

2.Федеральными законами, настоящим Уставом могут 
устанавливаться полномочия органов местного само-
управления городского округа по решению вопросов ме-
стного значения городского округа. 

3. Законами Московской области в случаях, установ-
ленных федеральными законами, может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа и органами госу-
дарственной власти Московской области. Перераспреде-
ление полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) орга-
на государственной власти Московской области. Такие 
законы Московской области вступают в силу с начала 
очередного финансового года. 

4. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для городского округа работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения городского 
округа, предусмотренных подпунктами 9 - 15, 24, 28 
пункта 1 статьи 6 настоящего Устава. 

 К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки. 

 К выполнению социально значимых работ привлека-
ются совершеннолетние трудоспособные жители город-
ского округа в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. Продолжительность социально значимых 
работ составляет не более четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение 
проведения социально значимых работ осуществляется 
администрацией городского округа Ликино-Дулёво (далее 
- администрацией городского округа). 

 
Ñòàòüÿ 9. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü 
 
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля". 

 
Ñòàòüÿ 10. Îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
 
1. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные федеральными законами и законами Мос-
ковской области, по вопросам, не отнесенным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к вопросам местного 
значения городского округа, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления городско-
го округа. 

2. Наделение органов местного самоуправления го-
родского округа отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации осуществляется федераль-
ными законами и законами Московской области, отдель-
ными государственными полномочиями Московской об-
ласти - законами Московской области. 

3. Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями на неогра-
ниченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих пол-
номочий. 

4. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления городского округа, осуществляется только за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления городского округа 
имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случае недостаточности средств, выделяе-
мых из бюджета Российской Федерации и бюджета Мос-
ковской области в форме субвенций на их исполнение. 
Выделение ассигнований на осуществление государст-
венных полномочий из местного бюджета производится в 
соответствии с решением о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период с указанием объема и 
целей финансирования. 

5. Органы местного самоуправления городского окру-
га несут ответственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах, выделенных 
городскому округу на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

6. Органы местного самоуправления городского окру-
га участвуют в осуществлении государственных полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в случае принятия Советом депута-
тов городского округа решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий. 

7. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе осуществлять расходы за счет средств бюдже-
та городского округа (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществ-
ление целевых расходов) на осуществление полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

8. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе устанавливать за счет средств бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых расходов) до-
полнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право. 

9. Финансирование полномочий, предусмотренных 
пунктами 7 и 8 настоящей статьи, не является обязанно-
стью городского округа, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения 
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
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Глава III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Ñòàòüÿ 11. Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ 
 
1. Граждане Российской Федерации (далее также - 

граждане) осуществляют местное самоуправление по-
средством участия в местных референдумах, муници-
пальных выборах, посредством иных форм прямого воле-
изъявления, а также через выборные и иные органы ме-
стного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории городского округа, 
обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами. 

3. Граждане, проживающие на территории городского 
округа, имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления как непосредственно, так и через своих 
представ ителей независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям. 

 
Ñòàòüÿ 12. Ìåñòíûé ðåôåðåíäóì 
 
1. В целях решения непосредственно населением во-

просов местного значения проводится местный референ-
дум. 

2. Местный референдум проводится на всей террито-
рии городского округа. 

3. На местный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения. 

4. Вопросы референдума не должны ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина, конституционные гарантии реализации таких 
прав и свобод. 

5. Вопросы референдума не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Московской области. 

6. Вопрос референдума должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы исключалась возможность его мно-
жественного толкования, то есть на него можно было бы 
дать только однозначный ответ, а также чтобы исключа-
лась неопределенность правовых последствий принятого 
на референдуме решения. 

7. На местный референдум не могут быть вынесены 
вопросы: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока 
полномочий органов местного самоуправления, о приос-
тановлении осуществления полномочий органов местного 
самоуправления, а также о проведении досрочных выбо-
ров в органы местного самоуправления либо об отсрочке 
указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного само-
управления; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об ут-
верждении, о назначении на должность и об освобожде-
нии от должности должностных лиц, а также о даче со-
гласия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета городского 
округа, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств городского округа; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выно-
симых на референдум, кроме указанных в настоящей 
статье, не допускается. 

8. Решение о назначении местного референдума при-
нимается Советом депутатов городского округа: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов городского округа 
и главы городского округа, выдвинутой ими совместно. 

9. Условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 

общественных объединений, указанных в подпункте 2 
пункта 8 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы. 

 Количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения референдума, со-
ставляет пять процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории городского округа 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", но не может быть ме-
нее 25 подписей. 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, указанными в подпункте 
2 пункта 8 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов городского округа и главой 
городского округа, оформляется правовыми актами Сове-
та депутатов городского округа и главы городского окру-
га. 

10. Совет депутатов городского округа назначает ме-
стный референдум в течение тридцати дней со дня по-
ступления в Совет депутатов городского округа докумен-
тов, на основании которых назначается местный рефе-
рендум. 

 В случае если местный референдум не назначен 
Советом депутатов городского округа в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, главы 
городского округа, органов государственной власти Мос-
ковской области, избирательной комиссии Московской 
области или прокурора. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной комиссией го-
родского округа, а обеспечение его проведения осущест-
вляется исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области или иным органом, на который 
судом возложено обеспечение проведения местного ре-
ферендума. 

11. В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах городского округа. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в местном рефе-
рендуме на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании. На основании меж-
дународных договоров Российской Федерации и в поряд-
ке, установленном законом, иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на территории городского округа, 
имеют право участвовать в местном референдуме на тех 
же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

12. Принятое на местном референдуме решение под-
лежит обязательному исполнению на территории город-
ского округа и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными ли-
цами или органами местного самоуправления городского 
округа. 

13. Органы местного самоуправления городского ок-
руга обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уста-
вом. 

14. Решение о проведении местного референдума, а 
также принятое на местном референдуме решение могут 
быть обжалованы в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления городского округа, проку-
рором, уполномоченными федеральным законом органа-
ми государственной власти. 

15. Гарантии права граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 13. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов городского округа на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 
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2. Совет депутатов городского округа состоит из 25 
депутатов. 

Депутаты Совета депутатов городского округа избира-
ются: 

10 депутатов - по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кан-
дидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объе-
динениями 

15 депутатов — по одномандатным избирательным 
округам. 

3. Муниципальные выборы назначаются решением 
Совета депутатов городского округа. Решение о назначе-
нии выборов должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящей части, а также сроки осуществления иных из-
бирательных действий могут быть сокращены, но не бо-
лее чем на одну треть. Решение о назначении выборов 
подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. 

4. Днем голосования на муниципальных выборах депу-
татов Совета депутатов городского округа является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором истекают сро-
ки полномочий депутатов, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации". 

5. Голосование на выборах может быть назначено 
только на воскресенье. Не допускается назначение голо-
сования на нерабочий праздничный день, на предшест-
вующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено 
в установленном порядке рабочим днем. Если второе 
воскресенье сентября, на которое должны быть назначе-
ны выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, 
или предшествующим ему днем, или днем, следующим 
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресе-
нье сентября объявлено в установленном порядке рабо-
чим днем, выборы назначаются на третье воскресенье 
сентября. 

6. В случаях, установленных федеральным законода-
тельством, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией городского округа или судом. 

7. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Московской области. 

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 14. Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà, ãëàâû ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà 
 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

городского округа, главы городского округа проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Московской области для проведения мест-
ного референдума с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

 Выдвижение и реализация инициативы по проведе-
нию голосования по отзыву депутата Совета депутатов 
городского округа, главы городского округа осуществля-
ются инициативной группой, образуемой и действующей 
в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения местного 
референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов городского округа, главы городского 
округа инициативной группой должны быть собраны и 
представлены подписи граждан, имеющих право на уча-
стие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области 
для проведения местного референдума. Количество ука-
занных подписей должно составлять 5 процентов от чис-
ла избирателей, зарегистрированных в соответствии с 
федеральным законом на территории соответствующего 
избирательного округа, городского округа. 

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депута-

тов городского округа, главы городского округа являются 
конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) указанных лиц, установленные вступившим 
в законную силу решением суда. 

4. Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов городского округа, главы город-
ского округа принимается Советом депутатов городского 
округа. Лицо, в отношении которого выдвинута инициати-
ва по его отзыву, вправе присутствовать на соответст-
вующем заседании Совета депутатов городского округа, 
представлять депутатам Совета депутатов городского 
округа письменные возражения, а также в устном выступ-
лении давать объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании 
Совета депутатов городского округа указанное лицо из-
вещается не позднее чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов городского округа, главы городского 
округа подлежит опубликованию в течение пяти дней со 
дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов городского округа о назначении голосования по отзы-
ву депутата Совета депутатов городского округа, главы 
городского округа должны быть опубликованы объясне-
ния отзываемого лица. 

5. Депутат Совета депутатов городского округа, глава 
городского округа считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в избирательном округе (городском окру-
ге). 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов городского округа, главы городского округа и при-
нятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

7. Отзыв по указанному основанию не освобождает 
депутата Совета депутатов городского округа, главу го-
родского округа от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством. 

8. В случае, если все депутатские мандаты или часть 
депутатских мандатов в Совете депутатов городского 
округа замещаются депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объе-
динениями, отзыв депутата не применяется. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà, èçìåíåíèÿ ãðàíèö ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Голосование по вопросам изменения границ город-

ского округа, преобразования городского округа назнача-
ется Советом депутатов городского округа и проводится 
в порядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского округа, преобразования городского округа считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более по-
ловины жителей городского округа или части городского 
округа, обладающих избирательным правом. Согласие 
населения на изменение границ городского округа, пре-
образование городского округа считается полученным, 
если за указанные преобразование, изменение проголо-
совало более половины принявших участие в голосовании 
жителей городского округа или части городского округа. 

3. Итоги голосования по вопросам преобразования 
городского округа, изменения границ городского округа и 
принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 16. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-

лективные обращения в органы местного самоуправле-
ния. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации". 



 

 

8 27 èþëÿ 2018 ãîäà 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного само-
управления несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 17. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей городского округа Ликино-Дулево Советом депутатов 
городского округа, главой городского округа могут про-
водиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов городского округа или гла-
вы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Совета депутатов, назначаются Советом де-
путатов городского округа, а по инициативе главы город-
ского округа -  главой городского округа. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава городского округа, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в Устав городского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Московской области или законов Московской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии; 

2.1) проект стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа; 

3) вопросы о преобразовании городского округа, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования городского 
округа требуется получение согласия населения город-
ского округа, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 на-
стоящей статьи, определяется Уставом городского округа 
и (или) нормативными правовыми актами  Совета депута-
тов городского округа и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей городского округа о 
времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей городского округа, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется Уставом город-
ского округа и (или) нормативным правовым актом Сове-
та депутатов городского округа  с учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности. 

 
Ñòàòüÿ 18. Ñîáðàíèå ãðàæäàí 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общест-
венного самоуправления на части территории городского 
округа могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского округа, главы город-
ского округа, а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
депутатов городского округа или главы городского окру-
га, назначается соответственно Советом депутатов го-
родского округа или главой городского округа. 

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе на-
селения, назначается Советом депутатов городского ок-
руга. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях осуществления территориального обществен-
ного самоуправления определяется уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

5. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления. 

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, свя-
занным с осуществлением территориального обществен-
ного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориально-
го общественного самоуправления. 

7. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа. 

8. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан, а также полномочия собрания граждан определяются 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов городского округа, уставом террито-
риального общественного самоуправления. 

9. Итоги проведения собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию). 

10.Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

 
 Ñòàòüÿ 19. Îïðîñ ãðàæäàí 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

городского округа или на части территории городского 
округа для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

городского округа, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета депутатов городского округа или главы го-

родского округа - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Московской об-

ласти - для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель городского 
округа для объектов регионального и межрегионального 
значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа в соответствии с законом 
Московской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом депутатов городского округа. В нормативном 
правовом акте Совета депутатов городского округа о на-
значении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 
6. Жители городского округа должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 
десять дней до его проведения. 
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7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведе-
нии его по инициативе органов местного самоуправления 
городского округа; 

2) за счет средств бюджета Московской области - при 
проведении его по инициативе органов государственной 
власти Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 20. Êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí (ñîáðàíèå äåëåãàòîâ) 
 
1. В случаях, предусмотренных нормативными право-

выми актами Совета депутатов городского округа, уста-
вом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться кон-
ференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференций 
граждан, а также избрание делегатов конференций граж-
дан определяются нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов городского округа, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления. 

3. Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти жителей соответствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста. 

4. Итоги проведения конференции граждан подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Ñòàòüÿ 21. Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 
 
1. Под правотворческой инициативой понимается пра-

во граждан вносить в органы местного самоуправления 
проекты правовых актов по вопросам местного значения. 

2. С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета депутатов городского округа. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом Сове-
та депутатов городского округа и не может превышать 
три процента от числа жителей городского округа, обла-
дающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Совета депутатов городского округа, регулирующего по-
рядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муни-
ципального правового акта, внесенного гражданами, осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления городского округа, к компетенции 
которого относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан долж-
на быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае если принятие муниципального правового 
акта, проект которого внесен в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, относится к компе-
тенции коллегиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

 
Ñòàòüÿ 22. Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
 
1. Под территориальным общественным самоуправле-

нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществ-
ления собственных инициатив по вопросам местного зна-
чения. 

2. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, уста-
навливаются Советом депутатов городского округа по 
предложению населения, проживающего на данной тер-
ритории. 

3. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно населением посредст-
вом проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не яв-
ляющийся поселением; иные территории проживания 
граждан. 

 
Ñòàòüÿ 23. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ òåððèòîðè-

àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
1. Органы территориального общественного само-

управления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории 
городского округа. 

2. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов городского округа. 

3. Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления адми-
нистрацией городского округа. 

Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов городского округа. 

4. Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом. В этом случае оно подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации. 

5. Органы территориального общественного само-
управления: 

1) представляют интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и ор-
ганами местного самоуправления городского округа с 
использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 
городского округа проекты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено принятие указан-
ных актов. 

 
Ñòàòüÿ 24 Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà 
 
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в городском округе, 
может назначаться староста сельского населенного пунк-
та. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Советом депутатов городского округа в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельско-
го населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
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ственно связанных с ними отношениях с органами мест-
ного самоуправления. 

Законом Московской области с учетом исторических и 
иных местных традиций может быть установлено иное 
наименование должности старосты сельского населенно-
го пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного 

пункта не может быть менее двух и более пяти лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта 

прекращаются досрочно по решению Совета депутатов 
городского округа, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода гра-
ждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40  Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для реше-
ния возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправ-
ления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе по-
средством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пунк-
та по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в 
организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, преду-
смотренные уставом муниципального образования или 
нормативным правовым актом Совета депутатов город-
ского округа в соответствии с законом Московской об-
ласти. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться уставом городского округа или нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов городского округа в соот-
ветствии с законом Московской области. 

 
Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Ñòàòüÿ 25. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà 
 
1. Структуру органов местного самоуправления, обла-

дающих собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения, составляют: 

1) Совет депутатов городского округа; 
2) Глава городского округа; 
3) администрация городского округа; 
4) Контрольно-счетная палата городского округа Ли-

кино-Дулёво Московской области (далее по тексту - кон-
трольно-счетная палата городского округа). 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов местно-
го самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются настоя-
щим Уставом в соответствии с законом Московской об-
ласти. 

3. Глава городского округа является высшим должно-
стным лицом городского округа и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-

рации" собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. 

4. Представительным органом местного самоуправле-
ния является Совет депутатов городского округа. 

5. Исполнительно-распорядительным органом местно-
го самоуправления является администрация городского 
округа. 

6. Постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля является контрольно-
счетная палата городского округа. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления городского округа осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в настоящий Устав. 

8. Решение Совета депутатов городского округа об 
изменении структуры органов местного самоуправления 
городского округа вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий Совета депутатов городского 
округа, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

 
Ñòàòüÿ 26. Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Совет депутатов городского округа является выбор-

ным представительным органом местного самоуправле-
ния. 

2. Совет депутатов городского округа обладает права-
ми юридического лица в соответствии с федеральным 
законодательством. 

3. Численный состав Совета депутатов городского 
округа - 25 человек. 

4. Срок полномочий Совета депутатов городского ок-
руга составляет 5 лет. 

5. Совет депутатов приступает к исполнению своих 
полномочий после избрания не менее двух третей от ус-
тановленного численного состава. 

6. Заседание Совета депутатов правомочно, если на 
нем присутствует не менее двух третей от числа избран-
ных депутатов Совета депутатов городского округа. 

7. Совет депутатов городского округа по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории городского округа, 
решение об удалении главы городского округа в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов городского округа и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом. 

 
Решения Совета депутатов городского округа, уста-

навливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории городского округа, принимаются большинст-
вом голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского округа, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

8. Совет депутатов городского округа принимает Рег-
ламент, регулирующий вопросы его организации и дея-
тельности. 

Регламент принимается Советом депутатов городско-
го округа на срок полномочий Совета депутатов город-
ского округа. 

9. Организацию деятельности Совета депутатов го-
родского округа осуществляет председатель Совета де-
путатов городского округа. 

10. Расходы на обеспечение деятельности Совета 
депутатов городского округа предусматриваются в бюд-
жете городского округа отдельной строкой в соответст-
вии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Управление и распоряжение Советом депутатов го-
родского округа или отдельными депутатами Совета де-
путатов городского округа (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами бюджета городского 
округа в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета городского округа, на-
правляемых на обеспечение деятельности Совета депута-
тов городского округа и депутатов Совета депутатов го-
родского округа. 
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Ñòàòüÿ 27. Èçáðàíèå äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà 

 
1. Депутаты Совета депутатов городского округа из-

бираются жителями городского округа на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. 

2. Депутатом может быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет и обладающий пассивным 
избирательным правом. 

На основании международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном законом, ино-
странные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии городского округа, имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, участво-
вать в иных избирательных действиях на указанных выбо-
рах на тех же условиях, что и граждане Российской Фе-
дерации. 

3. Порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципаль-
ных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Москов-
ской области. 

4. Депутаты Совета депутатов городского округа из-
бираются на срок полномочий Совета депутатов город-
ского округа. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов 
городского округа нового созыва. 

5. Вновь избранный Совет депутатов городского окру-
га собирается на первое заседание не позднее 14 дней 
со дня избрания в правомочном составе. Первое заседа-
ние Совета депутатов городского округа открывает ста-
рейший по возрасту депутат Совета депутатов городского 
округа и председательствует на нем до избрания предсе-
дателя Совета депутатов городского округа. Совет депу-
татов городского округа приступает к исполнению своих 
полномочий с момента открытия первого правомочного 
заседания и прекращает исполнение полномочий в день 
первого правомочного заседания Совета депутатов го-
родского округа нового созыва. 

6. Председатель Совета депутатов городского округа 
избирается открытым или тайным голосованием по реше-
нию Совета депутатов городского округа на срок полно-
мочий Совета депутатов городского округа в порядке, 
установленном регламентом Совета депутатов городского 
округа. Решение Совета депутатов городского округа об 
избрании председателя Совета депутатов городского 
округа считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Совета 
депутатов. 

 
Ñòàòüÿ 28. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов 

городского округа находятся: 
1) принятие Устава городского округа и внесение в 

него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис-

полнении; 
3) установление, изменение и отмена местных нало-

гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития городского округа; 

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти; 

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами; 

7) определение порядка участия городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

10) принятие решения об удалении главы городского 

округа в отставку. 
11) утверждение правил благоустройства территории 

городского округа. 
2. В компетенции Совета депутатов городского округа 

находятся: 
1) принятие нормативных правовых актов по вопросам 

местного самоуправления в пределах полномочий; 
2) утверждение структуры администрации городского 

округа по представлению главы городского округа; 
3) назначение выборов в Совет депутатов городского 

округа, назначение референдума, голосование по отзыву 
депутата, голосование по отзыву главы, голосование по 
вопросу изменения границ, преобразования городского 
округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области; 

4) принятие решений о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов Совета депутатов городского округа, 
самороспуске Совета депутатов городского округа в слу-
чае и порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Уставом; 

5) формирование избирательной комиссии городского 
округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области; 

6) утверждение документов территориального плани-
рования городского округа; 

7) принятие местных программ использования и охра-
ны земель; 

8) внесение в органы государственной власти Москов-
ской области инициатив, оформленных в виде решений 
Совета депутатов городского округа об изменении гра-
ниц, преобразовании городского округа; 

9) заслушивание ежегодных отчетов главы городского 
округа о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных подведомствен-
ных главе городского округа органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов городского округа; 

10) рассмотрение ежегодного отчета контрольно-
счетной палаты городского округа; 

11) утверждение символов городского округа и приня-
тие положений о символах городского округа, утвержде-
ние почетных званий, наград городского округа и порядка 
их присвоения; 

12) установление расходных обязательств муници-
пального образования; 

13) определение в соответствии с законодательством 
условий приобретения, создания, преобразования объек-
тов муниципальной собственности; 

14) принятие решения об учреждении печатного сред-
ства массовой информации; 

15) принятие порядка и условий приватизации муни-
ципального имущества. 

 
Ñòàòüÿ 29. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïó-

òàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Полномочия Совета депутатов городского округа 

прекращаются досрочно: 
1) в случае вступления в силу закона Московской об-

ласти о роспуске Совета депутатов городского округа, 
принятого в соответствии со статьей 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"; 

2) в случае принятия решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается не менее чем 
двумя третями голосов от установленного числа депута-
тов; 

3) в случае вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного состава депутатов Совета депутатов 
городского округа, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

4) в случае преобразования городского округа, осу-
ществляемого в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также в случае упразднения 
городского округа; 

5) в случае увеличения численности избирателей го-
родского округа более чем на двадцать пять процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городско-
го округа или объединения поселения с городским окру-
гом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депу-
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татов городского округа влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов городского округа досрочные выборы 
проводятся в сроки, установленные федеральным зако-
ном. 

 
Ñòàòüÿ 30. Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Депутаты Совета депутатов городского округа из-

бираются на срок полномочий Совета депутатов город-
ского округа. 

2. Депутаты Совета депутатов городского округа из-
бираются гражданами, проживающими на территории 
городского округа Ликино-Дулево и обладающими в со-
ответствии с федеральным законом избирательным пра-
вом. 

3. Депутатом Совета депутатов городского округа мо-
жет быть избран гражданин, обладающий в соответствии 
с федеральным законом избирательным правом и дос-
тигший возраста 18 лет. 

4. Статус депутата Совета депутатов городского окру-
га определяется федеральными законами, законами Мос-
ковской области и настоящим Уставом. 

5. Депутат Совета депутатов городского округа не 
может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образо-
вания или выборного должностного лица местного само-
управления иного муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции". 

6. Депутат Совета депутатов городского округа осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

Председатель Совета депутатов городского округа 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе 

7. Депутат Совета депутатов городского округа дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном  от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами". 

8. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа начинаются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы Совета депутатов городского окру-
га нового созыва. 

9. Полномочия депутата Совета депутатов городского 
округа прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депу-

татов городского округа; 
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления на территории 
Российской Федерации" и иными федеральными закона-
ми. 

10. Решение Совета депутатов городского округа о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов городского округа принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями Совета депутатов го-
родского округа, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

 В случае обращения Губернатора Московской об-
ласти с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Совета депутатов городского округа днем 
появления основания для досрочного прекращения пол-
номочий является день поступления в Совет депутатов 
городского округа данного заявления. 

 
Ñòàòüÿ 31. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Глава городского округа является высшим должно-

стным лицом городского округа и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. 

2. Глава городского округа избирается Советом депу-
татов городского округа из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Кандидатом на должность главы городского округа 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации" 
ограничений пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного само-
управления. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы городского округа устанавливает-
ся Советом депутатов городского округа. 

Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не позднее чем за два-
дцать дней до дня проведения конкурса. 

4. Общее число членов конкурсной комиссии в город-
ском округе устанавливается Советом депутатов город-
ского округа. 

5. В городском округе половина членов конкурсной 
комиссии назначается Советом депутатов городского 
округа, а другая половина - Губернатором Московской 
области. 

Совету депутатов городского округа для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы город-
ского округа представляется не менее двух зарегистри-
рованных конкурсной комиссией кандидатов. 

6. Глава городского округа считается избранным, если 
за него проголосовало две трети от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского округа. 

7. Глава городского округа осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе. 

8. Срок полномочий главы городского округа состав-
ляет 5 лет. 

9. Полномочия главы городского округа начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного главы город-
ского округа. Вступление в должность главы городского 
округа осуществляется не позднее чем на десятый день 
со дня принятия решения Совета депутатов городского 
округа об избрании главы городского округа. 

10. Глава городского округа возглавляет администра-
цию городского округа. 

11. Глава городского округа должен соблюдать огра-
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ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 

 Полномочия главы городского округа прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом  от 
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами". 

12. Глава городского округа подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов городского округа. 

13. Глава городского округа представляет Совету де-
путатов городского округа ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, деятельности администрации 
городского округа и иных подведомственных главе город-
ского округа органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депу-
татов городского округа. 

14. Глава городского округа не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Москов-
ской области, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, преду-
смотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции; 

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

15. В случае временного отсутствия главы городского 
округа его полномочия осуществляет первый заместитель 
главы администрации городского округа. 

16. Главе городского округа гарантируются условия, 
обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осу-
ществление своих полномочий. 

 
 Ñòàòüÿ 32. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Глава городского округа обладает следующими 

полномочиями: 
1) представляет городской округ в отношениях с орга-

нами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от 

имени муниципального образования; 
2) подписывает и обнародует в порядке, установлен-

ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Совета депутатов городского округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления городского округа полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления городского округа федеральными законами и 
законами Московской области; 

6) руководит администрацией городского округа на 
принципах единоначалия; 

7) организует выполнение нормативных правовых ак-
тов Совета депутатов городского округа в пределах своих 
полномочий; 

8) вносит в Совет депутатов городского округа проек-
ты муниципальных правовых актов; 

9) представляет на утверждение Совета депутатов 
городского округа проект бюджета городского округа и 
отчет о его исполнении; 

10) представляет на рассмотрение Совета депутатов 
городского округа проекты нормативных правовых актов 
о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет бюджета городского округа; 

11) представляет на утверждение Совета депутатов 
городского округа структуру администрации городского 
округа; 

12) формирует администрацию городского округа, 
утверждает штатное расписание администрации город-
ского округа; 

13) назначает и освобождает от должности муници-
пальных служащих и иных работников администрации 
городского округа, в том числе руководителей ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов, а 
также руководителей муниципальных предприятий и учре-
ждений; 

14) принимает меры по обеспечению и защите инте-
ресов городского округа в судах, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления; 

15) осуществляет личный прием граждан не реже од-
ного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

16) управляет муниципальными финансовыми ресур-
сами, заключает договоры и соглашения с государствен-
ными органами, общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями, в том числе 
зарубежными, а также с физическими лицами, творчески-
ми коллективами; 

17) утверждает положения о наградах и иных поощре-
ниях от имени главы городского округа; 

18) вправе выдвигать совместно с Советом депутатов 
городского округа инициативу проведения местного ре-
ферендума; 

19) вправе выдвигать инициативу проведения публич-
ных слушаний и собраний граждан и назначать публичные 
слушания и собрания граждан, проводимые по его ини-
циативе; 

20) вправе выдвигать инициативу проведения опроса 
граждан; 

21) организует исполнение местного бюджета, распо-
ряжение средствами местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

22) вправе от имени городского округа приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанно-
сти, заключать договоры; 

23) вправе в соответствии с решением Совета депута-
тов городского округа заключать межмуниципальные до-
говоры (соглашения) от имени городского округа; 

24) вправе утверждать уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

25) вправе заслушивать отчеты о деятельности руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений не 
реже одного раза в год; 

26) руководит гражданской обороной городского ок-
руга и осуществляет мероприятия по защите населения и 
территории городского округа при чрезвычайных ситуа-
циях, 

27) представляет Совету депутатов городского округа 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
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деятельности администрации городского округа, отчеты о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов го-
родского округа; 

28) обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными 
задачами и в пределах своей компетенции; несет ответ-
ственность за организацию защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну, в органах местного само-
управления городского округа в соответствии с Законом 
от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне". 

29) организует мероприятия по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений 
городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 33. Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà 
 
1. Полномочия главы городского округа прекращаются 

в случае истечения срока полномочий или досрочно. 
2. Полномочия главы городского округа в связи с ис-

течением срока полномочий прекращаются с момента 
вступления в должность вновь избранного главы город-
ского округа. 

3. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы городского округа; 

12) преобразования городского округа, осуществляе-
мого в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", а также в случае упразднения го-
родского округа; 

13) увеличения численности избирателей городского 
округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ городского округа или объ-
единения поселения с городским округом. 

4. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

5. Полномочия главы городского округа прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несоблюдения главой 
городского округа, его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми запрета, установленного Феде-
ральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами". 

6. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского округа либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от 
должности, его полномочия временно исполняет замести-
тель главы администрации городского округа, назначае-
мый решением Совета депутатов городского округа. 

7.В случае, если глава городского округа, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового 
акта Губернатора Московской области об отрешении от 
должности главы городского округа либо на основании 
решения Совета депутатов городского округа об удале-
нии главы городского округа в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 
депутатов городского округа не вправе принимать реше-
ние об избрании главы городского округа, избираемого 
Советом депутатов городского округа из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского округа избрание главы городского округа, 
избираемого Советом депутатов городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полно-
мочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Сове-
та депутатов городского округа осталось менее шести 
месяцев, избрание главы городского округа из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется в течение трех меся-
цев со дня избрания Совета депутатов городского округа 
в правомочном составе. 

 
Ñòàòüÿ 34. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Администрация городского округа - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления го-
родского округа, наделенный настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

2. Администрация городского округа обладает права-
ми юридического лица, имеет гербовую печать и подле-
жит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица в соответствии с федеральным законом. Ад-
министрация городского округа как юридическое лицо 
действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям. 

3. Структура администрации городского округа утвер-
ждается Советом депутатов городского округа по пред-
ставлению главы городского округа. 

4. Администрацией городского округа руководит глава 
городского округа на принципах единоначалия. В структу-
ру администрации городского округа входят заместители 
главы администрации; отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации. 

5. Первый Заместитель главы администрации, Замес-
тители главы администрации обеспечивают осуществле-
ние полномочий администрации городского округа в со-
ответствии со структурой администрации городского ок-
руга и распределением обязанностей между ними. 

6. Органы администрации осуществляют исполнитель-
ную, распорядительную и контрольную деятельность в 
соответствующих сферах управления городским округом. 

7. Руководители органов администрации назначаются 
на должность и освобождаются от должности главой го-
родского округа. 

8. Функции, полномочия, структура и порядок дея-
тельности органов администрации, не имеющих статус 
юридического лица, определяются положениями о них, 
утверждаемыми главой городского округа. 

9. Органы администрации, имеющие статус юридиче-
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ского лица, создаются на основании решения Совета 
депутатов городского округа об учреждении соответст-
вующего органа в форме муниципального казенного уч-
реждения и об утверждении положения о нем по пред-
ставлению главы городского округа. 

10. Руководители органов администрации несут ответ-
ственность перед главой городского округа за надлежа-
щее осуществление своих полномочий. 

11. Штатное расписание администрации городского 
округа утверждается главой городского округа в соответ-
ствии с расходами, предусмотренными в местном бюд-
жете на содержание администрации городского округа. 

12. При администрации городского округа правовым 
актом главы городского округа могут быть созданы ко-
миссии, коллегии, а также научно-методические, научно-
технические, экспертные и иные советы. Решения комис-
сий, коллегий и советов носят рекомендательный харак-
тер для главы городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 35. Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Администрация городского округа обладает сле-

дующими полномочиями: 
1) обеспечивает исполнение полномочий органов ме-

стного самоуправления городского округа по решению 
вопросов местного значения в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) осуществляет отдельные государственные полно-
мочия, переданные органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской облас-
ти; 

3) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации; 

4) составляет проект бюджета городского округа, ор-
ганизует исполнение бюджета городского округа, состав-
ляет отчет об исполнении бюджета городского округа; 

5) управляет и распоряжается муниципальной собст-
венностью в соответствии с порядком, принятым Советом 
депутатов городского округа; 

6) осуществляет финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также формирование и размещение контрактов на за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд; 

7) ведет учет объектов муниципальной собственности 
в реестре объектов муниципальной собственности; 

8) оказывает содействие органам государственной 
власти в проведении в городском округе единой финан-
совой и налоговой политики; 

9) осуществляет от имени городского округа муници-
пальные заимствования и выдает муниципальные гаран-
тии другим заемщикам для привлечения кредитов 
(займов), осуществляет управление муниципальным дол-
гом и управление муниципальными активами; 

10) ведет реестр расходных обязательств городского 
округа; 

11) осуществляет подготовку проектов муниципальных 
правовых актов в пределах компетенции; 

12) координирует деятельность муниципальных учреж-
дений и предприятий; 

13) организует и осуществляет дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечивает безо-
пасность дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществляет муниципальный контроль за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа, а также осуществляет иные полно-
мочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Определяет 
размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами при движении по автомобильным доро-
гам местного значения. Осуществляет установление стои-
мости и перечня услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, использование автомобиль-
ных дорог при организации и проведении мероприятий 

по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, информацион-
ное обеспечение пользователей автомобильными дорога-
ми общего пользования местного значения; 

14) организует строительство и содержание муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществляет муниципальный 
жилищный контроль; 

15) осуществляет учет муниципального жилищного 
фонда; установление размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда; 
ведение в установленном порядке учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма; предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда; согласование переустройства и 
перепланировки жилых помещений, муниципальный жи-
лищный контроль; 

16) организует в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-
ние, снабжение населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации; 

17) создает условия для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организует транспортное обслу-
живание населения в границах городского округа; 

18) участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского округа; 

19) разрабатывает и осуществляет меры, направлен-
ные на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечивает социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов; 

20) участвует в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа; 

21) организует охрану общественного порядка на тер-
ритории городского округа муниципальной милицией; 

22) предоставляет помещение для работы на обслу-
живаемом административном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции; 

23) обеспечивает первичные меры пожарной безопас-
ности в границах городского округа; 

24) организует мероприятия по охране окружающей 
среды в границах городского округа; 

25) организует предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандар-
тами), организует предоставление дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создает условия для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуще-
ствляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья; 

26) создает условия для оказания медицинской помо-
щи населению на территории городского округа в соот-
ветствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
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ской помощи; 
27) создает условия для обеспечения жителей город-

ского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

28) организует библиотечное обслуживание населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа; 

29) создает условия для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры; 

30) создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художест-
венных промыслов в городском округе; 

31) сохраняет, использует и популяризует объекты 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охраня-
ет объекты культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женные на территории городского округа; 

32) обеспечивает условия для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организует проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа; 

33) создает условия для массового отдыха жителей 
городского округа и организует обустройство мест мас-
сового отдыха населения; 

34) формирует и содержит муниципальный архив; 
35) организует ритуальные услуги и содержит места 

захоронения, за исключением определения порядка дея-
тельности общественных кладбищ, крематориев; 

36) участвует в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов, за исключением органи-
зации, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов; 

37) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа; 

38) резервирует земли и изымает земельные участки 
в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный контроль в гра-
ницах городского округа, осуществляет в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдает реко-
мендации об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 

39) утверждает схемы размещения рекламных конст-
рукций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирует такие разрешения, выдает предписания о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конст-
рукций на территории городского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным законом "О рекла-
ме"; 

40) организует и осуществляет мероприятия по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

41) создает, содержит и организует деятельность ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского 
округа; 

42) создает, развивает и обеспечивает охрану лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осу-
ществляет муниципальный контроль в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 

43) организует и осуществляет мероприятия по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории городского ок-
руга; 

44) осуществляет мероприятия по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

45) создает условия для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

46) содействует развитию малого и среднего пред-
принимательства; 

47) организует и осуществляет мероприятия по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе; 

48) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов и осуществляет информи-
рование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного дос-
тупа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; 

49) оказывает поддержку гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин; 

50) осуществляет организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования; 

51) осуществляет муниципальный лесной контроль; 
52) осуществляет меры по противодействию корруп-

ции в границах городского округа; 
53) организует в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадаст-
ре недвижимости" выполнение комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории; 

54) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципальный контроль за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом "О теплоснабжении". 

55) обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствии с возложенными 
задами и в пределах своей компетенции. 

56) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре; 

2. Администрация городского округа имеет право на 
решение следующих вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа: 

1) создание музеев городского округа; 
2) создание муниципальных образовательных органи-

заций высшего образования; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории городского округа; 

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории городского округа; 

6) создание муниципальной пожарной охраны; 
7) создание условий для развития туризма; 
8) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния; 

9) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 
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10) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О до-
норстве крови и ее компонентов"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руко-
водителей подведомственных организаций и осуществле-
ние контроля за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательст-
вом 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского округа; 

14) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 

 
Ñòàòüÿ 36. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Контрольно-счетная палата городского округа обра-

зуется Советом депутатов городского округа и является 
постоянно действующим органом, осуществляющим 
внешний муниципальный финансовый контроль. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетной палаты городского округа определяется Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-счетной палаты го-
родского округа осуществляется также законами Москов-
ской области. 

3. Контрольно-счетная палата осуществляет следую-
щие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета городского ок-
руга; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств бюджета городского округа, 
а также средств, получаемых бюджетом городского окру-
га из иных источников, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими городскому ок-
ругу; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского округа, а также оценка за-
конности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета городского округа и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств городского округа, а так-
же муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и 
подготовка предложений, направленных на его совершен-

ствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-

та городского округа, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет депутатов го-
родского округа и главе городского округа; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами субъекта Московской области, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Совета депутатов городского округа. 

4. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету де-
путатов городского округа. 

5. Контрольно-счетная палата городского округа обла-
дает правами юридического лица. 

6. Контрольно-счетная палата обладает организацион-
ной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно. 

7. Деятельность контрольно-счетной палаты не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий Совета депутатов городского 
округа. 

8. Деятельность контрольно-счетной палаты основы-
вается на принципах законности, объективности, эффек-
тивности, независимости и гласности. 

9. Штатная численность контрольно-счетной палаты 
городского округа определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского округа. 

10. Председатель и заместитель председателя кон-
трольно-счетной палаты городского округа назначается 
на должность Советом депутатов городского округа. 

Срок полномочий председателя и заместителя пред-
седателя контрольно-счетной палаты составляет 5 лет. 

Предложения о кандидатурах на должность председа-
теля контрольно-счетной палаты городского округа вно-
сятся в Совет депутатов городского округа: 

1) председателем Совета депутатов городского окру-
га; 

2) депутатами Совета депутатов городского округа - 
не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета депутатов городского округа; 

3) главой городского округа. 
11. Права, обязанности и ответственность работников 

контрольно-счетной палаты определяются Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований", законодательством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва. 

12 Контрольно-счетная палата городского округа еже-
годно подготавливает отчет о своей деятельности, кото-
рый направляется на рассмотрение в Совет депутатов 
городского округа. Указанный отчет опубликовывается в 
средствах массовой информации или размещается в се-
ти Интернет только после его рассмотрения Советом 
депутатов городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 37. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóë¸âî 
 
1. Избирательная комиссия городского округа Лики-

но-Дулево (далее - избирательная комиссия городского 
округа) организует подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 
главы городского округа, голосования по вопросам изме-
нения границ городского округа, преобразования город-
ского округа. 

2. Избирательная комиссия городского округа являет-
ся муниципальным органом, который не входит в структу-
ру органов местного самоуправления. 

3. Избирательная комиссия городского округа форми-
руется Советом депутатов городского округа в порядке, 
установленном выборным законодательством, в составе 8 
членов с правом решающего голоса. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии город-
ского округа составляет 5 лет. 

Если срок полномочий избирательной комиссии го-
родского округа истекает в период избирательной кампа-
нии, после назначения референдума и до окончания кам-
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пании референдума, в которых участвует избирательная 
комиссия, срок ее полномочий продлевается до оконча-
ния этой избирательной кампании, кампании референду-
ма. Данное положение не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов. 

5. Избирательная комиссия городского округа форми-
руется Советом депутатов городского округа не позднее 
дня истечения срока полномочий избирательной комис-
сии городского округа предыдущего состава с соблюде-
нием общих условий формирования избирательных ко-
миссий, а также порядка формирования избирательной 
комиссии муниципального образования, установленных 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации". 

При этом Совет депутатов городского округа обязан 
опубликовать в муниципальном периодическом печатном 
издании сообщение о начале формирования избиратель-
ной комиссии муниципального образования. 

6. Формирование избирательной комиссии осуществ-
ляется Советом депутатов городского округа на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", а также предло-
жений собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы, предложений избирательной комис-
сии предыдущего состава, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации. 

7. Совет депутатов городского округа обязан назна-
чить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии городского округа на основе поступивших 
предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенных к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенных к распределению депутатских манда-
тов в Московской областной Думе, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с законом Мо-
сковской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 
35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

3) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Совете депутатов городского округа. 

8. Совет депутатов обязан назначить половину от об-
щего числа членов избирательной комиссии городского 
округа на основе поступивших предложений Избиратель-
ной комиссии Московской области. 

9. В случае если указанных в пунктах 7 или 8 настоя-
щей статьи поступивших предложений недостаточно для 
реализации соответственно пунктов 7 или 8 настоящей 
статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуще-
ствляется на основе предложений, предусмотренных 
пунктом 6 настоящей статьи. 

10. Муниципальные служащие не могут составлять 
более одной второй от общего числа членов избиратель-
ной комиссии городского округа. 

11. Председатель избирательной комиссии избирает-
ся тайным голосованием на ее первом заседании из чис-
ла членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в следующем порядке: 

1) при наличии предложения Избирательной комиссии 
Московской области - по предложению Избирательной 
комиссии Московской области; 

2) в случае отсутствия предложения Избирательной 
комиссии Московской области - по предложениям, вне-
сенным членами избирательной комиссии городского 
округа с правом решающего голоса. 

12. Если предложенная избирательной комиссией 
кандидатура на должность председателя комиссии будет 
отклонена, Избирательная комиссия Московской области 
обязана предложить новую кандидатуру из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

13. Избирательная комиссия: 
1) осуществляет на территории городского округа 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

2) обеспечивает на территории городского округа 
соблюдение нормативов технологического оборудования, 

необходимого для работы избирательной комиссии; 
3) осуществляет на территории городского округа 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, внедрением, эксплуатацией и раз-
витием средств автоматизации, правовым обучением 
избирателей, профессиональной подготовкой членов из-
бирательных комиссий и других организаторов выборов; 

4) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению при проведении выборов, местно-
го референдума соблюдения единого порядка распреде-
ления эфирного времени и печатной площади между за-
регистрированными кандидатами, избирательными объе-
динениями для проведения предвыборной агитации, меж-
ду инициативной группой по проведению референдума и 
иными группами участников референдума для проведе-
ния агитации по вопросам референдума; 

5) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению при проведении выборов, местно-
го референдума соблюдения единого порядка установле-
ния итогов голосования, определения результатов выбо-
ров, референдумов; 

6) осуществляет на территории городского округа 
меры по обеспечению при проведении выборов, местно-
го референдума соблюдения единого порядка опублико-
вания итогов голосования и результатов выборов, рефе-
рендумов; 

7) осуществляет на территории городского округа 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов, местных референдумов, распределяет 
выделенные из бюджета городского округа средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо-
ров, местного референдума, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств; 

8) оказывает правовую, методическую, организацион-
но-техническую помощь нижестоящим избирательным 
комиссиям; 

9) заслушивает сообщение органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов, местного референдума; 

10) в течение пяти дней после официального опубли-
кования результатов выборов регистрирует избранных 
депутатов Совета депутатов городского округа и выдает 
им удостоверение об избрании; 

11) рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных ко-
миссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения; 

12) обеспечивает доставку избирательных бюллетеней 
и других избирательных документов нижестоящим изби-
рательным комиссиям; 

13) организует и проводит досрочное голосование 
избирателей в порядке, предусмотренном Законом Мос-
ковской области от 4 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ "О му-
ниципальных выборах в Московской области". 

14. Полномочия избирательной комиссии городского 
округа по решению Избирательной комиссии Московской 
области, принятому на основании обращения Совета де-
путатов этого городского округа, могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию или на участ-
ковую избирательную комиссию, действующую в грани-
цах городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 38. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 
1. Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Московской области, настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальному служащему кроме гарантий, пре-
дусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и Мос-
ковской области о муниципальной службе, дополнительно 
предоставляются гарантии, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами  Совета депутатов городского 
округа. 

 
Глава V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА 
 

Статья 39. Муниципальные правовые акты городского 



 

 

19 № 10 (10), ÷àñòü IV 

округа 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые 

на местном референдуме (сходе граждан); 
2) нормативные и иные правовые акты Совета депута-

тов городского округа; 
3) правовые акты главы  городского округа, админист-

рации городского округа, иных органов местного само-
управления и должностных лиц в соответствии с настоя-
щим уставом. 

2. Устав городского округа и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе, являются актами высшей юридической силы в сис-
теме муниципальных правовых актов, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории городского 
округа. 

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить настоящему Уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме. 

3. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами Совета депутатов городского округа, 
главой городского округа, председателем контрольно-
счетной палаты городского округа, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, городским прокурором. 

4. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты. 

5. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, могут подлежать оценке регулирующего воздейст-
вия, проводимой органами местного самоуправления 
городского округа в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом Московской области, за исключением проектов 
нормативных правовых актов Совета депутатов городско-
го округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы, и проек-
тов нормативных правовых актов Совета депутатов город-
ского округа, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способст-
вующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета городского округа. 

6. Проекты решений Совета депутатов городского 
округа, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета депутатов городского округа только 
по инициативе главы городского округа или при наличии 
заключения главы городского округа. 

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу в 
порядке, установленном настоящим Уставом, за исключе-
нием нормативных правовых актов Совета депутатов го-
родского округа о налогах и сборах, которые вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

8. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории городского округа. 

За неисполнение муниципальных правовых актов гра-
ждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления городского округа не-
сут ответственность в соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской области. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает городской округ, а 
также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в дей-
ствие со дня их принятия (издания) либо со дня, указан-
ного в акте. 

10. Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения муниципального об-
разования, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного само-
управления или должностное лицо местного самоуправ-
ления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение пятнадцати дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок подготовки и (или) приня-
тия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать трех месяцев. 

11. Муниципальные правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий указанных ор-
ганов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правово-
го акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом, а в части, 
регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами Мос-
ковской области, - уполномоченным органом государст-
венной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Московской области). 

12. Муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
другим федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также Уставу, 
законам, иным нормативным правовым актам Московской 
области. 

13. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта считается первая публикация его полного 
текста в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Ликино-Дулево 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» или первое размещение (опубликование) на 
официальном Интернет-сайте городского округа Ликино-
Дулёво «округ-лд.рф». 

Официальным опубликованием муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в городском округе Ликино-
Дулёво. 

 
Ñòàòüÿ 40.  Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ Ñîâåòà äåïóòà-

òîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Совет депутатов городского округа по вопросам 

своего ведения принимает решения - правовые акты нор-
мативного и иного характера. Решения принимаются на 
заседании Совета депутатов городского округа открытым 
или тайным голосованием. 

2. Нормативный правовой акт, принятый Советом де-
путатов городского округа, направляется главе городско-
го округа для подписания и обнародования в течение 10 
дней. Глава городского округа имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 
городского округа. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение десяти дней возвращается в Со-
вет депутатов городского округа с мотивированным обос-
нованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. Если глава город-
ского округа отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депутатов городского 
округа. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета депутатов 
городского округа, он подлежит подписанию главой го-
родского округа в течение семи дней и обнародованию. 
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Ñòàòüÿ 41. Ôåäåðàëüíûé ðåãèñòð ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 

 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 

числе оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан), под-
лежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, органи-
зация и ведение которого осуществляются органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации. 

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов состоит из регистров муниципальных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации. 

3. Ведение федерального регистра муниципальных 
нормативных правовых актов осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. 

 
Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Ñòàòüÿ 42. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства бюджета городского округа, а также 
имущественные права городского округа. 

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собст-
венности. 

3. В собственности городского округа может нахо-
диться: 

1) имущество, предназначенное для решения установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" вопросов местного зна-
чения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Московской 
области; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Совета депутатов городского округа; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения, которых предоставлено органам местно-
го самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

4. В случаях возникновения у городского округа права 
собственности на имущество, не соответствующее требо-
ваниям пункта 3 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сро-
ки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 43. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöè-

ïàëüíûì èìóùåñòâîì 
 
1. Органы местного самоуправления городского окру-

га от имени городского округа самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имущест-
вом в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского округа. 

2. Органы местного самоуправления городского окру-
га вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, Московской области и органам 

местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами. 

3. Распоряжение муниципальной собственностью осу-
ществляется администрацией городского округа в поряд-
ке, определяемом Советом депутатов городского округа. 

4. Совет депутатов городского округа в соответствии 
с действующим законодательством устанавливает поря-
док и условия приватизации муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в местный бюджет. 

6. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Ñòàòüÿ 44. Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ 
 
1. Городской округ Ликино-Дулево может создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация 
городского округа либо ее уполномоченный орган. 

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений принимает 
глава городского округа. 

3. Муниципальные учреждения и предприятия функ-
ционируют на основе муниципальной собственности, пе-
редаваемой им на правах оперативного управления или 
хозяйственного ведения. 

4. Совет депутатов городского округа определяет по-
рядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об ус-
тановлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами; 

5. Администрация городского округа либо ее уполно-
моченный орган определяет цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений. 

6. По вопросам, не входящим в компетенцию органов 
местного самоуправления, отношения с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в му-
ниципальной собственности, а также с физическими ли-
цами строятся на основе договоров, заключаемых главой 
городского округа либо уполномоченными им должност-
ными лицами. 

 
Ñòàòüÿ 45. Áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Городской округ имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета го-

родского округа, утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета городского округа осуществляются органа-
ми местного самоуправления городского округа само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия городского округа устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 46. Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
Формирование доходов бюджета городского округа 

осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах. 

 
Ñòàòüÿ 47. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств бюд-
жета городского округа. 
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Ñòàòüÿ 48. Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
 
1. Формирование расходов бюджета городского окру-

га осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами городского округа, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления город-
ского округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств городского 
округа осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 49. Áþäæåòíûé ïðîöåññ â ãîðîäñêîì îêðóãå 
 
1. Бюджетный процесс в городском округе осуществ-

ляется в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Московской области, а 
также Положением о бюджетном процессе в городском 
округе, утверждаемым Советом депутатов городского 
округа, и другими муниципальными правовыми актами 
городского округа. 

2. Администрация городского округа обеспечивает 
составление проекта бюджета городского округа и вносит 
его с необходимыми документами и материалами на рас-
смотрение Совета депутатов городского округа. 

3. Совет депутатов городского округа рассматривает 
проект бюджета городского округа и утверждает бюджет 
городского округа. 

4. Исполнение бюджета городского округа обеспечи-
вается администрацией городского округа. Организация 
исполнения бюджета возлагается на финансовый орган 
городского округа. 

5. Контроль за исполнением бюджета городского ок-
руга осуществляется контрольно-счетной палатой город-
ского округа и другими органами, и должностными лица-
ми в соответствии с их полномочиями. 

6. Отчет об исполнении бюджета городского округа и 
другая бюджетная отчетность составляются финансовым 
органом городского округа на основании сводной бюд-
жетной отчетности соответствующих главных админист-
раторов бюджетных средств и представляются в админи-
страцию городского округа. 

7. Отчет об исполнении бюджета городского округа за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией город-
ского округа и направляется в Совет депутатов городско-
го округа и контрольно-счетную палату городского окру-
га. 

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рас-
смотрения в Совете депутатов городского округа подле-
жит внешней проверке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется контрольно-счетной палатой городского 
округа в Совет депутатов городского округа с одновре-
менным направлением в администрацию городского ок-
руга. 

Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа подлежит утверждению муниципальным правовым 
актом Совета депутатов городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 50 Ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû 
 
Перечень местных налогов и сборов и полномочия 

органов местного самоуправления по их установлению, 
изменению и отмене устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах 

 
Ñòàòüÿ 51 Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 
 
Городской округ вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и уставом городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 52 Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 
 
1. Под средствами самообложения граждан понима-

ются разовые платежи граждан, осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного значения. Раз-

мер платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей городского округа (населенного пункта, входя-
щего в состав городского округа), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не мо-
жет превышать 30 процентов от общего числа жителей 
городского округа (населенного пункта, входящего в со-
став городского округа) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в 
части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан ре-
шаются на местном референдуме, а в случаях, преду-
смотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»», на сходе граждан. 

 
Ñòàòüÿ 53. Ìåæäóíàðîäíàÿ è âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëü-

íîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
 
В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления городского округа осуществля-
ют международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 54. Âçàèìîîòíîøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

 
1. Органы местного самоуправления городского окру-

га участвуют в учреждении и работе Совета муниципаль-
ных образований Московской области в порядке, опреде-
ленном законом субъекта Российской Федерации, Уста-
вом Совета муниципальных образований Московской 
области и решениями Совета депутатов городского окру-
га. 

2. Совет депутатов городского округа совместно с 
представительными органами местного самоуправления 
иных муниципальных образований для совместного реше-
ния вопросов местного значения может принимать реше-
ния об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

3. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами. 

4. Государственная регистрация межмуниципальных 
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством. 

 
Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
Ñòàòüÿ 55. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà 

 
Органы местного самоуправления и должностные ли-

ца местного самоуправления городского округа несут 
ответственность перед населением городского округа, 
государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 56. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä íàñåëåíèåì 

 
1. Основания наступления ответственности органов 

местного самоуправления городского округа, депутатов 
Совета депутатов городского округа, главы городского 
округа перед населением и порядок решения соответст-
вующих вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с настоящим Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Население городского округа вправе отозвать депу-
татов Совета депутатов городского округа, главу город-
ского округа в соответствии с настоящим Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 
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Ñòàòüÿ 57. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления городского 
округа перед государством наступает на основании всту-
пившего в законную силу решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции  Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Московской области, законов 
Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 58. Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
 
1. В случае если соответствующим судом установле-

но, что Советом депутатов городского округа принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Московской об-
ласти, законам Московской области, Уставу городского 
округа, а Совет депутатов городского округа в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Губернатор Мо-
сковской области в течение одного месяца после вступ-
ления в силу решения суда, установившего факт неиспол-
нения данного решения, вносит в Московскую областную 
Думу проект закона Московской области о роспуске Со-
вета депутатов городского округа. 

2. Полномочия Совета депутатов городского округа 
прекращаются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. Указанный закон может 
быть обжалован в порядке, установленном федеральным 
законом. 

3. В случае если соответствующим судом установле-
но, что избранный в правомочном составе Совет депута-
тов городского округа в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Москов-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской 
области о роспуске Совета депутатов городского округа. 

4. В случае если соответствующим судом установле-
но, что вновь избранный в правомочном составе Совет 
депутатов городского округа в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Московской области в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Московскую областную Думу проект зако-
на Московской области о роспуске Совета депутатов го-
родского округа. 

5. Депутаты Совета депутатов городского округа, рас-
пущенного на основании пункта 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу зако-
на Московской области о роспуске Совета депутатов го-
родского округа обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за не проведение 
Советом депутатов городского округа правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд. 

 
Ñòàòüÿ 59. Îòâåòñòâåííîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä 

ãîñóäàðñòâîì 
 
1. Губернатор Московской области издает правовой 

акт об отрешении от должности главы городского округа 
в случае: 

1) издания главой городского округа нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу Московской области, 
законам Московской области, Уставу городского округа, 
если такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а глава городского округа в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда; 

2) совершения главой городского округа действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего нор-
мативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использо-
вание межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а глава городского округа не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда. 

2. Глава городского округа, в отношении которого 
Губернатором Московской области был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 60. Óäàëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà â îòñòàâêó 
 
1. Совет депутатов городского округа в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" вправе удалить главу город-
ского округа в отставку по инициативе депутатов Совета 
депутатов городского округа или по инициативе Губерна-
тора Московской области. 

2. Основаниями для удаления главы городского округа 
в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы городского 
округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного само-
управления городского округа отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
городского округа Советом депутатов городского округа 
по результатам его ежегодного отчета перед Советом 
депутатов городского округа, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами"; 

5) допущение главой городского округа, администра-
цией городского округа, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления городского округа и 
подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского 
округа об удалении главы городского округа в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского ок-
руга, оформляется в виде обращения, которое вносится в 
Совет депутатов городского округа. Указанное обраще-
ние вносится вместе с проектом решения Совета депута-
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тов городского округа об удалении главы городского ок-
руга в отставку. О выдвижении данной инициативы глава 
городского округа и Губернатор Московской области уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в Совет депутатов городского 
округа. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов городского округа об удалении главы городского 
округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губер-
натора Московской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депу-
татов Совета депутатов городского округа об удалении 
главы городского округа в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществ-
ления органами местного самоуправления городского 
округа отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами Московской 
области, и (или) решений, действий (бездействия) главы 
городского округа, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решение об удалении 
главы городского округа в отставку может быть принято 
только при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об 
удалении главы городского округа в отставку оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов городского округа вместе с проектом соответствую-
щего решения Совета депутатов городского округа. О 
выдвижении данной инициативы глава городского округа 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет депутатов город-
ского округа. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов городского округа или Губернатора Московской 
области об удалении главы городского округа в отставку 
осуществляется Советом депутатов городского округа в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующе-
го обращения. 

8. Решение Совета депутатов городского округа об 
удалении главы городского округа в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа. 

9. Решение Совета депутатов городского округа об 
удалении главы городского округа в отставку подписыва-
ется председателем Совета депутатов городского округа. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 
городского округа решения об удалении главы городско-
го округа в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение главой городского 
округа уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление с обраще-
нием депутатов Совета депутатов городского округа или 
Губернатора Московской области и с проектом решения 
Совета депутатов городского округа об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление главе городского округа возможно-
сти дать депутатам Совета депутатов городского округа 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если глава городского округа не согла-
сен с решением Совета депутатов городского округа об 
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов городского округа об 
удалении главы городского округа в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия в офици-
альных печатных средствах массовой информации. В 
случае если глава городского округа в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
в официальных печатных средствах массовой информа-
ции одновременно с указанным решением Совета депу-
татов городского округа. 

13. В случае если инициатива депутатов Совета депу-
татов городского округа или Губернатора Московской 
области об удалении главы городского округа в отставку 
отклонена Советом депутатов городского округа, вопрос 
об удалении главы городского округа в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депута-
тов городского округа не ранее чем через два месяца со 

дня проведения заседания Совета депутатов городского 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава городского округа, в отношении которого 
Советом депутатов городского округа принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявле-
нием об обжаловании указанного решения в суд в тече-
ние 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения. 

 
Ñòàòüÿ 61. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåä ôèçè÷åñêèìè è 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 

 
Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления городского округа перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 62. Êîíòðîëü è íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

 
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осу-

ществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления городского округа Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Московской области, законов 
Московской области, настоящего Устава, муниципальных 
правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осу-
ществление государственного контроля (надзора) за дея-
тельностью органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской облас-
ти, включая территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Московской области, осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением 
органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления городского округа Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава Мос-
ковской области, законов и иных нормативных правовых 
актов Московской области, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при реше-
нии ими вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных пол-
номочий и реализации прав, закрепленных за ними в 
соответствии с федеральными законами, настоящим Ус-
тавом, а также за соответствием муниципальных право-
вых актов требованиям Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Устава Московской области, законов и 
иных нормативных правовых актов Московской области, 
настоящего Устава. 

3. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления городского округа, наде-
ленные в соответствии с настоящим Уставом контрольны-
ми функциями, осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления городского округа 
настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам Совета депутатов город-
ского округа. 

 
Ñòàòüÿ 63. Îáæàëîâàíèå â ñóä ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïóòåì 

ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, ðåøåíèé è äåéñòâèé 
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ 
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления городского округа могут быть обжалованы 
в суд или арбитражный суд в установленном законом 
порядке. 

 
Глава VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА 

И ВСТУПЛЕНИЯ ЕГО В СИЛУ 
 
Ñòàòüÿ 64. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, âíå-

ñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
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1. Проект Устава городского округа, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
городского округа, внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного Советом депута-
тов городского округа порядка учета предложений по 
проекту Устава городского округа, проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Ус-
тав городского округа вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава Москов-
ской области или законов Московской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами. 

2. Устав городского округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа. 

3. Устав городского округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном федеральным законом. 

4. Устав городского округа, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава городского округа обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные Устав город-
ского округа, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа в 
течение семи дней со дня их поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав город-
ского округа и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления городского округа, разграничение полно-
мочий между органами местного самоуправления город-
ского округа (за исключением случаев приведения Устава 
городского округа в соответствие с федеральными зако-
нами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов городского округа, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав городского округа. 

 
Ñòàòüÿ 65. Âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêè-

íî-Äóëåâî 
 
1.Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

2.Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава 
вступает в силу в сроки, установленные федеральным 
законом, определяющим порядок организации и деятель-
ности муниципальной милиции. 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
«Î ïðîöåäóðå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü Ãëàâû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1.  Утвердить Положение о процедуре вступления в 

должность Главы городского округа Ликино-Дулево Мос-
ковской области (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение, в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте «округ-
лд.рф» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 
О.Г. Филиппов 
 
Принято решением Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулёво 
от 26.07.2018 № 98/8 
 
Глава городского округа 
Ликино-Дулёво 
Е.К. Рунов 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво 
Московской области 
от 26.07.2018 № 98/8 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

î ïðîöåäóðå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1. Процедура вступления в должность Главы город-

ского округа Ликино-Дулёво Московской области (далее - 
Глава округа) осуществляется в целях развития традиций 
преемственности публичной власти местного самоуправ-
ления. 

2. Процедура проводится после принятия решения 
Советом депутатов городского округа Ликино-Дулёво об 
избрании Главы городского округа Ликино-Дулёво не 
позднее чем на 10-й день. 

3. Вступление в должность Главы городского округа 
Ликино-Дулёво происходит в присутствии депутатов Со-
вета депутатов городского округа Ликино-Дулёво и при-
глашенных гостей. 

4. Организация процедуры вступления в должность 
вновь избранного Главы округа осуществляется админи-
страцией городского округа Ликино-Дулёво. 

5. В помещении, в котором проводится процедура 
вступления в должность, должны быть установлены флаги 
Российской Федерации, Московской области и городско-
го округа Ликино-Дулёво. 

6. Процедура вступления в должность Главы округа 
проводится в следующем порядке: 

6.1. Председатель Совета депутатов городского окру-
га Ликино-Дулёво или лицо, исполняющее его обязанно-
сти в установленном порядке, оглашает решение Совета 
депутатов об избрании Главы городского округа и вруча-
ет его вновь избранному Главе округа. 

6.2. Председатель Совета депутатов городского окру-
га Ликино-Дулёво или лицо, исполняющее его обязанно-
сти в установленном порядке, вручает вновь избранному 
Главе округа должностной знак Главы городского округа 
Ликино-Дулёво. 

6.3. Вновь избранный Глава округа приносит присягу: 
"Я, Ф.И.О., вступая в должность главы городского 
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округа Ликино-Дулёво Московской области, торжествен-
но обещаю: 

соблюдать Конституцию и законы Российской Феде-
рации, Устав и законы Московской области, Устав и нор-
мативные правовые акты муниципального образования 
"городской округ Ликино-Дулёво Московской области", 
добросовестно исполнять полномочия главы округа, ува-
жать и соблюдать права и свободы человека и граждани-
на. 

Даю слово чести, что для меня нет дела важнее и по-
четнее, чем служение интересам жителей городского 
округа Ликино-Дулёво ". 

6.4. Вновь избранный Глава округа подписывает текст 
присяги с указанием даты подписания. 

6.5. Главе городского округа Ликино-Дулёво вручается 
удостоверение. 

6.6. Исполняется государственный гимн Российской 
Федерации. 

6.7. Предоставляется слово для выступления предста-
вителям органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций и гостям. 

7. Текст присяги передается на хранение в кадровую 
службу администрации городского округа Ликино-Дулёво. 

8. Финансирование мероприятий по вступлению в 
должность Главы городского округа Ликино-Дулёво осу-
ществляется за счёт средств местного бюджета. 

9.  В случае повторного избрания Главой городского 
округа одного и того же лица, церемония вступления в 
должность осуществляется в полном объёме. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè 
Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с Законом  Московской области от 

18.09.2009 г. № 107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутатами Советов депутатов муници-
пальных образований Московской области, членами вы-
борных органов местного самоуправления и выборными 
должностными лицами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области от 
11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области» (с 
изменениями и дополнениями), 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить Главе городского округа Ликино-Дулёво 

денежное содержание, в размер которого включить: 
1.1. Должностной оклад в размере, кратном должно-

стному окладу специалиста 2 категории в органах госу-
дарственной власти Московской области с коэффициен-
том 5,5. 

1.2. Ежемесячные выплаты: 
-  надбавка за особые условия труда в размере 110 % 

к должностному окладу; 
- надбавка за выслугу лет в соответствии с действую-

щим законодательством в размере 30 % должностного 
оклада; 

- надбавка к должностному окладу за классный чин. 
1.3. Дополнительные выплаты: 
- единовременную выплату при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска в размере двух должност-
ных окладов; 

- за счет средств фонда оплаты труда один раз в ка-
лендарном году выплачивается материальная помощь в 
размере двух должностных окладов. 

2. Установить Главе городского округа Ликино-Дулёво 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней; ежегодный дополнительный оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью 10 календарных 
дней. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 26.07.2018 ¹ 99/8 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ñîõðàíåíèè êëàññíîãî ÷èíà è 
óñòàíîâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè 
ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí 
Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
ÐÓÍÎÂÓ Å.Ê. 
 
В соответствии с Законом Московской области от 

11.03.2009 г. № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих муниципальных образований Московской об-
ласти», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Сохранить РУНОВУ Евгению Константиновичу — Гла-

ве городского округа  Ликино-Дулёво ранее присвоенный 
классный чин «Действительный муниципальный советник 
Московской области 1 класса», установленный Решением 
Совета депутатов сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района от  08.11.2012 г. № 
47/12 с 13 июля 2018 года. 

2. Установить РУНОВУ Е.К. ежемесячную надбавку к 
должностному окладу за ранее присвоенный классный 
чин «Действительный муниципальный советник Москов-
ской области 1 класса» в размере 0,90 должностного 
оклада специалиста 2 категории в органах государствен-
ной власти Московской области с 13 июля 2018 года. 

3. Производить выплату ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин РУНОВУ Е.К. с 13 
июля 2018 года. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 26.07.2018 ¹ 100/8 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óñòàíîâëåíèè ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
è åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó 
çà âûñëóãó ëåò Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî ÐÓÍÎÂÓ Å.Ê. 
 
 



 

 

26 27 èþëÿ 2018 ãîäà 

В соответствии с Законом Московской области от 
11.11.2011 г. №194/2011-ОЗ «О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Установить стаж муниципальной службы, дающий 

право получения надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе и назначения пенсии 
за выслугу лет: РУНОВУ Евгению Константиновичу — Гла-
ве городского округа     Ликино-Дулёво с 13 июля 2018 
года — 17л. 11 м. 23 дн.; 

2. Установить ежемесячную надбавку к должностному 
окладу за выслугу лет Рунову Е.К. в размере 30% долж-
ностного оклада с 13 июля 2018 года; 

3. Производить выплату ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет Рунову Е.К. с 13 
июля 2018 года. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 26.07.2018 ¹ 101/8 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî îò 14.05.2018 ã. ¹ 15/1 
«Î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 
06.12.2017 г. № 211/2017-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района», 

Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Внести изменения в приложение № 2 «Положение 

о ликвидационной комиссии» к решению Совета депута-
тов городского округа Ликино-Дулёво «О ликвидационной 
комиссии» и читать его в новой редакции в соответствии 
с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-
Дулёво» и разместить на официальном сайте городского 
округа  Ликино -Дулёво  в  информационно -
телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 26.07.2018 ¹ 102/8 
 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение 
 к решению Совета депутатов 

городского округа 
Ликино-Дулёво 

 от 26.07.2018 № 102/8 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
 
1.1. Ликвидационная комиссия по ликвидации (далее 

— Ликвидационная комиссия) создается Решением Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво в целях 
проведения мероприятий по ликвидации следующих ор-
ганов местного самоуправления, наделенными правами 
юридических лиц: 

- Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района; 

- Администрации городского поселения Ликино-
Дулёво; 

- Администрации городского поселения Дрезна; 
- Администрации городского поселения Куровское; 
- Администрации сельского поселения Белавинское; 
- Администрации сельского поселения Давыдовское; 
- Администрации сельского поселения Дороховское; 
- Администрации сельского поселения Горское; 
- Администрации сельского поселения Новинское; 
- Администрации сельского поселения Ильинское; 
- Администрации сельского поселения Соболевское; 
- Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
- Совет депутатов городского поселения Ликино-

Дулёво; 
- Совет депутатов городского поселения Дрезна; 
- Совет депутатов городского поселения Куровское; 
- Совет депутатов сельского поселения Белавинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Давыдовское; 
- Совет депутатов сельского поселения Дороховское; 
- Совет депутатов сельского поселения Горское; 
- Совет депутатов сельского поселения Новинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Ильинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Соболевское; 
- Учреждение «Управление по обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления сельского посе-
ления Белавинское» администрации сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области; 

- Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений городского 
поселения Ликино-Дулево»; 

(далее по тексту -казенные учреждения) 
 
1.2. В своей деятельности Ликвидационная комиссия 

руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области   от 
06.12.2017 N 211/2017-ОЗ "Об организации местного 
самоуправления на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района", нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Городской округ Ликино-
Дулёво» Московской области и настоящим Положением. 

1.3.  С момента назначения Ликвидационной комис-
сии к ней переходят все полномочия, связанные с под-
держанием деятельности вышеперечисленных казенных 
учреждений в период её ликвидации. 

 
2. Ôóíêöèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè 
 
2.1. Ликвидационная комиссия выполняет функции 

ликвидируемого юридического лица по управлению 
внешними и внутренними делами, в том числе выступает 
от имени казенных учреждений в суде. 

2.2.   Принимает все необходимые меры по лик-
видации казенных учреждений в сроки и в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
3. Ïîëíîìî÷èÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè 
 
3.1. Ликвидационная комиссия направляет в налого-
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вую инспекцию уведомление о ликвидации и назначении 
ликвидационной комиссии. 

3.2. Ликвидационная комиссия размещает в средствах 
массовой информации и в журнале «Вестник государст-
венной регистрации» информацию о ликвидации следую-
щих органов местного самоуправления, наделенными 
правами юридических лиц: 

- Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района; 

- Администрации городского поселения Ликино-
Дулёво; 

- Администрации городского поселения Дрезна; 
- Администрации городского поселения Куровское; 
- Администрации сельского поселения Белавинское; 
- Администрации сельского поселения Давыдовское; 
- Администрации сельского поселения Дороховское; 
- Администрации сельского поселения Горское; 
- Администрации сельского поселения Новинское; 
- Администрации сельского поселения Ильинское; 
- Администрации сельского поселения Соболевское; 
- Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района; 
- Совет депутатов городского поселения Ликино-

Дулёво; 
- Совет депутатов городского поселения Дрезна; 
- Совет депутатов городского поселения Куровское; 
- Совет депутатов сельского поселения Белавинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Давыдовское; 
- Совет депутатов сельского поселения Дороховское; 
- Совет депутатов сельского поселения Горское; 
- Совет депутатов сельского поселения Новинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Ильинское; 
- Совет депутатов сельского поселения Соболевское; 
- Учреждение «Управление по обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления сельского посе-
ления Белавинское» администрации сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области; 

- Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений городского 
поселения Ликино-Дулёво»; 

и о предъявлении претензий заинтересованных лиц в 
течение двух (2-х) месяцев со дня публикации о ликвида-
ции. 

3.3. Ликвидационная комиссия информирует Центр 
занятости населения о предстоящем увольнении муници-
пальных служащих и работников казенных учреждений 

3.4. Ликвидационная комиссия в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации преду-
преждает муниципальных служащих и работников казен-
ных учреждений персонально и под расписку о предстоя-
щем увольнении в связи с ликвидацией. 

3.5. Ликвидационная комиссия письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации казенных учреждений. 

3.6. Ликвидационная комиссия проводит инвентариза-
цию имущества и обязательств казенных учреждений. 

3.7. В целях завершения исполнения государственных 
и муниципальных программ до окончания текущего фи-
нансового года заключает   муниципальные контракты, 
договора и соглашения на поставку товаров, работ и ус-
луг, предоставление межбюджетных трансфертов, в том 
числе утверждает сметы  по подписываемым контрактам, 
утверждает, согласовывает и подписывает документы, на 
покупку товаров, выполнение работ и услуг, выполняемых 
в рамках реализации муниципальных и государственных 
программ и осуществляет все необходимые действия, а 
также заверяет копии документов, направляемые главным 
распорядителям средств  областного бюджета для пере-
числения межбюджетных трансфертов, 

3.8. Ликвидационная комиссия по окончании срока, 
установленного для предъявления требований кредитора-
ми, составляет промежуточный ликвидационный баланс 
казенных учреждений по формам, предусмотренным для 
годовой бухгалтерской отчетности, подтверждая содер-
жащиеся в нем данные актом инвентаризации активов и 
обязательств казенных учреждений и реестром требова-
ний кредиторов. Ликвидационная комиссия представляет 
указанный баланс на утверждение Председателю ликви-
дационной комиссии. 

 3.9. Ликвидационная комиссия производит расчеты с 
дебиторами и кредиторами и передачу имущества Адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области. 

3.9.1. Ликвидационная комиссия осуществляет выпла-
ты кредиторам в соответствии с промежуточным ликвида-
ционным балансом начиная со дня его утверждения (за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди) в 
следующей очередности: 

в первую очередь, удовлетворяются требования граж-
дан, перед которыми казенные учреждения несут ответст-
венность за причинение вреда жизни или здоровью, пу-
тем капитализации соответствующих повременных плате-
жей, а также по требованиям о компенсации морального 
вреда; 

во вторую очередь, производятся расчеты по выплате 
выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору; 

в третью очередь удовлетворяются требования креди-
торов по обязательствам казенных учреждений обеспе-
ченным залогом имущества; 

в четвертую очередь производятся расчеты по обяза-
тельным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кре-
диторами. 

3.9.2. Требования кредиторов каждой очереди удовле-
творяются после полного удовлетворения требований 
кредиторов предыдущей очереди, за исключением требо-
ваний кредиторов по обязательствам, обеспеченным за-
логом имущества ликвидируемого учреждения. 

3.9.3. Требования каждой очереди удовлетворяются 
после полного удовлетворения требований предыдущей 
очереди. 

3.9.4.  Требования кредиторов, не признанные ликви-
дационной комиссией, если кредитор не обращался с 
иском в суд, а также требования, в удовлетворении кото-
рых решением суда кредитору отказано, считаются пога-
шенными. 

3.9.5.  Оставшееся после завершения расчетов с кре-
диторами имущество казенных учреждений передается 
Ликвидационной комиссией в муниципальное образова-
ние «Городской округ Ликино-Дулево» Московской облас-
ти 

3.10.  Ликвидационная комиссия закрывает лицевые 
счета казенных учреждений. 

3.11. Ликвидационная комиссия передает документы 
временного и постоянного хранения на архивное хране-
ние МБУ «Орехово-Зуевский районный архив». 

3.12. Ликвидация казенных учреждений считается за-
вершенной, а казенные учреждения прекратившими су-
ществование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 
4. Çàñåäàíèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè 
 
4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на 

своих заседаниях, собираемых по мере необходимости. 
На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется прото-
кол. 

4.2. Кворум для проведения заседаний Ликвидацион-
ной комиссии является присутствие половины от числа 
членов Ликвидационной комиссии. 

4.3.  Все заседания Ликвидационной комиссии прово-
дятся в очной форме. 

4.4. Председатель и члены Ликвидационной комиссии 
утверждаются Решением Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулево. 

4.5.   Председатель ликвидационной комиссии: 
- созывает и проводит ее заседания; 
- организует текущую работу Ликвидационной комис-

сии; 
- без доверенности действует от имени ликвидацион-

ной комиссии; 
- организует текущую работу Ликвидационной комис-

сии; 
- ведет протоколы заседаний Ликвидационной комис-

сии; 
- доводит до адресатов решения ликвидационной ко-

миссии. 
- подписывает  муниципальные контракты, договора и 

соглашения на поставку товаров, работ и услуг, предос-
тавление межбюджетных трансфертов, в том числе утвер-
ждает сметы  по подписываемым контрактам, утвержда-
ет, согласовывает и подписывает документы, на покупку 
товаров, выполнение работ и услуг, выполняемых  в рам-
ках реализации муниципальных и государственных про-
грамм и осуществляет все необходимые действия, а так-
же заверяет  копии документов, направляемые главным 
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распорядителям средств  областного бюджета для пере-
числения межбюджетных трансфертов, до окончания те-
кущего финансового года; 

-выдает членам ликвидационной комиссии доверенно-
сти, на вышеуказанные действия. 

4.6. При решении вопросов каждый член комиссии 
обладает одним голосом. Решения Ликвидационной ко-
миссии утверждаются простым большинством голосов, 
при помощи поименного голосования или простым под-
нятием руки присутствующих на заседании членов Ликви-
дационной комиссии. 

4.7. Документы, исходящие от имени Ликвидационной 
комиссии, подписываются ее председателем. 

 
5.  Ïðîöåäóðà óòâåðæäåíèÿ è èçìåíåíèÿ 
Ïîëîæåíèÿ î ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè 
 
5.1. Положение о ликвидационной комиссии утвер-

ждается Решением Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулёво. 

5.2.  Изменения и дополнения в Положение о ликви-
дационной комиссии её Состав вносятся Решением Сове-
та депутатов городского округа Ликино-Дулёво. 

5.3.  Если в результате изменения законодательства и 
нормативных актов Российской Федерации отдельные 
статьи настоящего положения вступают в противоречие с 
ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения 
изменений в положение члены Ликвидационной комиссии 
руководствуются законодательством и нормативными 
актами Российской Федерации. 
 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè 
«Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî» â íîâîé ðåäàêöèè 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа Ликино-Дулёво Московской области, 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 

Московской области 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Утвердить Положение об учреждении «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского ок-
руга Ликино-Дулёво» в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Поручить администрации городского округа Лики-
но-Дулёво осуществить государственную регистрацию 
положения об учреждении «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа Ликино-
Дулёво» в установленном законом порядке. 

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте городского округа Ликино-Дулёво в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 29.03.2011 №21/2 «Об утверждении 
положения об учреждении «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» в новой редакции». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 

Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
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Приложение 

 к решению Совета депутатов 
 городского округа 

Ликино-Дулёво 
 от 26.07.2018 № 103/8 

 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
îá ó÷ðåæäåíèè «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî» 

(â íîâîé ðåäàêöèè) 
 
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß. 
 
1.1. Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа Ликино-Дулёво», 
(далее по тексту -  Комитет) образован Администрацией 
Орехово-Зуевского района на основании решения IV сес-
сии Орехово-Зуевского рай-онного Совета народных де-
путатов Московской области от 01.02.1991 в соответст-
вии со ст.1 Закона РСФСР "О дополнительных полномо-
чиях местных советов народных депутатов в условиях 
перехода к рыночным отношениям", действует с 
21.02.1992, Федерального Закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и входит в структу-
ру органа местного самоуправления Администрации го-
родского округа Ликино-Дулёво. 

1.2. Комитет является функциональным органом Ад-
министрации городского округа Ликино-Дулёво, сотруд-
ники Комитета, замещающие должности муниципальной 
службы являются муниципальными служащими. 

1.3. Учредителем Комитета является Администрация 
городского округа Ликино-Дулёво. 

1.4. Комитет в установленном порядке осуществляет 
функции исполнительного органа местного самоуправле-
ния в сфере земельно-имущественных отношений. 

1.5. Комитет координирует и контролирует деятель-
ность подразделений Администрации городского округа 
Ликино-Дулёво и муниципальных предприятий, учрежде-
ний и организаций по владению, пользованию и распоря-
жению муниципальным имуществом. 

1.6. Комитет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Московской области, Уставом 
городского округа Ликино-Дулёво Московской области, 
иными нормативными правовыми актами местного само-
управления в сфере земельно-имущественных отноше-
ний, настоящим положением (далее по тексту - Положе-
ние). 

1.7. Комитет подотчетен Главе городского округа Ли-
кино-Дулёво, заместителю Главы администрации город-
ского округа Ликино-Дулёво, курирующему данное на-
правление. 

1.8. Полное наименование: Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского ок-
руга Ликино-Дулёво». Сокращенное наименование: КУИ 
городского округа Ликино-Дулёво. 

1.9. Комитет является юридическим лицом, имеет 
лицевые счета, открытые в органе Федерального казна-
чества, круглую печать со своим наименованием, необхо-
димые штампы, бланки и иные реквизиты. 

1.10. Почтовый адрес Комитета: 142671, Московская 
область, г. Ликино-Дулёво, ул. Калинина, д. 2а. 

 
1.11. Адрес местонахождения Комитета: 142671, Мос-

ковская область, г. Ликино-Дулёво, ул. Калинина, д. 2а. 
1.12. Имущество Комитета составляют закрепленные 

за ним основные и оборотные средства, финансовые 
ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. 

1.13. Финансирование деятельности Комитета осуще-
ствляется за счет бюджета городского округа Ликино-
Дулёво и других источников, не противоречащих дейст-
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вующему законодательству. 
1.14. Приказы Комитета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех органов 
Администрации городского округа Ликино-Дулёво, муни-
ципальных предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории городского округа Ликино-
Дулёво, должностных лиц и граждан. 

 
2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß. 
 
В установленном порядке Комитет: 
 
2.1. исполняет обязанности собственника имущества 

городского округа Ликино-Дулёво и реализует его права 
в сфере пользования, владения, распоряжения муници-
пальным имуществом; 

2.2. ведет реестр муниципальной собственности го-
родского округа Ликино-Дулёво, реестр муниципальной 
Казны городского округа Ликино-Дулёво, учет и контроль 
использования муниципального имущества в пределах 
своих полномочий, а также является балансодержателем 
муниципальной Казны городского округа Ликино-Дулёво; 

2.3. взаимодействует с органами государственной 
власти и другими муниципальными образованиями по 
вопросам земельно-имущественных отношений; 

2.4. обеспечивает прием имущества в собственность 
городского округа Ликино-Дулёво, прием имущества в 
Казну городского округа Ликино-Дулёво, производит от-
чуждение муниципального имущества, решает правовые 
вопросы, связанные с имуществом городского округа 
Ликино-Дулёво, имуществом Казны городского округа 
Ликино-Дулёво, бесхозяйным имуществом, расположен-
ным на территории городского округа Ликино-Дулёво, 
защищает муниципальные имущественные права и инте-
ресы в пределах своих полномочий; 

2.5. проводит инвентаризацию и оценку муниципаль-
ного имущества в случаях, не противоречащих действую-
щему законодательству; 

2.6. является арендодателем муниципального имуще-
ства в установленном порядке, контролирует поступления 
арендных платежей в бюджет городского округа Ликино-
Дулёво; 

2.7. заключает, переоформляет и согласовывает дого-
воры аренды муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграни-
чена (далее Земельные участки), договоры безвозмезд-
ного пользования, договоры купли-продажи муниципаль-
ного имущества и земельных участков, договоры переда-
чи жилых помещений в собственность граждан, соглаше-
ния и иные договоры, не противоречащие действующему 
законодательству; 

2.8. в пределах своих полномочий согласовывает ус-
тавы муниципальных унитарных предприятий и вносит 
изменения в эти уставы, закрепляет муниципальное иму-
щество на праве хозяйственного ведения, по поручению 
Главы городского округа Ликино-Дулёво производит юри-
дические действия по реорганизации и ликвидации пред-
приятий, согласовывает контракты с их руководителями; 

2.9. в пределах своих полномочий согласовывает ус-
тавы муниципальных, автономных, казенных и иных учре-
ждений, закрепляет за ними имущество на праве опера-
тивного управления, регулирует имущественные отноше-
ния в процессе их создания, реорганизации и ликвида-
ции; 

2.10. контролирует и координирует деятельность му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений и организаций, подразделений Администра-
ции городского округа Ликино-Дулёво, пользователей и 
арендаторов муниципального имущества, а также иных 
лиц по владению, пользованию и распоряжению объекта-
ми муниципальной собственности, а также по вопросам 
использования и сохранности муниципального имущест-
ва; 

2.11. выступает в сделках, связанных с арендой зе-
мельных участков, а также куплей-продажей прав аренды 
или прав собственности на земельные участки; 

2.12. формирует земельные участки, включая межева-
ние земельных участков, постановку на государственный 
кадастровый учет, получение необходимых согласований 
и заключений, проведение независимой оценки земель-
ных участков; 

2.13. подает заявления и запросы в соответствующие 
учреждения, предприятия и организации городского ок-

руга Ликино-Дулёво, Московской области, Российской 
Федерации, в органы регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в органы кадастрового учета 
о постановке на учет земельных участков, об учете изме-
нений земельных участков, о снятии с учета земельных 
участков, запрашивает и получает сведения, внесенные в 
единый государственный реестр недвижимости, согласо-
вывает местоположение границ земельных участков, со-
гласовывает схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане соответствующей территории, высту-
пает заказчиком кадастровых работ в отношении земель-
ных участков, заключает договоры на выполнение кадаст-
ровых работ и подписывает все необходимые для этого 
документы; 

2.14. разрабатывает проекты планов приватизации 
муниципальной собственности, вносит предложения по 
изменению и дополнению ранее принятых планов; 

2.15. принимает и регистрирует заявки на приватиза-
цию муниципальной собственности и земельных участков; 

2.16. анализирует вопросы приватизации муниципаль-
ного имущества, продажи земельных участков; 

2.17. выступает продавцом муниципального имущест-
ва и земельных участков; 

2.18. проводит конкурсы и аукционы по продаже му-
ниципального имущества и земельных участков, продаже 
права аренды муниципального имущества и земельных 
участков; 

2.19. выступает организатором конкурсов и аукцио-
нов, связанных с куплей-продажей муниципального иму-
щества и земельных участков, куплей-продажей прав 
аренды на муниципальное имущество и земельные участ-
ки; 

2.20. осуществляет подготовку муниципального иму-
щества и земельных участков к продаже, включая прове-
дение технической инвентаризации, независимой оценки, 
получение необходимых согласований и заключений; 

2.21. осуществляет государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним само-
стоятельно или с привлечением третьих лиц; 

2.22. осуществляет нормотворческую деятельность, 
подготавливает проекты нормативных, правовых актов 
городского округа Ликино-Дулёво в сфере земельно-
имущественных отношений, участвует в подготовке про-
екта бюджета городского округа Ликино-Дулёво; 

2.23. предъявляет иски в суд общей юрисдикции и 
арбитражный суд в защиту интересов городского округа 
Ликино-Дулёво по сохранности муниципального имущест-
ва; 

2.24. представляет интересы городского округа Лики-
но-Дулёво в суде общей юрисдикции и арбитражном су-
де; 

2.25. подготавливает отчётность о результатах рабо-
ты; 

 
2.26. является бюджетополучателем бюджетных 

средств; 
 
2.27. заключает договоры и муниципальные контракты 

в сфере закупок товаров, работ и услуг; 
2.28. принимает решение о приватизации гражданами 

муниципального жилищного фонда городского округа 
Ликино-Дулёво; 

2.29. осуществляет муниципальный земельный кон-
троль. 

 
3. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ. 
 
Основными целями Комитета являются: 
 
3.1. упорядочение, укрепление и совершенствование 

системы управления муниципальной собственностью го-
родского округа Ликино-Дулёво; 

3.2. сохранность и рациональное использование муни-
ципального имущества городского округа Ликино-Дулёво; 

3.3. грамотное и рациональное осуществление функ-
ций в сфере земельных отношений. 

 
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ. 
 
4.1. Комитет имеет право: 
4.1.1. получать информацию о деятельности всех му-

ниципальных организаций, учреждений, предприятий и 
органов Администрации городского округа Ликино-
Дулёво в объемах, необходимых для решения собствен-
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ных задач. При этом указанные организации обязаны 
предоставлять соответствующую информацию в установ-
ленные Комитетом сроки; 

4.1.2. направлять юридическим лицам и гражданам 
обязательные для исполнения предписания по вопросам 
муниципальных имущественных отношений; 

4.1.3. назначать и проводить проверки использования 
и сохранности муниципального имущества; 

4.1.4. рекомендовать Главе городского округа Ликино-
Дулёво для утверждения представителей Администрации 
городского округа Ликино-Дулёво для работы в органах 
управления предприятиями, организациями, в которых 
городской округ Ликино-Дулёво имеет имущественные 
вклады; 

4.1.5. выступать в качестве истца, ответчика или 
третьего лица, при осуществлении защиты муниципаль-
ной собственности в судебных инстанциях; 

4.1.6. обеспечивать проведение и организацию кон-
курсов (аукционов) по продаже муниципального имущест-
ва, земельных участков, права аренды на муниципальное 
недвижимое имущество и земельные участки; 

4.2. Комитет обязан в установленном порядке: 
4.2.1. представлять и защищать муниципальные инте-

ресы во всех необходимых инстанциях; 
4.2.2. соблюдать действующее законодательство; 
4.2.3. выполнять решения и поручения собственника 

имущества; 
4.2.4. контролировать поступление средств в бюджет 

городского округа Ликино-Дулёво от продажи муници-
пального имущества, продажи земельных участков, про-
цент отчисления от чистой прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, от аренды муниципального имуще-
ства, аренды земельных участков и других платежей; 

4.2.5. отчитываться о результатах своей работы; 
4.2.6. по вопросам, не входящим в компетенцию орга-

нов местного самоуправления, строить отношения с 
предприятиями, учреждениями и организациями в рамках 
договорных отношений. Комитет не вправе устанавливать 
ограничения хозяйственной деятельности указанных юри-
дических лиц, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 

4.2.7. Комитет не имеет права заниматься коммерче-
ской деятельностью. 

 
5. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ. 
 
5.1.Комитет возглавляет председатель, подчиняющий-

ся Главе городского округа Ликино-Дулёво, а также за-
местителю Главы администрации городского округа Ли-
кино-Дулёво, курирующему данное направление. 

Замещение вакантной должности Председателя осу-
ществляется в соответствии с действующим законода-
тельством. Назначение на эту должность и освобождение 
от должности осуществляется Главой городского округа 
Ликино-Дулёво. 

5.2.Председатель Комитета: 
5.2.1. осуществляет руководство Комитетом на основе 

персональной ответственности. 
5.2.2. действует без доверенности от имени Комитета; 
5.2.3. в пределах своей компетенции издает приказы, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками Коми-
тета, муниципальными предприятиями, учреждениями, 
организациями и органами администрации городского 
округа Ликино-Дулёво; 

5.2.4. разрабатывает и представляет на утверждение 
Главе городского округа Ликино-Дулёво структуру и 
штатное расписание Комитета; 

5.2.5. осуществляет прием на работу и увольнение 
муниципальных служащих, замещающих должности веду-
щих, старших и младших должностей муниципальной 
службы, технических работников и рабочих, заключает с 
ними, изменяет и прекращает трудовые договоры; 

5.2.6. применяет к сотрудникам Комитета меры дис-
циплинарного взыскания и поощрения в соответствии с 
действующим законодательством; 

5.2.7. премирует сотрудников Комитета в соответст-
вии с нормативно-правовыми актами администрации го-
родского округа Ликино-Дулёво; 

5.2.8. при оплате труда сотрудников Комитета руково-
дствуется положениями, утвержденными нормативно-
правовыми актами администрации городского округа 
Ликино-Дулёво; 

5.2.9. распоряжается имуществом и средствами Ко-
митета в соответствии с действующим законодательст-

вом и поручениями Главы городского округа Ликино-
Дулёво; 

5.2.10. обеспечивает соблюдение трудовой, финансо-
вой и учетной дисциплины; 

5.2.11. утверждает регламент работы Комитета. 
 
6. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß. 
 
6.1 Права и обязанности учредителя осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством. 
 
7. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß. 
 
7.1.Комитет может быть ликвидирован или реоргани-

зован в соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèåìå â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî èìóùåñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Москов-
ской области от 06.12.2017 № 211/2017-ОЗ «Об органи-
зации местного самоуправления на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», 

 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулёво 
 

 Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Принять из муниципальной собственности Орехово-

Зуевского муниципального района в собственность го-
родского округа Ликино-Дулёво имущество, указанное в 
приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящему решению. 

 
2. Утвердить перечень имущества Орехово-Зуевского 

муниципального района, передаваемого в собственность 
городского округа Ликино-Дулёво указанного в приложе-
ниях 1, 2, 3, 4 к настоящему решению. 

 
3. Администрации городского округа Ликино-Дулёво: 
3.1. принять указанное имущество по актам приема-

передачи; 
3.2. распорядиться вышеуказанным имуществом, в 

соответствии с его назначением. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
îò 26.07.2018 ¹ 104/8 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
"Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
Городского округа Ликино-Дулёво 

от 26.07.2018 № 104/8" 
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Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 
 

№ п/п Наименование объекта Адрес 

Индивидуализирующие характеристи-
ки имущества (Кадастровый номер, 
инвентарный номер, площадь, протя-
женность - и т.д.) 

1 1 въезд в д.Петрушино со стороны д.Мисцево Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Петрушино д Протяженность - 350 м. 

2 2 артезианской скважины Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

3 Абрамовская основная общеобразовательная школа Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 100б дом 

Кадастровый или условный номер 50-50-
24/033/2006-358                    Площадь - 
1320,7 кв.м.       Инвентарный номер 
196:060-2187 

4 Авсюнинская средняя общеобразовательная школа Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул 

Кадастровый или условный номер  50-50-
24/033/2006-357      Площадь - 3170 кв.м. 
Инвентарный номер 60-15433 лит. Б,В 

5 Автолаборатория "РОБУР" Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  
6 Автоматическая мойка Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

7 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, МЕТК - Соболево д Протяженность - 1500 м. 

8 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, "Ликино-
Дулёво-Шатура-Шатурторф"-Савинская д Протяженность - 1552 м. 

9 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
"ММК-Ликино-Дулёво-Юркино-Запонорье"-Юркино д Протяженность - 2525 м. 

10 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, "Богородское-Авсюнино-Мисцево-Красное"-Титово д Протяженность - 1118 м. 

11 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Дрезна-Савостьяново д Протяженность - 1989 м. 

12 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Гвардейская, участок дороги № 2 ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060515:23              Протяженность - 
385 м. 

13 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская (участок 2) ул Протяженность - 238 м. 

14 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
МЕТК - Поминово д Протяженность - 947 м. 

15 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Киняево-Гридино д Протяженность - 2780 м. 

16 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Юбилейная ул Протяженность - 502 м. 

17 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Революции ул Протяженность - 1364 м. 

18 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Зимина ул Протяженность - 592 м. 

19 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, "Асташково-Шевлягино"-Лопаково д Протяженность - 500 м. 

20 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральный проезд Протяженность - 202 м. 

21 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул Протяженность - 334 м. 

22 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул Протяженность - 923 м. 

23 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Дорожная (объездная) ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:75496   Протяженность - 
2856 м. 

24 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
МБК-Слободищи д Протяженность - 3342 м. 

25 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
проезд по Язвищи д Протяженность - 2388 м. 

26 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул Протяженность - 329 а.. 

27 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Советская ул Протяженность - 538 м. 

28 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Школьная ул Протяженность - 308 м. 

29 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Коммунистическая ул Протяженность - 620 м. 

30 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, МЕТК - Молоково д Протяженность - 2947 м. 

31 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Яковлевская, дорога по деревне д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080102:426        Протяженность - 
3906 м.      Инвентарный номер 193:060-
18840, лит.I 

32 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Ляхово, дорога по деревне д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/042/2012-063      Протяженность - 
2019 м.     Инвентарный номер 193:060-
18839 

33 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Мира-1 ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:1423        Протяженность - 
269 м.       Инвентарный номер 193:060-
18841 

34 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Мира-2 ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/042/2012-062     Протяженность - 
396 м.     Инвентарный номер 193:060-
18842 

35 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Загряжская д, от д.№90 до МБК "Дуброво-Мисцево" ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:75487   Протяженность - 
966 м. 

36 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Дровосеки-Будьково д Протяженность - 1170 м. 
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37 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Малодубен-
ское с/п, М-7 "Волга" - Крольчатник д Протяженность - 1830 м. 

38 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Барское д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73357   Протяженность - 
1700 м. 

39 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Солнечная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73355 

40 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Елочная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080131:1453         Протяженность - 
108 м. 

41 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Солнечная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73356     Протяженность - 
165 м. 

42 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Школьная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0040703:102          Протяженность - 
281 м. 

43 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Светлая ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73353    Протяженность - 
1300 м. 

44 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
1-Горбачевский переулок 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:72981 
Инвентарный номер - 187:060-20718 
Протяженность - 96 м, 
Площадь - 250 кв.м 

45 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
2-Горбачевский переулок 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:72980 
Инвентарный номер - 187:060-20719 
Протяженность - 273,2 м      Площадь - 
503,3 кв.м 

46 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Вокзальная 1 проезд 

Кадастровый номер - 50:24:0020106:43 
Инвентарный номер - 187:060-20720 
Протяженность - 100 м 
Площадь - 350 кв.м 

47 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
 Вокзальная 2 проезд 

Кадастровый номер - 50:24:0020107:33 
Инвентарный номер - 187:060-20721 
Протяженность - 80 м 
Площадь - 240 кв.м 

48 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
проезд 2-й Центральный 

Инвентарный номер - 187:060-21172 
Протяженность - 308 м 
Площадь - 1540 кв.м 

49 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Вокзальная 3 проезд 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:72965 
Инвентарный номер - 187:060-20722 
Протяженность - 70 м 
Площадь - 210 кв.м 

50 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Вокзальная 8 проезд 

Условный номер - 50-50-24/042/2010-369 
Инвентарный номер - 187:060-16940 
Протяженность - 163,2 м 
Площадь - 652,8 кв.м 

51 Автомобильная дорога общего пользования обл. Московская, р-н Орехово-Зуевский, г. Дрезна, 
проезд Больничный 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73883 
Протяженность - 248 м 
Площадь - 1240 кв.м 

52 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
пр.Ленинский 

Кадастровый номер - 50:24:000000:730084 
Инвентарный номер - 187:060-16432 
Протяженность - 411 м 
Площадь - 2055 кв.м 

53 Автомобильная дорога общего пользования Московская облсть, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, Октябрьский переулок 

Кадастровый номер - 50:24:000000:72948 
Инвентарный номер - 187:060-20723 
Протяженность - 245 м 
Площадь - 858 кв.м 

54 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
пр. ПКиО-клуб 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73882 
Инвентарный номер - 
Протяженность - 97 м 
Площадь - 485 кв.м 

55 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
проезд ул. Коммунистическая - ул. 2-я Ленинская 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:70830 
Инвентарный номер - 187:060-16432 
Протяженность - 329 м 
Площадь - 1974 кв.м 

56 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, проезд ул. Коммунистическая - ул. Южная 

Протяженность - 359 м 
Площадь - 1795 кв.м 

57 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, пр.Школьный 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73884 
Инвентарный номер - 
Протяженность - 403 м 
Площадь - 2015 кв.м 

58 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. 1-я Ленинская 

Кадастровый номер - 50:24:0020221:648 
Инвентарный номер - 187:060-20724 
Протяженность - 221 м 
Площадь - 663 кв.м 

59 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Совхозная 1-я 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:69347 
Инвентарный номер - 187:060-20725 
Протяженность - 256 м 
Площадь - 870 кв.м 

60 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Ленинская 2-я 

Кадастровый номер - 50:24:000000069905 
Инвентарный номер - 187:060-16432 
Протяженность - 354 м 
Площадь - 1770 кв.м 

61 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Совхозная 2-я 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73861 
Протяженность - 744 м 
Площадь - 4464 кв.м 

62 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Совхозная 3-я 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:69346 
Инвентарный номер - 187:060-20726 
Протяженность - 239,5 м 
Площадь - 1054 кв.м 

63 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Совхозная 4-я 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73860 
Протяженность - 503 м 
Площадь - 2012 кв.м 
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64 Автомобильная дорога общего пользования 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Вокзальная 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:69910 
Инвентарный номер - 187:060-21174 
Протяженность - 1184 м 
Площадь - 4736 кв.м 

65 Автомобильная дорога общего пользования 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Горбачиха 

Протяженность - 490 м 
Площадь - 2450 кв.м 

66 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Запрудная 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73847 
Протяженность - 655 м 
Площадь - 3275 кв.м 

67 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Набережная 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:69350 
Инвентарный номер - 187:060-20727 
Протяженность - 900 м 
Площадь - 3150 кв.м 

68 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Парковая 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73083 
Инвентарный номер - 187:060-17528 
Протяженность - 1058 м 
Площадь - 5290 кв.м 

69 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Первомайская 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:69349 
Инвентарный номер - 187:060-20827 
Протяженность - 99 м.         Площадь - 445 
кв.м 

70 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Пролетарская 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73853 
Протяженность - 402 м 
Площадь - 2010 кв.м 

71 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Слободка 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:72897 
Инвентарный номер - 187:060-20728 
Протяженность - 444 м 
Площадь - 1642,8 кв.м 

72 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Слободская 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:74020 
Протяженность - 1380 м 
Площадь - 6900 кв.м 

73 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, Школа-Башня 

Кадастровый номер - 50:24:0040301:345 
Инвентарный номер - 187:060-20729 
Протяженность - 390 м 
Площадь - 2340 кв.м 

74 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Вокзальная 4 пр-д 

Условный номер - 50-50-24/029/2008-196 
Инвентарный номер - 187:060-16936 
Протяженность - 168,9 м 
Площадь - 591,15 кв.м 

75 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Вокзальная 5-проезд 

Условный номер - 50-50-24/029/2008-197 
Инвентарный номер - 187:060-16937 
Протяженность - 168,9 м 
Площадь - 592,83 кв.м 

76 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Вокзальная 6 проезд 

Условный номер - 50-50-24/029/2008-198 
Инвентарный номер - 187:060-16938 
Протяженность - 169,5 м 
Площадь - 593,25 кв.м 

77 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Вокзальная 7-й проезд 

Условный номер - 50-50-24/029/2008-195 
Инвентарный номер - 187:060-16939 
Протяженность - 188,5 м 
Площадь - 565,5 кв.м 

78 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Военный городок до ул. 2-я Совхозная 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:69909 
Инвентарный номер - 187:060-21175 
Протяженность - 275 м 
Площадь - 1100 кв.м 

79 Автомобильная дорога общего пользования 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Новая 

Протяженность - 300 м 
Площадь - 1500 кв.м 

80 Автомобильная дорога общего пользования 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Зеленая 

Протяженность - 300 м 
Площадь - 1500 кв.м 

81 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Лесная 

 
Протяженность - 500 м 
Площадь - 2500 кв.м 

82 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Троицкая 

 
Протяженность - 1000 м 
Площадь - 5000 кв.м 

83 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Южная д. 10 до ул. Военный городок 

Протяженность - 1036 м 
Площадь - 5180 кв.м 

84 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Дубовая роща 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73908 
Протяженность - 855 м 
Площадь - 3421,6 кв.м 

85 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Юбилейная д. 22, до ул. Дубовая роща 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73870 
Протяженность - 294 м 
Площадь - 1176,4 кв.м 

86 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Дубовая роща до гаражного кооператива 

Кадастровый номер - 50:24:0020225:94 
Протяженность - 166 м 
Площадь - 662,8 кв.м 

87 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Набережная до д. Рудино 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73856 
Протяженность - 91 м 
Площадь - 362,8 кв.м 

88 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Набережная до ГСК "Турист" 

Кадастровый номер - 50:24:0000000:73869 
Протяженность - 78 м 
Площадь - 313,6 кв.м 

89 Автомобильная дорога общего пользования Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, от ул. Луговая до 2-го Горбачевского пер. 

Кадастровый номер - 50:24:0020227:106 
Протяженность - 108 м 
Площадь - 431,2 кв.м 

90 Автомобильная дорога общего пользования (3 линия) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Советская ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73354       Протяженность - 
1700 м. 

91 Автомобильная дорога общего пользования д.Беливо 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Беливо д Протяженность - 300 м. 

92 Автомобильная дорога общего пользования д.Беливо Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Беливо д Протяженность - 1488 м. 
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93 Автомобильная дорога общего пользования 
д.Дуброво 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д Протяженность - 700 м. 

94 Автомобильная дорога общего пользования 
д.Заволенье ул.Спортивная, ул.Школьная 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Спортивная, Школьная ул Протяженность - 1560 м. 

95 Автомобильная дорога общего пользования 
д.Загряжская 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Загряжская д Протяженность - 700 м. 

96 Автомобильная дорога общего пользования 
д.Ненилово 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Ненилово д Протяженность - 1000 м. 

97 Автомобильная дорога общего пользования 
д.Язвищи 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Язвищи д Протяженность - 300 м. 

98 Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения (подъездная к кладбищу д.Дуброво) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д Протяженность - 300 м. 

99 Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения (подъездная к кладбищу д.Запрудино №1) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Запрудино д, №1 дом Протяженность - 400 м. 

100 Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения (подъездная к кладбищу д.Тереньково, №1) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинскоес/п, 
Тереньково д, №1 дом Протяженность - 320 м. 

101 Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения (подъездная к кладбищу д.Тереньково, №2) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Тереньково №2 д Протяженность - 800 м. 

102 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Сальково к домам 74-98 д Протяженность - 372 м. 

103 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к платформе д.Кабаново д Протяженность - 400 м. 

104 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к кладбищу д.Острово д Протяженность - 800 м. 

105 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
въезд в д.Ионово из г.Ликино-Дулёво д Протяженность - 1850 м. 

106 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к кладбищу д.Коровино д Протяженность - 2320 м. 

107 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кудыкино д Протяженность - 6290 м. 

108 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Новая от д.83 до конца деревни д Протяженность - 180 м. 

109 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Малое Кишнево д Протяженность - 900 м. 

110 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Горбачиха д Протяженность - 750 м. 

111 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога от д.116 до 126 д.Юркино д Протяженность - 260 м. 

112 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
автодорога в д.Острово д Протяженность - 855 м. 

113 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Высоково с быв. Производством О/З ПТФ д Протяженность - 400 м. 

114 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, от 
ул.Дачная д.Высоково до проезжей части д.Новая д Протяженность - 200 м. 

115 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога д.Рудино от д.41А до д.91 д 

Протяженность - 1392 м. 

116 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к кладбищу д.Юркино д 

Протяженность - 550 м. 

117 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к противопожарному водоему д.Ионово за 
д.132 д 

Протяженность - 68 м. 

118 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога в д.Юркино д 

Протяженность - 200 м. 

119 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Высоково д 

Протяженность - 1700 м. 

120 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к монастырю д.Острово д 

Протяженность - 400 м. 

121 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к противопожарному водоему 
д.Емельяново д 

Протяженность - 138 м. 

122 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
д.Гора от церкви до д.Кудыкино д 

Протяженность - 642 м. 

123 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
д.Гора от церкви до д.Кудыкино д 

Протяженность - 600 м. 

124 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к противопожарному водоему д.Старская 
д 

Протяженность - 190 м. 

125 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к противопожарному водоему д.Ионово за 
магазином д 

Протяженность - 202 м. 

126 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Малиново д 

Протяженность - 1870 м. 

127 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Старская д 

Протяженность - 1104 м. 

128 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
автодорога в д.Большое Кишнево д 

Протяженность - 2224 м. 

129 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к противопожарному водоему д.Гора за 
д.17 д 

Протяженность - 122 м. 

130 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога к кладбищу д.Гора д 

Протяженность - 400 м. 

131 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
д.Ионово от д.47 до д.139 д 

Протяженность - 650 м. 

132 Автомобильная дорога общего пользования местного 
назначения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
подъездная дорога д.Рудино от д.41 до д.49 д 

Протяженность - 335 м. 

133 
Автомобильная дорога общего пользования по 
д.Смолево ул.Полевая, Радужная, Солнечная (новая 
застройка) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Смолево д, Полевая, Радужная, Солнечная (новая застройка) 
ул 

Протяженность - 2000 м. 
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134 Автомобильная дорога общего пользования 
пос.Мисцево 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п Протяженность - 1000 м. 

135 Автомобильная дорога общего пользолвания 
д.Новая, ул.Текстильщиков 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Текстильщиков ул 

Протяженность - 500 м. 

136 Автомобильная дорога, внутриквортальные дороги Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:8723         Протяженность - 
4100 м. 

137 Автомобильная дорога, дорога по ул.Светлая Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Светлая ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:1365 

138 Автомобильная дорога, дорога по ул.Солнечная Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Солнечная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0040701:497         Протяженность - 
1400 м. 

139 Автомобильная дорога, дорога по ул.Сосновая Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Сосновая ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:1674      Протяженность - 
800 м. 

140 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060402:524       Протяженность - 130 
м. 

141 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Ненилово, участок дороги № 1 д 

Протяженность - 935 м. 

142 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Советская ул 

Кадастровый или условный номер 
50:47:0000000:260      Протяженность - 470 
м. 

143 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Зеленая ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080120:59            Протяженность - 
500 м. 

144 Автомобильная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Барское, по селу д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0040606:188         Протяженность - 
889 м. 

145 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная у д.5 

Площадь - 500 кв.м 
Инвентарный номер - 01080864 

146 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 

Площадь - 110 кв.м 
Инвентарный номер - 01080867 

147 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погостул. Совхозная между д.21 и д.3 

Площадь - 150 кв.м 
Инвентарный номер - 01080879 

148 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погостул. Совхозная у д.2 

Площадь - 276 кв.м 
Инвентарный номер - 01080880 

149 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная у д.3 

Площадь - 100 кв.м 
Инвентарный номер - 01080881 

150 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.6 

Площадь - 300 кв.м 
Инвентарный номер - 01080872 

151 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, д.Абрамовка возле д.11,12,13 

Площадь - 110 кв.м 
Инвентарный номер - 01080868 

152 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.21 

Площадь - 390 кв.м 
Инвентарный номер - 01080873 

153 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Вокзальная 

Площадь - 180 кв.м 
Инвентарный номер - 01080874 

154 Автомобильная парковка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.1 

Площадь - 110 кв.м 
Инвентарный номер - 01080866 

155 Автомобильная стоянка с твердым типом покрытия Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д.  6 

Площадь - 414 кв.м 

156 Автомобильная стоянка с твердым типом покрытия Московская область, Орехово-Зуевский район, д.ул.  Соболе-
во, д. 9а 

Протяженность - 27 м. 
Площадь - 110 кв.м 

157 Автомобильная стоянка с твердым типом покрытия Московская область, Орехово-Зуевский район, д.ул.  Соболе-
во, д. 10а 

Протяженность - 47 м. 
Площадь - 376 кв.м 

158 Автомобильная стоянка с твердым типом покрытия Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д. 157 

Протяженность - 20 м. 
Площадь - 100 кв.м 

159 Автопавильон Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская ул 

 

160 Автопавильон Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Дорожная (у школы) ул 

 

161 Автостоянка Московская область, Орехово-Зуевский район, ул. Заводская 
напротив парапета 

Площадь - 1491 кв.м 

162 Автостоянка у кладбища Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д 

 

163 Автостоянка у кладбища Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с 

 

164 Административно-бытовое здание ТХО Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Луначарского, 2а 

Площадь - 125,4 кв.м 
Кадастровый номер - 50-50-24/003/2011-
662 

165 Административное здание Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленинский пер, 72 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/025/2005-302        Площадь - 774 
кв.м.         Инвентарный номер 60-12074 

166 Административное здание Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д 

Площадь - 64,2 кв.м.         Инвентарный 
номер 10273 

167 Административное здание Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Луначарского, 2а 

Площадь - 206,8 кв.м.              Кадастровый 
номер - 50-50-24/032/2010-562 

168 Административное здание Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, ММС ул, 15а дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:07:00311:001                  Площадь - 
1068 кв.м.           Инвентарный номер 22 
лит.А,Г 

169 Административное здание Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а 

Кадастровый или условный номер 50-50-
24/006/2010-300 
Площадь 231,2 кв.м. 

170 Административное здание оздоровительного детско-
го лагеря "Луч" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:12:00360:001                 Площадь - 
62,8 кв.м.       Инвентарный номер 191:060-
11919, лит. А,а,а1 

171 Аккумуляторные ёмкости Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-596          Инвентарный 
номер 187:060-7289 
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172 Аккумуляторные ёмкости с пристройкой Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-593       Инвентарный 
номер 187:060-7289 

173 Аккумуляторный бак 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

174 Аппаратная Московская область, Орехово-Зуевский район, Смолёво д  

175 Артезианская скважина Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Хотеичи с, Гвардейская ул, 17 стр 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/019/2010-103      Инвентарный 
номер 46:243:002:000023160:0011 

176 Артезианская скважина 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д  

177 Артезианская скважина № 1 водозаборного узла 
Зудино 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Ионово д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/032/2011-175     Инвентарный 
номер 192:060-19575 

178 Артезианская скважина № 1Ж Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 
Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-049     Инвентарный 
номер 188:061-1740 

179 Артезианская скважина № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Пролетарка ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-051       Инвентарный 
номер 188:061-1742 

180 Артезианская скважина № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/032/2011-194        Площадь - 12,5 
кв.м.       Инвентарный номер 189:060-
19574, лит.3Б,3б 

181 Артезианская скважина № 2 водозаборного узла 
Зудино 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Ионово д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-038      Инвентарный 
номер 192:060-19575 

182 Артезианская скважина № 2ж Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-039        Инвентарный 
номер 188:061-1749 

183 Артезианская скважина № 6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 
Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-052      Инвентарный 
номер 188:061-1743 

184 Артезианская скважина № 7 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 
Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-050      Инвентарный 
номер 188:061-1743 

185 Артезианская скважина № 8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 
Кадастровый или условный номер 
50-50-24/032/2011-200     Инвентарный 
номер 188:061-1744 

186 Артизианская скважина № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-142      Инвентарный 
номер 189:060-19574, лит. 2Б,2б 

187 Артскважина 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

188 Артскважина 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Белавино д  

189 Артскважина 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Новый Снопок п Инвентарный номер Ф5004194 

190 Артскважина 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Минино д  

191 Артскважина 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Малодубен-
ское с/п, Малая Дубна д  

192 Артскважина   111790 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д  

193 Артскважина   40-61 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д  

194 Артскважина   № 3 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д  

195 Артскважина (от СТОО Память Ильича) Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

196 Артскважина 5 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

197 Артскважина № 1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д  

198 Артскважина № 1 ВЗУ № 3 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

199 Артскважина № 1 с павильоном 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

200 Артскважина № 1089 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п  

201 Артскважина № 11 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-135    Инвентарный 
номер 188:061-1748 

202 Артскважина № 12 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-138           Инвентарный 
номер 188:061-1748 

203 Артскважина № 2 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д  

204 Артскважина № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 1 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-134        Инвентарный 
номер 193:060-9051, лит. 3Ф 

205 Артскважина № 2 ВЗУ № 4 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п  

206 Артскважина № 2 ВЗУ № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

207 Артскважина № 2 с павильоном 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

208 Артскважина № 2634 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Белавино д  

209 Артскважина № 2853 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п  
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210 Артскважина № 2879 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д  

211 Артскважина № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-053    Инвентарный 
номер 193:060-19748, лит.Б,б 

212 Артскважина № 4/6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г  

213 Артскважина № 5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-039        Инвентарный 
номер 188:061-1747 

214 Артскважина № 5а Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-139        Инвентарный 
номер 188:061-1747 

215 Артскважина № 8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-143          Инвентарный 
номер 193:060-19749, лит. Б,б 

216 Артскважина № 962 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Белавино д  

217 Артскважина №1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  
218 Артскважина №3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  
219 Артскважина №4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

220 Артскважина ВЗУ № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п  

221 Артскважина ВЗУ № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

222 Артскважина ВЗУ № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

223 Артскважина Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Площадь - 90,5 кв.м. 
224 Артскважина Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 99 м. 

225 Артскважина и насосная станция Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п  

226 Артскважина и насосная станция Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Беливо п  

227 Артскважины 6-9 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

228 Асфальто-бетонная дорожка на старом кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
Кладбище 

Протяженность - 172,2 м. 
Ширина дороги - 1,9 м. 
Площадь - 327.2 кв.м 

229 Аэротан. отстойник Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Инвентарный номер Ф2000596 

230 Бак железобетонный Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Объем - 100 м3 
231 Бак железобетонный-1-1000 м3 517500 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  
232 Бак конденсатный Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

233 Бак конденсатный к котельной № 8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом Инвентарный номер К00000247 

234 Банкетка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01630063 

235 Банкетка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01630064 

236 Банкетка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01630065 

237 Банкетка Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01630066 

238 Баня Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Минино д  

239 Баня Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленина, д. 13 

Кадастровый номер - 50-50-24/017/2011-
237 
Площадь - 167,7 кв.м 

240 Баня оздоровительного детского лагеря "Луч" 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:12:00360:015                 Площадь - 
103,2 кв.м.        Инвентарный номер 
191:060-11919, лит.П,п,п1 

241 Баня-котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Малодубен-
ское с/п, Малая Дубна (военный городок №49) д, б/н дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:49524 

242 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Белавино д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0051001:476 
Площадь - 3,1 кв.м. 

243 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0090301:1433 

244 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080216:1502 

245 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Чистое п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060618:139 

246 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080132:2324 

247 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080119:178 

248 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/о, Губино д, ВЗУ ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060103:1090 

249 Башня водонапорная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Петрушино д Инвентарный номер Ф4000689 

250 Башня у ПМК Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, ВЗУ, Губино д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060102:1358 

251 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Беливо п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060807:145 

252 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0050918:13 

253 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Мисцево д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060618:137 

254 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Дорофеево д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0050919:5 
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255 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Чистое п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060628:102 

256 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Мисцево д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0051001:476 

257 Башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060419:1328 

258 Беговая дорожка Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 108/1 дом  

259 Беговая дорожка Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
на стадионе 

Площадь - 1000 кв.м 
Покрытие толщиной 4 см. 

260 Бензоколонка Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

261 Бетонная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Гвардейская ул Протяженность - 4626 м. 

262 Бетонное основание под фонтан Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
2-й микрорайон, у д. 31 

Площадь - 19,6 кв.м 
Материал-железо-бетон, заглубленный, 
ленточный, форма-круг. 

263 Библиотека Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская, д. 106а 

Кадастровый номер - 50:24:0060513:1580 
Площадь 333,4 кв.м 

264 Биологические пруды Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д  

265 Блок ёмкостей Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д  

266 Блочно-модульная котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 149а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/048/2009-060            Площадь - 
166 кв.м.           Инвентарный номер 
192:060-6597 лит. Б,Г,Г 

267 Бойлерная Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Советская ул, 36 дом  

268 Бойлерная Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Кооперативная ул Инвентарный номер Р00001300 

269 Бойлерная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 2-я 
Ленинская ул Инвентарный номер Р00000983 

270 Бойлерная (ФУБР) Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0020220:658                 Площадь - 
206,4 кв.м. 

271 Бокс для автобусов Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ленинский пер, 72 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/025/2005-221         Площадь - 80,8 
кв.м.       Инвентарный номер 60-12074 
лит.Л 

272 Боксы мастерские Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  
273 Бункер мокрого хранения соли Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Инвентарный номер К00000108 

274 Бывшая котельная № 1 S=114 кв.м Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Коммунистическая ул  

275 Бывшее здание лаборатории ТХО Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Луначарского, 2а 

Площадь - 140 кв.м 
Кадастровый номер 50-50-24/003/2011-660 

276 Бытовка Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
(стадион) 

Материал - Дерево 
Размер - 6х8м 

277 Бытовое обслуживание Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ленина ул, 12 дом Площадь - 247,9 кв.м. 

278 Бытовые помещения (Котельная № 2) Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:49718              Площадь - 
238,4 кв.м. 

279 Вагон-общежитие (бытовка) Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

280 Вантиновская начальная общеобразовательная 
школа 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Вантино д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/026/2007-068             Площадь - 
87,6 кв.м.     Инвентарный номер 196:060-
16068 лит.Б,Б1 

281 Веранда Абрамовской администрации Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д Площадь - 11,9 кв.м. 

282 Веранда пищеблока Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Рудне-Никитское д  

283 Вертикальная планировка Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

284 Внешние сети водопровода чугунные Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  
285 Внешние сети канализации Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

286 Внешние сети на участке застроенного магазина 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

287 Внешние сети теплофикации Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п  

288 Внутрение сети водопровода к котельной №2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом Инвентарный номер Р00000126 

289 Внутридворовая асфальтированная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, ул. 
Гвардейская, к д. 27, 28, 29, 130, 134 

Протяженность - 143 м. 
Площадь - 500 кв.м 

290 Внутризавод. сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Д0000010 

291 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская Площадь - 1750 кв.м 

292 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
дома 6-8 со стороны детского сада Площадь - 440 кв.м 

293 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
дома 3,4 до детского сада Площадь - 400 кв.м 

294 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
от дома4 до контейнерной площадки для складирования ТБО Площадь - 450 кв.м 

295 Внутриквартальная асфальтовая дорога  д. Савинская от дома 1 до контейнерной площадки для скла-
дирования ТБО Площадь - 250 кв.м 

296 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Железнодорожная Площадь - 1080 кв.м 

297 Внутриквартальная асфальтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Железнодорожная контейнерная площадка для складирова-
ния ТБО 

Площадь - 300 кв.м 
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298 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Карла Маркса 

Площадь - 960 кв.м 

299 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленина 

Площадь - 1200 кв.м 

300 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая 

Площадь - 4440 кв.м 

301 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая контейнерная площадка для складирования ТБО 

Площадь - 450 кв.м 

302 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Полевая 

Площадь - 1050 кв.м 

303 Внутриквартальная асфальтовая дорога  д. Губино, ул. Полевая контейнерная площадка для склади-
рования ТБО 

Площадь - 320 кв.м 

304 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская 

Площадь - 2940 кв.м 

305 Внутриквартальная асфальтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская контейнерная площадка для складирования 
ТБО 

Площадь - 144 кв.м 

306 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленинская - 1, д. 76г и 76е 

Площадь - 720 кв.м 

307 Внутриквартальная асфальтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленинская - 1, д. 76г и 76е контейнерная площадка для скла-
дирования ТБО 

Площадь - 50 кв.м 

308 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Белавино, д. 
9 

Площадь - 450 кв.м 

309 Внутриквартальная асфальтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Белавино, д. 
9 к контейнерной площадке для складирования ТБО 

Площадь - 200 кв.м 

310 Внутриквартальная грунтовая дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Слободище, 
ул. Лесная 

Площадь - 6000 кв.м 
Протяженность - 1500 м. 
Инвентарный номер - 01080044 

311 Внутриквартальная грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Южная, д. 22 по ул. Центральная 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-606 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра VI 
Протяженность - 117,00 м 
Площадь - 351,0 кв.м 

312 Внутриквартальная грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
по ул. Центральная, д. 24 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-598 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра VIII 
Протяженность - 99,00 м 
Площадь - 347,0 кв.м 

313 Внутриквартальная грунтовая дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная 

Условный номер - 50-50-24/052/2010-448 
Инвентарный номер - 187:060-18413 лите-
ра I 
Протяженность - 182 м 
Площадь - 604 кв.м 

314 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район,  с. Ильинский 
Погост, ул. Егорьевская (новая застройка) 

Площадь - 2784,0 кв.м 
Протяженность - 696 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0000000:74065 
Инверный номер - 01010294 

315 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район,  с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная (от д.10 до д.13 и д.4) 

Площадь - 644,0 кв.м 
Протяженность - 161 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080216:1497 
Инвентарный номер - 01010295 

316 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Садовая 

Площадь - 4456,0 кв.м 
Протяженность - 1114 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080217:113 
Инвентарный номер - 01010296 

317 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Озерная 

Площадь - 1304,0 кв.м 
Протяженность - 326 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080217:114 
Инвентарный номер - 01010297 

318 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район,  с. Ильинский 
Погост, ул. 1 Дачный проезд 

Площадь - 784,0 кв.м 
Протяженность - 196 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080217:115 
Инвентарный номер - 01010298 

319 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район,  с. Ильинский 
Погост, ул. 2 Дачный проезд 

Площадь - 568,0 кв.м 
Протяженность - 142 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080217:118 
Инвентарный номер - 01010299 

320 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район,  с. Ильинский 
Погост, ул. 3 Дачный проезд 

Площадь - 1428,0 кв.м 
Протяженность - 357 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080217:112 
Инвентарный номер - 01010300 

321 Внутриквартальная дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район,  с. Ильинский 
Погост, ул. Московская д.28 до пересечения с внутриквар-
тальной дорогой, ул. Совхозная 

Площадь - 1292,0 кв.м 
Протяженность - 323 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080216:1473 
Инвентарный номер - 01010301 

322 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Центральный проезд 

Условный номер - 50-50-24/052/2010-451 
Инвентарный номер - 187:060-17436 
Протяженность - 412 м 
Площадь - 1559 кв.м 

323 Внутриквартальная дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная 

Условный номер - 50-50-24/052/2010-446 
Инвентарный номер - 187:060-17449 лите-
ра I 
Протяженность - 906 м 
Площадь - 3487,7 кв.м 

324 Внутриквартальная дорога 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 3 

Условный номер - 50-50-24/052/2010-449 
Инвентарный номер - 187:060-17441 лите-
ра I 
Протяженность - 118 м 
Площадь - 437 кв.м 
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325 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Зимина, ул. Парковая 

Условный номер - 50-50-24/042/2010-368 
Инвентарный номер - 187:060-17435 лите-
ра I 
Протяженность - 106 м 
Площадь - 879 кв.м 

326 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
Ленинский проезд 

Условный номер - 50-50-24/047/2010-142 
Инвентарный номер - 187:060-17442 
Протяженность - 239 м 
Площадь - 765 кв.м 

327 Внутриквартальная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Коммунистическая, д. 10 

Условный номер - 50-50-24/044/2010-170 
Инвентарный номер - 187:060-17448 лите-
ра I 
Протяженность - 334 м 
Площадь - 1211,6 кв.м 

328 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Юбилейная, д. 7 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-326 
Инвентарный номер - 187:060-17449 лите-
ра VI 
Протяженность - 59,5 м. 
Площадь - 155 кв.м 

329 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Юбилейная, д. 9 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-324 
Инвентарный номер - 187:060-17449 лите-
ра IV 
Протяженность - 166 м. 
Площадь - 693,7 кв.м 

330 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Юбилейная, д. 15 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-325 
Инвентарный номер - 187:060-17449 лите-
ра II 
Протяженность - 137 м. 
Площадь - 512,1 кв.м 

331 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Юбилейная, д. 17 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-323 
Инвентарный номер - 187:060-17449 лите-
ра III 
Протяженность - 268,3 м. 
Площадь - 1242 кв.м 

332 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 19 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-488 
Инвентарный номер - 187:060-17449 лите-
ра V 
Протяженность - 124 м. 
Площадь - 479 кв.м 

333 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 1 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-487 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра VI 
Протяженность - 146 м. 
Площадь - 890,9 кв.м 

334 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Южная д. 3 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-322 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра VII 
Протяженность - 270 м. 
Площадь - 1134,7 кв.м 

335 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 5 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-486 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра VIII 
Протяженность - 248,80 м 
Площадь - 1150 кв.м 

336 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 13 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-492 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра IX 
Протяженность - 299,60 м 
Площадь - 1091,7 кв.м 

337 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Южная, д. 7-9 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-320 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра XV 
Протяженность - 299,5 м 
Площадь - 1540,9 кв.м 

338 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 15,17,19 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-484 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра X 
Протяженность - 335,00 м 
Площадь - 1626,7 кв.м 

339 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 27,13а 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-483 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра XI 
Протяженность - 252,60 м 
Площадь - 909,4 кв.м 

340 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 10,10а,12 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-485 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра XII 
Протяженность - 388,00 м 
Площадь - 1887,1 кв.м 

341 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, городское 
поселение Дрезна, город Дрезна, ул. Южная, д. 10а 

Условный номер - 50-50-24/008/2012-321 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра XIII 
Протяженность - 114 м 
Площадь - 798 кв.м 

342 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от д. 10а по ул. Южная до ЦТП 3 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-490 
Инвентарный номер - 187:060-16393 лите-
ра XIV 
Протяженность - 197,70 м 
Площадь - 561,4 кв.м 

343 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от д. 16 ул. Революции до д. 1 по ул. Запрудная 

Инвентарный номер - 187:060-16446 лите-
ра 1 
Протяженность - 112 м 
Площадь - 336 кв.м 
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344 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
Центральный проезд, д. 6 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-586 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра III 
Протяженность - 55,00 м 
Площадь - 165,0 кв.м 

345 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Коммунистическая, д. 8 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-585 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра XII 
Протяженность - 96,00 м 
Площадь - 336,0 кв.м 

346 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
вдоль ул. Коммунистическая д. 6,4 к Центральному проезду д. 
2 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-584 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра X 
Протяженность - 216,00 м 
Площадь - 619,0 кв.м 

347 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Коммунистическая, к Центральному проезду д. 4а,4б 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-611 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра V 
Протяженность - 262,00 м 
Площадь - 836,0 кв.м 

348 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
вдоль Центрального проезда, д. 2а 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-610 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра IV 
Протяженность - 222,00 м 
Площадь - 763,0 кв.м 

349 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Коммунистическая, д. 8 до ул. Южная 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-609 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра IX 
Протяженность - 396,00 м 
Площадь - 1306,0 кв.м 

350 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Юбилейная к МДОУ "Светлячок" 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-608 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра XIII 
Протяженность - 54,00 м 
Площадь - 108,0 кв.м 

351 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Зимина д. 7а до ул. Юбилейная д. 12 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-587 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра XIV 
Протяженность - 160,00 м 
Площадь - 585,0 кв.м 

352 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Южная, д. 22 по ул. Центральная 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-607 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра XI 
Протяженность - 75,00 м 
Площадь - 188,0 кв.м 

353 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
по ул. Центральная, д. 24 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-605 
Инвентарный номер - 187:060-16450 лите-
ра VII 
Протяженность - 127,00 м 
Площадь - 445,0 кв.м 

354 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. 2-я Ленинская, д. 13 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-597 
Инвентарный номер - 187:060-16432 лите-
ра III 
Протяженность - 44,00 м 
Площадь - 110,0 кв.м 

355 
Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. 2-я Ленинская, д. 1,7,11 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-596 
Инвентарный номер - 187:060-16432 лите-
ра IV 
Протяженность - 168,00 м 
Площадь - 504,0 кв.м 

356 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
дворовая территория д. 5 ул. 2-я Ленинская 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-590 
Инвентарный номер - 187:060-16432 лите-
ра V 
Протяженность - 220,00 м 
Площадь - 660,0 кв.м 

357 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
соединяющая дворовые территоиии ул. 1-я Ленинская и 
ул. 2-я Ленинская 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-589 
Инвентарный номер - 187:060-16432 лите-
ра VI 
Протяженность - 85,00 м 
Площадь - 170,0 кв.м 

358 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
проходящая по дворовой территории ул. 1-я Ленинская, д. 2 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-588 
Инвентарный номер - 187:060-16432 лите-
ра VII 
Протяженность - 77,00 м 
Площадь - 308,0 кв.м 

359 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Советская, д. д. 12, 6/10, 20, ул. Революции, д. 5, Школь-
ный проезд, д. 5, Больничный пр, д. д. 2,4 

Инвентарный номер - 187:060-16406 лите-
ра II 
Протяженность - 384,8 м 
Площадь - 1393,2 кв.м 

360 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
пр.Больничный, д. 3 

Кадастровый номер - 50:24:0020211:142 
Инвентарный номер - 187:060-16406 лите-
ра I2 
Протяженность - 78 м 
Площадь - 273 кв.м 

361 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
дорога, служащая подъездом к площадке для сбора мусора 
во дворе д. 3 Больничный проезд 

Кадастровый номер - 50:24:0020211:141 
Инвентарный номер - 187:060-16406 лите-
ра I3 
Протяженность - 61 м 
Площадь - 276 кв.м 

362 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Зимина, д. д. 6,8 

Инвентарный номер - 187:060-16406 лите-
ра I4 
Протяженность - 184 м 
Площадь - 811 кв.м 
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363 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Зимина, д. 5 

Инвентарный номер - 187:060-16406 лите-
ра I5 
Протяженность - 79 м 
Площадь - 158 кв.м 

364 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Советская д. 47 до ул. 4-я Совхозная, д. 9 

Инвентарный номер - 187:060-21173 лите-
ра 1 
Протяженность - 207,4 м. 
Площадь - 829,6 кв.м 

365 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. 2-я Совхозная, д. 29 до КНС  9 

Инвентарный номер - 187:060-16449 
Протяженность - 159,7 м. 
Площадь - 638,8 кв.м 

366 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная 

Условный номер - 50-50-24/052/2010-447 
Инвентарный номер - 187:060-18412 лите-
ра I 
Протяженность - 84 м 
Площадь - 252,2 кв.м 

367 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
вдоль д. 16 по ул. Юбилейная 

Условный номер - 50-50-24/035/2012-008 
Инвентарный номер - 187:060-16933 лите-
ра I 
Протяженность - 71,8 м 
Площадь - 203,1 кв.м 

368 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
вдоль д. 18 по ул. Юбилейная, д. 18 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-491 
Инвентарный номер - 187:060-16934 лите-
ра I 
Протяженность - 184,00 м 
Площадь - 1001,1 кв.м 

369 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
вдоль д. 22 по ул. Юбилейная 

Условный номер - 50-50-24/022/2012-489 
Инвентарный номер - 187:060-16935 лите-
ра I 
Протяженность - 212,60 м 
Площадь - 750,5 кв.м 

370 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
Военный городок 

Условный номер - 50-50-24/052/2010-450 
Инвентарный номер - 187:060-18407 лите-
ра I 
Протяженность - 1757,9 м 
Площадь - 6284,1 кв.м 

371 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Коммунистическая 5, ул. Парковая, ул. Слободка 

Инвентарный номер - 187:060-17528 
Протяженность - 850 м 
Площадь - 3400 кв.м 

372 Внутриквартальная дорога 
с твердым покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная 6, котельная, Дом Быта 

Инвентарный номер - 187:060-17520 
Протяженность - 300 м. 
Площадь - 900 кв.м 

373 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кудыкино, 
ул. Манжурская 

Протяженность - 1000 м. 
Ширина - 4 м 

374 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Высоково 
ул. Дачная 

Протяженность - 400 м. 
Ширина - 3,8 м 

375 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гридино к д. 
43д до д. 52,85 

Протяженность - 625 м. 
Ширина - 3,5 м 

376 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога по ул. Прогонная д. Савостьяново 

Протяженность - 250 мп 
Ширина - 4,8м 

377 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога по ул. Зеленая (новая застройка) д. Кабаново 

Протяженность - 422 м. 
Ширина - 4м 

378 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога от д. 147 до д. 156 д. Кабаново 

Протяженность - 695 мп 
Ширина - 4 м 

379 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Высоково, 
ул Дачная 

Протяженность - 150 м. 
Ширина - 3 м 

380 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Высоково, 
ул. Луговая 

Протяженность - 666 м. 
Ширина - 3 м 

381 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кудыкино от 
д. 11а до 16б ул. Манжурская 

Протяженность - 140 м. 
Ширина - 3,5 м 

382 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, р-он д. Кудыки-
но ул. Манжурская от д. 20 до д. 22 

Протяженность - 100 м 
Ширина - 4 м 

383 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, р-он д. Кудыки-
но ул. Манжурская от д. 1а до д. 17 

Протяженность - 120 м. 
Ширина - 4 м 

384 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, р-он д. Кудыки-
но, ул. Садовая от съезда с шоссе до памятника (со всеми 
разветвлениями) 

Протяженность - 710 м. 
Ширина - 3 м 

385 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Бяльково по 
ул. Слободка 

Протяженность - 534 п. м 
Ширина - 4 м 

386 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гридино от 
д. 4 к д. 122,42А и от д. 122 к д. 122/1,52А 

Протяженность - 1500 м. 
Ширина - 3 м 

387 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Киняево к 
новостройке (от д. 6 до д. 42) 

Протяженность - 333 м. 
Ширина - 3 м 

388 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Киняево со 
стороны поймы (от д. 53-до д. 87) 

Протяженность - 466 м. 
Ширина - 3 м 

389 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, к 
д. 156,157 

Протяженность - 168 м. 
Ширина - 3 м 

390 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, к 
д. 163 

Протяженность - 174 м. 
Ширина - 3 м 

391 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, к 
д. 165 

Протяженность - 125 м. 
Ширина - 3 м 

392 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
от бывшего Дома Культуры к д. 153(с площадкой перед мага-
зином) 

Протяженность - 130 м. 
Ширина - 2,5м 

393 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново,от 
д. 152 до д. 158 

Протяженность - 261 м. 
Ширина - 3 м 

394 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
подъездная дорога от трассы к ПУ -58 

Протяженность - 350 м. 
Ширина - 3,5 м 

395 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново 
вдоль забора ПУ-58(с площадкой для разворота) 

Протяженность - 250 м. 
Ширина - 3 м 

396 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостьяно-
во,ул. Слободка 

Протяженность - 980 м. 
Ширина - 4м 
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397 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостьяно-
во, ул. Коммунистическая 

Протяженность - 200 м. 
Ширина - 3 м 

398 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостьяно-
во, ул. Свободная 

Протяженность - 200 м. 
Ширина - 3 м 

399 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостьяно-
во, от д. 50 до д. 48б 

Протяженность - 200 м. 
Ширина - 3 м 

400 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино к д. 
6а, 5,4а, 3 и к контейнерным площадкам 

Протяженность - 311 м. 
Ширина - 3,3 м 

401 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново к 
д. 123, 125 

Протяженность - 243 м. 
Ширина - 3 м 

402 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Горбачиха, 
от дома 43 до дома 53 

Протяженность - 250 м. 
Ширина - 3,5 м 

403 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ионово, от 
д. 95 до д. 102 и к ул. Новоселов 

Протяженность - 760п. м 
Ширина - 3,5 м 

404 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора от д. 
48б до д. 53 

Протяженность - 400 м. 
Ширина - 3,5 м 

405 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
от д. 100 к контейнерной площадке с площадкой для разворо-
та 

Протяженность - 92 п. м 
Ширина - 3,3 м 

406 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
от съезда с Федеральной трассы А-108 к нежилому помеще-
нию д. 96а с автостоянкой 

Протяженность - 40 м. 
Ширина - 3 м 

407 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
подъездная дорога к д. 151 

Протяженность - 65 м. 
Ширина - 2,5 м 

408 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
подъездная дорога к д. 153 

Протяженность - 60 м. 
Ширина - 20,8 м 

409 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
подъездная дорога к д. 155 

Протяженность - 65 м. 
Ширина - 2,5 м 

410 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново от 
д. 153 до д. 157 

Протяженность - 62,5 м. 
Ширина - 3 м 

411 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново к 
детской площадке у д. 165 

Протяженность - 66,7 м. 
Ширина - 3 м 

412 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога к администрации д. Кабаново ул. (д. 147) 

Протяженность - 23 м. 
Ширина - 3,5 м 

413 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,участок подъ-
ездной дороги от д. 117 до д. 123 д. Кабаново 

Протяженность - 125 м. 
Ширина - 3 м 

414 Внутриквартальная дорога общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, 
от д. 165 до д. 164 

Протяженность - 730 м. 
Ширина - 1,5 м 

415 Внутриквартальная дорога с переходным типом 
покрытия 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Новая 

Площадь - 2200 кв.м 
Протяженность - 550 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080216:1446 
Инвентарный номер - 01080048 

416 Внутриквартальная дорога с переходным типом 
покрытия 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Станционная 

Площадь - 2800 кв.м 
Протяженность - 700 м. 
Инвентарный номер - 01080049 

417 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Молодежная 

Площадь - 2000 кв.м 
Протяженность - 500 м. 
Кадастровый номер - 50-50-24/030/2012-
288 
Инвентарный номер - 01080039 

418 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Дружбы, д. 19 

Площадь 985 кв.м 
Протяженность 180 м. 

419 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Прудная, д. 16а 

Площадь 430 кв.м 
Протяженность 100 м. 

420 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская, д. д. 93, 95 

Площадь 210 кв.м 
Протяженность 105 м. 

421 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Кооперативная, д. 3,5,7,9 

Площадь 2500 кв.м 
Протяженность 950 м. 

422 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Прудная, д. 15,17 

Площадь 421 кв.м 
Протяженность 140 м. 

423 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Мисцево Площадь 3398,8 кв.м 
Протяженность 1012 м. 

424 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Фабричная 

Площадь 373,8 кв.м 
Протяженность 178 м. 

425 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево Площадь 2700 кв.м 
Протяженность 700 м. 

426 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое по ул. 
Кооперативной до ТП 

Площадь 1540 кв.м 
Протяженность 280 м. 

427 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Слободище, 
ул. Маховая 

Площадь - 4000 кв.м 
Протяженность - 1000 м. 
Инвентарный номер - 01080043 

428 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Егорьевская 

Площадь - 2800 кв.м 
Протяженность - 800 м. 
Кадастровый номер - 50-50-24/030/2012-
121 
Инвентарный номер - 01080040 

429 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Вокзальная 

Площадь - 1600 кв.м 
Протяженность - 400 м. 
Инвентарный номер - 01080047 

430 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная 

Площадь - 5200 кв.м 
Протяженность - 1300 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080216:1447 
Инвентарный номер - 01080050 

431 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная от зд.Администрации до д.1, ул. Сов-
хозная 

Площадь - 800 кв.м 
Протяженность - 200 м. 
Кадастровый номер - 50:24:0080216:1448 
Инвентарный номер - 01080051 

432 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Базарная 

Площадь - 2800 кв.м 
Протяженность - 700 м. 
Инвентарный номер - 01080046 

433 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская 

Площадь 1786 кв.м 
Протяженность 330 м. 
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434 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Слободище, 
ул. Московская 

Площадь - 8000 кв.м 
Протяженность - 2000 м. 
Инвентарный номер - 01080041 

435 Внутриквартальная дорога с твердым покрытием 
(тротуар) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Юбилейная 

Площадь 350 кв.м 
Протяженность 220 м. 

436 Внутриквартальная дорога с твердым типом покры-
тия Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево Протяженность - 1065 м. 

Площадь - 5100 кв.м 

437 Внутриквартальная дорога с твердым типом покры-
тия 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, к д. 
263а 

Протяженность - 114 м. 
Площадь - 400 кв.м 

438 Внутриквартальная дорога с твердым типом покры-
тия 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи,ул. 
ул. Гвардейская 

Протяженность - 80 м. 
Площадь - 280 кв.м 

439 Внутриквартальная переходная дорога Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Слободище, 
ул. Советская 

Площадь - 6000 кв.м 
Протяженность - 1500 м. 
Инвентарный номер - 01080042 

440 Внутриквартальная пешеходная дорога (тротуар) Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская 

Площадь 242 кв.м 
Протяженность 164,5 м. 

441 Внутриквартальная пешеходная дорога с твердым 
покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, по 
ул. Кооперативной от ул. Советской до д. 5 

Площадь 865 кв.м 
Протяженность 475 м. 

442 Внутриквартальная пешеходная дорога с твердым 
покрытием 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская от МБК до ул. Советская 

Площадь 245 кв.м 
Протяженность 245 м. 

443 Внутриплощад. тепловые сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ленина ул, 15 дом Инвентарный номер К00000070 

444 Внутриплощадочные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Инвентарный номер Д0000010 

445 Водовод (ст. обезж) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

446 Водовод от насосной до котельной L=470п/м Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п  

447 Водовод от скважины №8 до скважины №4 
д.Давыдово 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74496    Протяженность - 
389 м. 

448 Водозабор Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Мисцево д  

449 Водозабор /от КПМО/ к котельной № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом Инвентарный номер К00000070 

450 Водозаборные сооружения Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г  

451 Водозаборный узел  № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д  

452 Водозаборный узел  № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д  

453 Водозаборный узел № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Дорохово д  

454 Водозаборный узел и водопроводные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Запутное д  

455 Водозаборный узел, очистные сооружения, котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п  

456 Водозапорный узел Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул  

457 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-136        Площадь - 104,5 
кв.м.           Инвентарный номер 188:061-
1741 

458 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, 111 дом  

459 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул  

460 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п  

461 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д  

462 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

463 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д  

464 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д  

465 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д  

466 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Хотеичи с, Гвардейская ул, 15 стр 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/019/2010-101           Инвентарный 
номер 46:243:002:000023160:0008 

467 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п  

468 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п  

469 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060402:517 

470 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Юркино д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/022/2012-235          Инвентарный 
номер 192:060-16399, лит.Б 

471 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/035/2005-080           Площадь - 
13,3 кв.м.           Инвентарный номер 14223 
лит. Б,б,б1 

472 Водонапорная башня Московская область, Орехово-Зуевский район, Малодубен-
ское с/п, Малая Дубна д  

473 Водонапорная башня (станция обезжелезования) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

474 Водонапорная башня (станция обезжелезования) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  
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475 Водонапорная башня ВЗУ № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д  

476 Водонапорная сеть от колодца д.23 ул.1 Мая до д/
сада №Кораблик ул. 1 мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74059    Протяженность - 
317 м. 

477 Водонапорная сеть от ПГ-4 ж.дом №3 ул.30 лет 
ВЛКСМ, д.6, №4, ул.Калинина д.№3а, №4а 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030102:165      Протяженность - 216 
м. 

478 
Водонапорная сеть от скважины №3 к ж.домам № 
2а,2, 4 по ул.Центральному проезду  до пож.депо к 
ж.дому № 5 по ул.Зимина 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73984        Протяженность - 
1002 м. 

479 Водонапорная станция и артскважина Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Мисцево д  

480 Водонапорные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д  

481 Водонапорные сооружения Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п  

482 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п  

483 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, 
Емельяново от ВЗУ до д.62 д Протяженность - 69 м. 

484 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Лесная ул  

485 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Минино д  

486 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, до 
ФЗУ по Советской ул  

487 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Советская ул  

488 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 32 дом  

489 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

490 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

491 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Коммунистическая ул, 60 дом Инвентарный номер Ф30000186 

492 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Запутное д Протяженность - 1214 м. 

493 Водопровод  надземный Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д Протяженность - 600 м. 

494 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д Протяженность - 1076 м. 

495 Водопровод (по ул. Октябрьская и ул. 2-й Пятилетки) Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 2-й Пятилетки ул  

496 Водопровод (по ул. Октябрьская и ул. 2-я Пятилетка) Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Октябрьская ул  

497 Водопровод (Ст. обезжелез) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

498 Водопровод (Ст. обезжелез) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

499 Водопровод (Ст. обезжелез) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

500 Водопровод (Ст. обезжелез) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

501 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п Протяженность - 150 м. 

502 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 340 м. 

503 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Туманова ул Протяженность - 642 м. 

504 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Новикова-Прибоя ул Протяженность - 642 м. 

505 Водопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д Протяженность - 7000 м. 

506 Водопровод замкнутое кольцо Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Пролетарка п Протяженность - 553 м. 

507 Водопровод и канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

508 Водопровод к блочно-модульной котельной 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 149а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/048/2009-061             Протяжен-
ность - 44 м.            Инвентарный номер 
192:060-16597 лит. I 

509 Водопровод к д.2 (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул  

510 Водопровод к д.4 (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

511 Водопровод к д.5 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

512 Водопровод к д.6 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

513 Водопровод к д.7 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

514 Водопровод к д.8 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

515 Водопровод к жил. фонду Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Суворова ул Протяженсть - 7000 м. 

516 Водопровод к жилому дому Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Октябрьская ул, 4 дом  

517 Водопровод к жилому дому (от НОД ВОД-2) Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Свердлова ул, 102 дом Протяженность - 222 м. 
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518 Водопровод от водонапорной башни до колодца у 
д.№14 ул. Вокзальная 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
о, Савинская д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73990   Протяженность - 322 
м. 

519 Водопровод от колодца у д.150 до колодца у д.108 
(перекресток со Стадионной улицей) Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 285 м. 

520 
Водопровод от колодца у д.170 по ул.Свердлова до 
колодца у дома №150 по ул.Свердлова Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73993    Протяженность - 
190 м. 

521 
Водопровод от колодца у д.№ 70 ул.Свердлова до 
колодца на ул.Кирова Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73995     Протяженность - 
133 м. 

522 
Водопровод от колодца у д.№ 70 ул.Свердлова до 
котельной №7 ул.Почтовая Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73994   Протяженность - 218 
м. 

523 
Водопровод от колодца у д.№108 до водонапорной 
башни и скважины № 1ж Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или условный номер 
50-50/001/-50/047/005/2016-2969/1 
Протяженность - 332 м. 

524 
Водопровод от колодца у д.№14 ул.Вокзальная до 
колодца у дома №70 ул.Свердлова Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74007     Протяженность - 
312 м. 

525 Водопровод от магазина до кафе Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Пролетарка п, Советская ул Кирова ул  

526 Водопровод от магазина до почты Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул Протяженность - 968 м. 

527 Водопровод от насосной до котельной Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п  

528 Водопровод от ТЛ Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 8 дом  

529 Водопровод перемычка 286м Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, от 4 дом Ст. Морозкина ул. до Юбилейная ул, 7 дом Протяженность - 286 м. 

530 Водопровод подземный Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д Протяженность - 4500 м. 

531 Водопровод чугунный до очистных сооружений Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Лесная ул Протяженлсть - 7000 м. 

532 
Водопроводая сеть от д.3 по ул.Коммунистическая до 
врезки в существующую водопроводную сеть рядом с 
д.3 по ул.Коммунистическая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Коммунистическая ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0020208:38          Протяженность - 7 
м. 

533 Водопроводные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д Протяженность - 658 м. 

534 Водопроводная насосная станция (здание) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

535 Водопроводная сеть 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Школьная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080131:1472      Протяженность - 
933 м. 

536 
Водопроводная сеть (транзит) от д.№12 до д.№13 
ул.Почтовая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74068   Протяженность - 294 
м. 

537 Водопроводная сеть Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д Протяженность - 2521 м. 

538 Водопроводная сеть к д. 20 D100 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 20 дом Протяженность - 104 м. 

539 
Водопроводная сеть колодца ПГ16 ул. Мая до колод-
ца ПГ19 дома № 17а, 18а, ул. 1Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:116           Протяженность - 
188 м. 

540 

Водопроводная сеть между ж.домами №3,5 
ул.Коммунистическая, к КНС №1, кж.дому №2 
ул.Парковая до колодца около гаражей до бывшего 
профилактория и к ж.дому №1 ул.Парковая, назначе-
ние:нежилое,10) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73973     Протяженность - 
386 м. 

541 

Водопроводная сеть от водопроводного колодца за 
авт.остановкой по ул.Юбилейная к ж.дому №8 по 
ул.Коммунистическая, до ПГ ж.дома №5 по 
ул.Юбилейная, назначение: нежилое, 10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73982    Протяженность - 
383 м. 

542 

Водопроводная сеть от водопроводного колодца за 
остановкой по ул.Юбилейная до ПНС по ул.Южная, к 
ж.домам № 15,19 ул.Юбилейная, ул.Южная ж.дом 
№1, к ул.Южная ж.дом №17 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:672            Протяженность - 
1137 м. 

543 

Водопроводная сеть от водопроводного колодца на 
углу ж.дома №7 по ул.Южная к котельной №2, к 
ж.домам №7,10,10а ул.Южная, кж.домам №4,6,6а к 
ЦТП 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73981      Протяженность - 
1148 м. 

544 
Водопроводная сеть от водопроводного колодца 
пересечения ул.Юбилейная, ул.Южная до водопро-
врдного колодца у храма по ул.Советская 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73986      Протяженность - 
697 м. 

545 
Водопроводная сеть от водопроводного колодца у 
ж.дома №38 ул.Слободка по ул. 1-ая Совхозная к 
ж.дому №11 по ул. 3-я Совхозная 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73999    Протяженность - 
363 м. 

546 
Водопроводная сеть от водоразборной колонки 
ул.Революции до водопроводного колодца у дома № 
38 ул.Слободка 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74006     Протяженность - 
311 м. 

547 
Водопроводная сеть от вокзала до водозаборной 
колонки у базы по ул.Революции Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0040320:60                Протяженность - 
272 м. 

548 Водопроводная сеть от д.12 до д.10а по Южной ул. 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0020226:288                 Протяженность 
- 21 м. 

549 
Водопроводная сеть от д.21 по Южной ул. до врезки в 
существующую водопроводную сеть рядом с д.21 по 
Южной ул. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:677      Протяженность - 3 м. 

550 
Водопроводная сеть от д.9 по Южной ул. до врезки в 
существующую водопроводную сеть рядом с д.15 по 
Южной ул. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:678        Протяженность - 38 
м. 
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551 Водопроводная сеть от дома № 34 ул 1 Мая (транзит) 
до дома №36 ул. 1 Мая, до дома №8 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:99               Протяженность - 
178 м. 

552 Водопроводная сеть от дома №26а ул. 1 Мая до 
колодца около дома №22 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:119        Протяженность - 
161 м. 

553 
Водопроводная сеть от дома быта ул.Калинина до 
д.2б, 2 ул.Калинина, до ПГ-12 (напротив д.23а 
ул.Почтовая) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:00030103:80           Протяженность - 
186 м. 

554 Водопроводная сеть от ж. дома №6а, 7а по 
ул.Калинина до №21 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030101:127              Протяженность - 
236 м. 

555 

Водопроводная сеть от ж.дома № 27 по ул.Южная, 
кж.домам № 4,6 ул. 1-ая Ленинская. к ж.домам № 
4,05,6,9 по ул. 2-ая Ленинская, бойлерная, назначе-
ние :сооружения коммунального хозяйства 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73976     Протяженность - 
580 м. 

556 Водопроводная сеть от ж.дома № 5 по ул.Южная к 
ж.домам № 3, 13а, 27, Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:669              Протяженность - 
597 м. 

557 
Водопроводная сеть от ж.дома №2 по Октябрьскому 
проезду до ж.дома № 23 от ул.Пролетарская к ж.дому 
№ 9 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73996 

558 
Водопроводная сеть от ж/вокзала по ул.Революции, 
по ул.Советская до водопроводного колодца у храма 
и к ж.дому № 20 по ул.Советкая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74000    Протяженность - 
548 м. 

559 Водопроводная сеть от ж/д вокзала по ул.Революции 
до ул.Вокзальная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73997   Протяженность - 108 
м. 

560 Водопроводная сеть от забора ООО "Ликинский 
автобус" до школы №3 ул.Калинина. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74058    Протяженность - 
380 м. 

561 Водопроводная сеть от колода напротив дома №19а 
ул. 1Мая до ПНС, от ПНС до дома №20 ул.1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:113                  Протяжен-
ность - 253 м. 

562 

Водопроводная сеть от колодца (ПГ27) напротив 
дома №30 ул. 1 Мая и у дома № 28 ул. 1 Мая, до 
колодца (ПГ29) напротив дома № 26 ул. 1 Мая и 
врезка в дом № 26 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:118              Протяженность - 
228 м. 

563 
Водопроводная сеть от колодца (ПГ28) напротив 
дома №30 по ул. 1 Мая до колодца (ПГ26) около дома 
№36 по ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:109             Протяженность - 
315 м. 

564 Водопроводная сеть от колодца (ПГ35) до колодца 
(ПГ23), до колодца у дома №16а ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:108              Протяженность - 
180 м. 

565 Водопроводная сеть от колодца (ПГ35) до колодца 
(ПГ23), до колодца у дома №16а ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:112               Протяженность - 
166 м. 

566 Водопроводная сеть от колодца б/н ул. 1 Мая додома 
№28а ул. 1 Мая, до дома №26а ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:120                Протяженность 
- 226 м. 

567 Водопроводная сеть от колодца д.№3а ул.Калинина 
до колодца напротив дома быта ул.Калинина 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74057      Протяженность - 
245 м. 

568 
Водопроводная сеть от колодца дома (ПГ24) напро-
тив дома №6 по ул. 1 Мая до колодца (ПГ23) напро-
тив дома №32 по ул.1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:106       Протяженность - 145 
м. 

569 Водопроводная сеть от колодца дома №1 ул.1 Мая 
до колодца дома №14а ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74060    Протяженность - 86 
м. 

570 Водопроводная сеть от колодца дома №21 ул. 1 Мая 
до дома № 19 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74128     Протяженность - 
115 м. 

571 Водопроводная сеть от колодца дома №30 ул.1 Мая 
до колодца ПГ 32 дома №22 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:121       Протяженность - 236 
м. 

572 Водопроводная сеть от колодца дома №5 ул. 30 лет 
ВЛКСМ до колодца напротив дома №3 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74126        Протяженность - 
285 м. 

573 
Водопроводная сеть от колодца дома №8 по ул. 1 
Мая до колодца напротив дома №30 по ул. 1 Мая 
(ПГ28) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:100               Протяженность - 
106 м. 

574 Водопроводная сеть от колодца напротив дома №30 
ул. 1 Мая до дома №34 ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:98                Протяженность - 
159 м. 

575 
Водопроводная сеть от колодца напротив дома №30 
ул.1 Мая до дома №28 ул.1 Мая, до дома №16а ул.1 
Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:122            Протяженность - 
287 м. 

576 Водопроводная сеть от колодца напротив дома быта 
ул.Калинина до колодца у ПНС ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:74124            Протяженность 
- 321 м. 

577 
Водопроводная сеть от колодца ПГ15 ул. 1 Мая до 
колодца напротив дома №2 ул. 1Мая(швейник), до 
дома №13 ул.30 лет ВЛКСМ 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:105                Протяженность 
- 151 м. 

578 Водопроводная сеть от колодца ПГ16 ул.1 Мая доко-
лодца ПГ19 д.17а, до дома №16 ул.1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:114               Протяженность - 
185 м. 

579 
Водопроводная сеть от колодца ПГ16 ул.1 Мая через 
дорогу колодец напротив хлебоавода до дома №19а 
ул. 1 Мая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030104:111              Протяженность - 
270 м. 

580 Водопроводная сеть от колодца ПГ5 до колодца ПГ7 
до дома №9а ул.Калинина, до дома №8а ул.Калинина 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030101:128           Протяженность - 
181 м. 
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581 
Водопроводная сеть от 
колодца ПГ-5 ул.Калинина 
до ПГ-16 ул.1 Мая 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Ликино-Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74131 
Протяженность - 317 
м. 

582 

Водопроводная сеть от 
колодца ПГ-5 ул.Калинина 
до тепловой камеры напро-
тив ООО "Ликинский авто-
бус" 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Ликино-Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74130 
Протяженность - 220 
м. 

583 

Водопроводная сеть от 
колодца у ПНС 1 Мая до 
дома № 1,1а ул. 1 Мая до 
колодца ПГ15 ул.1 Мая, 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Ликино-Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74081 
Протяженность - 196 
м. 

584 

Водопроводная сеть от Пг 
ж.дома № 5 по 
ул.Юбилейная, до ПГ у 
гимназии по 
ул.Коммунистическая 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020221:671 
Протяженность - 397 
м. 

585 

Водопроводная сеть от ПГ 
ж.дома №5 ул.2-я Ленин-
ская, к ж.домам 
№1,2,7,11,13 ул.2-я Ленин-
ская к ж.дому № 2 ул.1-я 
Ленинская 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73977 
Протяженность - 438 
м. 

586 

Водопроводная сеть от ПГ 
у дома №9а ул.Калинина 
до ПНС, от ПНС к дому 
№10а ул.Калинина 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Ликино-Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030101:126 
Протяженность - 246 
м. 

587 

Водопроводная сеть от 
ПНС ул. 1 Мая до колодца 
напротив дома №16а, до 
дома №16а и до колодца 
между домами № 28а 
идомом № 16а ул. 1 Мая 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Ликино-Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030104:117 
Протяженность - 180 
м. 

588 

Водопроводная сеть от 
ПНС ул.Южная к ж.дому № 
9 по ул.Юбилейная к 
ж.дому № 5 поул.Южная 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020221:668 
Протяженность - 186 
м. 

589 

Водопроводная сеть от 
скважины № 3 к ж.домам 
№6 ул.Центральный про-
езд, к ж.домам №4, 6 по 
ул.Коммунистическая. 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020210:48 
Протяженность - 224 
м. 

590 

Водопроводная сеть от 
скважины № 6 д.Горбачиха 
до водопроводного колод-
ца у храма по ул.Советская 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040301:372 
Протяженность - 198 
м. 

591 
Водопроводная сеть от 
скважины № 8 до станции 
2 подьема ВЗУ № 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73978 
Протяженность - 366 
м. 

592 

Водопроводная сеть от 
скважины №7 до водопро-
водного колодца на углу 
ж.дома №7 по ул.Южная, 
назначение: нежилое, 10) 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73979 
Протяженность - 386 
м. 

593 

Водопроводная сеть от 
храма по ул.Советская до 
поликлиники по 
ул.Центральная 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73985 
Протяженность - 184 
м. 

594 

Водопроводная сеть по 
5,6,8 проездам по ул. 
Вокзальная, назначение: 
сооружения коммунально-
го хозяйства 

Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 
Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74005 
Протяженность - 455 
м. 

595 

Водопроводная сеть по 
ул. 2-ой Совхозной по 
ж.дома №39 по 
ул.Запрудная, назначе-
ние: сооружение комму-
нального хозяйства 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73980 
Протяженность - 
375 м. 

596 

Водопроводная сеть по 
ул.Вокзальная от ж.дома 
№ 17 до домов № 34,35, 
назнаение: сооружения 
коммунального 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74003 
Протяженность - 
591 м. 

597 
Водопроводная сеть по 
ул.Набережная, назначе-
ние: нежилое,10) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73975 
Протяженность - 
692 м. 

598 

Водопроводная сеть у 
дома № 38 ул.Слободка 
до колодца по 
ул.Советская, назначе-
ние: сооружения комму-
нального хозяйства 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73998 
Протяженность - 
350 м. 

599 

Водопроводная сетьот 
скважины № 3 по 
ул.Центральный проезд к 
ж.дому №6,8,14,18 по 
ул.Юилейная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73987 
Протяженность - 
393 м. 

600 
Водопроводная станция 
второго подьема 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Савинская д 

 

601 Водопроводные  сети Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Протяженность - 
750 м. 

602 Водопроводные  сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Протяженность - 
7000 м. 

603 
Водопроводные и канали-
зационные линии 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 15 дом 

 

604 
Водопроводные и канали-
зационные линии 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 15 дом 

 

605 
Водопроводные и канали-
зационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Кабаново д, Зеленая ул 

 

606 Водопроводные сети Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г  

607 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 7 
дом 

 

608 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 1, 1а дом 
до 30 лет ВЛКСМ ул, 13 дом 

 

609 Водопроводные сети Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г  

610 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Октябрьская ул, 16, 
18, 20 дом 

 

611 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Комсомольская, 
Октябрьская, Советская ул 

 

612 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ст.Морозкина ул, 1 
дом 

 

613 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ст.Морозкина ул, 10 
дом 

 

614 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, ЛИАЗ мкр 

 

615 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

616 Водопроводные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 8 
дом 

 

617 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, XXII съезда п 

Протяженность - 
7000 м. 

618 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Мира ул 

 

619 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Малоду-
бенское с/п, Малая Дубна д 

Протяженность - 
2565 м. 

620 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

Протяженность - 
7224 м. 

621 
Водопроводные сети (Ст. 
обезжелез) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

 

622 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Юркино д 

Протяженность - 
200 м. 

623 Водопроводные сети (от 
СТОО Память Ильича) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

Протяженность - 
1923 м. 

624 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

Протяженность - 
2000 м. 

625 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Кабаново д, 162 дом 

Протяженность - 
110 м. 

626 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Кабаново д, 161 дом 

Протяженность - 
115 м. 

627 Водопроводные сети 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Кабаново д, 159 дом 

Протяженность - 35 
м. 
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628 
Водопроводные сети 
военного городка 
г.Дрезна 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040320:59 
Протяженность - 
1192 м. 

629 
Водопроводные сети 
д.Горбачиха, назначение: 
нежилое,10) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040301:371 
Протяженность - 
171 м. 

630 
Водопроводные сети 
д.Горбачиха, назначение: 
нежилое,10) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040301:371 
Протяженность - 
171 м. 

631 

Водопроводные сети 
ж.домам №6/10,12, к 
котельной №6 
ул.Советская, кж.домам 
№1,5 по ул.Школьный 
проезд, к ж.дому №5,2 по 
ул.Революции., назначе-
ние: нежилое, 10) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74001 
Протяженность - 
354 м. 

632 Водопроводные сети к д/с 
№ 3 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

Протяженность - 3 
м. 

633 Водопроводные сети к к/т 
"Мир" ПГ3 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Лиаз мкр 

Инвентарный номер 
Ф1002047 

634 

Водопроводные сети от 
2-ой Совхозная до КНС 
№2., назначение: нежи-
лое,10) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020218:300 
Протяженность - 
220 м. 

635 

Водопроводные сети от 
ВЗУ ПМК до котельной № 
6 к жилым домам №2,3 
ул.Луговая д.Губино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:1456 
Протяженность - 
416 м. 

636 

Водопроводные сети от 
ВЗУ ПМК до котельной 
№6. к жилым домам 
№2,3 ул.Луговая, 
д.Губино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:1456 
Протяженность - 
416 м. 

637 

Водопроводные сети от 
ВЗУ ул.Почтовая, 
№20,20а,16 
ул.Центральная, админи-
страции почте до водо-
проводного колодца на 
ул.Центральная п.Верея 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Верей-
ское с/п, Верея п 

Протяженность - 
557 м. 

638 
Водопроводные сети от 
водонапорной башни 
1370м (от НОД ВОД-2) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г, Свердлова ул 

Протяженность - 2 
м. 

639 

Водопроводные сети от 
колодца дома быта 
ул.калинина до ПГ 10, до 
школы №5 ул. 1Мая 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030103:81 
Протяженность - 
211 м. 

640 

Водопроводные сети от 
ПНС ул. 1 Мая до колод-
ца напротив дома №30 
ул. 1 Мая 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030104:107 
Протяженность - 
234 м. 

641 
Водопроводные сети от 
школы №3 ул.Калинина 
до д.12,14,16 ул.Почтовая 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030217:40 
Протяженность - 
413 м. 

642 

Водопроводные сети по 
ул.Больничный проезд к 
ж.домам №2, 3, 4., назна-
чение: нежилое, 10 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74014 
Протяженность - 
195 м. 

643 Водопроводные сети 
района (от НОД ВОД-2) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

Протяженность - 
720 м.           Инвен-
тарный номер 
Ф30000167 

644 

Водопроводные сети с 
ул.Центральной до Боль-
ничного проезда к 
ж.домам №2,6,8,10 по 
ул.Зимина., назначение: 
нежилое,10) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74002 
Протяженность - 
389 м. 

645 Водопроводные сооруже-
ния 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

 

646 Водораспредилительные 
сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Луговая ул 

 

647 Воздушная линия Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Барское СИП 2А 2х16 - 935м. 

648 Воздушная линия 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Анци-
ферово ул. Лесная 

СИП 2А 2х16 - 
1140м. 

649 Воздушная линия 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Ляхово 

СИП 2А 4х16 - 
1150м. 

650 Воздушная линия улично-
го освещения (узел учета) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Солнечная 

Провод АС16-
2400м., светильник 
150Вт/250Вт - 37 шт, 
кронштейн-37 шт, 
АППВ-41м.ВРУ(РЩ-
2 шт, АВ -2 шт, КТ-2 
шт, прибор учета-2 
шт) 

651 Воздушная линия улично-
го освещения (узел учета) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Школьная 

Провод АС16-800м., 
светильник 
150Вт/250Вт - 21 шт, 
кронштейн-21 шт, 
АППВ-38м.ВРУ(РЩ-
1 шт, АВ -1 шт, КТ-1 
шт, прибор учета-1 
шт) 

652 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Гора 

СИП 2А 2х16( от 
опоры 60/2 до опо-
ры 33)-1170м. 

653 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Костино 
(1-я часть) 

СИП 2А 2х16( от 
опоры 14 до опоры 
31) - 740 м 

654 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Костино 
(2-я часть) 

СИП 2А 2х16( от 
опоры 12 до опоры 
43)-1470 м 

655 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Запоно-
рье (ТП-1303,МТП-
1441,КТПК) 

СИП 2А 2х16 - 
1990м., светильник 
ЖКУ150-44 шт, 
кронштейн-44 шт, 
АППВ-51м.ВРУ(РЩ-
3 шт, АВ -3 шт, КТ - 3 
шт, прибор учета-3 
шт) 

656 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Барское
(новое строительство) 

СИП 2А 2х16 - 
1165м., светильник 
ЖКУ150-24 шт, 
кронштейн-24 шт, 
АППВ-35.ВРУ(РЩ-1 
шт, АВ -1 шт, КТ - 1 
шт, прибор учета-1 
шт) 

657 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская (частные 
дома) и ул. Мира -1 

СИП 2А 2х16 - 
700м., светильник 
ЖКУ150-18 шт, 
кронштейн-18 шт, 
АППВ-24.ВРУ(РЩ-1 
шт, АВ -1 шт, КТ - 1 
шт, прибор учета-1 
шт) 

658 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. ул. Мира -2/3 

СИП 2А 2х16 - 
640м., светильник 
ЖКУ150-16 шт, 
кронштейн-16 шт, 
АППВ-21.ВРУ(РЩ-1 
шт, АВ -1 шт, КТ - 1 
шт, прибор учета-1 
шт) 

659 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Анци-
ферово, ул. Зеленая 

СИП 2А 2х16 - 
500м., светильник 
ЖКУ150-14 шт, 
кронштейн-14 шт, 
АППВ-18.ВРУ(РЩ-1 
шт, АВ -1 шт, КТ - 1 
шт, прибор учета-1 
шт) 

660 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. 2-й микрорайон, от 
д. 15 до д. 11, ул. Заводская 
(тротуар) 

СИП 2А 2х16 - 
100м., кронштейн-15 
шт, АППВ-12 

661 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Советская 

СИП 2А 2х16 - 
950м., светильник 
ЖКУ150-37 шт, 
кронштейн-37 шт, 
АППВ-54.ВРУ(РЩ-3 
шт, АВ -3 шт, КТ - 3 
шт, прибор учета-3 
шт) 

662 Воздушная линия улично-
го освещения. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская (ХК) 

СИП-5 4х6 - 200м., 

663 

Воздушная линия элек-
тропередач наружного 
освещения от ТП-264, ТП-
266 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ТП 264: ул. Слободка, ул. 
Советская, ул. Революции, 
ул. И.Н. Зимина, Больничный 
проезд; от ТП-266: ул. Комму-
нистическая, Центральный 
проезд, ул. Набережная, ул. 
Парковая 

Протяженность - 
4176,0 м. 
Воздушная линия 
передач выполнена 
с использованием 
алюминиевого 
провода без изоля-
ции 
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664 

Воздушная линия элек-
тропередач наружного 
освещения от ТП-268, ТП-
271 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ТП 268: ул. Юбилейная, ул. 
Южная; от ТП-271: ул. Юби-
лейная, ул. Коммунистиче-
ская, ул. 2-я Ленинская, Ле-
нинский проезд. 

Протяженность - 
6188,0 м. 
Воздушная линия 
передач выполнена 
с использованием 
алюминиевого 
провода без изоля-
ции 

665 

Воздушная линия элек-
тропередач наружного 
освещения от ТП-272, ТП-
273 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ТП 272: ул. Центральная, 
Центральный проезд, ул. 
Юбилейная; от ТП-273: ул. 
И.Н.Зимина, Больничный 
проезд, Школьный проезд, ул. 
Центральная 

Протяженность - 
4232,0 м. Воздуш-
ная линия передач 
выполнена с ис-
пользованием 
алюминиевого 
провода без изоля-
ции 

666 

Воздушная линия элек-
тропередач наружного 
освещения от ТП-277, ТП-
278 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ТП 277: ул. 1-я Совхозная, 
ул. 2-я Совхозная, ул. 3-я 
Совхозная, ул. 4-я Совхозная; 
от ТП-278: ул. Вокзальная, ул. 
Вокзальная 1-й - 8-й проезды, 
Октябрьский переулок, ул. 
Пролетарская 

Протяженность - 
5104,00 м. 
Воздушная линия 
передач выполнена 
с использованием 
алюминиевого 
провода без изоля-
ции 

667 Волейбольная площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Губино 

Кадастровый номер 
- 50:24:0000000:9222 
Площадь - 850,0 
кв.м 

668 Волейбольная площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Савин-
ская 

Площадь - 300 кв.м 

669 Ворота входные на клад-
бище 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Слободище д 

 

670 
Встроенно-пристроенное 
помещение 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Советская ул, 34 
дом 

 

671 
Газовая квартальная 
котельная № 7 (кот. ЗИО-
60 5 шт.) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

Протяженность - 5 
м. 

672 Газовая котельная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Верей-
ское с/п, Верея п 

Площадь - 1590 
кв.м. 

673 Газовая котельная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Малоду-
бенское с/п, Малая Дубна д 

 

674 
Газовая котельная мощ-
ностью 173,5 кВт с наруж-
ными сетями 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Ильинский Погост с, 
Московская ул 

 

675 
Газовая модульная ко-
тельная 0,3 Гкал и наруж-
ные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Кабаново д 

 

676 Газовая установка № 1 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Запутное д 

Протяжентноесть - 
7000 м. 

677 Газовая установка № 2 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Запутное д 

Протяжентноесть - 
7000 м. 

678 Газопровод 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Запоно-
рье 

Кадастровый номер 
- 50:24:0040404:638 
Протяженность - 
6128 м 

679 Газопровод L=238,8 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Новое д 

Протяженность - 
238 м. 

680 
Газопровод высокого 
давления 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д, Заво-
дская ул 

Инветарный номер 
Д0000185 

681 Газопровод высокого и 
низкого давления 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Губино 

Газоснабжение 502 
жилых домов и 68 
муниципальных 
жилых домов д. 
Губино 

682 

Газопровод высокого и 
низкого давления для 
газоснабжения 502 суще-
ствующих жилых домов и 
68 мун.жилых домов 
д.Губино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Протяженность - 
16516,4 м. 

683 

Газопровод низкого 
давления (сооружение 
газохимического комплек-
са) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Высоково д, 
20,22,24,26,28,30,32,36,37,38а
,40,41,44,45,47,49а дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0050676:658 
Протяженность - 
285 м. 

684 

Газопровод низкого 
давления, назначение: 
сооружения газохимиче-
ского комплекса 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
о, Новая д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:73840 
Протяженность - 
1920 м. 

685 

Газопровод низкого 
давления, назначение: 
сооружения газохимиче-
ского комплекса 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Новая д, к домам 
2,5,7,8,16,18,19,23,25,28,29,30
,31,35,37,38,40,41,46,50,51а,5
2-58,61,63,66,69-
73,76,78,80,84 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0050602:278 
Протяженность - 
942 м. 

686 Газопровод по эстакаде 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д, Заво-
дская ул 

 

687 Газопровод по эстакаде 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000186 

688 Газопровод среднего 
давления 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Демихов-
ское с/п, Красная Дубрава д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:9743 
Протяженность - 
704 м.          Инвен-
тарный номер 
194:060-19956/Г 

689 Газопровод среднего 
давления 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Высоково д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0050676:657 
Протяженность - 
333 м. 

690 

Газопровод. Газификация 
улиц Парковая, Шоссей-
ная, Шоссейный проезд, 
Энтузиастов, Лесная, 
Пионерская в поселке 
Авсюнино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/о, Авсюнино п, Шоссей-
ная, Шоссейный проезд, 
Лесная, Пионерская, Энтузиа-
стов ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:75335 
Протяженность - 
3012 м. 

691 

Газопровод. Газификация 
улиц Парковая, Шоссей-
ная, Шоссейный проезд, 
Энтузиастов, Лесная, 
Пионерская в поселке 
Авсюнино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/о, Авсюнино п, Шоссей-
ная, Шоссейный проезд, 
Лесная, Пионерская, Энтузиа-
стов ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:75336 
Протяженность - 
304 м. 

692 Газораспределительная станция № 129 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г, 
Военный городок 

Инвентарный номер 
46:243:002:00002304
0:0022 

693 Газо-распределительный 
пункт к д. №3 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

Протяженность - 3 
м. 

694 Газорегуляторный пункт 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г, Совхозная ул 

Инвентарный номер 
К00000048 

695 Газоход 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000234 

696 Газоход 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Верей-
ское с/п, Верея п 

Протяженеясть - 
7000 м. 

697 Газоход 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Пролетар-
ская ул, 22 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:51158 
Площадь - 37 кв.м. 
Инвентарный номер 
190:060:13355 лит.г2 

698 Гараж 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Орехово-
Зуево г, Якова Флиера ул, 5 
дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:47:04:00459:001 
Площадь - 349 кв.м. 
Инвентарный номер 
59-12, лит А, А1 

699 Гараж 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленинский пер, 72 
дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/025/2005-
301           Площадь - 
582,5 кв.м. 
Инвентарный номер 
60-12074 лит.Д 

700 Гараж 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

 

701 Гараж 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. 2-я Пятилетка, 15 

Площадь - 85,0 кв.м 
Кадастровый номер 
- 50:24:16:00957:002 

702 Гараж 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. 2-я Пятилетка, 15 

Площадь - 267,5 
кв.м 
Кадастровый номер 
- 50:24:0030401:1193 

703 Гараж (незавершенное 
строительство) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 2-й Пятилетки ул 

 

704 Гараж на 10 автомобилей 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

705 Гараж на 8 машин 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Новое д, 420 Воен-
ный городок 

Инвентарный номер 
46:243:004:00012510
0:0001 

706 Гараж оздоровителього 
детского лагеря "Луч" 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Верей-
ское с/п, Барская Гора п 

Площадь - 68,8 кв.м. 
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707 Гаражные боксы 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

708 Гаражные боксы 
(Саночистка) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Ленина, 57 

Площадь - 401,3 
кв.м 
Кадастровый номер 
- 50-50-24/016/2011-
561 

709 Гаражный бокс 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 57а дом 

Площадь - 117,6 
кв.м. 

710 Гидрозатвор 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куровское 
г 

Инвентарный номер 
К00000105 

711 
Гидротехническое соору-
жение- плотина на реке 
Лютиха 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, в 100 м от 
д. Гора 

Высота - 5 м 
Ширина - 6,50 м 
Протяженность - 
175 м 

712 Главный канализацион-
ный коллектор 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г  

713 Горка "Малыш" 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Абрамовка д.12 

Инвентарный номер 
- 01010125 

714 Горка "Малыш" 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с. Ильин-
ский Погост, ул. Совхозная 
д.1 

Инвентарный номер 
- 01010118 

715 Горка "Малыш" 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Абрамовка д.102а 

Инвентарный номер 
- 01010120 

716 Городской канализацион-
ный коллектор 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г  

717 Горская основная обще-
образовательная школа 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Гора д, 51а дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/038/2010-
517          Площадь - 
598,1 кв.м.      Инвен-
тарный номер 
192:060-3107 

718 Градирня 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

 

719 Гранитная фигура солда-
та 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Степа-
новка 

Инвентарный номер 
- 01010042 

720 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Мосягино 

Площадь - 7300,0 
кв.м 
Протяженность -
1825 м. 
Кадастровый номер 
- 
50:24:0000000:74145 
Инвентарный номер 
- 01010290 

721 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Круглово (от д.2 до д.26) 

Площадь - 2040,0 
кв.м 
Протяженность - 
510 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0080302:270 
Инвентарный номер 
- 01010289 

722 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Юрятино (от д.101 до д.129) 

Площадь - 2000,0 
кв.м 
Протяженность - 
500 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0090202:460 
Инвентарный номер 
- 01010292 

723 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Устьяново (от д.21 до д.161) 

Площадь - 3060,0 
кв.м 
Протяженность - 
765 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0090204:845 
Инвентарный номер 
- 01010291 

724 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Устьяново (от магазина до 
д.120А) 

Площадь - 1780,0 
кв.м 
Протяженность - 
445 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0090204:846 
Инвентарный номер 
- 01010292, 

725 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Абрамовка (от д.45 до 
д.30А) 

Площадь - 3092,0 
кв.м 
Протяженность - 
773 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0090301:1401 
Инвентарный номер 
- 01010302 

726 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Сенькино (от д.90 до конца 
жилой застройки) 

Площадь - 668,0 
кв.м 
Протяженность - 
167 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0080204:584 
Инвентарный номер 
- 01010303 

727 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Абрамовка (от д.107 до 
д.119) 

Площадь - 2000,0 
кв.м 
Протяженность - 
500 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0090301:1400 
Инвентарный номер 
- 01010304 

728 Грунтовая дорога общего 
пользования 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д.Вантино 
(от д.50 до д.58А) 

Площадь - 1204,0 
кв.м 
Протяженность - 
301 м. 
Кадастровый номер 
- 50:24:0080307:328 
Инвентарный номер 
- 01010305 

729 Давыдовская гимназия 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д, Заво-
дская ул, 30а дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/045/2009-
363        Площадь - 
1836,9 кв.м. 
Инвентарный номер 
193:060-2124 
лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б
5,Б6 

730 Дворец культуры 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Ленина. д.1 

Площадь - 3117,6 
кв.м 
Кадастровый номер 
- 50-50-24/008/2012-
004 

731 Декоративная линия 
электропередач 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Губино, 
ул. Пролетарская (сквер) 

Протяженность - 
100,0 м 

732 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, от д. 9 до контейнерной 
площадки 

Протяженность - 70 
м. 

733 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская, д. 5,8 

Протяженность - 
133,2 м. 

734 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская, д. 3а 

Протяженность - 
80,8 м. 

735 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская, д. 1 

Протяженность - 83 
м. 

736 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская, д. 2 

Протяженность - 
79,3 м. 

737 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская, д. 12,13 

Протяженность - 
273 м. 

738 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская, д. 15 

Протяженность - 
110 м. 

739 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Советская, д. 93 

Инвентарный номер 
- ВА0000002525 

740 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Кооперативная, д. 1 

Инвентарный номер 
- ВА0000002526 

741 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Кооперативная, д. 7а 

Инвентарный номер 
- ВА0000002527 

742 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 2 

Инвентарный номер 
- ВА0000002528 

743 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1 

Инвентарный номер 
- ВА0000002529 

744 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская д. 9,6,19 

Протяженность - 
167 м. 

745 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, ул. Заводская д. 
11,16,17 

Протяженность - 
232 м. 

746 Декоративное огражде-
ние 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово,2-ой микрорайон д. 9 

Протяженность - 
124 м. 

747 Детская игровая площад-
ка 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Давы-
дово, 2-й микрорайон, д. 9,10 

Площадь - 600 кв.м 
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748 Детская музыкальная 
школа ДМШ им.Бородина 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д, 2-й мкр, 
10 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/012/2007-
034             Площадь 
- 834,4 кв.м. 
Инвентарный номер 
193:060-1299/А2 
лит. А2 

749 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Дружбы, д. 19 

Инвентарный номер 
- ВА0000002506 

750 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Кооперативная, д 7а 

Инвентарный номер 
- ВА0000002507 

751 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Дубро-
во, д. 91 

Инвентарный номер 
- ВА0000002508 

752 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1,2,3 

Инвентарный номер 
- ВА0000002492 

753 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Запру-
дино, д. 23 

Инвентарный номер 
- ВА0000002493 

754 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Корот-
ково, д. 43 

Инвентарный номер 
- ВА0000002494 

755 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, п. Мисце-
во, д. 26 

Инвентарный номер 
- ВА0000002495 

756 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, п. Мисце-
во, д. 15 

Инвентарный номер 
- ВА0000002503 

757 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Смоле-
во, д. 51 

Инвентарный номер 
- ВА0000002496 

758 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Заволе-
нье, ул. Юбилейная 

Инвентарный номер 
- ВА0000002497 

759 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. д. 
Новое, ул.Гвардейская, д. 3,5 

Инвентарный номер 
- ВА0000002498 

760 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Кооперативная, д. 5 

Инвентарный номер 
- ВА0000002499 

761 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Советская, д. 95 

Инвентарный номер 
- ВА0000002500 

762 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Фабричная, д. 11 

Инвентарный номер 
- ВА0000002501 

763 Детская площадка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, п. Мисце-
во, у памятника 

Инвентарный номер 
- ВА0000002502 

764 Детская площадка со 
сказочной тематикой 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул. Советская, д. д. 100, 102, 
108, 110, 112, 114 

Инвентарный номер 
- ВА0000002360 

765 Детский игровой комплекс 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Ляхово 

Безвозмездная 
передача от 
ООО"Мишлен 
Русская компания 
по производству 
шин" 

766 Детский игровой комплекс 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Новое, 
ул.Советская, д. 108 

Инвентарный номер 
- ВА0000002504 

767 Детский игровой комплекс 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, п. Мисце-
во, у школы 

Инвентарный номер 
- ВА0000002505 

768 
Детский игровой комплекс 
"Мини" 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Гора 

Безвозмездная 
передача от 
ООО"Мишлен 
Русская компания 
по производству 
шин" 

769 Детский комбинат 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 14а дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/048/2009-
371          Площадь - 
1961,8 кв.м. 
Инвентарный номер 
189:060-154 лит.А 

770 Диван парковый 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Абрамовка д.102А 

Инвентарный номер 
- 01010129 

771 Диван парковый 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Абрамовка д.102а 

Инвентарный номер 
- 01010124 

772 Дождевая канализация 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000022 

773 Дождевая канализация 2 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

Протяженность - 2 
м. 

774 Дождевая канализация 2 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

Протяженность - 2 
м. 

775 Дом культуры 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Мини-
но, д. 179а 

Кадастровый номер 
- 50-50-24/004/2011-
319 
Площадь - 400,3 
кв.м 1-этажный 
Инвентарный номер 
199:060-17557, 
лит.Б 

776 Дом культуры 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Собо-
лево, д. 7а 

Площадь - 1996,6 
кв.м 
Кадастровый номер 
50:24:20:00740:001 

777 Домоуправление № 1 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

Протяженность - 1 
м. 

778 Дорога 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Щетиново д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0050703:316 
Протяженность - 
1888 м. 

779 Дорога 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
Кладбище (новое) 

Площадь - 530 кв.м 

780 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Революции, от д. 26 до д. 
21 ул. Запрудная 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16446 
Протяженность - 
59,4 м. 
Площадь - 118,8 
кв.м 

781 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
Центральный пр, от д. 6 к д. 
2а 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16450 
Протяженность - 
172,8 м. 
Площадь - 259,2 
кв.м 

782 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Южная, д. 22 до ул. 
Центральная 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16450 
Протяженность - 72 
м. 
Площадь - 86,4 кв.м 

783 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. 2-я Ленинская до ул. 
Южная 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16432 
Протяженность - 
181 м. 
Площадь - 543 кв.м 

784 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
проходящая по дворовой 
территории от Больничного 
пр, д. 3 до дороги к мусорной 
площадке 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16406 
Протяженность - 
108 м. 
Площадь - 172,8 
кв.м 

785 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Дубовая Роща до КПП 
"Военный городок" 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16448 
Протяженность - 
163,9 м. 
Площадь - 327,8 
кв.м 

786 Дорога грунтовая пеше-
ходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 15 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 90 
м. 
Площадь - 234 кв.м 

787 
Дорога грунтовая-
асфальтовая, протяжен-
ностью 1055,4 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Заволенье д, Спор-
тивная, Новая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/029/2007-
748     Протяжен-
ность - 1055,4 м. 

788 
Дорога грунтовая-
асфальтовая, протяжен-
ностью 1230,4 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Новое д, Фабричная, 
Юбилейная, Спортивная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:639 
Протяженность - 
1230,4 м. 

789 Дорога д.Абрамовка 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Абрамовка д 

Протяженность - 
1300 м. 

790 Дорога д.Беззубово 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Беззубово д 

Протяженность - 
120 м. 

791 Дорога д.Вантино 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Вантино д 

Протяженность - 
500 м. 
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792 
Дорога д.Заполицы от а/д 
Куровское-Шатура до ж/д 
станции 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Заполицы от а/д 
Куровское-Шатура до ж/д 
станции д 

Протяженность - 
100 м. 

793 Дорога д.Заполицы 
ул.Вольная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Заполицы д, Воль-
ная ул 

Протяженность - 
1300 м. 

794 Дорога д.Круглово 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Круглово д 

Протяженность - 
500 м.м. 

795 Дорога д.Мосягино 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Мосягино д 

Протяженность - 
1800 м. 

796 Дорога д.Сенькино 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Сенькино д 

Протяженность - 
750 м. 

797 Дорога д.Юрятино 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Юрятино д 

Протяженность - 
600 м. 

798 Дорога к аркскважине № 
6/8 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Протяженность - 8 
м. 

799 Дорога к водородн. узлу Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г  

800 Дорога к кладбищу 
д.Авсюнино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино к кладби-
щу  д 

Протяженность - 
900 м. 

801 Дорога к кладбищу 
д.Заполицы 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Заполицы к кладби-
щу д 

Протяженность - 
1100 м. 

802 Дорога к кладбищу 
д.Зворково 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Зворково к кладбищу 
д 

Протяженность - 
1300 м. 

803 Дорога к кладбищу 
д.Мальково 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Мальково к кладби-
щу  д 

Протяженность - 
400 м. 

804 Дорога к кладбищу 
д.Петрушино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Петрушино д 

Протяженность - 
600 м. 

805 Дорога к кладбищу 
д.Понарино 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Понарино д 

Протяженность - 
600 м. 

806 Дорога к кладбищу 
д.Федотово 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Федотово д 

Протяженность - 
1500 м. 

807 Дорога к кладбищу от 
д.Васютино до д.Чукаево 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, от д.Васютино до 
д.Чукаево д 

Протяженность - 
500 м. 

808 Дорога к кладбищу 
с.Богородское 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Богородское к клад-
бищу с 

Протяженность - 
1000 м. 

809 Дорога к очистным соору-
жениям 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Запутное д 

Протяжентноесть - 
7000 м. 

810 
Дорога к противопожар-
ному водоему с переход-
ным покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Асташково д, Зареч-
ная, восточнее участка №10 
ул 

Протяженность - 
330 м. 

811 

Дорога местного назначе-
ния, дорога, протяжен-
ность 1296 м Московская 
обл., Орехово-Зуевский 
район, с/п Дороховское, 
д.Заполицы, ул.Вольная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/о, Заполицы д, Воль-
ная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0090405:7 
Протяженность - 
1296 м. 

812 

Дорога местного назначе-
ния, дорога, протяжен-
ность 263 м Московская 
обл., Орехово-Зуевский 
район, с/п Дороховское, 
д.Иванцево, около жилых 
домов №33-41 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/о, Иванцево д, 33-41 
дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:00904404:218 
Протяженность - 
263 м. 

813 

Дорога Московская об-
ласть Орехово-Зуевский 
район, от д.Барское (4 
линия) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Барское (4 линия) д 

Протяженность - 
350 м. 

814 

Дорога Московская об-
ласть Орехово-Зуевский 
район, от д.Ляхово до 
д.Елизарово 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, от д.Ляхово до Ели-
зарово д 

Протяженность - 
500 м. 

815 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район д.Гора (новая 
застройка) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское с/
п, Гора (новоя застройка) д 

Протяженность - 
800 м. 

816 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район д.Давыдово (новая 
застройка) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово (новоя 
застройка) д 

Протяженность - 
2000 м. 

817 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д.Анциферово, 
ул.Школьная (6 участков) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Анциферово д, 
Школьная (6 участков) ул 

Протяженность - 
600 м. 

818 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д.Елизарово 
(новая застройка) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Елизарово (новая 
застройка) д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:5050500:73887 
Протяженность - 
2500 м. 

819 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д.Яковлевская (2я 
линия) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Яковлевская (2я 
линия) д 

Протяженность - 
400 м. 

820 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д.Яковлевская 
(новая застройка) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Яковлевская (новая 
застройка) д 

Протяженность - 
1500 м. 

821 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, от д.Костино до 
ул.Железнодорожная 
д.Анциферово 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, от д.Костино до 
ул.Железнодорожная, Анци-
ферово д 

Протяженность - 
7700 м. 

822 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, от д.Яковлевская 
до ул.Железнодорожная 
д.Анциферово 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, от д.Яковлевская до 
ул.Железнодорожная 
д.Анциферово д 

Протяженность - 
1600 м. 

823 

Дорога Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, от МБК 
"Анциферово-Давыдово" 
до кладбища до д.Гора 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, от МБК 
"Анциферово-Давыдово" до 
кладбища Гора д 

Протяженность - 
400 м. 

824 
Дорога от д.61 
д.Понарино до кладбища 
д.Селиваниха 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, д.Понарино до клад-
бища Селиваниха д 

Протяженность - 
1100 м. 

825 Дорога пешеходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Коммунистическая 10, 
Юбилейная 7 

Условный номер - 
50-50-24/042/2010-
370 
Инвентарный номер 
- 187:060-17518 
Протяженность - 
180 м 
Площадь - 540 кв.м 

826 Дорога пешеходная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 3 

Кадастровый номер 
- 50:24:0020221:658 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
литера 7 
Протяженность - 
145,6 м 
Площадь - 291,2 
кв.м 

827 Дорога пешеходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Коммунистическая - ул. 
Юбилейная 

Условный номер - 
50-50-24/044/2010-
168 
Инвентарный номер 
- 187:060-17438 
литера I 
Протяженность - 
243 м 
Площадь - 1678 кв.м 

828 Дорога пешеходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Советская, ул. Зимина, ул. 
Центральная 

Условный номер - 
50-50-24/047/2010-
143 
Инвентарный номер 
- 187:060-17434 
Протяженность - 
1827 м 
Площадь - 3831 кв.м 

829 Дорога пешеходная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 17 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
203,5 м. 
Площадь - 340,4 
кв.м 

830 Дорога пешеходная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 7 

Условный номер - 
50-50-24/047/2010-
144 
Инвентарный номер 
- 187:060-18229 
Протяженность - 
163 м 
Площадь - 325,8 
кв.м 
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831 Дорога пешеходная 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
во дворовой территории 
жилых домов между ул. 
Советская и Школьным про-
ездом 

Кадастровый номер 
- 50:24:0020206:2 
Инвентарный номер 
- 187:060-16406 
литера 1 
Протяженность - 71 
м 
Площадь - 106,5 
кв.м 

832 Дорога пешеходная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Революции д. 11-18 

Условный номер - 
50-50-24/044/2010-
171 
Инвентарный номер 
- 187:060-17519 
литера I 
Протяженность - 
150 м 
Площадь - 450 кв.м 

833 Дорога пешеходная 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Коммунистическая 

Условный номер - 
50-50-24/044/2010-
169 
Инвентарный номер 
- 187:060-17437 
литера I 
Протяженность - 
400 м 
Площадь - 1520 кв.м 

834 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 15 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
380,1 м. 
Площадь - 156,4 
кв.м 

835 
Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 17 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
185 м. 
Площадь - 288 кв.м 

836 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 19 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
108,2 м. 
Площадь - 142,7 
кв.м 

837 
Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 1 

Кадастровый номер 
- 50:24:0020221:659 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
литера 6 
Протяженность - 
144,7 м 
Площадь - 184,7 
кв.м 

838 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 3 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
415 м. 
Площадь - 875,2 
кв.м 

839 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 5 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
литера 8 
Протяженность - 
199,3 м. 
Площадь - 289,8 
кв.м 

840 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 13 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
литера 9 
Протяженность - 
209,0 м. 
Площадь - 323,1 
кв.м 

841 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. д. 15, 17, 19 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
228,3 м. 
Площадь - 529,1 
кв.м 

842 
Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. д. 13а, 21, 27 

Кадастровый номер 
- 50:24:0020221:657 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
литера II12 
Протяженность - 
405,6 м 
Площадь - 484,8 
кв.м 

843 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. д. 10,10а,12 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
244,8 м. 
Площадь - 323,3 
кв.м 

844 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
Центральный пр, д. 2а 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16450 
Протяженность - 
125,9 м. 
Площадь - 314,75 
кв.м 

845 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
по ул. Юбилейная к МДОУ 
"Светлячок" 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16450 
литера 8 
Протяженность - 
112,1 м. 
Площадь - 224,2 
кв.м 

846 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Зимина, д. 7 до ул. 
Юбилейная, д. 12 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16450 
Протяженность - 
26,1 м. 
Площадь - 78,3 кв.м 

847 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
по ул. Центральная к школе  1 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16450 
литера 12 
Протяженность - 
354,4 м. 
Площадь - 531,6 
кв.м 

848 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
2-я Ленинская, д. д. 2,4,6,9 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16432 
Протяженность - 
436,8 м. 
Площадь - 1048,3 
кв.м 

849 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. 1-я Ленинская, д. 6 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16432 
литера 5 
Протяженность - 73 
м. 
Площадь - 146 кв.м 

850 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
по дворовой территории 
жилых домов ул. Зимина д. д. 
6,8 и соединяющая с ул. 
Зимина, д. 10 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16406 
Протяженность - 
273 м. 
Площадь - 581,5 
кв.м 

851 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
по дворовой территории 
жилого дома 2 ул. Революции 
и соединяющая ул. Зимина и 
ул. Революции 

 
Инвентарный номер 
- 187:060-16406 
Протяженность - 
90,6 м. 
Площадь - 163 кв.м 

852 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от ул. Коммунистическая со 
стороны приклубной площади 
до ул. Южная 

Условный номер - 
50-50-24/052/2010-
454 
Инвентарный номер 
- 187:060-18408 
литера I 
Протяженность - 
470 м 
Площадь - 1093,6 
кв.м 

853 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от д. 2 по Ленинскому пр. до 
д. 13 по ул. 2-я Ленинская 

 
 
Протяженность - 
400 м. 
Площадь - 1200 кв.м 
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854 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
от д. 2 по Центральному 
проезду, ул. Коммунистиче-
ская до ул. Юбилейная 

Условный номер - 
50-50-24/052/2010-
452 
Инвентарный номер 
- 187:060-18409 
литера I 
Протяженность - 
367 м. 
Площадь - 965,0 
кв.м 

855 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Южная, д. 27 - ул. 1-я 
Ленинская, д. 6 

Протяженность - 
154 м. 
Площадь - 208 кв.м 

856 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная д. 22 

Протяженность - 
210 м. 
Площадь - 420 кв.м 

857 Дорога пешеходная с 
твердым покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Дрезна, 
ул. Юбилейная, д. 9 

Инвентарный номер 
- 187:060-16393 
Протяженность - 
107,5 м. 
Площадь - 212,9 
кв.м 

858 Дорога по д.177 до д.233 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино от д.177 
до д.233 д 

Протяженность - 
800 м. 

859 Дорога по д.Авсюнино от 
д.104 до участка 216 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино д, 104 до 
уч.216 дом 

Протяженность - 
550 м. 

860 Дорога по д.Вершина 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Вершина д 

Протяженность - 
400 м. 

861 Дорога по д.Зворково от 
магазина до школы 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Зворково, от магази-
на до школы д 

Протяженность - 
950 м. 

862 Дорога по д.Иванцево от 
д.33 до д.41 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Иванцево от д.33 до 
д.41 д 

Протяженность - 
300 м. 

863 Дорога по д.Каменцы от 
д. №1 до д. №64 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, по д.Каменцы от 
д.№1 до д.№64  д 

Протяженность - 
6500 м. 

864 Дорога по д.Равенская 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Равенская д 

Протяженность - 
950 м. 

865 
Дорога по д.Рудне-
Никитское вдоль водоема 
от д.29 до 35 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Рудне-Никитское, 
вдоль водоема от д.29 до 35 
д 

Протяженность - 
350 м. 

866 Дорога по д.Рудне-
Никитское до д.64 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Рудне-Никитское д, 
до 64 дом 

Протяженность - 
100 м. 

867 Дорога по д.Старая к 
дому 104-110 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Старая д, 104-110 
дом 

Протяженность - 
550 м. 

868 Дорога по д.Чистое от д.2 
к д.6 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Чистое п, до от д.2 к 
д.6 дом 

Протяженность - 
130 м. 

869 Дорога по с.Богородское 
вдоль домов 71-81 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Богородское, вдоль 
домов д, 71-81 дом 

Протяженность - 
800 м. 

870 Дорога по с.Красное к 
кладбищу 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Красное к кладбищу 
с 

Протяженность - 
220 м. 

871 
Дорога с асфальтовым 
покрытием, протяженно-
стью 1030 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Гора д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0050603:134 
Протяженность - 
1030 м. 

872 
Дорога с асфальтовым 
покрытием, протяженно-
стью 860 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово на кладби-
ще д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:12539 
Протяженность - 
860 м. 

873 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Васютино д 

Протяженность - 
4500 м.. 

874 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Ленинская-
1 ул 

Протяженность - 
1822 м. 

875 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Чукаево д 

Протяженность - 
2400 м. 

876 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Богатово д 

Протяженность - 
3500 м. 

877 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Зевнево д 

Протяженность - 
3000 м. 

878 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Тереньково, хутор д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:69898 
Протяженность - 
728 м.      Площадь - 
3178,1 кв.м. 

879 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Пашнево д 

Протяженность - 
500 м. 

880 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Молоково д 

Протяженность - 
580 м. 

881 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино п, Шоссей-
ная ул 

Протяженность - 
300 м. 

882 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Чичево д 

Протяженность - 
1000 м. 

883 
Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино п, Новая 
ул 

Протяженность - 
240 м. 

884 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Ильинский Погост с, 
Митрохинская ул 

Протяженность - 
1500 м. 

885 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Мануйлово д 

Протяженность - 
1000 м. 

886 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Соболево д 

Протяженность - 
815 м. 

887 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Лыщиково д 

Протяженность - 
700 м. 

888 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Фокино д 

Протяженность - 
2000 м. 

889 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Новониколаевка д 

Протяженность - 
4500 м. 

890 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Елизарово д 

Протяженность - 
2800 м. 

891 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Софряково д 

Протяженность - 
1000 м. 

892 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Школьная 
ул 

Протяженность - 
2910 м. 

893 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Пролетар-
ская ул 

Протяженность - 
647 м. 

894 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Иванищево д 

Протяженность - 
1500 м. 

895 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Соболево д, Моло-
дежная ул 

Протяженность - 94 
м. 

896 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Грибчиха д 

Протяженность - 
500 м. 

897 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Давыдовская д 

Протяженность - 
3000 м. 

898 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Соболево д 

Протяженность - 
239 м.. 
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899 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Хотеичи с 

Протяженность - 
1450 м. 

900 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Софряково д 

Протяженность - 
700 м. 

901 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Лопаково д 

Протяженность - 30 
м. 

902 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Вантино д 

Протяженность - 
500 м. 

903 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино п, Лесная 
ул 

Протяженность - 
240 м. 

904 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Алексеевская д 

Протяженность - 
1180 м. 

905 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Мануйлово д 

Протяженность - 
6000 м. 

906 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Грибчиха д 

Протяженность - 
1500 м. 

907 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Асташково д 

Протяженность - 
4192 м. 

908 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Круглово д 

Протяженность - 
800 м. 

909 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Луговая ул 

Протяженность - 
1707 м. 

910 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, 1 Мая ул 

Протяженность - 
916 м. 

911 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Степановка д 

Протяженность - 
1500 м. 

912 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Ляхово на кладбище 
д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040601:163 
Протяженность - 
705 м. 

913 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Шевлягино п 

Протяженность - 
330 м. 

914 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Деревнищи д 

Протяженность - 
150 м. 

915 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Сенькино д 

Протяженность - 
1500 м. 

916 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Мисцево д 

Протяженность - 
400 м. 

917 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Хотеичи с, Гвардей-
ская ул 

Протяженность - 
384 м. 

918 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Фокино д 

Протяженность - 
1500 м. 

919 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ильин-
ское с/п, Максимовская д 

Протяженность - 
4000 м. 

920 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Смолево д, Школь-
ная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:006513:1445 
Протяженность - 
800 м. 

921 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Халтурино д 

Протяженность - 
1000 м. 

922 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Авсюнино - Абрамов-
ка д 

Протяженность - 
400 м. 

923 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дорохов-
ское с/п, Равенская д 

Протяженность - 
300 м. 

924 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Щетиново д 

Протяженность - 
1200 м. 

925 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Лашино д 

Протяженность - 
900 м. 

926 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Белавино д 

Протяженность - 
2000 м. 

927 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Хотеичи с 

Протяженность - 
2083 м. 

928 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Дорофево д 

Протяженность - 
1500 м. 

929 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Лыщиково д 

Протяженность - 
1300 м. 

930 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Хотеичи с 

Протяженность - 
500 м. 

931 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Чистое д 

Протяженность - 
1500 м. 

932 Дорога с грунтовым 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Халтурино д 

Протяженность - 
1000 м. 

933 Дорога с грунтовым 
покрытием (тротуар) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Новое - Запрудино д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:648 
Протяженность - 
479,08 м.         Ин-
вентарный номер 
198:060-16603 

934 Дорога с грунтовым 
покрытием,  935,7 кв.м. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Новое д, Дорожная 
ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:006513:1448 
Протяженность - 
227 м. 

935 Дорога с грунтовым 
покрытием, 2291,9 кв.м. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Смолево, за клубом 
д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060514:1310 
Протяженность - 
587 м. 

936 Дорога с грунтовым 
покрытием, 3132,а кв.м. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Тереньково, ответв-
ление от основной дороги д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060501:504 
Протяженность - 
701 м. 

937 
Дорога с грунтовым 
покрытием, протяжен-
ность 920 м. 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Зеленая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060101:923 
Протяженность - 
920 м. 

938 
Дорога с грунтовым 
покрытием, протяженно-
стью 1101 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Радованье д 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/029/2007-
757    Протяжен-
ность - 1101,3 м. 

939 
Дорога с грунтовым 
покрытием, протяженно-
стью 1700 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Анциферово на 
разъезд д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:12004 
Протяженность - 
1700 м. 

940 
Дорога с грунтовым 
покрытием, протяженно-
стью 2230 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово, на желез-
нодорожную станцию д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:12546 
Протяженность - 
2230 м. 

941 
Дорога с грунтовым 
покрытием, протяженно-
стью 812 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Запонорье д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040404:223 
Протяженность - 
812 м. 

942 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Лопаково д 

Протяженность - 
1770 м. 

943 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Смолево д 

Протяженность - 
200 м. 

944 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Шевлягино п 

Протяженность - 
750 м. 

945 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Соболево д 

Протяженность - 
1530 м. 

946 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Асташково д, Песча-
ная ул 

Протяженность - 
257 м. 
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947 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Асташково д, Сосно-
вая ул 

Протяженность - 
1500 м. 

948 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Алексеевская д 

Протяженность - 
620 м. 

949 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Соболево д 

Протяженность - 
798 м.. 

950 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Минино д 

Протяженность - 
600 м. 

951 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Соболево д, Моло-
дежная ул 

Протяженность - 
246 м. 

952 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Асташково д 

Протяженность - 
1263 м. 

953 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Хотеичи с, Гвардей-
ская ул 

Протяженность - 
555 м. 

954 Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Собо-
левское, Минино д 

Протяженность - 
600 м. 

Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с 

Протяженность - 5078 
м. 

Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Шевлягино п 

Протяженность - 170 
м. 

Дорога с переходным 
покрытием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково д 

Протяженность - 830 
м. 

Дорога с переходным 
покрытием с разворотной 
площадкой 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Минино д, Школьная ул 

Протяженность - 159 
м. 

Дорога с переходным 
покрытием. Адрес: Москва-
Егорьевск-Тума-Касимов-
Лашино (с.Хотеичи до 
д.Лашино) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи до Лашино д 

Протяженность - 300 
м. 

Дорога с переходным 
покрытием. Москва-
Егорьевск-Тума-Касимов-
Лашино 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи до Лашино д 

Протяженность - 1260 
м. 

Дорога с переходным 
покрытием. Москва-
Егорьевск-Тума-Касимов-
Лашино (с.Хотеичи до 
д.Лашино) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи до Лашино д 

Протяженность - 1000 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино д 

Протяженность - 1824 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Новое Титово д 

Протяженность - 1993 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Вершина д 

Протяженность - 550 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Понарино д 

Протяженность - 3384 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Каменцы д 

Протяженность - 1340 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Петрушино д 

Протяженность - 3971 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Старое Титово д 

Протяженность - 1604 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ащерино д 

Протяженность - 3500 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Селиваниха д 

Протяженность - 3667 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Богородское с 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/039/2012-
151   Протяженность - 
4188 м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Школьная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1445 
Протяженность - 550 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Богородское с, Заречная ул 

Протяженность - 1200 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Энтузиастов ул 

Протяженность - 800 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Пионерская ул 

Протяженность - 200 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Бекетовская д 

Протяженность - 1290 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Дорохово д 

Протяженность - 1926 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Велино д 

Протяженность - 1350 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, 1523,3 
кв.м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Октября ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:69902 
Протяженность - 480 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, 1684,4 
кв.м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Садовая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:69900 
Протяженность - 451 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, 1736,6 
кв.м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Южная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1444 
Протяженность - 462 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, 1749,5 
кв.м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Прудная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1449 
Протяженность - 367 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, 3105,2 
кв.м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Лесная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:69901 
Протяженность - 646 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, протяжен-
ность 1587,3 м 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, от трассы "Куровское-
Шатура-Дмитривский Погост-
Самойлиха" до переезда 
п.Беливо и по населенному 
пункту Беливо п 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/022/2012-
448    Протяженность 
- 1587,3 м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, протяжен-
ность 2216 м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Зворково д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060705:463 
Протяженность - 
2216,5 м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, протяжен-
ность 2330 м. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Рудне-Никитское д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0090406:673 
Протяженность - 2330 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, протяжен-
ностью 306 м 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Мира ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1447 
Протяженность - 306 
м. 

Дорога с переходным 
типом покрытия, протяжен-
ностью 951 м 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Стенино д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060401:194 
Протяженность - 951 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка от памятника до 
клуба д 

Протяженность - 800 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Парковая ул 

Протяженность - 650 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Лашино д 

Протяженность - 1610 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Филиппово д 

Протяженность - 3000 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино №2 д 

Протяженность - 245 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Ленинская-2 ул 

Протяженность - 7180 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Карла Маркса ул 

Протяженность - 954 
м. 
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Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Цаплино д 

Протяженность - 1000 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково д 

Протяженность - 760 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Беливо д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060502:607 
Протяженность - 713 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково д 

Протяженность - 1100 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино №3 д 

Протяженность - 904 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Шоссейный 
проезд ул 

Протяженность - 300 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи-
ул.Гвардейская- д.Лашино д 

Протяженность - 1250 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи-
ул.Гвардейская- Лашино д 

Протяженность - 1530 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д 

Протяженность - 910 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Советская ул 

Протяженность - 1609 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Спортивная ул 

Протяженность - 250 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Столбуново д 

Протяженность - 800 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково д 

Протяженность - 410 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Ленина ул 

Протяженность - 534 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Чистое п 

Протяженность - 1930 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Алексеевская д 

Протяженность - 1030 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д 

Протяженность - 950 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи ул.Гвардейская 
д 

Протяженность - 303 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Тимонино д 

Протяженность - 2500 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Внуково д 

Протяженность - 1000 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

Протяженность - 1387 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п 

Протяженность - 6366 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Вокзальная ул 

Протяженность - 630 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино №1 д 

Протяженность - 335 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Крестьянская ул 

Протяженность - 671 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Комсомольская 
ул 

Протяженность - 471 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Лашино - Алексеевская д 

Протяженность - 1300 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Рудне-Никитское до магазина 
д 

Протяженность - 400 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Тимонино д 

Протяженность - 1000 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Полевая ул 

Протяженность - 1290 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Рудне-Никитское до церкви д 

Протяженность - 618 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Школьная ул 

Протяженность - 595 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д 

Протяженность - 985 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино-Шатура-Куровское 
д 

Протяженность - 500 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Минино д 

Протяженность - 1072 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Филиппово д 

Протяженность - 2000 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Железнодорожная 
ул 

Протяженность - 169 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Лопаково д 

Протяженность - 120 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Заполицы д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0090407:454 
Протяженность - 4300 
м.        Инвентарный 
номер  195:060-16463 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Юрятино д 

Протяженность - 1200 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Костенево д 

Протяженность - 1000 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем д.Алексеевская Феде-
ральная дорога г.Орехово-
Зуево, г.Воскресенск 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Алексеевская д 

Протяженность - 1200 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем д.Алексеевская Феде-
ральная дорога г.Орехово-
Зуево, г.Воскресенск 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Алексеевская д 

Протяженность - 2900 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Дружбы ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1450 
Протяженность - 440 
м. 
Площадь - 2161,2 
кв.м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Зеленая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0061202:286 
Протяженность - 1355 
м.                         Пло-
щадь - 4707,1 кв.м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская, от автобус-
ной остановки до проходной 
фабрики ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1443 
Протяженность - 217 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1442 
Протяженность - 1954 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Кооперативная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060513:1446 
Протяженность - 370 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Молодежная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0061201:1286 
Протяженность - 718 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Запутное ст 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060705:451 
Протяженность - 1138 
м. 
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Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060402:472 
Протяженность - 1328 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Красное д 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50/029/2007-821 
Протяженность - 2040 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Юбилейная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/029/2007-
750    Протяженность 
- 1393 м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
от д.Глебово до Радованье д 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:69899 
Протяженность - 624 
м. 

Дорога с твердым покрыти-
ем. Москва-Егорьевск-
Тума-Касимов-Лашино 
(с.Хотеичи до д.Лашино) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболев-
ское, с.Хотеичи до Лашино д 

Протяженность - 200 
м. 

Дорога с твердым типом 
покрытия 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, 
от многоэтажного д. 10а до 
стадиона 

Протяженность - 150 
п. м 
Площадь - 540 кв.м 
Ширина - 3,6 м 

Дорожка тротуарная с 
плиточным покрытием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. 
Фабричная, парк 

Площадь1100 кв.м 
Протяженность 1100 
м. 

Дорожное  покрытие 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Ленина, Юби-
лейная ул 

Площадь - 494 кв.м. 

Дошкольно образователь-
ное учреждение № 53 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 158а дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/010/2007-
122          Инвентар-
ный номер 192:060-
54 

Дошкольное образователь-
ное учреждение детский 
сад № 8 "Радуга" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Октябрьская ул, 14 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/011/2007-
492            Площадь - 
1020,7 кв.м. 
Инвентарный номер 
189:060-5937 лит.Б 

Дулевский фарфор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ленина ул, 12 дом 

 

Дымовая труба 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Советская ул, 105 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/003/2012-
629            Инвентар-
ный номер 
К00000087 

Дымовая труба Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Дымовая труба 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000015 

Дымовая труба 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Юбилейная ул, 3а дом 

Инвентарный номер 
Ф6006637 

Дымовая труба 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул 

Инвентарный номер 
Д0000233 

Дымовая труба (котельная 
№8) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Протяженность - 8 м. 

Дымовая труба Е-45 к 
котельной №2 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Инвентарный номер 
Р00000122 

Дымовая труба завода 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф6006480 

Дымовая труба Н-28М 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Инвентарный номер 
Б0000593 

Дымовая труба Н-28М МЕТ 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Пролетарская ул, 
22 дом 

Протяженность - 28 
м. 

Дымовая труба Н-30М 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Инвентарный номер 
Б0000592 

Дымовая труба Н-30М 
кирп. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Пролетарская ул, 
22 дом 

 

Дымосос Д-15 5х24 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул 

Инвентарный номер 
Д0000054 

Дюкер для канализации 
через р.Нерская 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Дюкер под рекой Нерская 
д-1200мм 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Протяженность - 1200 
м. 

Ёмкость 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Р00000002 

Ёмкость Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Ёмкость 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Малодубен-
ское с/п, Малая Дубна д 

Объем - 25 куб.м. 

Ёмкость 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Соболево д 

Объем - 50 куб.м. 

Емкость (Котельная № 1) 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Юбилейная ул, 10 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/003/2012-
479           Инвентар-
ный номер 187:060-
14233 

Ёмкость (мазутная) 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Соболево д 

Инвентарный номер 
Д0000576 

Ёмкость (мазутная) 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Соболево д 

Инвентарный номер 
Д0000576 

Ёмкость для хим. очистки 
воды, 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Инвентарный номер 
Б0000594 

Емкость для химической 
очистки воды 2 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Инвентарный номер 
Б0000594 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Коммунистическая ул, 30/1 дом 

 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул, 21/1 дом 

 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:733 
инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.9В 

Ёмкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул, 21/1 дом 

 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:726 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.10В 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:728 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.11В 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:727 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.5В 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:724 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.6В 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:725 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.8В 

Емкость для хранения 
мазута 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:732 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.7В 

Ёмкость мазута Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Объем - 50 куб.м. 

Емкость мазута У-30  к 
котельной № 4 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом 

Протяженность - 4 м. 

Ёмкость металлическая Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Железнобетонное ограж-
дение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое 

Инвентарный номер - 
ВА0000002530 
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Железнобетонное ограж-
дение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. 
Кооперативная 

Инвентарный номер - 
ВА0000002531 

Железнобетонное ограж-
дение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. 
Кооперативная, д. 8А 

Инвентарный номер - 
ВА0000002532 

Железнобетонное ограж-
дение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская, д. 95 

Инвентарный номер - 
ВА0000002533 

Железнобетонный забор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская, у библиотеки 

Инвентарный номер - 
ВА0000002534 

Железнобетонный забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое 

Инвентарный номер - 
ВА0000002535 

Железнодорожная эстака-
да мазутослива 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000030 

Железобетонная стела 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, на 
въезде 

Назначение - декора-
тивное 

Железобетонный колодец 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Инвентарный номер 
Б0000595 

Железобетонный резерву-
ар 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
К00000071 

Жилое здание - дача 3-
комнатная 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
319         Инвентарный 
номер 60-441 лит.Р 

Жилое здание - дача № 1 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
320           Инвентар-
ный номер 60-441 
лит.Т 

Жилое здание - дача № 2 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
316          Инвентар-
ный номер 60-441 
лит.Б 

Жилое здание - дача № 3 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
318           Площадь - 
193,4 кв.м.         Ин-
вентарный номер 60-
441 лит.В 

Жилое здание - дача № 4 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
317          Инвентар-
ный номер 60-441 
лит.Д 

Жилое здание - дача № 6 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
314        Площадь - 76 
кв.м.            Инвентар-
ный номер 60-441 
лит.Щ 

Жилое помещение в школе 
- квартира №1 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Цаплино д, 141 дом, 1 кв 

Площадь - 38,7 кв.м. 

Жилой дом 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Демиховское с/
п, южнее Красная Дубрава 
(местечко Жёлтая Гора) 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/001/2006-
312           Инвентар-
ный номер 60-441 
лит.С,с1 

Жилой дом № 116 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Костино д, 116 дом 

Площадь - 161 кв.м. 

Жилой дом № 2 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино д, 2 дом 

Площадь - 233,3 кв.м. 

Жилой дом № 41 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Зеленая ул, 
41 дом 

Протяженность - 41 
м. 

Забор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

 

Забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
Р00000123 

Забор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, 
вокруг детской площадки у ДК 

Металлический; 47 
секций по 2 метра 

Забор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Хотеичи, на 
дворовой территории д. 263а 

Металлический; 33 
секции по 2 метра 

Забор 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Хотеичи, на 
дворовой территории между д. 
ми 101а и 103а 

Металлический; 
секций 14 по 2 м 

Забор 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, 
вдоль тротуара напротив мно-
гоэтажного д. 5 

Сварной, металличе-
ский, секций 15 по 2,6 
метра 

Забор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, у 
многоэтажного д. 5 

Сварной, металличе-
ский, 54 секции по 2 
метра 

Забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево 

Сварной. Общая 
длина ограждения -
290 м. - 116 секций 
шириной 2500мм 6 
секций шириной 1600 
мм(для 3-х въездных 
ворот), 6 столбов из 
металлического 
профиля размером 
100*100*3 мм. длина 
270 м м, 12 петель 
(шарниров) длина 
200 мм. наружный 
диаметр 40 мм диа-
метр оси 20 мм. 

Забор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево, д. 
9а, стр. 2 

Монтажный профиль, 
60х60,50х25 

Забор Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Инвентарный номер 
Р00000123 

Забор вокруг котельной № 
4 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш 

Протяженесть - 7000 
м. 

Забор вокруг территории 
базы 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Забор металлический и 
ворота металлические 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Губино  

Забор сварной металличе-
ский, секционный на клад-
бище в д.Смолево, протя-
женность 120 м 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Смолево д 

Протяженность - 120 
м. 

Заборная секция Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Соболево 

Металлическая, 
секций 109 по 2,6 
метра + "треугольник" 
6 секций по 2,6 метра 
+ 13 секций по 2,6 
метра вдоль тротуа-
ра напротив много-
этажного д. №6 

Закрытая стоянка 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Озерецкий п 

 

Заправочная станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Спортивная ул, 7б 
дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/041/2011-
297          Инвентар-
ный номер 198:060-
19579, лит.Б,Б1 

Здание Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, № 420 военный 
городок 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060515:13 
Площадь - 270 кв.м. 

Здание 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Кабаново, д. 
147 

Площадь- 273,6 кв.м 

Здание Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Дуброво, 90 

Кадастровый номер - 
50:24:0060402:269 
Площадь 247,1 кв.м 

Здание 
Московская область, Орехово-
Зуевский район д. Савинская, д. 
30а 

Кадастровый номер - 
50:24:0050907:639 
Площадь - 887,4 кв.м 

Здание 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Кабаново, д. 
155а 

Кадастровый номер - 
50:24:0040204:732 
Площадь - 91,1 кв.м 

Здание - склад 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:731 
Площадь - 41 кв.м. 

Здание - ЦТП 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020226:269 
Площадь - 215 кв.м. 

Здание - ЦТП № 1 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020221:652 
Площадь - 330,7 кв.м. 

Здание - ЦТП № 2 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020221:653 
Площадь - 334,3 кв.м. 
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Здание Абрамовского 
клуба 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Абрамовка 
д.102Б 

Площадь - 268,2 кв.м 
Кадастровый номер - 
50:24:0090301:1456 
находится в опера-
тивном управлении у 
МБУК "Ильинский 
социально-
культурный центр", 

Здание административное 
(уч.Савино) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

 

Здание администрации 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Савинская, 
д. 29а 

Кадастровый номер - 
50-50-24/0162011-293 
Площадь - 479,3 кв.м 

Здание администрации 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Дрезна, 
ул.Революции, д. 11 

Площадь - 381,5 кв.м 
Кадастровый 
(условный) номер - 
50-50-24/005-2010-
258 
Инвентарный номер - 
ВА0000000194 

Здание артскважины № 3 Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/038/2011-
140              Площадь - 
30,1 кв.м. 

Здание артскважины № 6 Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/038/2011-
042 

Здание артскважины № 7 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/038/2011-
043           Инвентар-
ный номер 187:060-
19746, лит.Б,б 

Здание артскважины №9, 
10 станция обезжелезива-
ния 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул 

 

Здание бани-котельной № 
23 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Хотеичи с, 44 Военный горо-
док 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:49487 

Здание бывшего газооб-
менного пункта 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д 

Протяженоесть - 7000 
м. 

Здание бывшего д/с 31 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорай-
он ул, 31 дом 

Протяженность - 31 
м. 

Здание бытовой котельной 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, у д. 112 дом 

 

Здание Вантиновского 
клуба 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Вантино 
д.1б 

Площадь - 224,7 кв.м. 

Здание водозаборного 
узла 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Горское с/п, 
Емельяново д 

 

Здание водоканала 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Протяженность - 7000 
м. 

Здание водонапорной 
башни с оборудованием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Протяженеясть - 7000 
м. 

Здание водонасосной 
станции у д. № 9 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Калинина ул 

Протяженность - 9 м. 

Здание временной повыси-
тельной насосной станции 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Заречный п 

 

Здание газовой котельной 
(база) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
К00000029 

Здание газообменного 
пункта 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская ул, 148 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/055/2012-
290 

Здание ГП Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Здание ГРП 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул 

 

Здание ГРП 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000184 

Здание д/с "Лучик" 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 24а дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030104:97 
Площадь - 1880,7 
кв.м. 

Здание детского сада 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Кирова ул, 57 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:16:02294:001 
Площадь - 1924,3 
кв.м.              Инвен-
тарный номер 60-
4727 

Здание для мазута Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Здание для организации 
ритуальных услуг 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Савинская, 
д. 18а 

Кадастровый номер - 
50-50-24/018/2011-
297 
Площадь - 137,30 
кв.м 

Здание жидких примесей Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
К00000051 

Здание ЖЭУ №6 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф6006105 

Здание Заволенской ос-
новной общеобразователь-
ной школы 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Школьная ул, 89 
дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/009/2007-
496            Площадь - 
288,2 кв.м.         Ин-
вентарный номер 
198:060-5382 

Здание канализац. в Зареч-
ной части города на три 
насоса 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание КНС Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Здание конторы Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
Р00001354 

Здание конторы  деревян. Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание конторы деревяное 
(туалет-тесовый, забор ж/б, 
ворота мет., гараж кирпич) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание котельная № 2 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Димитрова ул, 1 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/017/2010-
482          Площадь - 
180,1 кв.м. 
Инвентарный номер 
60-15338, лит Б 

Здание котельной 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п 

 

Здание котельной 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Инвентарный номер 
Б0000576 

Здание котельной № 1 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Пролетарка ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:15:0175:01:000 
Площадь - 228,6 кв.м. 
Инвентарный номер 
1501 лит.А 

Здание котельной № 13 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Протяженеясть - 7000 
м. 

Здание котельной № 14 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Протяженеясть - 7000 
м. 

Здание котельной № 2 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Кирова ул, 64 дом 

Площадь - 245,9 кв.м. 
Инвентарный номер 
К00000045 

Здание котельной № 9 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Мичурина ул, 94/1 дом 

Инвентарный номер 
К00000054 

Здание котельной очистит. 
сооружен. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Площадь - 133 кв.м. 

Здание котельной с обору-
дованием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с, Совхозная 
ул, 11а дом 

 

Здание котельной с тепло-
центром 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ленина ул, 15 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:71459 

Здание котельной химво-
доотчистки расшир. котель-
ной 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Инвентарный номер 
Д0000013 

Здание мазутного хозяйст-
ва 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:730 
Площадь - 49,8 кв.м. 
Инвентарный номер 
190:060-12965, 
лит.2В 

Здание мазутного хозяйст-
ва 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
К00000050 

Здание мазутного хозяйст-
ва (на территории комбина-
та) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г К00000015 
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Здание мазутное Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Р00000116 

Здание мазутное к котель-
ной № 4 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом 

Инвентарный номер 
К00000015 

Здание мазутной 
(котельной № 2) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Инвентарный номер 
Р00000116 

Здание мазутной насос-
ной станции к котельной 
№ 15 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

Протяженность - 15 
м. 

Здание мазутонасосн. Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
Б0000854 

Здание мазутонасосной с 
оборудованием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул 

Площадь - 32 кв.м. 

Здание материального 
склада 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание местного прихода 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Загряжская д 

 

Здание мокрого хранения 
соли (котельная №8) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
К00000053 

Здание над скважиной № 1 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Горское с/п, 
Емельяново д 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/032/2011-
177 

Здание над скважиной № 2 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Горское с/п, 
Емельяново д 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/032/2011-
176 

Здание насосной 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

 

Здание насосной перекач-
ки (у старой больницы) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание насосной перекач-
ки №1 (у новой больницы) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание насосной под 
артскважиной №3 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Протяженность - 3 м. 

Здание насосной под 
артскважиной №5 
(химлесхоз) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание насосной станции 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п 

 

Здание насосной станции 
2-го подъема 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Площадь - 16 кв.м. 

Здание насосной станции 
второго подъема (здание 
химводоотчистки) с арт-
скважиной № 4 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/032/2011-
689 

Здание основного корпуса 
котельной № 15 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

К00000052 

Здание отчистки конденса-
та (котельная №8) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Инвентарный номер 
К00000052 

Здание очистки конденсата Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание очистных сооруже-
ний 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Протяженность - 7000 
м. 

Здание пенно-пожарное 
(котельная №8) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Протяженность - 8 м. 

Здание повысительной 
насосной станции 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Коммунистическая ул 

 

Здание повысительной 
станции с оборудованием 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул 

Площадь - 432 кв.м. 

Здание под артскважину 
скважину № 8 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г Протяженность - 8 м. 

Здание подъема Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Здание пожарного депо 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д 

Протяженоесть - 7000 
м. 

Здание пожарного депо 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.11Б 

Площадь - 291,1 кв.м. 

Здание РП 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0060102:736 
Площадь - 11,1 кв.м. 

Здание РП-191 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ст.Морозкина ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/043/2012-
074 

Здание склада материалов 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Луначарского, 2а 

Площадь - 136,5 кв.м 
Кадастровый номер - 
50-50-24/015/2011-
472 

Здание станции перекачки Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Здание СТОО Соболев-
ское 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Соболево д 

 

Здание транспортного цеха 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

 

Здание управления 
(пожарное депо) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское с/
п, Мисцево д 

Протяженевость - 
7000 м. 

Здание управления 
S=1500кв.м 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п 

Площадь - 1500 кв.м. 

Здание фильтров и насос-
ной станции с отстойника-
ми 2-го подъема (станция 
обезжелезования) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/038/2011-
035               Площадь 
- 755,1 кв.м. 

Здание ХВО (новое) 1985г Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Протяженность - 
1985г м. 

Здание ХВО (новое) 1986г Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

Протяженность - 
1986г м. 

Здание хлораторной 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Коммунистическая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/032/2011-
193           Площадь - 
68,2 кв.им. 

Здание ЦТП одноэтажное 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Коммунистическая ул 

 

Здание ЦТП с коммуника-
циями 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Октябрьская ул 

Инвентарный номер 
Ф6006605 

Здание ЦТП СПТУ-124 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 14 дом 

Инвентарный номер 
К00000215 

Здание ЦТП-1 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Протяженеясть - 7000 
м. 

Здание школы бокса, 
бывшее отделение связи 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Советская ул 

 

Здание, назначение: нежи-
лое, площадь 210,5 кв.м., 
количество этажей: 1 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост п, Егорьев-
ская ул, 5 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0080210:60 
Площадь - 210,5 кв.м. 

Здание, назначение: нежи-
лое, площадь 4081 кв.м. 
количество этажей 4, в том 
числе подземных:1 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост п, Егорьев-
ская ул, 5 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:16955 
Площадь - 4081 кв.м. 

Зона отдыха (сквер) 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская 

Протяженарскаясть - 
7000 м. 

Игровой комплекс 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Слободище, 
ул. Московская 

Инвентарный номер - 
01010252 

Игровой комплекс 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Митрохинская 

Инвентарный номер - 
01010251 

Игровой комплекс 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 21 

Инвентарный номер - 
ВА000000367 
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Игровой комплекс 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 21 

Инвентарный номер - 
ВА000000367 

Игровой комплекс ИКС-
1.44 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.5 

Инвентарный номер - 
01010113 

Игровой корпус оздорови-
тельного детского лагеря 
"Луч" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:12:00360:018 
Площадь - 108,5 кв.м. 

Игротека оздоровительно-
го детского лагеря "Луч" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:12:00360:020 
Площадь - 70,5 кв.м. 

Изолятор оздоровительно-
го детского лагеря "Луч" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:12:00360:003 
Площадь - 67,4 кв.м. 

Иловые площадки 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

 

Ильинская средняя обще-
образовательная школа 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с, Егорьев-
ская  ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/011/2007-
237              Площадь - 
2313,3 кв.м. 

Инжеерные сети 3 очереди 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

 

Инженерн. сооружения с 
газ. котельной и коммуни-
кации 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Инженерные сети 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

 

Инженерные сети больнич-
ного комплекса (эл. сети, 
КНС-3ед.) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Протяженность - 3ед 
м. 

Инженерные сети канали-
зации 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г  

Инженерные сети канали-
зационные 1 очереди 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

 

Инженерные сети канали-
зационные 2 очереди 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

 

Инженерные сети канали-
зационные 4 очереди б/к 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д 

Протяженность - б м. 

Инженерные сети от ОАО 
"ЛиАЗ" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

 

Инженерные сооружения и 
коммуникации 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское с/п, 
Вантино д, Ильинский Погост с, 
Цаплино д 

 

Инженерные сооружения и 
коммуникационные 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Хотеичи с, 2 дом 

 

ИП-180-Т-400 1969г. 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Протяженность - 
1969г м. 

Кабель подземный 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Заречный район ул 

 

Кабель подземный 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Заречный район ул 

 

Кабель подземный 
(терапия) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Заречный район ул 

 

Камера бытовых стоков 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

 

Камера опорожнения 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

 

Камера подогрева осадков 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д 

 

Камера учёта тепловой 
энергии 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Калинина ул, 1 дом 

Инвентарный номер 
Л0017113 

Камеры дюкеров (4 шт) 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1001064 

Кан . приток № 1 от ДФЗ 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1001060 

Кан. коллектор № 4 до 
ГНС-7 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1001059 

Кан. коллектор № 4 ЛиАЗ 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1010102 

Кан. коллектор № 4 ЛиАЗ 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1010101 

Кан. коллектор № 68 ЛиАЗ 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1010104 

Кан. приток № 4  от ЛиАЗ 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1010106 

Кан. приток с фут.№ 4 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1001061 

Каналиационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул 

 

Канализ. котельная КНС 31 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п 

Протяженеясть - 7000 
м. 

Канализ.коллектор 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Озерецкий п 

 

Канализ.-насосная станция 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Соболевское с/
п, Соболево д 

Площадь - 224 кв.м. 

Канализац. хозяйство   к 
котельной №2 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Инвентарный номер 
Р00000125 

Канализацион. Сети 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д 

Протяженность - 564 
м. 

Канализационная насосая 
станция (от НОД ВОД-2) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Протяженность - 2 м. 

Канализационная насосная 
станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Володарского ул 

 

Канализационная насосная 
станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

 

Канализационная насосная 
станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г, 
Свердлова ул 

 

Канализационная насосная 
станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

 

Канализационная насосная 
станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Верейское с/п, 
Озерецкий п 

 

Канализационная насосная 
станция (малогабар.) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Володарского ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0030805:108 

Канализационная насосная 
станция № 1 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Парковая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020207:6 

Канализационная насосная 
станция № 2 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Совхозная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020218:301 

Канализационная насосная 
станция № 3 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Парковая ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0000000:74035 

Канализационная насосная 
станция № 4 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
территория фабрики тер 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020203:22 

Канализационная насосная 
станция №1 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г Протяженность - 1 м. 

Канализационная насосная 
станция №5 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Протяженность - 5 м. 

Канализационная насосная 
станция военный городок, 
назначение: нежилое 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0040320:62 
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Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Юбилейная ул 

 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 16 дом 

 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Почтовая ул, 12, 14 дом 

 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Комсомольская ул 

Протяженомоль-
скаясть - 7000 м. 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 18а дом 

Инвентарный номер 
Ф1008010 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 22 дом 

 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Калинина ул, 3а дом 

 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ст.Морозкина ул, 12 дом 

 

Канализационная сеть 
Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Комсомольская ул 

Протяженомоль-
скаясть - 7000 м. 

Канализационная сеть ж/д 
№ 17 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Протяженность - 17 
м. 

Канализационная сеть к д. 
20 D200 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, 1 Мая ул, 20 дом 

Протяженность - 133 
м. 

Канализационная сеть к к/т 
"Мир" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г 

Инвентарный номер 
Ф1002051 

Канализационная сеть на 
базе 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г  

Канализационная сеть от 
колодцев рядом с д.12 по 
Южной ул. до врезки в 
существующую канализа-
ционную сеть рядом с 
д.10а по Южной ул. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020226:289 
Протяженность - 112 
м. 

Канализационная сеть от 
колодцев рядом с д.21 по 
Южной ул. до врезки в 
существующую канализа-
ционную сеть рядом с д.27 
по Южной ул. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020221:682 
Протяженность - 72 
м. 

Канализационная сеть от 
колодцев рядом с д.6 по 
Южной ул. до врезки в 
существующую канализа-
ционную сеть рядом с д.6 
по Южной ул. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020226:290 
Протяженность - 61 
м. 

Канализационная сеть от 
колодцев рядом с д.9 по 
Южной ул. до врезки в 
существующую канализа-
ционную сеть рядом с д.13 
по Южной ул. 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул 

Кадастровый или 
условный номер 
50:24:0020221:681 
Протяженность - 75 
м. 

1
3
1
5 

Канализационная сеть от 
ТА до КНС 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

1
3
1
6 

Канализационная сеть от 
ТБ 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

1
3
1
7 

Канализационная сеть от 
ТД до ТГ 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

1
3
1
8 

Канализационная станция 
с 2-мя напорными коллек-
торами 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

 

1
3
1
9 

Канализационная станция 
с 2-мя напорными коллек-
торами (Психоинтернат) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Куровское г 

 

1
3
2
0 

Канализационно-насосная 
станция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул 

Площадь - 18,8 кв.м. 

1
3
2
1 

Канализационно-насосная 
станция (территория 
фабрики) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дрезна г 

 

132
2 

Канализационно-
насосная станция № 138 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новин-
ское с/п, Новое д, Гвардей-
ская ул, 16 дом 

Кадастровый или 
условный номер 
50-50-24/019/2010-
106 Инвентарный 
номер 
46:243:002:0000234
00:0002 

132
3 

Канализационно-
насосная станция №9 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Дрезна г 

Протяженность - 9 
м. 

132
4 Канализационные  сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

 

132
5 Канализационные  сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское 
с/п, Кабаново д, 161 дом 

Протяженность - 
130 м. 

132
6 Канализационные  сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское 
с/п, Кабаново д, 162 дом 

Протяженность - 42 
м. 

132
7 Канализационные  сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское 
с/п, Кабаново д, 159 дом 

Протяженность - 81 
м. 

132
8 

Канализационные  сети 
L=280 м 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Протяженность - 
280 м. 

132
9 

Канализационные ветки 
КНС 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Протяженность - 
7000 м. 

133
0 

Канализационные ветки 
от КНС 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Протяженность - 
7000 м. 

133
1 Канализационные сети Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Дрезна г  

133
2 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д 

Протяженность - 
7000 м. 

133
3 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 26а дом 

 

133
4 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Губино д, Луговая 
ул 

 

133
5 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Юбилейная ул, 1-3 
дом 

 

133
6 Канализационные сети Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, Дрезна г Площадь - 795,5 м. 

133
7 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Белавин-
ское с/п, Савинская д 

 

133
8 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куров-
ское г 

Протяженность - 
825 м. 

133
9 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Давыдов-
ское с/п, Давыдово д 

 

134
0 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куров-
ское г 

Протяженность - 
3211 м. 

134
1 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Горское 
с/п, Кабаново д 

Протяженность - 
2527 м. 

134
2 Канализационные сети 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г 

Проятженность - 
5132 м. 

134
3 

Канализационные сети 
(котельная №8) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Куров-
ское г 

Инвентарный 
номер К00000136 

134
4 

Канализационные сети 
ГПТУ от уч. корпуса 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Центральная ул 

 

134
5 

Канализационные сети К 
12 до К 13 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул 

Протяженность - 13 
м. 

134
6 

Канализационные сети К 
17 до К 11 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Мира ул 

Протяженность - 11 
м. 

134
7 

Канализационные сети К 
3 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Октябрьская ул, 16 
дом 

Протяженность - 3 
м. 

134
8 

Канализационные сети К 
5 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 
4 дом, до Октябрьская ул, 2 
дом 

Протяженность - 5 
м. 

134
9 

Канализационные сети К 
5 до К 11 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул 

Протяженность - 11 
м. 

135
0 

Канализационные сети К 
5 до К 2 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 
4 дом 

Протяженность - 2 
м. 
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1322 Канализационно-насосная станция № 138 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Гвардейская ул, 16 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/019/2010-106 Инвентарный но-
мер 46:243:002:000023400:0002 

1323 Канализационно-насосная станция №9 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г Протяженность - 9 м. 

1324 Канализационные  сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

1325 Канализационные  сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 161 дом Протяженность - 130 м. 

1326 Канализационные  сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 162 дом Протяженность - 42 м. 

1327 Канализационные  сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 159 дом Протяженность - 81 м. 

1328 Канализационные  сети L=280 м Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Протяженность - 280 м. 

1329 Канализационные ветки КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Протяженность - 7000 м. 

1330 Канализационные ветки от КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Протяженность - 7000 м. 

1331 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г  

1332 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Протяженность - 7000 м. 

1333 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 26а дом  

1334 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул  

1335 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Юбилейная ул, 1-3 дом  

1336 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г Площадь - 795,5 м. 

1337 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

1338 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 825 м. 

1339 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1340 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 3211 м. 

1341 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д Протяженность - 2527 м. 

1342 Канализационные сети Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Проятженность - 5132 м. 

1343 Канализационные сети (котельная №8) Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Инвентарный номер К00000136 

1344 Канализационные сети ГПТУ от уч. корпуса Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Центральная ул  

1345 Канализационные сети К 12 до К 13 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул Протяженность - 13 м. 

1346 Канализационные сети К 17 до К 11 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Мира ул Протяженность - 11 м. 

1347 Канализационные сети К 3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Октябрьская ул, 16 дом Протяженность - 3 м. 

1348 Канализационные сети К 5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 4 дом, до Октябрьская ул, 2 дом Протяженность - 5 м. 

1349 Канализационные сети К 5 до К 11 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул Протяженность - 11 м. 

1350 Канализационные сети К 5 до К 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 4 дом Протяженность - 2 м. 

1351 Канализационные сети К 5 до К 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Советская ул Протяженность - 4 м. 

1352 Канализационные сети К 9до К 5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Мира ул Протяженность - 5 м. 

1353 Канализационные сети от д/с № 37 "Журавлик" до 
канализационного колодца у дома № 1 ул. Южная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:665    Протяженность - 348 
м. 

1354 

Канализационные сети от жил. домов № 2, 4, 6, 8 ул. 
Зимина, № 2, 3, 4 ул. Больничный пр-д, № 20 ул. 
Советская до канализац. колодца у дома № 4 ул. 
Больничный пр-д, № 20 ул. Советская до канализаци-
онного колодца у дома № 4 ул. Больничный пр-д 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73726     Протяженность - 
777 м. 

1355 

Канализационные сети от жилых домов № 1, 2 ул. 
Ленинский проезд, № 1 ул. 1-я Ленинская до канали-
зационного колодца у стадиона (у дома № 2 ул. 1-я 
Ленинская) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73563    Протяженность - 
284 м. 

1356 
Канализационные сети от жилых домов № 1, 3, 5 ул. 
Коммунистическая, №4, 6, 8, 1 ул. Парковая  до КНС 
№ 1 ул. Парковая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73711    Протяженность - 
775 м. 

1357 

Канализационные сети от жилых домов № 1, 5, 7, 11, 
13 ул. 2-я Ленинская до канализационного колодца 
между домами № 2 ул. 1-я Ленинская и № 2 ул. 2-я 
Ленинская 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73564      Протяженность - 
458 м. 

1358 
Канализационные сети от жилых домов № 13, 17, 19, 
27 ул. Южная до канализационного колодца у дома 
№ 27 ул. Южная 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:664     Протяженность - 438 
м. 

1359 Канализационные сети от жилых домов № 15, 13, 7, 
5, 3 до главного коллектора на ул. Южная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73559    Протяженность - 
797 м. 

1360 
Канализационные сети от жилых домов № 17, 19 ул. 
Юбилейная, № 1 ул. Южная до канализационного 
колодца у дома № 15 ул. Юбилейная 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0020221:663     Протяженность - 438 
м. 

1361 
Канализационные сети от жилых домов № 4, 6 ул. 1-я 
Ленинская до канализационного колодца у стадиона 
(у д. №2 ул. 1-я Ленинская) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73562   Протяженность - 
748 м. 

1362 
Канализационные сети от жилых домов № 5 ул. 
Юбилейная, № 10 ул. коммунистическая до канали-
зационного колодца у парка 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73561    Протяженность - 
365 м. 
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1363 
Канализационные сети от жилых домов № 5, 7, 10 до 
канализационного колодца на коллекторе около дома 
№ 10 ул. Зимина 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73723    Протяженность - 
368 м. 

1364 

Канализационные сети от жилых домов № 8, 6, 4 ул. 
Центральный проезд, №2, 4, 6, 8 ул. Коммунистиче-
ская до канализационного колодца у дома № 10 ул. 
Парковая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73710    Протяженность - 
488 м. 

1365 
Канализационные сети от жилых домов № 9, 15 ул. 
Юбилейная до главного коллектора на пересечении 
улиц Юбилейная-Южная 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73557     Протяженность - 
248 м. 

1366 
Канализационные сети от жилых домов №6/10, 14 
ул.Советская, №2, 5  ул. Революции, №1 ул. Школь-
ный проезд, от котельной №6 до КНС фабрики 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73727    Протяженность - 
794 м. 

1367 
Канализационные сети от жилых домов №7, 9 ул. 
Коммунистическая № 14, 16 ул. Парковская до кана-
лизационного колодца у дома № 10 ул. Парковская 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г 
Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73787   Протяженность - 
305 м. 

1368 Канализационные сети от К 3 ликинского клуба до К 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 4 м. 

1369 Канализационные сети от совхоза Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г  

1370 Канализационный дюкер Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Инвентарный номер Ф1001004 

1371 Канализационный дюкер Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г  

1372 Канализационный дюкер Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

1373 Канализационный коллектор Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п  

1374 Канализационный коллектор № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 4 м. 

1375 Канализационный коллектор № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 4 м. 

1376 Канализационный коллектор № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 4 м. 

1377 Канализационный коллектор № 68 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 68 м. 

1378 Канализационный напорный коллектор Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

1379 Канализационный напорный коллектор Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

1380 Канализационный напорный коллектор Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

1381 Канализационный приток № 1 от ДФЗ Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 1 м. 

1382 Канализационный приток № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 4 м. 

1383 Канализационые сети гл. кол. 3 уч. К 92-74 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 74 м. 

1384 Канализационые сети ГПТУ от мастерских до уч. 
корпуса 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г  

1385 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 28б дом Протяженность - 45 м. 

1386 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 278 м. 

1387 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Советская, К.Маркса, Пролетарская ул Протяженность - 2109 м 

1388 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

1389 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина, Железнодорожная ул Протяженность - 1692 м. 

1390 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Пролетарска ул  

1391 Канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д Протяженность - 3100 м. 

1392 Канализация (жил. фонд) Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Суворова ул Протяженсть - 7000 м. 

1393 Канализация замазуч. стоков Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  Инвентарный номер Д0000023 

1394 Канализация и КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д Протяженность - 354,5 м. 

1395 Канализация к блочно-модульной котельной Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 149а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/048/2009-058          Протяженность 
- 4 м. 

1396 Канализация к д.1 (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул  

1397 Канализация к д.2 (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул  

1398 Канализация к д.4 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1399 Канализация к д.5 с кол (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1400 Канализация к д.6 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1401 Канализация к д.7 с кол (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1402 Канализация к д.8 с кол. (ж/д) Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1403 Канализация к жилому дому Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Октябрьская ул, 4 дом  

1404 Канализация к жилому дому Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Октябрьская ул, 1 дом Проятженность - 16,4 м. 

1405 Караульное помещение на 5 постов 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, 420 Военный городок 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060515:15                Инвентарный 
номер 46:243:004:000125030:0001 
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1406 Караульное помещение с санчастью Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Гвардейская ул, 14 стр  

1407 Карусель Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 
2-й микрорайон, д. 24 Материал - метал 

1408 Карусель (стоя) Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.21 Инвентарный номер - 01010119 

1409 Карусель (стоя) Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.5 Инвентарный номер - 01010114 

1410 Карусель (стоя) Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01010117 

1411 Карусель (стоя) Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка 
д.102а Инвентарный номер - 01010122 

1412 Качалка - балансир Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка 
д.12 Инвентарный номер - 01010127 

1413 Качели металлические на цепочки Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.5 Инвентарный номер - 01010115 

1414 Качели металлические на цепочки 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01010116 

1415 Качели металлические на цепочки Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка 
д.102а Инвентарный номер - 01010121 

1416 Качели металлические на цепочки Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка 
д.12 Инвентарный номер - 01010126 

1417 КБО и отделение связи Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво д, 89 дом  

1418 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое 
д,12 кв.6 Площадь - 31,5 кв.м 

1419 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое 
д,12 кв.7 Площадь - 26,6 кв.м 

1420 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое 
д,12 кв.2 Площадь - 31,6 кв.м 

1421 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое 
д,12 кв.5 Площадь - 31,6 кв.м 

1422 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое 
д,12 кв.10 Площадь - 54,3 кв.м 

1423 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Чистое 
д,12 кв.1 Площадь - 31,8 кв.м 

1424 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино ул 
Пролетарская, д. 16 кв.1 Площадь - 30,4 кв.м 

1425 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино ул 
Пролетарская, д. 16 кв.4 Площадь - 32,8 кв.м 

1426 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Карла Маркса, д. 17 кв.2 Площадь - 36,9 кв.м 

1427 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая, д. 25 кв.45 Площадь - 39,0 кв.м 

1428 Квартира Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая, д. 25 кв.27 Площадь - 24,5 кв.м 

1429 Квартира для детей-сирот 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 4 дом, 37 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:45632           Площадь - 29,7 
кв.м. 

1430 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 52 дом, 22 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:34310        Площадь - 30,5 
кв.м. 

1431 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Кирова ул, 65 дом, 70 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50:0000000:27737         Площадь - 31 
кв.м. 

1432 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 21 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:281               Площадь - 34 
кв.м. 

1433 Квартира для детей-сирот 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 29 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:289               Площадь - 33,8 
кв.м. 

1434 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 5 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:265                   Площадь - 
34,4 кв.м. 

1435 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Почтовая ул, 23а дом, 1 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070104:345          Площадь - 30,7 
кв.м. 

1436 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Кирова ул, 66 дом, 28 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:27819 

1437 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Калинина ул, 5а дом, 29 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:26926    Площадь - 29,2 
кв.м. 

1438 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 2 дом, 5 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:20611          Площадь - 31,6 
кв.м. 

1439 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 14 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:274                Площадь - 34,1 
кв.м. 

1440 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 8 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:268                Площадь - 34,2 
кв.м. 

1441 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 7 дом, 73 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:48605      Площадь - 33,1 
кв.м. 

1442 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 8 дом, 27 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/005/2005-174     Площадь - 33,2 
кв.м. 

1443 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 23 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:283                Площадь - 33,2 
кв.м. 
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1444 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 25В дом, 3 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060808:682        Площадь - 37,5 
кв.м. 

1445 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1-го Мая ул, 16 дом, 7 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:40248        Площадь - 29,1 
кв.м. 

1446 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Юбилейная ул, 5 дом, 57 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/030/2006-068      Площадь - 29,2 
кв.м. 

1447 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 10 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:270                Площадь - 33,8 
кв.м. 

1448 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 4 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:264                Площадь - 34,4 
кв.м. 

1449 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 16 дом, 56 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:40213     Площадь - 29,6 
кв.м. 

1450 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Пролетарка ул, 18 дом, 3 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:59806         Площадь - 29,9 
кв.м. 

1451 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 12 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:272                Площадь - 33,2 
кв.м. 

1452 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул, 18 дом, 8 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:56477          Площадь - 18,4 
кв.м. 

1453 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 16 дом, 112 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:40182                Площадь - 
29,4 кв.м. 

1454 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 45а дом, 32 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:30554        Площадь - 30,2 
кв.м. 

1455 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 6б дом, 49 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:28486      Площадь - 30,5 
кв.м. 

1456 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 30 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:290                Площадь - 34,1 
кв.м. 

1457 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 18 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:278                Площадь - 34,3 
кв.м. 

1458 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 22 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:282                Площадь - 33,9 
кв.м. 

1459 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 7 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:267                Площадь - 34,4 
кв.м. 

1460 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 1 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:294                Площадь - 33,6 
кв.м. 

1461 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 20 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:280                Площадь - 33,9 
кв.м. 

1462 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 3 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:263                Площадь - 34,2 
кв.м. 

1463 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Кирова ул, 58 дом, 118 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:39818         Площадь - 37,4 
кв.м. 

1464 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1-го Мая ул, 16 дом, 89 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:40232          Площадь - 30,8 
кв.м. 

1465 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 20 дом, 17 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:48360         Площадь - 33 
кв.м. 

1466 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 3 дом, 32 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:42438           Площадь - 30,1 
кв.м. 

1467 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 8 дом, 66 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50:0000000:40026       Площадь - 28,8 
кв.м. 

1468 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Юбилейная ул, 5 дом, 72 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0090317:1395          Площадь - 30,7 
кв.м. 

1469 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 19 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:279                Площадь - 34,3 
кв.м. 

1470 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 15 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:275                Площадь - 34,3 
кв.м. 

1471 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 6б дом, 2 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:28526          Площадь - 31,8 
кв.м. 

1472 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Почтовая ул, 12 дом, 121 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:21323         Площадь - 31,9 
кв.м. 

1473 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 45а дом, 16 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:30606        Площадь - 30,5 
кв.м. 

1474 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 17 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:277                Площадь - 34,5 
кв.м. 
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1475 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 13 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:273                Площадь - 33,8 
кв.м. 

1476 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 6б дом, 62 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:28531        Площадь - 32 
кв.м. 

1477 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 58 дом, 37 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:28170          Площадь - 31,1 
кв.м. 

1478 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Степана Морозкина ул, 3 дом, 11 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:45492             Площадь - 30 
кв.м. 

1479 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ст.Морозкина ул, 12 дом, 88 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:65929           Площадь - 30,6 
кв.м. 

1480 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 6 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:266                Площадь - 34,5 
кв.м. 

1481 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 24 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:284                Площадь - 33,8 
кв.м. 

1482 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Кирова ул, 65 дом, 34 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:27746          Площадь - 29,9 
кв.м. 

1483 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Лесная ул, 27 дом, 19 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:65156       Площадь - 30,3 
кв.м. 

1484 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 52 дом, 49 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:34240        Площадь - 30,6 
кв.м. 

1485 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 9 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:269                Площадь - 34 
кв.м. 

1486 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ст.Морозкина ул, 12 дом, 4 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:5908      Площадь - 30,5 
кв.м. 

1487 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Кирова ул, 66 дом, 18 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:27759      Площадь - 29,5 
кв.м. 

1488 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 48 дом, 1 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:34162        Площадь - 31 
кв.м. 

1489 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 16 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:275                Площадь - 34,3 
кв.м. 

1490 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 11 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:271                Площадь - 34,1 
кв.м. 

1491 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 25В дом, 2 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060808:681         Площадь - 33,2 
кв.м. 

1492 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 56 дом, 80 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/006/2005-511      Площадь - 31,3 
кв.м. 

1493 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 2 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:262                Площадь - 34 
кв.м. 

1494 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Кирова ул, 68 дом, 80 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/045/2012-241      Площадь - 32,8 
кв.м. 

1495 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 25В дом, 7 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0060808:686         Площадь - 37 кв.м. 

1496 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 31 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:291                Площадь - 34,1 
кв.м. 

1497 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 54 дом, 49 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:34349       Площадь - 31 
кв.м. 

1498 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Октябрьская ул, 64 дом, 54 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030401:418                Площадь - 31,4 
кв.м. 

1499 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 6в дом, 4 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0030508:199        Площадь - 30,8 
кв.м. 

1500 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 16 дом, 68 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:48880       Площадь - 30,4 
кв.м. 

1501 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 70а дом, 25 кв 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0070106:285                Площадь - 33,8 
кв.м. 

1502 Квартира для детей-сирот Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Коммунистическая ул, 56 дом, 84 кв 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/027/2013-121       Площадь - 31,1 
кв.м. 

1503 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
севернее д. Савостьяново 

Площадь - 90494 кв.м 
Кадастровый номер - 50:24:0000000:73857 

1504 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 
Восточнее военного городка 

Площадь - 5,4 га 

1505 Кладовая при котельной Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п 

 

1506 Клуб Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Яковлево, 
д. 2а 

Кадастровый номер - 50-50-24/017/2011-
239 
Площадь - 307,90 кв.м 
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1507 Клуб Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Васютино, 
д. 85а 

Кадастровый номер - 50-50-24/017/2011-
238 
Площадь - 155,50 кв.м 

1508 Клуб Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Мисцево, 
д. 28 

Кадастровый (или условный) номер - 
50:24:0060419:415 
Площадь 1104,3 кв.м 
Инвентарный номер - 198:060-2105, лит. А. 
Передано в оперативное управление 
МБУК ЦДК "ДОСУГ" 

1509 Клуб оздоровительного детского лагеря "Луч" Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:12:00360:004                Площадь - 
341,4 кв.м. 

1510 КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, Зелёная ул Инвентарный номер Ф2000212 

1511 КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1512 КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д  

1513 КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Протяженность - 7000 м. 

1514 КНС Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Инвентарный номер Ф2000641 

1515 КНС б/л Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Протяженность - б м. 

1516 КНС к д. №3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Протяженность - 3 м. 

1517 Колектор (КНС) Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д Протяженоесть - 7000 м. 

1518 Коллектор Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Инвентарный номер Ф4000557 

1519 Коллектор № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г Инвентарный номер Ф6000579 
1520 Коллектор № 5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г Инвентарный номер Ф6000598 
1521 Коллектор в Заречной части города д-250 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 250 м. 
1522 Коллектор в Заречной части города д-330 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 330 м. 
1523 Коллектор в Заречной части города д-400 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 400 м. 
1524 Коллектор в Заречной части города д-500 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Протяженность - 500 м. 
1525 Коллектор в Заречной части города ж/б д-500 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Инвентарный номер Ф30000123 

1526 Коллектор Д 700 от Т"В" Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г Протяженность - 700 м. 

1527 Коллектор от ДК до перекачки Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Инвентарный номер Ф30000128 

1528 Коллектор от Т"А" Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул  

1529 Коллектор от Хлебозавода до проходной Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Инвентарный номер Ф30000114 

1530 Коллектор с двумя насосными станциями Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д Протяженоесть - 7000 м. 

1531 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Абрамовка 
напротив д.20 Инвентарный номер - 01080096 

1532 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Иванищево 
напротив д.36 

Инвентарный номер - 01080150 
Материал - бетон 

1533 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Костенево 
напротив д.34 

Инвентарный номер - 01080169 
Материал - бетон 

1534 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Цаплино д.3 Инвентарный номер - 01080229 
Материал - бетон 

1535 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Старово 
д34 

Инвентарный номер - 01080200 
Материал - дерево 

1536 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская, д. 65 Материал - бетон, дерево 

1537 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская, д. 18 Материал - бетон, дерево 

1538 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Октябрьская, д. 22 Материал - бетон, дерево 

1539 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Садовая, д. 20 Материал - бетон, дерево 

1540 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 35 Материал - бетон, дерево 

1541 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 38 Материал - бетон, дерево 

1542 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 38 Материал - бетон, дерево 

1543 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ненилово, 
д. 37 Материал - бетон, дерево 

1544 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
67 Материал - бетон, дерево 

1545 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
14 Материал - бетон, дерево 

1546 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
66 Материал - бетон, дерево 

1547 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
100-102 Материал - бетон, дерево 

1548 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
162 Материал - бетон, дерево 

1549 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
192 Материал - бетон, дерево 

1550 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 92 Материал - бетон, дерево 

1551 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Южная, д. 14 Материал - бетон, дерево 

1552 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 128 Материал - бетон, дерево 
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1553 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 152 Материал - бетон, дерево 

1554 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 168 Материал - бетон, дерево 

1555 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Школьная, д. 57 Материал - бетон, дерево 

1556 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Школьная, д. 43 Материал - бетон, дерево 

1557 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Школьная, д. 18 Материал - бетон, дерево 

1558 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Школьная, д. 10 Материал - бетон, дерево 

1559 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, 74 Материал - бетон, дерево 

1560 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, 52 Материал - бетон, дерево 

1561 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, 20 Материал - бетон, дерево 

1562 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, д. 8 Материал - бетон, дерево 

1563 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, д. 43 Материал - бетон, дерево 

1564 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Новая, д. 5 Материал - бетон, дерево 

1565 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 5 Материал - бетон, дерево 

1566 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 8 Материал - бетон, дерево 

1567 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 29 Материал - бетон, дерево 

1568 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 30 Материал - бетон, дерево 

1569 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 36 Материал - бетон, дерево 

1570 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 52 Материал - бетон, дерево 

1571 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 69 Материал - бетон, дерево 

1572 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 7 Материал - бетон, дерево 

1573 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 
19 Материал - бетон, дерево 

1574 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 
42 Материал - бетон, дерево 

1575 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 
29 Материал - бетон, дерево 

1576 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 
39 Материал - бетон, дерево 

1577 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 
123 Материал - бетон, дерево 

1578 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Стенино, д. 
25 Материал - бетон, дерево 

1579 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Стенино, д. 
14 Материал - бетон, дерево 

1580 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Стенино, д. 
33 Материал - бетон, дерево 

1581 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Стенино, д. 
24 Материал - бетон, дерево 

1582 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
20 Материал - бетон, дерево 

1583 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
35 Материал - бетон, дерево 

1584 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
42 Материал - бетон, дерево 

1585 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
58а Материал - бетон, дерево 

1586 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
65 Материал - бетон, дерево 

1587 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
86 Материал - бетон, дерево 

1588 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Радование, 
д. 43 Материал - бетон, дерево 

1589 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Радование, 
д. 35 Материал - бетон, дерево 

1590 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Глебово, д. 
43 Материал - бетон, дерево 

1591 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Глебово, д. 
5 Материал - бетон, дерево 

1592 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 28 Материал - бетон, дерево 

1593 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 117 Материал - бетон, дерево 

1594 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 43 Материал - бетон, дерево 

1595 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 29 Материал - бетон, дерево 

1596 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
166 Материал - бетон, дерево 

1597 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
162 Материал - бетон, дерево 
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1598 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
121 Материал - бетон, дерево 

1599 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
120 Материал - бетон, дерево 

1600 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
104 Материал - бетон, дерево 

1601 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
88 Материал - бетон, дерево 

1602 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
82 Материал - бетон, дерево 

1603 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
70 Материал - бетон, дерево 

1604 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
56 Материал - бетон, дерево 

1605 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
46 Материал - бетон, дерево 

1606 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
40 Материал - бетон, дерево 

1607 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
22 Материал - бетон, дерево 

1608 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
18 Материал - бетон, дерево 

1609 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
12 Материал - бетон, дерево 

1610 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ненилово, 
д. 8 Материал - бетон, дерево 

1611 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ненилово, 
д. 26 Материал - бетон, дерево 

1612 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Тереньково, 
д. 11 Материал - бетон, дерево 

1613 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 1 Материал - бетон, дерево 

1614 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 3 Материал - бетон, дерево 

1615 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 51 Материал - бетон, дерево 

1616 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 70 Материал - бетон, дерево 

1617 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 98 Материал - бетон, дерево 

1618 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ненилово, 
д. 16 Материал - бетон, дерево 

1619 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
149 Материал - бетон, дерево 

1620 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
189 Материал - бетон, дерево 

1621 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
207 Материал - бетон, дерево 

1622 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
22 Материал - бетон, дерево 

1623 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
30 Материал - бетон, дерево 

1624 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Тереньково, 
д. 84 Материал - бетон, дерево 

1625 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 145 Материал - бетон, дерево 

1626 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Юбилейная, д. 142 Материал - бетон, дерево 

1627 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Школьная, д. 88 Материал - бетон, дерево 

1628 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Школьная, д. 32 Материал - бетон, дерево 

1629 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, 60 Материал - бетон, дерево 

1630 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье, 
ул. Зеленая, 34 Материал - бетон, дерево 

1631 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 14 Материал - бетон, дерево 

1632 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 81 Материал - бетон, дерево 

1633 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Беливо, д. 
93 Материал - бетон, дерево 

1634 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Стенино, д. 
34 Материал - бетон, дерево 

1635 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
73 Материал - бетон, дерево 

1636 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
25 Материал - бетон, дерево 

1637 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дуброво, д. 
3 Материал - бетон, дерево 

1638 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Радование, 
д. 34 Материал - бетон, дерево 

1639 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Радование, 
д. 26 Материал - бетон, дерево 

1640 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Радование, 
д. 31 Материал - бетон, дерево 

1641 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Радование, 
д. 11 Материал - бетон, дерево 

1642 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Глебово, д. 
23 Материал - бетон, дерево 
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1643 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 81 Материал - бетон, дерево 

1644 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 104 Материал - бетон, дерево 

1645 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 71 Материал - бетон, дерево 

1646 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 5 Материал - бетон, дерево 

1647 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 86 Материал - бетон, дерево 

1648 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 60 Материал - бетон, дерево 

1649 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коротково, 
д. 61 Материал - бетон, дерево 

1650 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
141 Материал - бетон, дерево 

1651 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
111 Материал - бетон, дерево 

1652 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
110 Материал - бетон, дерево 

1653 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
64-а Материал - бетон, дерево 

1654 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
62 Материал - бетон, дерево 

1655 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
34 Материал - бетон, дерево 

1656 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
5 Материал - бетон, дерево 

1657 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Загряжская, 
д. 35 Материал - бетон, дерево 

1658 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Запрудино, 
д. 62 Материал - бетон, дерево 

1659 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
207 Материал - бетон, дерево 

1660 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево, д. 
189 Материал - бетон, дерево 

1661 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Тереньково, 
д. 34 Материал - бетон, дерево 

1662 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 
27 Материал - бетон, дерево 

1663 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Тереньково, 
д. 6 Материал - бетон, дерево 

1664 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д. 228 Материал - бетон, сруб 

1665 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Шевлягино 
д. 28 Материал - бетон, сруб 

1666 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Абрамовка 
напротив д.5 Инвентарный номер - 01080098 

1667 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Абрамовка 
между д 58-60 Инвентарный номер - 01080100 

1668 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Абрамовка 
между д 61-63 Инвентарный номер - 01080101 

1669 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Абрамовка 
напротив д.149 Инвентарный номер - 01080108 

1670 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Беззубово 
напротив д23 

Инвентарный номер - 01080119 
Материал - бетон 

1671 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Беззубово 
напротив д73 

Инвентарный номер - 01080121 
Материал - дерево 

1672 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Беззубово 
напротив д85 

Инвентарный номер - 01080122 
Материал - бетон 

1673 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д..Внуково 
напротив д. 35 

Инвентарный номер - 01080136 
Материал - бетон 

1674 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Внуково 
напротив д. 60 

Инвентарный номер - 01080138 
Материал - бетон 

1675 Колодец 
Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Давыдов-
ская напротив д. 7 

Инвентарный номер - 01080139 
Материал - бетон 

1676 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Зевнево 
напротив д.27 

Инвентарный номер - 01080144 
Материал - дерево 

1677 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Иванищево 
напротив д.21 

Инвентарный номер - 01080149 
Материал - бетон 

1678 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Игнатово 
напротив д.9 

Инвентарный номер - 01080151 
Материал - бетон 

1679 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Круглово 
напротив д.7 

Инвентарный номер - 01080164 
Материал - бетон 

1680 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Костенево 
напротив д.26 

Инвентарный номер - 01080168 
Материал - дерево 

1681 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д. Максимов-
ская напротив д.61 

Инвентарный номер - 01080172 
Материал - дерево 

1682 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Мосягино 
напротив д.86 

Инвентарный номер - 01080176 
Материал - бетон 

1683 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Поминово 
напротив д.11 

Инвентарный номер - 01080180 
Материал - дерево 

1684 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Сенькино 
напротив д.11 

Инвентарный номер - 01080182 
Материал - бетон 

1685 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Степановка 
напротив д.12 

Инвентарный номер - 01080204 
Материал - бетон 

1686 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Степановка 
напротив д.15-17 

Инвентарный номер - 01080205 
Материал - бетон 

1687 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Степановка 
напротив д.35 

Инвентарный номер - 01080207 
Материал - бетон 
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1688 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Степановка 
напротив д.53 

Инвентарный номер - 01080208 
Материал - бетон 

1689 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Степановка 
между д.54-56 

Инвентарный номер - 01080209 
Материал - бетон 

1690 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Степановка 
напротив д.80 

Инвентарный номер - 01080212 
Материал - бетон 

1691 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Устьяново 
д.55 

Инвентарный номер - 01080222 
Материал - бетон 

1692 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Устьяново 
д.21-23 

Инвентарный номер - 01080223 
Материал - бетон 

1693 Колодец Московская область ,Орехово-Зуевский район,  д.Устьяново 
д.104 

Инвентарный номер - 01080226 
Материал - дерево 

1694 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Цаплино 
д.37 

Инвентарный номер - 01080231 
Материал - бетон 

1695 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Цаплино 
д.96 

Инвентарный номер - 01080232 
Материал - бетон 

1696 Колодец Московская область,Орехово-Зуевский район,  д.Цаплино 
д.121-123 

Инвентарный номер - 01080236 
Материал - бетон 

1697 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Юрятино 
д.87 

Инвентарный номер - 01080241 
Материал - бетон 

1698 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Юрятино 
д.24-26 

Инвентарный номер - 01080242 
Материал - бетон 

1699 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Старово 
д.30 

Инвентарный номер - 01080202 
Материал - дерево 

1700 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Алексеев-
ская у пруда Материал - бетон, сруб 

1701 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Асташково, 
д. 118 Материал - бетон, сруб 

1702 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Асташково, 
д. 136 Материал - бетон, сруб 

1703 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Асташково, 
д. 142 Материал - бетон, сруб 

1704 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Асташково, 
д. 44 Материал - бетон, сруб 

1705 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Лашино д. 
40 Материал - бетон, сруб 

1706 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Лопаково д. 
44 Материал - бетон, сруб 

1707 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Лопаково д. 
81 Материал - бетон, сруб 

1708 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Молоково, 
д. 44 Материал - бетон, сруб 

1709 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Молоково, 
д. 52 Материал - бетон, сруб 

1710 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Молоково, 
д. 69 Материал - бетон, сруб 

1711 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Молоково, 
д. 76 Материал - бетон, сруб 

1712 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево д. 
11 Материал - бетон, сруб 

1713 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево д. 
40 Материал - бетон, сруб 

1714 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево д. 
69 Материал - бетон, сруб 

1715 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д. 236 Материал - бетон, сруб 

1716 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д. 258 Материал - бетон, сруб 

1717 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д. 73 Материал - бетон, сруб 

1718 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Шевлягино 
д. 38 Материал - бетон, сруб 

1719 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Шевлягино 
д. 5 Материал - бетон, сруб 

1720 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Шевлягино 
д. 51 Материал - бетон, сруб 

1721 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
101а Материал - бетон, сруб 

1722 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
197 Материал - бетон, сруб 

1723 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
220 Материал - бетон, сруб 

1724 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
274 Материал - бетон, сруб 

1725 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
285 Материал - бетон, сруб 

1726 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
288 Материал - бетон, сруб 

1727 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
349 Материал - бетон, сруб 

1728 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
356 Материал - бетон, сруб 

1729 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
381 Материал - бетон, сруб 

1730 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
407 Материал - бетон, сруб 

1731 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
426 Материал - бетон, сруб 

1732 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
471 Материал - бетон, сруб 
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1733 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
58 Материал - бетон, сруб 

1734 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
68 Материал - бетон, сруб 

1735 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 
87 Материал - бетон, сруб 

1736 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Беззубово у 
дома 51 Инвентарный номер - 01080884 

1737 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Старово у 
дома 31 Инвентарный номер - 01080883 

1738 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Давыдовская д.25 Инвентарный номер - 01080890 

1739 Колодец Московская область, Орехово-Зуевский район,  д.Беззубово 
д.5 Инвентарный номер - 01080891 

1740 Колодец автослива мазута Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Инвентарный номер К00000104 

1741 Колодец автослива мазута   к котельной № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом Протяженность - 4 м. 

1742 Колодец автослива мазута   к котельной № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом Протяженность - 4 м. 

1743 Колодец для иловой смеси Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

1744 Колодец железо-бетонный Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д Протяженность - 7000 м. 

1745 Колодец продувочный   к котельной № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское ш, 10 дом Протяженность - 4 м. 

1746 Колодцы дренажные ДКТ+ДКН Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

1747 
Комендантская оздоровительного детского лагеря 
"Луч" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:12:00360:011               Площадь - 56,4 
кв.м. 

1748 Комната 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Фабричная ул, 4 дом, 2-10, 12-23, 25-36 кв [1 этаж] 

Кадастровый или условный номер 
50:24:10060513:1355      Площадь - 828,9 
кв.м. 

1749 
Комплекс - Дошкольное образовательное учрежде-
ние № 10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Текстильщиков ул, 2а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/017/2007-242               Площадь - 
884,6 кв.м. 

1750 Комплекс - МДОУ детский сад № 15 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й мкр, 35 дом 

Кадастровый или условный номер 
50:50:0000000:9045 

1751 Комплекс - МДОУ детский сад № 51 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 51 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/012/2007-508               Площадь - 
4013,6 кв.м. 

1752 Комплекс - МДОУ детский сад № 61, v 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д, 157 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/018/2008-128       Площадь - 
1087,9 кв.м. 

1753 
Комплекс - Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 3 "Солнышко" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул, 9 дом Протяженность - 3 м. 

1754 Комплекс - средняя общеобразовательная школа 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/067/2009-037               Площадь - 
1785 кв.м. 

1755 Комплекс МДОУ - детский сад  №9  "Яблонька", v 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Совхозная ул, 23а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/018/2008-126           Площадь - 
1307,8 кв.м. 

1756 Комплекс МДОУ ЦРР - Детский сад № 13 "Тополёк" 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Димитрова ул, 1 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/048/2009-372               Площадь - 
1548,4 кв.м. 

1757 
Комплекс муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение Центр развития ребенка - детски сад 
№ 4 "Светлячок" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул, 11 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/045/2009-357 

1758 
Комплекс- Муниципальное образовательное учреж-
дение "Соболевская средняя общеобразовательная 
школа" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Соболево д, 8а дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0080132:751        Площадь - 3419 
кв.м. 

1759 
Комплекс на Ликино-Дулевскую среднюю общеобра-
зовательную школу № 5 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Калинина ул, 2в дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/012/2007-271               Площадь - 
4591,8 кв.м. 

1760 Комплекс очистных сооружений Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д  

1761 
комплекс предметно-специализированного объекта 
недвижимости "Бяльковская начальная образова-
тельная школа" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Бяльково д 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0040102:200               Площадь - 72,1 
кв.м. 

1762 
Комплекс предметно-специализированого объекта 
недвижимости МОУ Щетиновская средняя общеоб-
разовательная школа 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 30б дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/029/2007-146               Площадь - 
3451,1 кв.м. 

1763 Комплект деревянных горок Московская область, Орехово-Зуевский района, п. Мисцево Инвентарный номер - ВА0000001833 
Материал - дерево 3 м и 8 м 

1764 Комплект деревянных горок Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое Инвентарный номер - ВА0000001834 
Материал - дерево 3 м и 8 м 

1765 Комплект трансф. подст., 2КТП-1000 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Протяженность - 1000 м. 

1766 Комплект трубопроводов Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1767 Конденсаторная с ПСУ Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Инвентарный номер Д0000026 

1768 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Пичурино д Количество - 1 шт. 

1769 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково д, 60 дом  

1770 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Белавин-
ское, Белавино д, 9 дом Площадь - 9 кв.м. 

1771 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, 
Абрамовка д, у д.12 дом  
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1772 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, 162 дом  

1773 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, у д.8-6а дом  

1774 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, у 
д.155-151 д.Кабаново д  

1775 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Спортивная ул  

1776 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 3 дом  

1777 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/о, 
Мисцево п, у стадиона ул  

1778 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Юбилейная ул  

1779 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Загряжская (у кладбища) д  

1780 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Минино (кладбище) д  

1781 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Запрудино д Протяженность - 7000 м. 

1782 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково (кладбище) д  

1783 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, Молодежная ул  

1784 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, (православное кладбище) Хотеичи с  

1785 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково (напротив храма) д  

1786 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво (у кладбища) д  

1787 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково, кладбище д  

1788 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, 
Абрамовка д, у д.13 дом  

1789 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво (кладбище) д  

1790 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, за д.16 дом  

1791 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Радованье (у кладбища) д  

1792 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с Протяженность - 7000 м. 

1793 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, у 
д.123, 125 д.Кабаново д  

1794 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/о, 
Мисцево п, 25 дом  

1795 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, 
Ильинский Погост с, Совхозная ул, у д.6 дом  

1796 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково д, Лесная поляна ул  

1797 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Поминово у кладбища д  

1798 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Радованье (кладбище) д  

1799 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Минино д, Школьная ул  

1800 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Запрудино д Протяженность - 7000 м. 

1801 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, Спортивная ул  

1802 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, у 
д. 100 д.Кабаново д  

1803 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое, стадион д  

1804 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Поминово д Протяженность - 7000 м. 

1805 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево, за школой п  

1806 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Смолево, выезд д.Новое д  

1807 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, 155 дом  

1808 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, Полянская ул  

1809 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево (за д.150) д  

1810 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Стенино д Протяженость - 7000 м. 

1811 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Смолево д, Школьная ул Протяженность - 7000 м. 

1812 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево (у бани) п  

1813 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, 
Ильинский Погост с, Совхозная ул, у д.4 дом  

1814 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 57 дом  

1815 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, 263а дом  

1816 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, у 
д.157 д.Кабаново д  
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1817 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 32 дом  

1818 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, 
Ильинский Погост с, Совхозная ул, у д.21 дом  

1819 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская ул  

1820 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Ленинская-1 ул, д.76е, 76г дом  

1821 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, (магазин-библиотека) Хотеичи с  

1822 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье (у кладбища) д  

1823 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Дорожная ул  

1824 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, 
Юркино (Кладбище) д Протяженность - 7000 м. 

1825 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Цаплино кладбище д  

1826 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д, Юбилейная ул  

1827 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, у 
д.163 д.Кабаново д  

1828 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Ленина ул, у д.27 дом  

1829 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Беливо (у кладбища) д  

1830 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п  

1831 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинское, 
Абрамовка д, (за школой) у д.102А дом  

1832 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, 427 дом  

1833 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево (поворот на "Каучук") д  

1834 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково д, Заречная ул  

1835 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Степновка кладбище д  

1836 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Ленина ул, у д.10 дом  

1837 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, (поворот напротив церкви) Хотеичи с  

1838 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
о, Запутное д Протяжентноесть - 7000 м. 

1839 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/о, 
Коротково д, (у водоема "Золотые пески") ул  

1840 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, 
Гора (кладбище) д Протяженность - 7000 м. 

1841 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, повторот на п/лагерь Мечта Соболево д  

1842 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково (слободка) д  

1843 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково д, 132 дом  

1844 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Гора, озеро Горское д  

1845 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 12 дом  

1846 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи (за д.198) с  

1847 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д  

1848 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/о, у 
д.160 д.Кабаново д  

1849 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево у д.256 д  

1850 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево (за магазином) д  

1851 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво, поселок д  

1852 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 34 дом  

1853 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская вблизи д.1 д  

1854 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Молоково д, Лесная ул  

1855 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, (поворот на в/ч) Хотеичи с  

1856 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Новая ул, у у д.7 дом  

1857 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Фабричная ул  

1858 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, (старообрядческое кладбище) Хотеичи с  

1859 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Дорохово (территория кладбища) д  

1860 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое (у кладбища) д  

1861 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская вблизи д.4 д  
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1862 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Полевая ул, за д.6 дом  

1863 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 16 дом  

1864 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Ленина ул, у д.7-13 дом  

1865 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Ленина ул, у д.9-11 дом  

1866 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Комсомольская ул  

1867 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Асташково (за д.14) д  

1868 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Костенево д Протяженевость - 7000 м. 

1869 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Смолево д  

1870 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Пролетарская ул, за д.16 дом  

1871 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Железнодорожная ул, за д.7 дом  

1872 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево (за д.160) д  

1873 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Смолево (кладбище) д  

1874 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 1 дом  

1875 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Дуброво, у водоема д  

1876 Контейнерная площадка Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Загряжская (кладбище) д  

1877 Контейнерная площадка ( 1 контейнер) Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, у стадиона ул Протяженность - 

1878 Контейнерная площадка на 2 контейнера Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Слободище кладбище д  

1879 Контора Саночистка Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Ленина, 57 

Площадь - 113,8 кв.м 
Кадастровый номер - 50-50-24/016/2011-
562 

1880 Контрактный резервуар Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д  

1881 Контрольно-пропускной пункт Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

1882 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Заволенье д  

1883 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Смолёво д  

1884 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Юркино д Площадь - 209 кв.м. 

1885 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д Протяженоесть - 7000 м. 

1886 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Белавино д  

1887 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 108 дом Инвентарный номер Ф6006124 

1888 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Авсюнино п, Юбилейная ул, 11 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-582            Площадь - 
1786,9 кв.м. 

1889 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/023/2009-168           Площадь - 
864,7 кв.м. 

1890 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское с/
п, Соболево д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/006/2010-529          Площадь - 
595,6 кв.м. 

1891 Котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 179б дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-587 

1892 Котельная (отдельно-стоящее здание S=90кв.м) Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Запутное д Площадь - 90 кв.м. 

1893 Котельная №  4  с  теплотрассой Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г  

1894 Котельная №  5 с  теплотрассой Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г  

1895 Котельная №  6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Советская ул, 12а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-584               Площадь - 
152,4 кв.м. 

1896 Котельная № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Текстильщиков ул, 4б дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/024/2011-598              Площадь - 
157 кв.м. 

1897 Котельная № 137 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Гвардейская ул, 18 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/001/2011-564               Площадь - 
467,2 кв.м. 

1898 Котельная № 17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Белавино д, 9б дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/010/2011-535              Площадь - 
16,5 кв.м. 

1899 Котельная № 18 Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Новый Снопок д, Центральная ул, 31а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/027/2011-062 

1900 Котельная № 2 со вспом. зданиями и оборудованием Московская область, Орехово-Зуевский район, Митрохино п  

1901 Котельная № 3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Коммунистическая ул, 30/1 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/24/007/2011-586       Площадь - 
339,3 кв.м. 

1902 Котельная № 3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Юбилейная ул, 3а дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:73045             Площадь - 
1187 кв.м. 

1903 Котельная № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Новинское  ш, 10б дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-590             Площадь - 
1200,3 кв.м. 
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1904 Котельная № 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Коммунистическая ул, 28а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/001/2011-567        Площадь - 301,1 
кв.м. 

1905 Котельная № 5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Октябрьская ул, 60а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-585         Площадь - 
151,1 кв.м. 

1906 Котельная № 6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Пролетарская ул, 22 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/001/2011-562            Площадь - 
1419,5 кв.м. 

1907 Котельная № 7 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Железнодорожный поселок ул, 43 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/028/2011-001           Площадь - 
505,8 кв.м. 

1908 Котельная № 7 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Губино д, Луговая ул, 23 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/017/2013-364 

1909 Котельная № 8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Советская ул, 105 дом Инвентарный номер  К00000016 

1910 Котельная №1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Юбилейная ул, 10 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/038/2011-044            Площадь - 
820,4 кв.м. 

1911 Котельная №2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-595             Площадь - 
1051,2 кв.м. 

1912 Котельная №7 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул, 11а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/001/2011-563            Площадь - 
153,9 кв.м. 

1913 Котельная №8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Ленинский проезд, 3а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/001/2011-568            Площадь - 
118,1 кв.м. 

1914 котельная вет лаб - контора Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п Протяженеясть - 7000 м. 

1915 Котельная на твердом топливе Московская область, Орехово-Зуевский район, Соболевское 
с/п, Минино д  

1916 Котельная оздоровительного детского лагеря "Луч" Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:12:00360:012              Площадь - 90,8 
кв.м. 

1917 Котельная с дымоходом 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское с/
п, Богородское с Площадь - 14,8 кв.м. 

1918 Котельная с мазутохозяйством 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1919 Котельная с оборудованием 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Советская ул Протяженясть - 7000 м. 

1920 Котельная с оборудованием Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с, Совхозная ул, 13 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/007/2011-587            Площадь - 
576,3 кв.м. 

1921 Котельная Саночистка Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулёво, ул. Ленина, 57 

Площадь - 14,4 кв.м 
Кадастровый номер - 50-50-24/021/2011-
402 

1922 Котельная цех убоя - сан бой 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п Протяженеясть - 7000 м. 

1923 Котельная, общая площадь 2324,5 кв.м. Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское с/
п, Савинская д, 100А дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0050923:17         Площадь - 2324,5 
кв.м. 

1924 Котлы универсальные Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

1925 Кран-балка Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г Количество - 2 шт. 

1926 
КТПМ -160кВА по, ул. Митрохинской сельского посе-
ления Ильинское 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Митрохинская Инвентарный номер - 01080849 

1927 Куровская гимназия Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Советская ул, 129 дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:15:00831:001             Площадь - 
2015,2 кв.м. 

1928 Куровская средняя общеобразовательная школа № 1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Советская ул, 4 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/034/2006-056 

1929 Куровская средняя общеобразовательная школа № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Октябрьская ул, 25 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/016/2007-458            Площадь - 
3645,8 кв.м. 

1930 Лагерь "Берёзка" колодец 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Демиховское 
с/п, южнее Красная Дубрава (местечко Жёлтая Гора) Инвентарный номер 60-441 

1931 Лесенка тип Домик 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка 
д.12 Инвентарный номер - 01010128 

1932 Лестница перекидная 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.5 Инвентарный номер - 01010018 

1933 Ливневая канализация 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская между д. 4 и д. 6 Протяженность - 10м 

1934 Ливневая канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Южная до д. Савостьяново 

Протяженность - 700 м 
Инвентарный номер - 187:060-17531 
Кадастровый (условный) номер - 50-50-
24/022/2010-583 

1935 Ливневая канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Юбилейная до ул. Южная 

Протяженность - 550 м 
Инвентарный номер - 187:060-17533 
Кадастровый (условный) номер - 50-50-
24/022/2010-584 

1936 Ливневая канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
И.Н. Зимина до КПП фабрика 

Протяженность - 900 м 
Инвентарный номер - 187:060-17532 
Кадастровый (условный) номер - 50-50-
24/022/2010-585 

1937 Ливневая канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Парковая-пешеходный мост 

Протяженность - 400 м 
Инвентарный номер - 187:060-17527 
Кадастровый (условный) номер - 50-50-
24/022/2010-586 
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1938 Ливневая канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Коммунистическая до ул. Юбилейная 

Протяженность - 450 м 
Инвентарный номер - 187:060-17526 
Кадастровый (условный) номер - 50-50-
24/022/2010-589 

1939 Ливневая канализация 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Емельяново 
от д. 11до ГСК "Автомобилист" Протяженность - 80 м. 

1940 Ливневая канализация 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново от 
д. 43 до конца з/уч-кад. 66 Протяженность - 120 м. 

1941 Ливневая канализация Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Бяльково, 
ул. Слободка 

Протяженность - 250 м. 
Ширина - 1,5 м 
Глубина - 1,2 м 

1942 Ливневая канализация 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул  

1943 Ливневая канализация 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Инвентарный номер Д0000012 

1944 Ливневая труба Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново Протяженность - 15 м. 

1945 Ликино-Дулёвская гимназия Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Ст.Морозкина ул, 14 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/011/2007-502             Площадь - 
4186,4 кв.м. 

1946 Ликино-Дулевская основная общеобразовательная 
школа № 2 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Октябрьская ул, 40 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/012/2007-253            Площадь - 
1985,4 кв.м. 

1947 
Ликино-Дулевская основная общеобразовательная 
школа № 3 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Калинина ул, 3 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/005/2011-379 

1948 Ликино-Дулевская основная общеобразовательная 
школа № 4 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Коммунистическая ул, 38 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/012/2007-259             Площадь - 
2004,7 кв.м. 

1949 Ликино-Дулевский лицей Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулёво 
г, Кирова ул, 73 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/011/2007-494               Площадь - 
5516,6 кв.м. 

1950 Линейные сооружения связи 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Первомайская ул, 108 дом  

1951 Линия наружного освещения ВЛ-0,4кВ Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Асташково, 
ул. Заречная 

Светильники - 6 шт , кабель - 2,65, крон-
штейн -12 шт зажим - 12 шт провод 2А 2*16 
- 278 м, зажим Р-6-4 шт . 
Провод СИП4 2*16-500 м, зажим СТ 70 -10 
шт кронштейн анкерный CS 10.3-4 шт 
зажим анкерный РА 1500- 6 шт комплект 
промежуточной подвески ES 1500E-17 шт 
лента F 207-50 м, скрепа NC 20-50 шт 
труба ПВХ диаметром 40 мм-10 шт щит 
силовой 1Р 54-1 шт коплект заземления 
ЗПП - 1 к-т, счетчик 1-фазный Матрица-1 
шт .20.07.2017г. Провод СИП4 2*16 - 
1200мсветильник ЖКУ 02-150-003 - 13 шт . 

1952 Линия наружного освещения ВЛ-0,4кВ Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Лопаково 
(новая жилая застройка) 

Количество опор - 14 шт 
Протяженность - - 395,8 м. 
Дата ввода в эксплуатацию - 1999г. 

1953 Линия наружного освещения ВЛ-0,4кВ Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
ул. Молодежная 

Светильники РКУ - 8 шт опора СВ-110 - 1 
шт опора - СВ-95 - 15 шт траверса - 1 шт 
провод АС-35-63мкабель -
472,5мкронштейн - 17 шт провод СИП 
496мзажим РА-1500 - 11 шт кроншетейны - 
8 шт провод АПВ2,5-40 м, зажим Р-6 -16 
шт .;20.07.2017г. Провод СИП4 - 450 м, 
светильник ЖКУ 02-150-003 - 5 шт крон-
штейн для светильника -5 шт кронштейн 
анкерный CS 10.3-15 шт ,зажим натяжной 
DN 123- 30 шт лента F 207-30 м, бугель -30 
шт лампа ДНаТ 150ВТ- 5 шт кабель ВВГнг 
сеч.3*1,5мм2-10 м, прокалывающий зажим 
Р4 -10 шт 

1954 Линия уличного освещения Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье 
Опора железобетонная - 19 шт, светиль-
ник светодиодный - 19 шт 

1955 Линия уличного освещения Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое- д. 
Запрудино 

Опора железобетонная - 14 шт, кронштейн 
на опоре для светильника - 8 шт, светиль-
ник с ртутной лампой - 8 шт, СИП - 550 м. 

1956 Линия уличного освещения Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, от 
д. 498 до д. 511 

Провод СИП4 2*16 - 334 м, комплект про-
межуточной подвески - 7 комплкронштейн 
для анкерного зажима SC 10.3 - 7 шт 
зажим анкерный (СИП) 100 шт .-0,07 шт 
зажим для ЗП6 Р 72-11 шт зажим плашеч-
ный - 14 шт проводник заземляющий ЗП-6 
- 6,35 м, щит учета в сборе - 1 шт труба 
гибкая гофрированная - 12 м, кронштейн 
для крепления ЩУ на опоре - 2 шт . 

1957 Линия уличного освещения Московская область, Орехово-Зуевский район , д. Асташково, 
ул. Песчаная 

Светильников с ртутными лампами - 8 шт 
кабель - Протяженность - 800 м, провод 
СИП4 2*16 - 500 м, кронштейн анкерный 
CS 10.3 - 4 шт зажим анкерный РА 1500 - 6 
шт комплект промежуточной подвески ES 
1500Е - 15 шт светильник ЖКУ - 8 шт 
кабель ВВГнг сечением 3*1,5 мм кв. - 8 м, 
кронштейн для светильника - 8 шт зажим 
Р4 - 16 
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1958 Линия уличного освещения Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Асташково, 
ул. Сосновая 

Провод СИП4 2*16 - 1000 м, зажим СТ 70 - 
10 шт кронштейн анкерный CS 10.3 - 8 шт 
зажим анкерный РА 1500 - 12 шт комплект 
промежуточной подвески ES 1500E - 34 шт 
лента F 207 - 130 м, скрепа NC 20 - 130 шт 
труба ПВХ диаметром 40мм - 10 м, щит 
силовой 1Р 54 - 1 шт комплект заземления 
ЗПП - 1к-т, счетчик 1-фазный Матрица 

1959 Линия уличного освещения Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 

Светильники РКУ - 11 шт ящик с установ-
ленными фотореле,АП,ПМЕ,провод ПВС 
3*6 - 8мкронштейны 11 шт провод на 
зарядку светильников ПУГНП 3*1,5 - 
33мсчетчик "Меркурий" СО-505 
№140628,провод АПВ-10-700мопора СВ-
95 - 13 шт . 

1960 Линия уличного освещения с узлом по, ул. Москов-
ская д. Слободище 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная у хоккейной коробки Инвентарный номер - 01080848 

1961 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Совхозная Протяженность - 350,0 м 

1962 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 17-21, ул. Ленина, д. 19 Протяженность - 140,0 м 

1963 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленинская -1, д. 76е,76г,76в Протяженность - 360,0 м 

1964 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 2 Протяженность - 40,0 м 

1965 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 13 Протяженность - 50,0 м 

1966 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
возле здания 9в Протяженность - 130,0 м 

1967 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Карла Маркса, д. 1а (вокруг хоккейной площадки) Протяженность - 200,0 м 

1968 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Карла Маркса, д. 1а (вокруг спортивной площадки) Протяженность - 70,0 м 

1969 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская (вдоль тротуара к амбулатории) Протяженность - 120,0 м 

1970 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
(освещение детской площадки дома 6,8) Протяженность - 40,0 м 

1971 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая, ул. Полевая Протяженность - 120,0м 

1972 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская Протяженность - 80,0 м 

1973 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино на 
перекрестке улиц Луговая и Карла Маркса Протяженность - 230,0 м 

1974 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Крестьянская Протяженность - 670,0 м 

1975 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленинская-1 Протяженность - 460,0 м 

1976 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
1 Мая Протяженность - 916,0 м 

1977 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Советская Протяженность - 1012,0 м 

1978 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 1,3, ул. Ленина 5,7 Протяженность - 160,0 м 

1979 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая, д. 21,22 Протяженность - 160,0 м 

1980 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая, д. 5,6,7 Протяженность - 240,0 м 

1981 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Луговая, д. 8,9,10,11,14,19,20 Протяженность - 240,0 м 

1982 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Пролетарская, д. 10,12,14 Протяженность - 160,0 м 

1983 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Ленина, д. 5 (с лицевой стороны дома) Протяженность - 40,0 м 

1984 Линия электропередач Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская, 
ул. Яковлевское лесничество от ТП-1211 до д. 10 Протяженность - 600,0 м 

1985 Лицей Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й мкр 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/045/2009-352 

1986 Мазутная (Котельная № 2) 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:49719        Площадь - 157,5 
кв.м. 

1987 Мазутная ёмкость № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п Протяженеясть - 7000 м. 

1988 Мазутная ёмкость № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Верея п Протяженеясть - 7000 м. 

1989 Мазутное хозяйство Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д  

1990 Мазутное хозяйство дороги Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул Инвентарный номер Д0000029 

1991 Мазутно-насосная станция Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Инвентарный номер Д0000007 

1992 Мазутонасосная Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 23 дом Инвентарный номер Б0000579 

1993 Мазуто-насосная станция Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул Д0000176 

1994 Мазутопровод Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д Инвентарный номер Д0000176 

1995 Мазутопровод к котлу ДКВР Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Юбилейная ул, 11 дом Инвентарный номер Д0000742 

1996 Мазутохранилище с пристройкой (Котельная № 2) Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:49704        Площадь - 14,9 
кв.м. 
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1997 Мазутохранилище с пристройкой (Котельная № 2) Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Южная ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0000000:49722        Площадь - 14,9 
кв.м. 

1998 Мазутохранилище с пристройкой, общая площадь 
114,6 (к котельной) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 100А дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0050923:18          Площадь - 114,6 
кв.м. 

1999 Мазутохранилище с пристройкой, общая площадь 
116,7(к котельной) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 100А дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0050923:14              Площадь - 116,7 
кв.м. 

2000 Мазутохранилище с пристройкой, общая площадь 
70,3(к котельной) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 100А дом 

Кадастровый или условный номер 
50:24:0050923:15            Площадь - 70,3 
кв.м. 

2001 Малая архитектурная форма "Глобус" с динамиче-
ской программируемой подсветкой 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Дружбы, д. 1А 

Назначение: ул.ичное декоративное осве-
щение 

2002 Мастерская Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Калинина ул, 3 дом  

2003 Мастерская контора Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

2004 МДОУ д/с  № 3 "Солнышко" (внешние сети газоснаб-
жения) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул, 9 дом  

2005 МДОУ д/с  № 3 "Солнышко" (внешние сети тепло-
снабжения) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул, 9 дом  

2006 МДОУ д/с  № 3 "Солнышко" (сети телефонизации и 
радиофикации) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Центральная ул, 9 дом  

2007 МДОУ д/с  № 37 " Журавлик" (наружные сети канали-
зации) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Юбилейная ул, 11 дом  

2008 МДОУ детский сад "Тополёк" № 33 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Юбилейная  ул, 2 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/011/2007-501         Площадь - 
891,1 кв.м. 

2009 МДОУ Детский сад № 7 "Кораблик" Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 45 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/017/2010-483 

2010 МДОУ ЦРР д/с № 60 "Сказка" Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Ленина ул, 12а дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/058/2010-095 

2011 Медпункт оздоровительного детского лагеря "Луч" Московская область, Орехово-Зуевский район, Верейское с/п, 
Барская Гора п 

Кадастровый или условный номер 
50:24:12:00360:002                     Площадь - 
67,6 кв.м. 

2012 Мемориал погибшим воинам Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора 
Стела - высота 4 м, облицовка плитка 
керамогранит и гранитные плиты с фами-
лиями героев 

2013 Мемориальная плита Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.6 Инвентарный номер - 01010259 

2014 Мемориальный комплекс воинам павшим в годы вов Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Базарная Инвентарный номер - 01010031 

2015 Металлическая изгородь Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдо-
во,2-й микрорайон 

Безвозмездная передача от ООО 
"Мишлен Русская компания по производ-
ству шин" 

2016 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое Инвентарный номер - ВА0000002536 
2017 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ДИК Инвентарный номер - ВА0000002537 

2018 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Фабричная Инвентарный номер - ВА0000002538 

2019 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская Инвентарный номер - ВА0000002539 

2020 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Комсомольская Инвентарный номер - ВА0000002540 

2021 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская Инвентарный номер - ВА0000002541 

2022 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое Инвентарный номер - ВА0000002542 
2023 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Заволенье Инвентарный номер - ВА0000002543 

2024 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Кооперативная Инвентарный номер - ВА0000002544 

2025 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, парк Инвентарный номер - ВА0000002545 
2026 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ДИК Инвентарный номер - ВА0000002546 
2027 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Смолево Инвентарный номер - ВА0000002547 

2028 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Кооперативная, д. 5 Инвентарный номер - ВА0000002548 

2029 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Дорожная Инвентарный номер - ВА0000002549 

2030 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Советская Инвентарный номер - ВА0000002550 

2031 Металлическое ограждение Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Новое, ул. 
Юбилейная Инвентарный номер - ВА0000002551 

2032 Металлическое ограждение парковки Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, ул. Совхозная д.3 Инвентарный номер - 01080882 

2033 Мисцевская  общеобразовательная школа № 1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 24 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/010/2007-121          Площадь - 
1771,9 кв.м. 

2034 Мисцевская общеобразовательная школа № 2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Мисцево д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/003/2007-137 

2035 Модульная котельная Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Московская ул, 1б дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/032/2011-201 

2036 Молочная кухня Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

2037 Мост Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост п, Митрохинская ул Протяженность - 11,3 м. 

2038 Мост Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Богатово д Протяженность - 23 м. 

2039 Мост Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Сенькино д Протяженность - 9 м. 

2040 Мост Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д  

2041 Мост Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, между с.Хотеичи и Лашино д  
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2042 Мост Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с Протяженичисть - 7000 м. 

2043 Мост 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ащерино д Протяженность - 12,5 м. 

2044 Мост 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Костенево д Протяженность - 9 м. 

2045 Мост 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Максимовская д Протяженность - 6 м. 

2046 Мост 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Иванищево д Протяженность - 5 м. 

2047 Мост 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Зевнево д Протяженность - 8 м. 

2048 Мост (пешеходный, ж/бетонный) 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, д.Новое до Запрудино д Протяженность - 50 м. 

2049 Мост (пешеходный, металлический) 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, д.Заволенье д, Зеленая ул Протяженность - 30 м. 

2050 Мост (пешеходный, металлический) 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Ненилово д Протяженность - 50 м. 

2051 
Мост пешеходный на 0.000 км а/д г. Дрезна, ул Пар-
ковая 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Дрезна, ул. Парковая Протяженность - 0,018 м 

2052 Моторн. подст. 315 профиля Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г  

2053 МОУ "Степановская начальная общеобразователь-
ная школа" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Степановка д 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/025/2006-513           Площадь - 
434,8 кв.м. 

2054 Музыкальная школа 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, 1 Мая ул, 3 дом Инвентарный номер 5896/А-1 

2055 Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение  № 37 " Журавлик", v 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Юбилейная ул, 11 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/026/2007-059         Площадь - 
2389,6 кв.м. 

2056 
Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение  д/с  № 2 "Рябинка" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дрезна г, 
Ленинский проезд, 1 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/012/2007-097 

2057 
Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение № 21 "Аленький цветочек" комбинированного 
вида, v 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-
Дулёво г, Комсомольская ул, 9 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/011/2007-503            Площадь - 
1864,2 кв.м. 

2058 
Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение д/с № 22, v 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 8 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/012/2007-100 

2059 
Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение д/с № 49 "Березка", v 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 9в дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/047/2009-071 

2060 Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение детского сада № 65 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Совхозная ул, 2 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/003/2013-626           Площадь - 
877,9 кв.м. 

2061 
Муниципальное дошкольное общеобразовательное 
учреждение детский сад № 30 "Звездочка", v 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Куйбышева ул, 10 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/016/2007-546 

2062 
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей "Куровская дет-
ская музыкальная школа" 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Куровское г, 
Школьная ул, 1 дом 

Кадастровый или условный номер 
50-50-24/034/2006-057            Площадь - 
920,5 кв.м. 

2063 
Муниципальный жилищный фонд АВАРИЙНЫЙ 
(кв.2,3,5,6,9,11,12) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Фокино п, Горького ул, 6 дом Площадь - 183,4 кв.м. 

2064 Муниципальный жилищный фонд кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Железнодорожная ул, 8 дом Площадь - 73,6 кв.м. 

2065 Муниципальный жилищный фонд кв.1,2,3 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Карла Маркса ул, 9 дом Площадь - 107,4 кв.м. 

2066 
Муниципальный жилищный фонд 
кв.1,3,19,38,52,54,56,57,59,63,65,67 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 6 дом Площадь - 591,3 кв.м. 

2067 Муниципальный жилищный фонд кв.2,24 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Железнодорожная ул, 5 дом Площадь - 81,8 кв.м. 

2068 Муниципальный жилищный фонд кв.4 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Железнодорожная ул, 3 дом Площадь - 46,5 кв.м. 

2069 

Муниципальный жилищный фонд, 
1,2,5,7,8,9,11,12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,26,29,30,3
1,33,36,38,39,41,43,44,46,51,52,54,57,58,59,60,62,63,6
4 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 25 дом Площадь - 1122,9 кв.м. 

2070 
Муниципальный жилищный фонд, 
1,6,7,10,11,16,17,18,20,22,37,39,46,48,51,53,61,62,64 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Совхозная ул, 1 дом Площадь - 896,9 кв.м. 

2071 
Муниципальный жилищный фонд, 
2,6,10,11,12,13,15,16 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 41 дом Площадь - 219,7 кв.м. 

2072 
Муниципальный жилищный фонд, 
9,12,16,19,24,28,38,41,44,45,51,55,60 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 8 дом Площадь - 837,2 кв.м. 

2073 
Муниципальный жилищный фонд, здание общей 
площадью 82 кв.м. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Белавино д, 36 дом Площадь - 82 кв.м. 

2074 Муниципальный жилищный фонд, кв. 9, 12, 28, 38 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 5 дом Площадь - 234,5 кв.м. 

2075 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Савостьяново д, Слободка ул, 7 дом Площадь - 25 кв.м. 

2076 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Поминово д, 102 дом Площадь - 85,6 кв.м. 

2077 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 13 дом Площадь - 96,1 кв.м. 

2078 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Железнодорожная ул, 4 дом Площадь - 28 кв.м. 

2079 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Станционная ул, 1 дом Площадь - 48,6 кв.м. 

2080 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Понарино д, 41-б дом Площадь - 87 кв.м. 

2081 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Железнодорожная ул, 3 дом Площадь - 47 кв.м. 

2082 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Станционная ул, 8 дом Площадь - 54,3 кв.м. 

2083 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Вантино д, 7 дом Площадь - 79 кв.м. 
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2084 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Гвардейская ул, 7 дом Площадь - 96,8 кв.м. 

2085 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Железнодорожная ул, 8 дом Площадь - 61,1 кв.м. 

2086 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Вокзальная ул, 30 дом Площадь - 50 кв.м. 

2087 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Митрохинская ул, 6а дом Площадь - 45 кв.м. 

2088 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Запутное д, 204 дом Площадь - 59,7 кв.м. 

2089 Муниципальный жилищный фонд, кв.1 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 52 дом Площадь - 33,2 кв.м. 

2090 Муниципальный жилищный фонд, кв.1(ком.2), 2
(ком.1), 2(ком.2), 6 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Мисцево д, 1 ЖКО дом Площадь - 43,5 кв.м. 

2091 Муниципальный жилищный фонд, кв.1(ком.3,4), 1
(ком.1,2), 2(ком.3), 2(ком.1,2) 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Мисцево д, 2 ЖКО дом Площадь - 116 кв.м. 

2092 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 2(ком.1,2), 6
(ком.1), 6(ком.2), 7 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Прудная ул, 15 дом Площадь - 238,8 кв.м. 

2093 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 2(ком.3), 3, 4, 
6(ком.2), 7 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Фабричная ул, 11 дом Площадь - 307,9 кв.м. 

2094 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 2, 3 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Шевлягино п, 3 дом Площадь - 113,4 кв.м. 

2095 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 2, 3, 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, Гвардейская ул, 134 дом Площадь - 188,9 кв.м. 

2096 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 2, 3, 4, 5 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Шевлягино п, 5 дом Площадь - 261,9 кв.м. 

2097 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 2, 4, 6 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, Гвардейская ул, 29 дом Площадь - 203,6 кв.м. 

2098 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 3, 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Хотеичи с, Гвардейская ул, 103а дом Площадь - 188,9 кв.м. 

2099 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 5, 6 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Шевлягино п, 1 дом Площадь - 153,3 кв.м. 

2100 Муниципальный жилищный фонд, кв.1, 6 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 3 дом Площадь - 197 кв.м. 

2101 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,10 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 18 дом Площадь - 97,4 кв.м. 

2102 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,10,11,14,21,24,25,26,29,32,33,36,43,47 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Совхозная ул, 21 дом Площадь - 1046,1 кв.м. 

2103 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,12 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Карла Маркса ул, 5 дом Площадь - 97,2 кв.м. 

2104 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,14,16,18,22,25,27,28,34,37,39,42,43 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 155 дом Площадь - 741,7 кв.м. 

2105 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 4 дом Площадь - 109,9 кв.м. 

2106 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино д, 106а дом Площадь - 92,3 кв.м. 

2107 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Железнодорожная ул, 7 дом Площадь - 123,7 кв.м. 

2108 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Мира ул, 12 дом Площадь - 99,9 кв.м. 

2109 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Парковая ул, 40 дом Площадь - 73,2 кв.м. 

2110 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 7 дом Площадь - 123,4 кв.м. 

2111 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Митрохинская ул, 10 дом Площадь - 68,3 кв.м. 

2112 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Новая ул, 1 дом Площадь - 103,1 кв.м. 

2113 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Железнодорожная ул, 3 дом Площадь - 118,3 кв.м. 

2114 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Комсомольская ул, 34 дом Площадь - 54 кв.м. 

2115 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2(ком.3) Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Мира ул, 14 дом Площадь - 198 кв.м. 

2116 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,2,10,14,18,20,23,28,32,46,51 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 11 дом Площадь - 833,1 кв.м. 

2117 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,10,15,17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 21 дом Площадь - 246,3 кв.м. 

2118 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,2,10,15,18,20,21,48,41 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 152 дом Площадь - 453,3 кв.м. 

2119 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,2,12,16,29,33,47,61,65,69,70,73,75,87,92,96,105,10
9,110,112,113,126,131,135,140,144 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул, 15 дом Площадь - 1658,2 кв.м. 

2120 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленинская-2 ул, 51а дом Площадь - 96,9 кв.м. 

2121 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Полевая ул, 6 дом Площадь - 316,1 кв.м. 

2122 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 15 дом Площадь - 122,2 кв.м. 

2123 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Станция Руново ул, 2 дом Площадь - 143,6 кв.м. 

2124 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Новая ул, 3 дом Площадь - 115,8 кв.м. 

2125 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Спортивная ул, 9 дом Площадь - 165,3 кв.м. 

2126 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Гвардейская ул, 13 дом Площадь - 161,8 кв.м. 

2127 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 5а дом Площадь - 153,9 кв.м. 
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2128 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Абрамовка д, 2 дом Площадь - 161,2 кв.м. 

2129 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 47 дом Площадь - 104 кв.м. 

2130 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Мира ул, 16 дом Площадь - 198 кв.м. 

2131 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Ильинский Погост с, Станционная ул, 5 дом Площадь - 179,8 кв.м. 

2132 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4,5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Карла Маркса ул, 7 дом Площадь - 51,7 кв.м. 

2133 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Мира ул, 10 дом Площадь - 195,3 кв.м. 

2134 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,4,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Абрамовка д, 10 дом Площадь - 80 кв.м. 

2135 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,5,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 5 дом Площадь - 184,6 кв.м. 

2136 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,3,6,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Цаплино д, 1 дом Площадь - 257,9 кв.м. 

2137 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 37 дом Площадь - 97,7 кв.м. 

2138 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,4,5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Гвардейская ул, 17 дом Площадь - 203,8 кв.м. 

2139 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,4,5,5,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Юркино д, 6а дом Площадь - 268,4 кв.м. 

2140 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,4,5,8,9,11 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Запутное д, 61 дом Площадь - 389,8 кв.м. 

2141 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,4,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Спортивная ул, 2 дом Площадь - 262,2 кв.м. 

2142 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,4,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Юркино д, 5 дом Площадь - 177,7 кв.м. 

2143 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,6,10 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Кооперативная ул, 9 дом Площадь - 202,7 кв.м. 

2144 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,2,9,10,13,16 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 15 дом Площадь - 357 кв.м. 

2145 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,23,25,34,55,56,60,70,71 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 160 дом Площадь - 650,9 кв.м. 

2146 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,24,25,27,32,34,42,53,80,82,99,103,104,105,105 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул, 18 дом Площадь - 981,5 кв.м. 

2147 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Карла Маркса ул, 17 дом Площадь - 70 кв.м. 

2148 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Спортивная ул, 7 дом Площадь - 80,8 кв.м. 

2149 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 18 дом Площадь - 69,3 кв.м. 

2150 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,10,13,17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/
п, Абрамовка д, 13 дом Площадь - 315,4 кв.м. 

2151 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,3,14,15,26,30,35,36,42,44,45,53,58 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Юбилейная ул, 3 дом Площадь - 556,6 кв.м. 

2152 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,4,5,6,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Новое д, Мира ул, 7 дом Площадь - 349,5 кв.м. 

2153 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,3,4,7,10,12,14,16,17 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Запутное д, 62а дом Площадь - 509,6 кв.м. 

2154 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,4,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/
п, Мисцево п, 43 дом Площадь - 128,4 кв.м. 

2155 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 11 дом Площадь - 186,2 кв.м. 

2156 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,5,6,7,13,17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 19 дом Площадь - 459 кв.м. 

2157 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,5,7,10,18 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 9 дом Площадь - 354,1 кв.м. 

2158 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,3,6,7,9,10,13,21,24 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Карла Маркса ул, 2 дом Площадь - 612,8 кв.м. 

2159 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,3,8,10,11,13,14,15,17,19,22,29,38,51,54 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 4 дом Площадь - 812,7 кв.м. 

2160 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,3,8,14,16,19,21 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Прудная ул, 13 дом Площадь - 246,3 кв.м. 

2161 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,3,8,9,13,16,23,30,31,38,44,46,51,58 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с, Совхозная ул, 5 дом Площадь - 703,4 кв.м. 

2162 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,3,9,16,44,48,53,56,68,71,76,81,84 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 16 дом Площадь - 833,1 кв.м. 

2163 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Богородское с, 88 дом Площадь - 84,3 кв.м. 

2164 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино д, 102а дом Площадь - 103 кв.м. 

2165 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,4,17,20,33,36,37,38,39,40,44,45,46,48,49,52,56,57 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 11 дом Площадь - 1179,5 кв.м. 

2166 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,4,6,13,15,19,23,25,27,30,32,34,35,53,57,62,64,69,7
0,75 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 31 дом Площадь - 1199,5 кв.м. 

2167 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,4,7,8,10,11,14,16,18 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленинская-1 ул, 76е дом Площадь - 479,1 кв.м. 

2168 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,4,7,8,10,22,24,26,27,28,30,34,35,36,46,51,54,58,60 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Комсомольская ул, 2 дом Площадь - 1051,1 кв.м. 

2169 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,4,9,23,24,26,27,30,33,47,51,60,65,75,76,77,80,82,8
4,85,88,94,95,97 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 158 дом Площадь - 1323,5 кв.м. 

2170 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Дорофеево д, 5а дом Площадь - 88 кв.м. 

2171 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,5 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 59 дом Площадь - 148,1 кв.м. 
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2172 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,5,11,12,18,22,25,27,28,33 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Дружбы ул, 19 дом Площадь - 556,2 кв.м. 

2173 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,5,6,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Железнодорожная ул, 1 дом Площадь - 226,8 кв.м. 

2174 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,5,9 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 26 дом Площадь - 115,3 кв.м. 

2175 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Новая ул, 4 дом Площадь - 86,2 кв.м. 

2176 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,6,10,13,23,25,30,31,32,33,39,43 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Гвардейская ул, 5 дом Площадь - 623,3 кв.м. 

2177 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,6,13,15,25,44,46,60,60,67,71,76 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 13 дом Площадь - 691,5 кв.м. 

2178 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,6,14,19,22,41,49,50,52 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 8а дом Площадь - 474,4 кв.м. 

2179 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,6,15,17,25,26,29,30,35,36,39,46,48,50,56,58,60,61,
62,63,66,67,76 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 35а дом Площадь - 1551,4 кв.м. 

2180 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,6,7,10,14 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Запутное д, 60 дом Площадь - 332 кв.м. 

2181 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,6,7,9,10,12,14,18,20,25,27,28,35,37,40,42,43,47,48,
50,53,54,59,61,62,66,68,69,70 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 16 дом Площадь - 1551,4 кв.м. 

2182 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,7,8,9,10,12,13,15,17,18 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Белавино д, 9 дом Площадь - 499,6 кв.м. 

2183 Муниципальный жилищный фонд, кв.1,9,13 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 30 дом Площадь - 151,9 кв.м. 

2184 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.1,9,22,25,27,30,31,32,35 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская ул, 95 дом Площадь - 438,8 кв.м. 

2185 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.10,13,17,19,32,44,45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 153 дом Площадь - 349,2 кв.м. 

2186 Муниципальный жилищный фонд, кв.10,48,64,79,93 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 13 дом Площадь - 276,2 кв.м. 

2187 Муниципальный жилищный фонд, кв.12, 38, 60 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 10а дом Площадь - 168,5 кв.м. 

2188 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.12,13,16,17,23,30,31,32,38,41,45,47,48,49,52,56,59,6
0 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 30 дом Площадь - 996,8 кв.м. 

2189 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.12,14,15,18,22,29,31,32,36,42,45 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 2 дом Площадь - 524,2 кв.м. 

2190 Муниципальный жилищный фонд, кв.12,15 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 7 дом Площадь - 202,6 кв.м. 

2191 Муниципальный жилищный фонд, кв.12,15,16,19 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Железнодорожная ул, 4 дом Площадь - 213,2 кв.м. 

2192 Муниципальный жилищный фонд, кв.13 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 12 дом Площадь - 261,4 кв.м. 

2193 Муниципальный жилищный фонд, кв.13 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 31 дом Площадь - 50,9 кв.м. 

2194 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.13,21,29,37,41,44,53 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул, 2 дом Площадь - 375,5 кв.м. 

2195 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.13,24,26,33,34,45,62,63,70,71,74(2),84,88 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 15 дом Площадь - 1045,05 кв.м. 

2196 Муниципальный жилищный фонд, кв.14 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 8 дом Площадь - 42,5 кв.м. 

2197 Муниципальный жилищный фонд, кв.14 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Кооперативная ул, 3 дом Площадь - 44,3 кв.м. 

2198 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.14,15,16,2,3,7,17,18,20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 25в дом Площадь - 365,8 кв.м. 

2199 Муниципальный жилищный фонд, кв.15 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 6 дом Площадь - 110,6 кв.м. 

2200 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.15,22,25,28,30,35,40,43,45,56 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 1 дом Площадь - 565,5 кв.м. 

2201 Муниципальный жилищный фонд, кв.15,28,34,38,42 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 6 дом Площадь - 303,8 кв.м. 

2202 Муниципальный жилищный фонд, кв.16 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 9 дом Площадь - 107,9 кв.м. 

2203 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.16,25,28,30,35,36,43,47 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 163 дом Площадь - 554,5 кв.м. 

2204 Муниципальный жилищный фонд, кв.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 12 дом Площадь - 44,6 кв.м. 

2205 Муниципальный жилищный фонд, кв.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 14 дом Площадь - 92,6 кв.м. 

2206 Муниципальный жилищный фонд, кв.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 3 дом Площадь - 132,6 кв.м. 

2207 Муниципальный жилищный фонд, кв.17 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Карла Маркса ул, 1 дом Площадь - 44,6 кв.м. 

2208 Муниципальный жилищный фонд, кв.17,19,21,29,32 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 14а дом Площадь - 396,7 кв.м. 

2209 Муниципальный жилищный фонд, кв.1-8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Вантино д, 3 дом Площадь - 373 кв.м. 

2210 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.18,22,26,28,32,35,52,54,55,60 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Комсомольская ул, 1 дом Площадь - 587,1 кв.м. 

2211 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.19,28,40,48,56,65,69,132,135,138 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул, 5 дом Площадь - 694,81 кв.м. 

2212 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Савостьяново д, Школьная ул, 4 дом Площадь - 39,1 кв.м. 

2213 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Савостьяново д, Прогонная ул, 1 дом Площадь - 21,8 кв.м. 

2214 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Савостьяново д, Коммунистическая ул, 4 дом Площадь - 29,7 кв.м. 
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2215 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с, Базарная ул, 29 дом Площадь - 90,2 кв.м. 

2216 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 19 дом Площадь - 105,8 кв.м. 

2217 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 5 дом Площадь - 41,2 кв.м. 

2218 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 36 дом Площадь - 34,4 кв.м. 

2219 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Беливо п, 9 дом Площадь - 35,4 кв.м. 

2220 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Чистое п, 4 дом Площадь - 56 кв.м. 

2221 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино д, 132 дом Площадь - 41,2 кв.м. 

2222 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 6б дом Площадь - 49,1 кв.м. 

2223 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Железнодорожная ул, 4 дом Площадь - 97,2 кв.м. 

2224 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 9 дом Площадь - 51,1 кв.м. 

2225 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Чистое п, 12 дом Площадь - 23 кв.м. 

2226 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Анциферово д, Железнодорожная ул, 2 дом Площадь - 20,9 кв.м. 

2227 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Чистое п, 12а дом Площадь - 55,7 кв.м. 

2228 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Школьная ул, 35 дом Площадь - 24 кв.м. 

2229 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Железнодорожная ул, 1 дом Площадь - 74,51 кв.м. 

2230 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 11 дом Площадь - 103,7 кв.м. 

2231 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Советская ул, 102 дом Площадь - 81,1 кв.м. 

2232 Муниципальный жилищный фонд, кв.2 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Беливо п, 28 дом Площадь - 24,9 кв.м. 

2233 Муниципальный жилищный фонд, кв.2, 3(ком.1,2), 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Южная ул, 11 дом Площадь - 101,2 кв.м. 

2234 Муниципальный жилищный фонд, кв.2, 3, 4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Емельяново д, 3 дом Площадь - 101,8 кв.м. 

2235 Муниципальный жилищный фонд, кв.2, 6, 16 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 1 дом Площадь - 148,6 кв.м. 

2236 Муниципальный жилищный фонд, кв.2, 7, 8 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, Соболево д, 4 дом Площадь - 144,5 кв.м. 

2237 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,10 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 15 дом Площадь - 155,4 кв.м. 

2238 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,10,11,14,16,18 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Запутное д, 62 дом Площадь - 336,4 кв.м. 

2239 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,10,15,22,23,24,27,28,31,32,48,61,63,76,99,100,103,
105,106,116,124,133,139,144 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул, 1 дом Площадь - 1372,3 кв.м. 

2240 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,11 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Юбилейная ул, 3 дом Площадь - 40,1 кв.м. 

2241 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,12,16,21,22,27,28,34,36,40,45,48,49,54,79,83,85,87
,91,92 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 18 дом Площадь - 1076,6 кв.м. 

2242 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,18,21,22,26,34,39,58,59,60,63,66,80 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Юбилейная ул, 1 дом Площадь - 659,8 кв.м. 

2243 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,2,5,11 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 2жд дом Площадь - 204,5 кв.м. 

2244 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Чистое п, 13 дом Площадь - 64 кв.м. 

2245 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 17 дом Площадь - 166,2 кв.м. 

2246 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,3,10,13,15,16,22,25,26,34,37,40,41,43,46,47,49,53,
56 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 2 дом Площадь - 1088,5 кв.м. 

2247 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,3,21,25,27,28,41,43,46,47,56,59,62,71,73 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 7 дом Площадь - 844,4 кв.м. 

2248 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Мира ул, 9 дом Площадь - 130,6 кв.м. 

2249 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3,4,5,6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Юркино д, 4а дом Площадь - 271,4 кв.м. 

2250 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3,4,5,6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 6 дом Площадь - 116,1 кв.м. 

2251 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3,4,5,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 100 дом Площадь - 245,5 кв.м. 

2252 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3,5,6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленинская-2 ул, 6 дом Площадь - 104,8 кв.м. 

2253 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 16 дом Площадь - 262,5 кв.м. 

2254 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,3,7,9,15,16 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленинская-1 ул, 76г дом Площадь - 264,9 кв.м. 

2255 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 45 дом Площадь - 96,4 кв.м. 

2256 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Ильинский Погост с, Вокзальная ул, 21 дом Площадь - 35,4 кв.м. 

2257 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,4 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Новая ул, 5 дом Площадь - 80 кв.м. 

2258 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,4,10,42,51,61,83,89,90,91,109,130,139 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, 2-й микрорайон ул, 6 дом Площадь - 868,9 кв.м. 
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Продолжение в части V - Вестник № 10(10) от 27 июля 2018г. 
 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: В.М. Тихонова, Е.В. Панфилова 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво №5/1 от 14.05.2018 г. «Информационный 
вестник городского округа Ликино-Дулёво является официальным печатным изданием городского округа Ликино-Дулёво для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского округа Лики-
но-Дулёво официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа Ликино-Дулёво, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (6000036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, телефон (4922) 54-51-
28) 
Заказ: 318010 

2259 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,4,5,6,7,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Луговая ул, 6 дом Площадь - 348,6 кв.м. 

2260 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,4,5,7 Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Железнодорожная ул, 5 дом Площадь - 1187,5 кв.м. 

2261 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,5,6,9 Московская область, Орехово-Зуевский район, Ильинское с/п, 
Абрамовка д, 102а дом Площадь - 199,9 кв.м. 

2262 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,6 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 19 дом Площадь - 76,1 кв.м. 

2263 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,6,15,26,28,36,38,43,51 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 12 дом Площадь - 625,5 кв.м. 

2264 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,6,7,9,10,13,14 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 17 дом Площадь - 419,5 кв.м. 

2265 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,6,9,12,13,15,16,17,19,20,24,3739,43,46,48,49,53,54
,55,56,61,62,66,69,70,73,78 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 29 дом Площадь - 1825,8 кв.м. 

2266 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,6,9,13,16,17,25,32,51,53 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Горское с/п, 
Кабаново д, 157 дом Площадь - 851,5 кв.м. 

2267 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,6,9,16,18,34,41,48,52,63,65,67,69 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовское 
с/п, Давыдово д, Заводская ул, 7 дом Площадь - 710,3 кв.м. 

2268 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,7,18 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Новое д, Кооперативная ул, 7 дом Площадь - 152,9 кв.м. 

2269 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,7,8,18 Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Ленина ул, 5 дом Площадь - 339,8 кв.м. 

2270 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,7,9,10,16 Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п, 
Мисцево п, 58 дом Площадь - 277,9 кв.м. 

2271 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,7,9,12,19,21,23,24,32,37,39,40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Савинская д, 6 дом Площадь - 895,9 кв.м. 

2272 
Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,7,9,13,15,17,19,21,25,26,31,32,34,40,41,49,66,71,8
0 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Ленина ул, 20 дом Площадь - 1286,7 кв.м. 

2273 Муниципальный жилищный фонд, кв.2,8 Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с/п, Авсюнино п, Новая ул, 7 дом Площадь - 90 кв.м. 

2274 Муниципальный жилищный фонд, 
кв.2,9,11,12,13,15,19 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Белавинское 
с/п, Губино д, Пролетарская ул, 21 дом Площадь - 352 кв.м. 


