
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 № 476

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 05.05.2014 № 235 

В  связи  с  уточнением  перечня  сил  и  средств  постоянной  готовности  звена
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
городского  округа  Лосино-Петровский,  предназначенных  для  оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее –
звено МОСЧС городского округа), в связи с организационно-штатными мероприятиями
в  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  в  целях
совершенствования  работы  структурных  подразделений  администрации,  организаций
городского  округа  Лосино-Петровский,  участвующие  в  деятельности  звена  МОСЧС
городского округа, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  05.05.2014  № 235  «О  звене  Московской  областной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-
Петровский» (далее – постановление):

1.1.  В пункте  2  постановления  вместо слов «Заместителю главы администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  Морозовой  Е.А.»  читать  слова  «Первому
заместителю главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.К. Сукнову;

1.2.  В  пункте  6  постановления  вместо  слов  «заместителя  главы  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  Богданова  А.Н.»  читать  слова  «первого
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.К. Сукнова».

2.  Внести  изменения  в  Положение  о  звене  Московской  областной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее –Положение), утвержденное постановлением:

2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 1).
2.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение № 2).

3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

Глава городского округа                А.Г. Вихарев

Исполнитель: К.С. Мальцева
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                                                                                  Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 06.07.2017 № 476

Структурные подразделения администрации, организации
городского округа Лосино-Петровский, участвующие в деятельности звена МОСЧС

городского округа по защите населения и территории городского округа Лосино-
Петровский от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,

их основные задачи и функции

1. Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский:
- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа Лосино-Петровский (далее – городской округ), а также
ликвидации их последствий;

- участвует в организации оповещения и информирования населения городского
округа об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,  мерах
необходимой безопасности;

-  участвует  в  организации  пропаганды  и  распространении  знаний  в  сферах
защиты населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций,  пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах;

- обеспечивает информирование населения городского округа через официальный
сайт  администрации  городского  округа  (далее  –  администрация)  в  сети  «Интернет»,
СМИ городского округа об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций, о мерах необходимой безопасности;

-  участвует  в  создании  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа по закупке средств связи.

2. Отдел образования управления социальной сферы администрации:
- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

а также ликвидации их последствий в образовательных учреждениях городского округа;
-  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской обороны и

чрезвычайных ситуаций администрации организует:
-  подготовку  сотрудников  отдела  образования,  работников  муниципальных

образовательных  учреждений  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

-  обучение  основам  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся  в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  профессионального
образования  в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  в
порядке,  предусмотренном  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Московской  области,  а  также  студентов  ВУЗ  городского  округа  –  безопасности
жизнедеятельности.

3. Отдел социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы
администрации городского округа:

- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
а  также  ликвидации  их  последствий  в  социальных  учреждениях,  организациях  и
учреждениях культуры и спорта городского округа;

- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  подготовку  сотрудников  отдела,
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работников муниципальных учреждений культуры и спорта в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

4. ОТБ, ГО и ЧС администрации:
- осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств

для  защиты  населения  и  территорий  городского  округа  от  чрезвычайных  ситуаций,
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

-  участвует  в  организации  проведения  эвакуационных  мероприятий  в
чрезвычайных ситуациях;

-  организует  и  осуществляет  информирование  населения  о  чрезвычайных
ситуациях;

-  участвует  в  организации  и  проведении  аварийно-спасательных  и  других
неотложных работ, а также поддержании общественного порядка при их проведении;

-  участвует  в  содействии  устойчивому  функционированию  организаций  в
чрезвычайных ситуациях;

-  участвует  в  создании,  эксплуатации  и  развитии  системы обеспечения  вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- проводит мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности
муниципальной  системы  оповещения  и  информирования  населения  о  чрезвычайных
ситуациях;

- организует работу по созданию резервов финансовых средств и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  участвует  в  создании  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  на  территории  городского  округа  по  закупке  средств
индивидуальной защиты; 

-  организует  сбор  информации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  и  обмен  такой  информацией,  обеспечивает,  в  том  числе  с
использованием  комплексной  системы экстренного  оповещения  населения  об  угрозе
возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  своевременное
оповещение  населения  об  угрозе  возникновения  или  о  возникновении  чрезвычайных
ситуаций.

5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации:
- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;
- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской

обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  подготовку  сотрудников  отдела,
работников муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства в области
защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их
последствий;

-  организует  транспортное  обеспечение  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  эвакуацию  населения  из  зоны
чрезвычайной ситуации;

-  организует  разъяснительную  работу  среди  населения  по  профилактике
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  в  жилом  фонде
городского округа;

- обеспечивает контроль за подготовкой и содержанием сил и средств постоянной
готовности в организациях жилищно-коммунального хозяйства;

-  организует  и  обеспечивает  контроль  за  работой  аварийных  и  диспетчерских
служб жилищно-коммунального хозяйства (тепло –,  водо –, электро -, газоснабжение,
водоотведение)  при  ликвидации  аварий  и  чрезвычайных  ситуаций  в  жилом  фонде
городского округа;

consultantplus://offline/ref=94A8324E972914C1F7009A074C2EE668A3C21D99F91773A8D20316E4FB18712CDBAEA6925CC873A6z3zBJ
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-  организует  работу  по  содержанию  фонда  защитных  сооружений  городского
округа, проведению текущих и капитальных ремонтов в соответствии с требованиями
руководящих документов.

6.  Отдел экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка
администрации:

- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;

- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской
обороны и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  подготовку сотрудников  отдела  в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;

-  организует  работу  по  подготовке  сил  и  средств  нештатных  аварийно-
спасательных формирований, постоянной готовности к действиям по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  подведомственных  управлению  организациях
(магазины, рынки, торговые центы и т.д.);

-  организует,  координирует  и  контролирует  обеспечение  продовольствием  и
другими  предметами  первой  необходимости  сил  звена  МОСЧС  городского  округа,
участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, а также населения, находящегося в
зоне чрезвычайной ситуации;

-  участвует  в  создании  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа по закупке продовольствия,
пищевого  сырья,  вещевого  имущества,  нефтепродуктам  и  предметам  первой
необходимости;

-  совместно  с  другими  структурными  подразделениями  администрации
осуществляет  расчет  ущерба,  причиненного  имуществу,  вследствие  чрезвычайной
ситуации, расчет потребности в материальных ресурсах, необходимых для проведения
аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  а  также  для  восстановления
объектов, которым нанесен ущерб.

7.  Сектор  строительства  и  архитектуры  управления  земельно-имущественными
отношениями, строительства и архитектуры администрации:

- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;

- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской
обороны и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  подготовку сотрудников  отдела  в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;

- совместно с другими структурными подразделения администрации осуществляет
расчет  ущерба,  причиненного  недвижимому  имуществу  граждан,  вследствие
чрезвычайной ситуации,  расчет потребностей в  материальных ресурсах,  необходимых
для  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  а  также  для
восстановления объектов, которым нанесен ущерб;

-  проводит  инженерно-технические  мероприятия  по  совершенствованию
инженерной  защиты  населения  и  территории  городского  округа  от  чрезвычайных
ситуаций;

-  участвует  в  создании  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  на  территории  городского  округа  по  закупке  строительного
материала.

8.  Отдел  управления  земельно–имущественными  отношениями  управления
земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации:

- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;
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- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской

обороны и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  подготовку сотрудников  отдела  в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;

-  совместно  с  другими  структурными  подразделениями  администрации
осуществляет  расчет  ущерба,  причиненного  имуществу,  вследствие  чрезвычайной
ситуации, расчет потребности в материальных ресурсах, необходимых для проведения
аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  а  также  для  восстановления
объектов, которым нанесен ущерб;

-  осуществляет  прогнозирование  возможности  возникновения  чрезвычайных
ситуаций на территории лесного фонда городского округа;

-  осуществляет  мониторинг  окружающей  среды  и  прогнозирование  ущерба
окружающей среде и  природным ресурсам от  возможных  чрезвычайных ситуаций  на
территории городского округа.

9. Управление финансами администрации:
- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;
- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской

обороны и  чрезвычайных  ситуаций  администрации  подготовку сотрудников  отдела  в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;

-  совместно  с  другими  структурными  подразделениями  администрации
осуществляет  расчет  ущерба,  причиненного  имуществу,  вследствие  чрезвычайной
ситуации, расчет потребности в материальных ресурсах, необходимых для проведения
аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  а  также  для  восстановления
объектов, которым нанесен ущерб;

-  обеспечивает  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством  Московской  области  финансирование  резерва  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  городского  округа,
работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе,
оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций;

- при составлении проекта постановления о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год предусматривает средства на формирование резервов финансо-
вых средств и материальных ресурсов администрации городского округа на предупре-
ждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также их последствий.

10. Сектор контрактной службы администрации городского округа:
- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;
- организует,  совместно с отделом территориальной безопасности,  гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа подготовку сотрудников отдела в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий;

- организует заключение контрактов на поставку материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, работ по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. ГБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»:
-  проводит  и  участвует  в  организации  мероприятий  по  предупреждению  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий на территории
учреждения;
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-  организует,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством  Московской  области  и  нормативными  правовыми  актами
администрации городского округа медицинское обеспечение населения, находящегося в
зоне  чрезвычайной  ситуации,  а  также  сил  звена  МОСЧС  городского  округа,
участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации;

- организует создание, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области, резервов лекарственных и дезинфекционных
средств, изделий медицинского назначения, а также обеспечение экстренных поставок
указанных средств и изделий для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- обеспечивает подготовку и поддержание сил и средств постоянной готовности к
действиям по предназначению.

12. ПЧ-277:
-  осуществляет  защиту  населения  и  территории  городского  округа  от

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  ликвидацию  их
последствий;

- организует и проводит аварийно-спасательные и других неотложные работы при
чрезвычайных ситуациях местного и межмуниципального характера;

- проводит мероприятия по организации и осуществлению тушения пожаров;
- осуществляет поиск и спасение людей на водных объектах.
13. Лосино-Петровский отдел полиции МУ МВД России «Щелковское»:
- участвует в организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа, а также ликвидации их последствий;
-  обеспечивает  поддержание  общественного  порядка  в  городском  округе  при

проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также ликвидации их последствий;

- обеспечивает оцепление и пропускной режим в зоны чрезвычайной ситуации;
-  организует  охрану  важных  объектов  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,

материальных и культурных ценностей, имущества граждан, проводит мероприятия по
пресечению мародерства;

-  обеспечивает  общественный  порядок  в  местах  скопления  людей,  в  местах
временного размещения и длительного проживания эвакуированного населения;

-  оказывает  помощь  должностным  лицам,  ответственным  за  проведение
эвакуационных мероприятий, содействует в вопросах мобилизации транспорта в целях
обеспечения  эвакуации  населения  из  зоны  чрезвычайной  ситуации,  а  также  в  учете
потерь.

14.  Лосино-Петровская  районная  эксплуатационная  служба
«Балашихамежрайгаз»:

-  участвует  в  организации  и  проведении  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий на территории
городского округа;

-  организует  и  проводит  мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах газового хозяйства городского округа.

15. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
городского округа Лосино-Петровский» (далее – МКУ «ЕДДС ЛП»):

-  участвует  в  организации  и  проведении  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий на территории
городского округа;

- выполняет функции постоянно действующего органа управления звена МОСЧС
городского  округа  в  решении  вопросов  гражданской  обороны,  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
противопожарной безопасности населения и безопасности людей на водных объектах;
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- свою деятельность осуществляет в тесном взаимодействии с государственными

органами  власти  и  управления,  ведомствами,  службами,  другими  организациями
независимо от форм собственности,  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа,  а в  случае необходимости  на территории
других муниципальных образований Московской области;

- оповещает руководство администрации и населения городского округа в случае
угрозы возникновения или факта чрезвычайных ситуаций;

- принимает от населения и организаций городского округа сообщения о любых
чрезвычайных  происшествиях,  несущих  информацию  об  угрозе  или  факте
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- анализирует и оценивает достоверность поступившей информации, доводит ее
до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

- обрабатывает и анализирует данные о чрезвычайных ситуациях, определяет их
масштаб  и  уточняет  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  реагирования  на
чрезвычайные  ситуации,  их  оповещение  о  переводе  в  высшие  режимы
функционирования  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-  обобщает,  оценивает и  контролирует данные обстановки,  принятых мерах  по
ликвидации  чрезвычайной  ситуации,  подготавливает  и  корректирует  заранее
разработанные  и  согласованные  с  городскими  службами  варианты  управленческих
решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимает необходимые решения (в
пределах, установленных вышестоящими органами полномочий); 

- организует координацию и оперативное управление силами и средствами звена
МОСЧС  городского  округа  Лосино-Петровский  в  предупреждении  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа;

-  организует  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на рабочих местах;

- выполняет другие функции в соответствии с Уставом МКУ «ЕДДС ЛП».
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 06.07.2017 № 476

                                                                                                                                      

Перечень
сил и средств постоянной готовности звена МОСЧС городского округа Лосино-Петровский, предназначенных для оперативного

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации

№
пп

Наименование предприятия,
организации, учреждения,

должность, ФИО руководителя,
адрес

Наименование
формирования 

Место дислокации,
телефон
(факс)

Количество личного
состава и техники в

формированиях постоянной
готовности

Виды выполняемых
работ

л/с
чел.

Техника,
ед.

1. МП «Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»
Директор – Щербаков Е.В. 
141151, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Горького, 24а,
тел. 8(496)56-7-49-07

аварийно-
восстановительная 
бригада

141151, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Горького, 24а,
тел. 8(496)567-49-07

30 6 аварийно-
восстановительные 
работы

2. Лосино-Петровский филиал АО 
«Мособлэнерго» 
Директор филиала – Осаулец С.В.
141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Набережная, 
1а, стр. 1 тел. 8(496)569-50-56

аварийно-
восстановительная 
бригада

141150, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, 
ул. Набережная, 1а,
тел. 8(496)567-41-46,
8(496)567-41-46

3 1 аварийно-
восстановительные 
работы

3. ГБУЗ «Лосино-Петровская врачебно- 141150, Московская 7 3 оказание 



9

Центральная городская больница»
Главный врач – Сутугин А.В.
141150, Московская обл., Щелковский 
р-н, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина,
10, тел. 8(496)567-43-53,
8(496)567-51-61

сестринская 
бригада

обл., Щелковский р-н,
Лосино-Петровский 
г., ул. Ленина, 17,
тел. 8(496)567-64-76

экстренной 
медицинской 
помощи

 4. ГУП МО «Мособлгаз»
Балашихамежрайгаз Лосино-
Петровская РЭС
Начальник – Карамаш И.М.
141171, Московская обл., пос. Монино 
(Щелковский р-н), ул. Новинское 
шоссе, д. 6а, тел. 8(496)567-58-01,
8(496)259-14-16

аварийно-
восстановительная 
бригада

141171, Московская 
обл., пос. Монино, ш. 
Новинское, д. 6,
тел. 8(496)567-58-01,
8(496)259-14-16

3 1 аварийно-
восстановительные 
работы

5. МУП «ЛП УК»
Директор – Октысюк В.В.
141151, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Горького,
 д. 24 а
тел. 8(496)567-44-64

Аварийно-
ремонтное звено

141151, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Кирова, д. 5а
Тел. 8(496)567-47-93

6 - Ремонт и 
восстановление 
канализационной 
системы, 
водоснабжения, 
оборудования 
очистных 
сооружений, 
электроснабжения

6. МКУ «ЕДДС ЛП» 
Директор – Солобуто М.Ф. 
141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
тел. 8(496)569-57-70

ЕДДС 141150, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Ленина, д. 3
тел. 8(496)569-57-70

5 - - прием вызовов 
(сообщений);
- оповещение и 
информирование 
руководства г.о., 
органов управления
и сил на территории
г.о.;
- организация 
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взаимодействия с 
ДДС ТП РСЧС

7. ООО «Жилкомсервис»
Ген. Директор – Коваленко Н.С.
141171, Московская обл., г. Лосино-
Петровский, ул. Строителей д. 8 
тел. 8(496)567-51-31

аварийно-
ремонтная бригада

141171, Московская 
обл., г. Лосино-
Петровский, ул. 
Строителей д. 8 
тел. 8(496)567-51-31

12 - аварийно-
ремонтные работы

8. ООО «Калорис»
Директор – Архипов А.М.
141150, Московская область, г. 
Лосино-Петровский, ул. Первомайская,
д. 1, стр.17, тел. 8(496)567-55-16

Аварийно-
ремонтное звено

141150, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 
Первомайская, д. 1, 
стр.17, 
тел. 8(496)567-55-16

6 -

         

Ремонт и 
восстановление 
канализационной 
системы, 
водоснабжения, 
оборудования 
очистных 
сооружений, 
электроснабжения

9. ООО «Энергетик»
Директор –Коновальчук О.Н.
141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, ул. 2-я 
Магистральная, д.10
тел. 8(496)567-51-60

Аварийно-
ремонтное звено

141150, Московская 
область, г. Лосино-
Петровский, ул. 2-я 
Магистральная, д. 10,
тел. 8(496)567-54-91

          4 - Ремонт и 
восстановление 
канализационной 
системы, 
водоснабжения, 
оборудования 
очистных 
сооружений, 
электроснабжения

Всего: 76 11
                                                                                                                                                                                                                                                  


	Глава городского округа А.Г. Вихарев

