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Рабочий поселок Московской губернии «Электропередача» 

(1912г. – 24.04.1946г.) 

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 21 мая 1928 
года «Об утверждении списка рабочих поселков Московской губернии» 

 
Город Электрогорск Павлово-Посадского района Московской области 

(25.04.1946г. – 02.06.1959г.) 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1946 года «О преобразовании 
рабочего поселка Электропередача Павлово-Посадского района Московской области в 

город районного подчинения» 
 

 Город Электрогорск Ногинского района Московской области 
(03.06.1959г. – 12.01.1965г.) 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об упразднении некоторых районов 

Московской области» от 03.06.1959г. 

 
Администрация города Электрогорска Павлово-Посадского района Московской области 

(г. Электрогорск Павлово-Посадского р-на Московской обл.) 
(13.01.1965г. – 15.10.1996г.) 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 
Администрация города Электрогорска Московской области 

(г. Электрогорск Московской обл.) 
(15.10.1996г. – 16.04.2000г.) 

Решение Городской Думы города Электрогорска Московской области от 11.10.1996г. 

№5/1 «О статусе города Электрогорска» 
Постановление Главы города Электрогорска Московской области от 11.10.1996г. № 314 

«О статусе города Электрогорска». 

Постановление Главы Павлово-Посадского района Московской области от 14.10.1996г. № 

1124 «Об административном переподчинении города Электрогорска» 
 
 

Администрация муниципального образования  
«город Электрогорск Московской области» 

(г. Электрогорск Московской области)  
(17.04.2000 – 13.10.2004г.) 

 
Администрация муниципального образования  

«городской округ Электрогорск Московской области» 
(г.о. Электрогорск Московской обл.) 

(с 13.10.2004г. - ) 
Постановление Московской областной Думы от 13.10.2004г. № 2/122-П о принятии 

Закона Московской области от 29.10.2004 N 131/2004-ОЗ "О наделении муниципального 

образования "Город Электрогорск Московской области" статусом городского округа и 

утверждении границы муниципального образования "Городской округ Электрогорск".  
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Весна 1912 года является фактической датой зарождения будущего города Электрогорска. 

Предшественник города Электрогорска – рабочий поселок Электропередача 

образованный на основании Постановления Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 21 мая 1928 года «Об утверждении списка рабочих 

поселков Московской губернии», текст которого гласит: «Об утверждении списка рабочих 

поселков Московской губернии» Президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета постановляет: 1. В дополнении к уже утвержденным по 

Московской губернии рабочим поселкам: Новому Базару и Ново-Завидовскому, 

Клинского уезда, Фрянову, Богородского уезда, и Дрезне, Орехово-зуевского уезда, 

отнести к категории рабочих поселков еще нижеследующие населенные пункты 

Московской губернии: б) по Богородскому уезду: 12) Электропередача. 

     Точкой отсчета истории Электрогорска, как города, является Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 25 апреля 1946 года «О преобразовании рабочего поселка 

Электропередача Павлово-Посадского района Московской области в город районного 

подчинения», подписанный Председателем Верховного Совета РСФСР Н. Шверником и 

секретарем Президиума ВС РСФСР П. Бахрумовым. Именно Указ от 25 апреля 1946 года 

явился, по сути, образно говоря, «свидетельством о рождении» города Электрогорска, то 

есть юридическим документом, узаконившим появление на карте Подмосковья нового 

города. 

     В 1959 году на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

упразднении некоторых районов Московской области, от 03 июня Павлово-Посадский 

район, передан в состав Ногинского района, таким образом город Электрогорск 

становится Ногинского района Московской области.  

     В 1965 году город Электрогорск вновь передан в подчинение городского Совета 

депутатов Павлово-Посадского района на основании Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР. 

     В 1996 году Городская дума города Электрогорска на заседании 11.10.1996г. решила 

«придать городу Электрогорску статус города областного подчинения с наименованием – 

город Электрогорск, Московской области» и просить Московскую областную Думу 

утвердить данное решение» (решение Городской Думы города Электрогорска Московской 

области от 11.10.1996г. №5/1 «О статусе города Электрогорска». В соответствии с 

решением Городской Думы города Электрогорска Глава города Электрогорска 

Московской области постановил «придать городу Электрогорску статус города 

областного значения с наименованием город Электрогорск Московской области утвердить 

данное Постановление» (Постановление Главы города Электрогорска Московской 

области от 11.10.1996г. № 314 «О статусе города Электрогорска». Глава Павлово-

Посадского района Московской области постановил «вывести из административного 

подчинения Павлово-Посадского района город Электрогорск» (Постановление Главы 
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Павлово-Посадского района Московской области от 14.10.1996г. №1124 «Об 

административном переподчинении города Электрогорска».    

     В 2003 году на основании Постановления Правительства Московской области от 

07.02.2003г. № 474/29 «Об установлении границы муниципального образования «город 

Электрогорск Московской области» установлены границы города Электрогорска 

Московской области.   

В 2004 году город Электрогорск наделяется статусом «городского округа» на 

основании Постановления Московской областной Думы от 13.10.2004г. № 2/122-П о 

принятии Закона Московской области от 29.10.2004 N 131/2004-ОЗ "О наделении 

муниципального образования "Город Электрогорск Московской области" статусом 

городского округа и утверждении границы муниципального образования "Городской 

округ Электрогорск".  
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Ф О Н Д № 1 

Электрогорский городской Совет народных депутатов Павлово-Посадского 

района, Московской области. Исполнительный комитет Электрогорского 

городского Совета народных депутатов. 

Опись №1 дел постоянного хранения за 1946 – 1993 годы, 433 ед.хр. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего поселка 
Электропередача в город Электрогорск», Протоколы сессий городского Совета, Протоколы, 
Решения, планы работы постоянных комиссий, Протоколы заседаний исполкома горсовета, 
Списки сотрудников исполкома горсовета, Протоколы собраний избирателей и отчеты 
депутатов перед избирателями, Приказы и распоряжения исполкома, Решения исполкома 
Мособлсовета, относящиеся к деятельности Электрогорского горсовета, Бюджет, штатное 
расписание и сметы Электрогорского горсовета, годовые, квартальные и месячные 
финансовые отчеты горсовета,  Решения Мособлисполкома относящиеся к деятельности 
Электрогорского городского Совета, Карточки персонального учета депутатов.  
 
Опись №2  дел долговременного хранения по личному составу 1941 – 1991 годы, 515 ед.хр.  

Документы по личному составу. 

Распоряжения председателя исполкома городского Совета по личному составу, расчетно-

платежные ведомости по зарплате работников горсовета, школ, детских яслей, горбольницы. 

 Опись №3 дел постоянного хранения за 1968 – 1976 годы, 7 ед.хр.  

Реестры для регистрации нотариальных действий, нотариально - удостоверенные договоры 
купли, продажи, обмена, дарения. Нотариально – удостоверенные завещания. 
 
Опись №4 дел долговременного хранения по личному составу 1977 – 1985 годы, 9 ед.хр.   

Документы по личному составу (тарификационные списки). 

Ф О Н Д № 2 

Администрация муниципального образования 
«город Электрогорск Московской области» 

 
Опись №1 дел постоянного хранения за 1992 – 2008 годы, 657 ед.хр.   

Постановления Главы Администрации города по основным вопросам деятельности, 
документы по приватизации жилищного фонда к Постановлениям Главы, Распоряжения 
Главы Администрации города по общим вопросам, штатное расписание и сметы доходов и 
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расходов по спецсредствам, Годовые отчеты об исполнении бюджета городского Совета,  
Протоколы заседаний, решения принятые заседаниями Собранием представителей города 
Электрогорска, Документы (протоколы заседаний, постановления) городской избирательной 
комиссии по выборам депутатов в Собрание представителей города, Заявления кандидатов о 
своем согласии баллотироваться в депутаты Собрания представителей города, Протоколы 
окружных и участковых избирательных комиссий, Устав города Электрогорска, Сводные 
таблицы по итогам выборов Главы муниципального образования города Электрогорска, 
депутатов в Городскую Думу города Электрогорска и по Референдуму города Электрогорска, 
Документы по награждению юбилейной медалью «В память 850-летия Москвы», Протоколы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе города Электрогорска, 
Годовые отчеты  о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Главе города Электрогорска.   
 
    
Опись №2 дел по личному составу за 1992 – 2008 годы, 291 ед.хр. 

Документы по личному составу. 

Распоряжения Главы города по личному составу, журналы регистрации распоряжений Главы 

города по личному составу, Личные дела уволенных сотрудников, лицевые счета по 

начислению зарплаты. 

Опись №3 дел долговременного хранения за 1977 – 1995 годы, 47 ед.хр. 

Реестры для регистрации всех нотариальных действий, нотариально - удостоверенные 
договоры купли-продажи, мена, дарения, нотариально – удостоверенные завещания и 
реестры. 
 
 

Ф О Н Д №3 
 

Акционерное общество закрытого типа «Малое предприятие «Гастроном» 
г. Электрогорска Московской области (Электрогорскмебель) 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1990 – 2000 годы, 22 ед.хр., 
(с №1 по №22). 
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора по личному составу, лицевые счета по зарплате работников.  
 
 

Ф О Н Д №4 
Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» 

г.Электрогорска Московской области 
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Опись № 1 дел постоянного хранения за 1995 – 2009 годы, 6 ед.хр. 
 
Книги учета захоронений на Электрогорском городском кладбище. 
  
Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 1993 – 2006 годы, 42 ед.хр., 
(с №1 по №42). 
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора по личному составу, лицевые счета по зарплате работников. 
 
 
 

Ф О Н Д №5 
Муниципальное унитарное предприятие «Электрон» 

г.Электрогорска Московской области 
 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1993 – 2004 годы, 2006 - 
2009 годы, 2011 год  34 ед.хр. 
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора по личному составу, лицевые счета по зарплате работников. 
 
 

Ф О Н Д №6 
Муниципальное унитарное предприятие «Порядок» 

г.Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1994 – 2007 годы, 34 ед.хр. 
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора по личному составу, лицевые счета по зарплате работников. 
 
                                                                                                             

Ф О Н Д №7 
Городской отдел образования, культуры и спорта, Управление образования, 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Электрогорска 

Московской области 
 
 
Опись № 1 дел постоянного хранения за 1997 – 2007 годы, 94 ед.хр. 
 
Приказы начальника отдела по основной деятельности, Положения об организации 
проведения спортивных праздников и соревнований, Программы развития образования 
города Электрогорска, Анализы работы муниципальных учреждений образования, штатное 
расписание, годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе муниципальных учреждений 
образования,  
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Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 1997 – 2007 годы, 370 
ед.хр., (с №1 по №370). 
 
Документы по личному составу. 
 
 
 
 
 

Ф О Н Д №8 
Муниципальное предприятие «Мастер» 

г.Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1995 – 2001 годы, 24 ед.хр., 
(с №1 по №24). 
 
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №9 
ОРС торфопредприятия им. Классона г. Электрогорска Московской области 

 
Опись №1  дел долговременного хранения по личному составу за 1947 – 1993 годы, 56 ед.хр., 
( с №1 по №56). 
 
Документы по личному составу. 
 
 
 

Ф О Н Д №10 
Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Электрогорские вести» г. 

Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел постоянного хранения за 1993 – 2002 годы, 11 ед.хр., (с №1 по №11). 
 
Контрольные подшивки газеты. 
 
Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 1999 – 2003 годы, 18 ед.хр., 
(с №1 по №20). 
 
Документы по личному составу. 
 
 
 

Ф О Н Д №11 
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Унитарное муниципальное предприятие «Маркетинг» 
г.Электрогорска Московской области 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1998 – 2002 годы, 22 ед.хр., 
(с №1 по №22). 
 
Документы по личному составу. 
 
 
 
 
 

Ф О Н Д №12 
Муниципальное унитарное предприятие «Электрогорская телерадиокомпания 

«Скворцы» г. Электрогорска Московской области 
 
 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2002 – 2002 годы, 7 ед.хр.,  
(с №1 по №7). 
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №13 
ФГУ «Электрогорская городская станция по борьбе с болезнями животных» 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1997 – 2003 годы, 16 ед.хр., 
(с №1 по №16). 
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №14 
Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-СТОП» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1997 – 2001 годы, 22 ед.хр., 
(с №1 по №22). 
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №15 
Муниципальное предприятие «Административно-коммунальная инспекция 

города Электрогорска Московской области» 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1997 – 2003 годы, 15 ед.хр., 
(с №1 по №15). 
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Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №16 
Открытое Акционерное общество «Электрогорскторф» 

г. Электрогорск Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1997 – 2003 годы, 14 ед.хр., 
(с №1 по №14). 
Документы по личному составу. 
 

Ф О Н Д №17 
Муниципальное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства 

г. Электрогорск Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1991 – 2005 годы, 152 
ед.хр., (с №1 по №152), за 2006 – 2007 годы , 7 ед.хр., (№153 по №159). 
Документы по личному составу. 
 

 
Ф О Н Д №18 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищное хозяйство» г.Электрогорска Московской области 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1999 – 2003 годы, 53 ед.хр., 
(с №1 по №53). 
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №19 
Электрогорское муниципальное унитарное предприятие 

по содержанию, ремонту, реконструкции и  
строительству автомобильных дорог 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1992 – 2005 годы, 40 ед.хр., 
(с №1 по №40), за 2006 год 7 ед.хр. (с 41 по 47).  
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №20 
Общество с ограниченной ответственностью «Новолес»  

г. Электрогорск Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2000 – 2005 годы, 37 ед.хр., 
(с №1 по №37).   
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Документы по личному составу. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

 
 
 
 
 
 

Ф О Н Д №21 
Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1998 – 2006 годы, 42 ед.хр., 
(с №1 по №42).   
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

 
 

Ф О Н Д №22 
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2005 – 2014 годы, 221 
ед.хр., (с №1 по №221).   
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

 
 

Ф О Н Д № 23 
Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму 
Администрации г.Электрогорска Московской области 

 
 
Опись № 1 дел постоянного хранения за 2003 – 2009 годы, 56 ед.хр., (с №1 по №56). 
 
Приказы начальника отдела по основной деятельности, Положения об организации 
проведения спортивных праздников и соревнований, Программы развития культуры города 
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Электрогорска, Анализы работы муниципальных учреждений культуры, штатное расписание, 
годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе муниципальных учреждений по культуре.  
 
Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 2003 – 2009 годы, 49 ед.хр., 
(с №1 по №49). 
 
Документы по личному составу. 
 

Ф О Н Д №24 
Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2005 – 2012 годы, 34 ед.хр., 
(с №1 по №34).   
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

 
 

Ф О Н Д №25 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  

начального профессионального образования  
Профессиональное училище № 34  

г. Электрогорск Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1941 – 2013 годы, 180 
ед.хр., (с №1 по №180).  
Документы по личному составу.  
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

Опись № 2  дел долговременного хранения по личному составу за 1940 – 2013 годы, 75 ед.хр., 
(с №1 по № 75). 

Документы по личному составу учащихся. 

Поименные книги учащихся, книги приказов о зачислении и отчислении учащихся, протоколы 
заседаний экзаменационной комиссии, книги, журналы учета выдачи дипломов выпускникам, 
книги учета выдачи свидетельств о квалификации выпускникам. 

Опись № 3 дел долговременного хранения по личному составу (невостребованные 
подлинные личные документы), 622 ед.хр., (с №1 по №622). 

Свидетельства, аттестаты об образовании. 
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Ф О Н Д №26 
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений образования  
городского округа Электрогорск Московской области» 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1941 – 2013 годы, 180 
ед.хр., (с №1 по №180).  
Документы по личному составу.  
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении работников муниципального 
учреждения, лицевые счета работников муниципального учреждения и учреждений 
образования городского округа. 

Ф О Н Д №27 
Акционерное общество открытого типа «Классон»  

г. Электрогорск Московской области  
(бывшее Торфопредприятие имени Р.Э. Класона) 

 
Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 1912 – 1997 годы, 527 
ед.хр., (с №1 по №527).   
 
Документы по личному составу. 
Книги учета приема и увольнения штатных и сезонных работников, Списки сезонных рабочих, 
прибывших на торфопредприятие из районов оргнабора, Приказы директора о приеме, 
переводе, увольнении, личные карточки и личные дела, карточки-справки по заработной 
плате, книги учета движения трудовых книжек и вкладышей. 

 

Ф О Н Д №28 
Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Электрогорская городская больница»  
г. Электрогорск Московской области  

 
Опись № 1 дел постоянного хранения за 1997 – 2014 годы, 91 ед.хр., (с №1 по №91). 
 
Приказы Главного врача МУЗ «Электрогорская городская больница» по основной 
деятельности, штатное расписание, годовые бухгалтерские отчеты, документы о работе 
учреждения, Планы финансово-хозяйственной деятельности учреждения,  
 
Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 1971 – 2014 годы, 691 
ед.хр., (с №1 по №691). 
 
Документы по личному составу. 
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Ф О Н Д №29 
Отдел архитектуры, землепользования и экологии Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области 
 

Опись № 1 дел постоянного хранения за 1990 – 2012 годы, 149 ед.хр., (с №1 по №149). 
 
Документы (акты выбора земельных участков, планы участков, схемы) для предоставления 
земельных участков юридическим и физическим лицам под объекты торговли, на 
строительство объектов жилищного, социального и промышленного строительства. 
Акты выбора земельного участка (площадки, теплотрассы) для строительства. 
Документы (акты приемки, постановления, планы участков, поэтажные планы) по сдаче в 
эксплуатацию индивидуальных жилых домов в городе Электрогорске. 
Разрешения на строительство объектов капитального строительства и индивидуального 
жилищного фонда. 
Градостроительные планы земельных участков. 
Документы о приеме в эксплуатацию объектов жилищного социального и промышленного 
строительства. 
 

Ф О Н Д №30 
Товарищество собственников недвижимости «НАШ ДОМ» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2007, 2011 – 2015 годы, 15 
ед.хр., (с №1 по №15).   
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, трудовые договоры, личные карточки, 
лицевые счета рабочих и служащих. 

 

Ф О Н Д №31 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Игла» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2011 – 2015 годы, 15 ед.хр., 
(с №1 по №15).   
 
Документы по личному составу. 
Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

 

Ф О Н Д №32 
Управление социальной защиты населения  

г. Электрогорск Московской области  
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Опись № 1 дел постоянного хранения за 1994 – 2004 годы, 71 ед.хр., (с №1 по №71). 
 
Приказы и распоряжения начальника управления по основной деятельности, Книги учета 
выдачи удостоверений «За доблестный и самоотверженный труд в годы ВОВ», Заявления-
решения комиссии о присвоении звания «Ветеран труда», Книги учета выдачи удостоверений 
вдовам погибших военнослужащих, узникам фашизма, реабилитированным, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, Книги учета выдачи удостоверений «Ветеран 
Великой Отечественной войны». 
 
Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 1997 – 2014 годы, 96 ед.хр., 
(с №1 по №96). 
 
Документы по личному составу. 
 
 

Ф О Н Д №33 
Финансовый отдел Администрации городского округа  

 Электрогорск Московской области  
 

Опись № 1 дел постоянного хранения за 1996 – 2010 годы, 68 ед.хр., (с №1 по №68). 
 
Приказы и распоряжения начальника отдела по основной деятельности, Годовые отчеты об 
исполнении консолидированного бюджета города Электрогорска и отчета о выполнении 
плана сети, штатам и контингентам в бюджетных учреждениях, Консолидированный бюджет 
города Электрогорск и свод сети, штатов и контингентов учреждений, состоящих на городском 
бюджете, Годовые отчеты финансового управления города Электрогорск по перечислению 
денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию, Росписи доходов и 
расходов бюджета города Электрогорск, Статистические сведения (ф.11 (краткая), 3-информ, 
1-Т, 1-ГС, 2-ГС, 2-ГСМ, 1-МБ, 1-ФК, П-2, 22-2) о деятельности бюджетных учреждений города 
Электрогорск, Сводная бюджетная роспись и росписи доходов бюджета. 
 
Опись № 2 дел долговременного хранения по личному составу за 1998 – 2008 годы, 23 ед.хр., 
(с №1 по №23). 
 
Документы по личному составу. 
 

Ф О Н Д №34 
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕОРО ГРУП» 

г. Электрогорска Московской области 
 

Опись № 1 дел долговременного хранения по личному составу за 2012 – 2016 годы, 33 ед.хр., 
(с №1 по №33).   
 
Документы по личному составу. 
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Приказы директора о приеме, переводе, увольнении, личные карточки, лицевые счета 
рабочих и служащих. 

 

Ф О Н Д №35 
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области  
 

Опись № 1 дел постоянного хранения за 1997 – 2013 годы, 160 ед.хр., (с №1 по №160). 
 
Решения и распоряжения Комитета по основной деятельности, Документы (копии 
постановлений, договоры аренды, заявления) об аренде земельных участков физическими и 
юридическими лицами, Документы (копии постановлений, договор субаренды, заявления и 
др.)  о субаренде земельных участков, Акты приема-передачи основных средств, Договора на 
право оперативного управления, Договора безвозмездного пользования объектами 
недвижимости и документы (акты, планы, технические паспорта и др.) к ним, Договоры купли-
продажи земельных участков физическим и юридическими лицами, Документы (копии 
постановлений, договора аренды, заявления и др.) об аренде помещений, Документы 
(придаточные акты, расписки) о передаче земельных участков, Акты по инвентаризации 
передаче дел и имущества. 
 
Опись № 2 дел постоянного хранения (ордера на жилую площадь) за 1991 – 2005 годы, 19 
ед.хр., (с №1 по №19). 
 
Ордера на жилую площадь. 
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