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СПИСОК  ФОНДОВ 
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2010 - … год 



СПИСОК ФОНДОВ 

 
 

Номер 

фонда 

Дата 

первого 

поступления 
Название фонда 

Отметка 

 о выбытии 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1  15.12.66 Новокаширский  городской Совет 

депутатов трудящихся и его исполком  

г.Новокаширск, Каширского района, 

Московской области  

(1949-1962 годы) 

 

  

2  29.11.66 Каширский городской Совет депута-

тов  трудящихся Московской области 

и его исполком 

(1942-1993 годы) 

 

  

3  25.07.67 Городской  финансовый отдел испол-

кома Каширского горсовета  

(1938г. -… годы) 

 

  

4  10.06.67 Каширская государственная нотари-

альная контора Московской области  

Верховный суд РСФСР 

г.Кашира Московской области 

(1939г. -… годы) 

 

  

5  09.03.66 Завод "Металлист" Управления  Мос-

облметпромсоюза 

г.Кашира Московской области  

(1956-1959 годы) 

 

Фонд ликвидирован в 

1959г. решение испол-

кома Мособлсовета от 

20.10.59 №1801, путем 

объединения с заводом 

чугунного литья  

Присоеди-

нен к ар-

хивному 

фонду №48 

6  09.03.66 Металлоштамповочный завод треста 

Мособлметаллопром 

Г.Кашира Московской области 

(1947-1956 годы) 

 

Фонд ликвидирован в 

1957г. путем присоеди-

нения к заводу "Метал-

лист", приказ по тресту 

"Мособлметаллопром" 

от 06.03.57г.    

Присоеди-

нен к ар-

хивному 

фонду №48 

7  07.04.66 Завод Металлоизделий и чугунного 

литья Управления металлообрабаты-

вающей промышленности 

г.Кашира, Московской области 

(1959-1962 годы) 

 

Фонд ликвидирован  в 

1965г. переименован в 

завод "Сельхозмашин", 

Присоеди-

нен к ар-

хивному 

фонду №48 

Завод 

"Сельхоз-

машин" 

8  29.12.66 Топкановский сельский Совет депу-

татов  трудящихся Каширского рай-

она Московской области и его испол-

ком  

п.Богатищево Каширского района  

(1940г. - …годы) 

  

9  29.12.66 Больше-Ильинский сельский Совет 

депутатов трудящихся Каширского 

района Московской области  и его 

исполнительный комитет  

д.Большое Ильинское Каширского 

района Московской области  

(1952-1961 годы) 
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10  07.08.67 Колтовский сельский  Совет депута-

тов  трудящихся Каширского района 

Московской области и его исполком 

д.Тарасково Каширского района Мо-

сковской области 

(1945-… годы) 

 

  

11  20.10.66 Ледовский сельский  Совет депутатов  

трудящихся Каширского района Мос-

ковской области и его исполком 

д.Ледово Каширского района, Мос-

ковской области 

(1952-2005 годы) 

 

  

12  20.10.66 Каменский  сельский  Совет депута-

тов  трудящихся Каширского района 

Московской области и его исполком 

д.Каменка Каширского района, Мос-

ковской области 

(1955-1960 годы) 

  

13  20.10.66 Рождественский сельский Совет де-

путатов  трудящихся Каширского 

района Московской области и его ис-

полком  

д.Рождествено Каширского района 

Московской области 

(1955-1960 годы) 

  

14  30.11.66 Базаровский  сельский Совет  депута-

тов  трудящихся Каширского района 

Московской области и его исполком 

п.Зендиково Каширского района Мо-

сковской области 

(1955-… годы) 

  

15  23.10.66 Стародубский сельский Совет депу-

татов  трудящихся Каширского рай-

она Московской области и его испол-

ком 

д.Стародуб Каширского района Мос-

ковской области 

(1944-1954 годы) 

  

16  20.10.67 Знаменский сельский Совет депута-

тов  трудящихся Каширского района 

Московской области и его исполком 

п.Новоселки Каширского района Мо-

сковской области 

(1947-… годы) 

  

17  21.10.67 Барабановский сельский Совет  депу-

татов трудящихся Каширского района 

Московской области и его исполком 

д.Барабаново Каширского района 

Московской области 

(1960-2005 годы) 

  

18  03.12.66 Рудневский сельский Совет депутатов  

трудящихся Каширского района Мос-

ковской области и его исполком  

д.Руднево Каширского района Мос-

ковской области 

(1945-1960 годы) 
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19  03.12.66 Кокинский сельский Совет депутатов  

трудящихся Каширского района Мос-

ковской области и его исполком  

д.Кокино Каширского района Мос-

ковской области 

(1943-1960 годы) 

  

20  29.12.66 Домнинский сельский Совет  депута-

тов трудящихся Каширского района 

Московской области и его исполком 

д.Каменка Каширского района Мос-

ковской области 

(1960-… годы) 

  

21  16.02.67 Инспектура государственной стати-

стики исполкома Каширского горсо-

вета Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1927-… годы) 

  

22  25.04.67 Городской отдел социального обес-

печения (ГОРСОБЕС) исполкома 

Каширского горсовета Московской 

области 

г.Кашира Московской области 

(1938-1978 годы) 

  

23  04.10.67 Каширский районный союз потреби-

тельских обществ (РАЙПОТРЕБ-

СОЮЗ) Московского областного 

Союза потребительских обществ 

(МОСПО) Центрального союза по-

требительских обществ (Центросоюз)  

г.Кашира Московской области 

(1924 -…годы) 

  

24  18.09.68 Каширский смешанный торг Управ-

ления торговли  Мособлисполкома  

г.Кашира Московской области 

(1935-1996 годы) 

 

   

25  10.07.68 Районный отдел народного образова-

ния (РОНО) исполкома Каширского 

горсовета Московской области  

г.Кашира Московской области 

(1935-1962 годы) 

 

  

26  11.08.68 Городской отдел  народного образо-

вания (ГОРОНО) исполкома Кашир-

ского горсовета Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1963-… годы) 

  

27  17.11.68 Управление коммунального хозяйст-

ва исполкома Каширского горсовета 

Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1936-1981 годы) 

  

28  08.09.71 Каширская центральная  районная 

больница  (КЦРБ) главного управле-

ния здравоохранения  Мособлиспол-

кома  

г.Кашира Московской области 

(1918-… годы) 
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29  20.11.68 Отдел главного архитектора  испол-

кома Каширского горсовета Москов-

ской области 

г.Кашира Московской области 

(1947-… годы) 

 

  

30  23.01.69 Ожерельевский городской Совет де-

путатов  трудящихся Каширского 

района Московской области и его ис-

полком 

г.Ожерелье Каширского района Мос-

ковской области 

(1958-1993 годы) 

 

  

31  29.05.69 Завод фруктовых вод Московского 

управления пищевой промышленно-

сти  

г.Кашира Московской области 

(1939-1968 годы) 

 

  

32  27.05.69 Мехлесхоз Московского управления 

лесного хозяйства  

г.Кашира Московской области 

(1936-1978 годы) 

 

  

33  25.02.71 Каширский  городской  комитет на-

родного  контроля Московского  об-

ластного комитета народного контро-

ля 

г.Кашира Московской области 

(1963-1990 годы) 

 

  

34  15.12.71 Городская плановая  комиссия испол-

кома Каширского горсовета Москов-

ской области 

г.Кашира Московской области 

(1929-… годы) 

 

  

35  12.11.69 Совхоз "Новоселки" Ступинского 

производственного совхозно-

колхозного управления Московской 

области   

п.Новоселки Каширского района Мо-

сковской области  

(1926-… годы) 

 

  

36  02.09.69 Совхоз "Ледово" Московского обла-

стного управления сельского хозяй-

ства Московский трест свиноводче-

ских совхозов  

д.Ледово Каширского района Мос-

ковской области  

(1918-… годы) 
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37  08.12.70 Совхоз "Каширский" (Специализиро-

ванный совхоз "Каширский") Мос-

ковского овоще-картофелеводческого 

треста Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР 

д.Тарасково Каширского района Мо-

сковской области 

(1919-… годы) 

 

  

38  28.10.69 Колхоз "Искра" (Колхоз 

"им.Хрущева") Московского управ-

ления сельского хозяйства  

д.Каменка Каширского района Мос-

ковской области 

(1953-1959 годы) 

 

  

39  28.10.69 Колхоз "Светлый путь" (Колхоз 

"Красное Гритчино") Московского 

управления сельского хозяйства  

д.Гритчино Каширского района Мос-

ковской области 

(1955-1961 годы) 
 

  

40  28.10.69 Совхоз "Каменский" Ступинского 

межрайонного производственного 

управления сельского хозяйства Ми-

нистерства сельского хозяйства 

РСФСР 

д.Каменка  Каширского района Мос-

ковской области  

(1961-…годы) 

 

  

41  27.06.71 Каширская макаронная фабрика  

"Ударница" Управление пищевой 

промышленности Мособлисполкома 

г.Кашира Московской области 

(1963-… годы) 

 

  

42  12.07.71 Совхоз "Руновский" Московского 

треста садоводства плодовых и пло-

допитомнических совхозов  

д.Руново Каширского района Мос-

ковской области 

(1960-2003 годы) 

 

  

43  28.10.72 Редакция газеты "Огни коммунизма" 

Каширского городского Совета депу-

татов трудящихся Московской облас-

ти и Городского комитета КПСС Мо-

сковской области 

г.Кашира Московской области 

(1965-… годы) 
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44  12.07.72 Богатищевская птицефабрика Кашир-

ского района Московской области Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР 

Московского областного управления 

птицефабрик Птицепрома РСФСР  

п.Богатищево Каширского района Мос-

ковской области 

(1960-2005 годы) 

  

45  15.04.73 Каширский хлебокомбинат  Управле-

ния  хлебопекарной промышленности 

Мособлисполкома Министерства пи-

щевой промышленности 

г.Кашира Московской области 

(1935-1979 годы) 

 

  

46  12.05.73 ГК профсоюза работников госторгов-

ли и потребкооперации Московского 

областного комитета профсоюза ра-

ботников  госторговли и  потребко-

операции  

г.Кашира Московской области 

(1963-1969 годы) 

 

  

47  28.10.73 Откормочный совхоз "Растовцы" 

(Совхоз "Растовцы") Московского 

треста "Скотопром" Министерства 

совхозов РСФСР 

п.Топканово Каширского района Мо-

сковской области 

(1965- 2011 годы) 

 

  

48  12.03.74 Опытно-экспериментальный завод 

"Лесхозмаш" Московского производ-

ственного объединения лесохозяйст-

венного машиностроения  

и ремонтных предприятий "Рослес-

хозмашин" 

г.Кашира Московская область 

(1947- 2008 годы) 

 

  

49  27.09.74 Совхоз "Красная звезда" Московского 

треста садоводства, плодовых и пло-

допитомнических совхозов  

д.Барабаново Каширского района 

Московской области 

(1961- 2000 годы) 

 

  

50  27.09.74 Колхоз "им.Ленина"  Московского 

управления  сельского хозяйства  

д.Никулино Каширского района Мос-

ковской области 

(1930-1960 годы) 

 

  

51  27.09.74 Колхоз "Возрождение" Московского 

управления сельского хозяйства 

д.Завалье Каширского района Мос-

ковской области 

(1930-1960 годы)  
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52  27.09.74 Колхоз "Красная звезда" Московского 

управления сельского хозяйства  

д.Барабаново Каширского района 

Московской области 

(1950-1961 годы)  

 

  

53  12.07.75 ГК профсоюза сельского хозяйства и  

заготовок Московского  областного  

комитета профсоюза работников 

сельского хозяйства  и заготовок 

г.Кашира Московской области 

(1965-1971 годы) 
 

  

54  29.08.75 Каширское производственное птице-

водческое объединение имени 50-

летия Великого Октября Министерст-

ва сельского хозяйства РСФСР Мос-

ковского областного управления пти-

цефабрик Птицепрома РСФСР 

п.Зендиково Каширский район Мос-

ковской области 

(1932-2000 годы) 
 

  

55  24.12.75 ГК профсоюза рабочих местной про-

мышленности  и коммунально-

бытовых  предприятий  Московского 

областного комитета  профсоюза ме-

стной промышленности и комму-

нально-бытовых предприятий 

г.Кашира Московской области 

(1965-1973 годы) 

 

  

56  21.03.76 Ожерельевская птицефабрика Мос-

ковского областного управления пти-

цефабрик птицеводческой промыш-

ленности (Птицепром) Министерства 

сельского хозяйства РСФСР 

д.Кокино Каширского района  

(1961-1976 годы) 

 

  

57  03.10.77 Совхоз "Никулинский" производст-

венного управления  сельского хозяй-

ства  исполкома Каширского город-

ского Совета народных депутатов 

Московской области 

д.Никулино Каширского района Мос-

ковской области  

(1970-2002 годы) 

 

  

58  25.03.82 Совхоз "Ожерельевский" производст-

венного управления  сельского хозяй-

ства  исполкома Каширского город-

ского Совета народных депутатов 

Московской области 

д.Кокино Каширского района Мос-

ковской области 

(1976- 2006 годы) 
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59  13.02.77 Районное объединение "Сельхозтех-

ника" Московского областного объе-

динения  "Сельхозтехника"  

г.Кашира Московской области 

(1961-1972 годы)  

 

  

60  19.05.82 Городской отдел культуры исполкома 

Каширского горсовета народных де-

путатов Московской области  

г.Кашира Московской области 

(1966- … годы) 

 

 

  

61  12.02.77 Рабочий комитет профсоюза медра-

ботников Московского областного 

Комитета  профсоюза медработников 

Московского областного комитета  

профсоюза медработников 

г.Кашира Московской области 

(1961-1972 годы) 

 

  

62  14.12.86 Агропромышленный комбинат "Ка-

ширский"  

г.Кашира Московской области 

(1975 - 1996 годы) 

 

  

63  29.11.96 Ремонтно-строительный кооператив 

"Декор" Каширского района Москов-

ской области 

г.Кашира Московской области 

(1989-1994 годы) 

 

  

64  04.12.96 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Аудитор" Каширского 

района Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1992-1994 годы) 

 

  

65  03.09.97 Объединенный фонд предприятий 

общественного питания Каширского 

района Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1940-1998 годы) 

 

 

  

66  04.06.98 Каширский отдел ЗАГС Московской 

области   

г.Кашира Московской области 

(1781- … годы) 

 

 

  

67  15.10.98 Каширская электросеть  "Мособлэ-

лектро"  

г.Кашира Московской области 

(1971-1987 годы) 
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68  05.08.99 Каширское  муниципальное  произ-

водственно-техническое  предприятие 

городского хозяйства Администрации 

Каширского района 

г.Кашира Московской области 

(1987-1997 годы) 

 

  

69  06.08.99 Администрация муниципального об-

разования "Каширский район" Мос-

ковской области Администрации Мо-

сковской области 

г.Кашира Московской области 

(1991- … годы) 

 

  

70  16.02.00 Территориальная  администрация 

г.Ожерелье Администрации муници-

пального образования "Каширский 

район" Московской области  

г.Ожерелье Каширского района Мос-

ковской области 

(1992-… годы) 

 

  

71  23.11.00 Акционерное общество открытого 

типа "Астра" Каширского района Мо-

сковской области 

г.Кашира Московской области 

(1979-1992 годы) 

 

  

72  05.01.01 Индивидуальное частное предпри-

ятие 

"Келли" Каширского района Москов-

ской области  

г.Кашира Московской области 

(1993-1999 годы) 

 

  

73  01.06.01 Общество с ограниченной ответст-

венностью  "Торговый дом "Люкс" 

Каширского района Московской об-

ласти 

г.Кашира Московской области 

(1995-2000 годы) 

 

  

74  28.12.94 Малое семейное предприятие "Волна" 

Каширского района Московской об-

ласти 

г.Ожерелье Каширского района Мос-

ковской области 

(1991-1994 годы)  

 

  

75  20.04.99 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Агро" Каширский рай-

он Московской области  

г.Кашира Московская область 

(1987-1998 годы) 
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76  29.11.01 Дочернее предприятие "Масловская 

ткацкая  фабрика" концерна "Глухо-

вотекс" Каширского района Москов-

ской области 

д.Маслово  Каширского района Мос-

ковской области  

(1934-2000 годы) 

 

  

77  20.09.01 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Дюна" Каширского 

района Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1993-1999 годы) 

 

  

78  20.09.01 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Спецтехнология" Ка-

ширского района Московской облас-

ти 

г.Кашира Московской области 

(1991-1996 годы)  
 

  

79  20.09.01 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Дигавис" Каширского 

района Московской области  

г.Ожерелье Каширского района Мос-

ковской области 

(1994-2000 годы) 

 

  

80  22.04.97 Кооператив "Каширасельстрой" Ка-

ширского района Московской облас-

ти Агропромышленного комбината  

«Каширский»  

г.Кашира Московской области 

(1990-1995 годы) 

 

  

81  21.11.01 Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

г.Кашира Управления Министерства 

Российской Федерации по налогам и 

сборам по Московской области  

г.Кашира Московская область 

 (1990 - … годы) 

 

  

82  20.03.02 Профсоюзный комитет  Рефрижера-

торного  вагонного депо Кашира  

Райпрофсож Московско-Павелецкого 

отделения Московской железной до-

роги 

г.Кашира Московской области  

(1984-1997 годы) 

 

  

83  20.03.02 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью  Агропромышленной 

коммерческой фирмы "Анюта" Ка-

ширского района Московской облас-

ти 

г.Кашира Московской области 

(1992-1995 годы) 
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84  24.05.02 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью Каширское управление 

"Стальконструкция" Каширского 

района Московской области  

г.Кашира Московской области 

(1977-2001 годы) 

 

  

85  12.07.02 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кредо" Каширского рай-

она Московской области  

п.Зендиково Каширского района Мо-

сковской области 

(1998-2001 годы) 

 

  

86  01.07.02 Акционерное общество закрытого 

типа "Корн" Каширского района Мо-

сковской области 

г.Кашира Московской области 

(1992-2001 годы) 

 

  

87  28.12.02 Завод железобетонных изделий №3 

Спецстроя России (условное наиме-

нование войсковая часть 74556) 

г.Кашира Московской области 

(1952-2003 годы) 

  

88  30.12.02 Акционерное общество закрытого 

типа "Пятницкий гусиный комплекс 

"Каригуз" Каширского района Мос-

ковской области  

д.Пятница Каширского района Мос-

ковской области 

(1989-2001 годы) 

 

  

89  30.12.02 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью "Мечта" Каширского 

района Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1993 -2000 годы) 

   

  

90  14.02.03 Общество с ограниченной  ответст-

венностью "Ангелина" Каширского 

района Московской области 

г.Ожерелье Каширского района Мос-

ковской области 

(1994-2000 годы) 

 

  

91  08.07.03 Акционерное общество открытого 

типа "Диалог" Каширского района 

Московской области  

г.Кашира Московской области 

(1995-2002 годы) 

 

  

92  08.07.03 Открытое акционерное  общество 

"Птицевод" Каширского района Мос-

ковской области  

п.Богатищево Каширского района 

Московской области 

(2000-2002 годы) 
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93  04.06.04 Управление сельского хозяйства ад-

министрации Каширского района  

Московской области  

г.Кашира Московская область  

(1996-… годы) 

 

  

94  08.06.05. Передвижная механизированная ко-

лонна  №1 (ПМК-1) Каширского рай-

она Московской области АООТ "Ка-

шираагропромстрой"  

г.Кашира Московская область  

(1964-1994 годы) 

 

  

95  16.09.05. Общество с ограниченной ответст-

венностью "Строитель" Каширского 

района Московской области 

г.Кашира Московская область 

(1992-2006 годы) 

 

  

96  20.12.05. Филиал ОАО РАО "ЕЭС России" - 

санаторий "Каширские роднички" 

Каширского района Московской об-

ласти 

д.Малое Кропотово Каширского рай-

она Московской области 

(1988-2005 годы) 

  

97  12.05.06. Муниципальное учреждение "Комби-

нат детского питания" Каширского 

района Московской области 

г.Кашира Московская область 

(2000-2006 годы) 

 

  

98  20.06.06. Общество с ограниченной ответст-

венностью "Производственно-

торговое предприятие "Ардас" Ка-

ширского района Московской облас-

ти 

г.Кашира, Московская область 

(1995-2005 годы) 

 

  

99  04.08.07 Потребительское общество "Кашира-

Солидарность" Каширского района 

Московской области 

г.Кашира, Московская область 

(2002-2005 годы) 

 

  

100 08.08.08 Каширское управление социальной 

защиты населения Министерства со-

циальной защиты населения Москов-

ской области  

Г.Кашира Московская область  

(1993-… годы) 
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101 19.03.08 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Строительно-монтажный 

поезд №666" (ООО "СМП №666") 

Каширского района Московской об-

ласти  

г.Ожерелье Каширский район Мос-

ковская область 

(1980-2004 годы) 

 

  

102 21.04.08 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Новая керамика" Кашир-

ского района Московской области 

г.Ожерелье Каширский район Мос-

ковская область 

(2001-2007 годы) 

 

  

103 09.07.08 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Кокино" Каширского 

района Московской области 

д.Кокино Каширский район Москов-

ская область 

(2006-2008 годы) 

 

  

104 22.10.08 Открытое акционерное общество 

"Каширский мукомольный завод" 

Каширского района Московской об-

ласти 

г.Кашира Московская область 

(1960-2008 годы) 

 

  

105 16.01.09 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Жилищно-коммунальный сер-

вис" Каширского района Московской 

области 

г.Кашира Московская область 

(1996-2000 годы) 

 

  

106 20.01.09 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Водоканал" Каширского района 

Московской области 

г.Кашира Московская область 

(1998-2000 годы) 

 

  

107 20.01.09 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Теплосеть" Каширского района 

Московской области 

г.Кашира Московская область 

(1998-2000 годы) 

 

  

108 18.04.09 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Коммунальная служба" Кашир-

ского района Московской области  

г.Кашира Московская область 

(2005-2008 годы) 
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109 03.09.09 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Даль" Каширского рай-

она Московской области  

г.Кашира Московская область 

(1993-2009 годы) 

 

  

110 30.03.10 Закрытое акционерное общество 

"Каширский завод стали с покрыти-

ем" Каширского района Московской 

области  

г.Кашира Московская область 

(2003-2010 годы) 

 

  

111 07.06.11 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Жилтрест" Каширского района 

Московской области  

г.Кашира Московская область 

(1998-2000 годы) 

 

  

112 11.11.11 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Жилресурс" Каширского рай-

она Московской области  

г.Кашира Московская область 

(2005-2010 годы) 

 

  

113 11.11.11 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Водоресурс" Каширского рай-

она Московской области  

г.Кашира Московская область 

(2005-2011 годы) 

 

  

114 07.02.12 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Комбинат благоустройства" Ка-

ширского района Московской области  

г.Кашира Московская область 

(1996-2008 годы) 

 

  

115 28.04.12 Передвижная механизированная ко-

лонна № 2 (ПМК № 2) Каширского 

района Московской области АООТ 

"Кашираагропромстрой"  

г.Кашира Московская область 

(1975-1996 годы) 

 

  

116 05.06.12 Пансионат "Кашира" Каширского 

района Московской области Москов-

ского городского Совета по туризму и 

экскурсиям – Концерн "Мостуризм"  

(1945-1993 годы) 

 

  

117 04.07.12 Общество ограниченной ответствен-

ностью "Кашира-Авто" Каширского 

района Московской области  

г.Кашира Московская область 

(2010-2012 годы) 
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118 23.11.12 "Водопроводно-канализационное хо-

зяйство Каширского района" Обособ-

ленное подразделение Государственно-

го унитарного предприятия Москов-

ской области "Коммунальные системы 

Московской области"  

г.Кашира Московская область 

(2011-2012 годы)    

 

  

119 27.11.12 Закрытое акционерное общество 

"Единое жилищно-коммунальное хо-

зяйство Каширского муниципального 

района" Московской области  

г.Кашира Московская область  

(2008-2012 годы) 

  

120 27.11.12 Муниципальное унитарное предпри-

ятие "Жилищно-коммунальное хозяй-

ство Каширского района" Москов-

ской области  

г.Кашира Московская область 

(2000-2005 годы) 

 

  

121 24.12.12 Муниципальное унитарное  

предприятие "Теплоресурс" Кашир-

ского района Московской области  

г.Кашира Московская область 

(2005-2011 годы) 

 

  

122 08.11.13 Муниципальное учреждение  

Совет депутатов  

муниципального образования 

«Городское поселение Кашира» 

Каширского муниципального района 

г.Кашира Московская область 

(2006-….. годы) 

 

  

123 25.11.13 Объединенный архивный фонд  

"Органы управления имуществом" 

Каширского района  

г.Кашира Московская область 

(1992-…. годы)  

 

  

124 03.03.14 Общество с ограниченной ответст-

венностью "Люсена" Каширского 

района Московской области  

г.Кашира Московская область 

 (2007-2013 годы) 

 

  

125 12.05.14 Общество с ограниченной ответст-

венностью «Бытовое обслуживание 

населения» Каширского района Мос-

ковской области  

г.Кашира Московская область 

(1968-2012 годы)  
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126 02.06.14 Муниципальное унитарное предпри-

ятие  «Дирекция единого заказчика» 

Каширского района Московской об-

ласти  

г.Кашира Московская область 

(1998-2000 годы)  

 

  

127 15.09.14 Общество с ограниченной ответст-

венностью «Каширский завод цвет-

ных сплавов» Каширского района 

Московской области  

п.Центролит Московская область  

(2008-2014 годы)  

 

  

128 15.12.14 Мировой судья судебного участка № 

68 Каширского судебного района Мо-

сковской области  

г.Ожерелье Московская область 

(2001-……..годы) 

 

  

129 19.12.14 Каширский городской народный суд 

Московской области 

г.Кашира Московской области 

(1970-………годы) 

 

  

130 14.04.15 Открытое акционерное общество 

«Кашира-Автотранс» Каширского 

района Московской области  

г.Кашира Московской области  

(1967-2014 годы) 

 

  

131 11.06.15 Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Экоресурсы» Каширского рай-

она Московской области  

г.Кашира Московской области 

(2005-2010 годы) 

 

  

132 26.06.15 Администрация муниципального об-

разования «Городское поселение Ка-

шира» Московской области  

г.Кашира Московской области  

(2005-2014 годы) 

 

  

133 07.09.15 Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Домнинское» Каширского рай-

она Московской области  

д.Каменка Каширского района Мос-

ковской области 

(2008-2015 годы)  
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134 10.12.15 Объединенный архивный фонд 

«Передвижная механизированная ко-

лонна № 3» акционерного общества 

открытого типа «Кашираагропромст-

рой» и ее предшественники: Кашир-

ское строительно-монтажное управ-

ление и Строительно-монтажное 

управление «Центролитстрой» Ка-

ширского района Московской облас-

ти  

г.Кашира Московской области 

(1963-1995 годы) 

 

  

135 03.02.16 Контрольно-счетная палата Кашир-

ского муниципального района Мос-

ковской области  

г.Кашира Московской области  

(2010-…….годы) 

 

  

136 04.04.16 Совет депутатов Каширского муни-

ципального района Московской об-

ласти  

г.Кашира Московской области  

(2010-…….годы) 

 

  

137 10.05.16 Негосударственное образовательное 

учреждение «Каширская автошкола» 

Каширского района Московской об-

ласти  

г.Кашира Московской области  

(2002-2015 годы)  

 

  

138 16.05.16 Открытое акционерное общество 

«Каширское дорожное ремонтно-

строительное управление» Каширско-

го района Московской области  

г.Кашира Московской области  

(1987-2012 годы) 

 

  

139 27.06.16 Контрольно-счетная палата муници-

пального образования «Городское 

поселение Кашира» Московской об-

ласти  

г.Кашира Московской области  

(2009-2015 годы) 

 

  

140 26.10.16 Объединенный архивный фонд 

Государственное унитарное предпри-

ятие Московской области по строи-

тельству, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог «Каширский ав-

тодор» и его предшественники:  

Каширский районный дорожный от-

дел, Дорожно-строительное управле-

ние № 5, Каширское дорожное ре-

монтно-строительное управление  
г.Кашира Московской области  

(1937-2016 годы) 
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141 27.10.16 Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Дирекция единого заказчика 

«Городское хозяйство» Каширского 

муниципального района Московской 

области  

г.Кашира Московской области  

(2010-2019 годы) 

 

  

142 22.02.17 Мировой судья судебного участка  

№ 66 Каширского судебного района 

Московской области Управления по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Московской области  

г.Кашира Московской области 

(2001-…….годы) 

 

  

143 13.03.17 Общество с ограниченной ответст-

венностью «Строительно-монтажное 

управление № 2» Каширского муни-

ципального района Московской об-

ласти  

г.Кашира Московской области 

(1996-2016 годы) 

 

  

144 14.03.17 Мировой судья судебного участка  

№ 67 Каширского судебного района 

Московской области Управления по 

обеспечению деятельности мировых 

судей Московской области  

г.Кашира Московской области 

(2002-……..годы) 

 

  

145 24.04.17 Объединенный архивный фонд  

Общество с ограниченной ответст-

венностью «Стройтрансгаз-сервис» и 

его предшественники: Участок № 7 

треста «Трансгидромеханизация» и  

«Каширский судомеханический за-

вод» 

г. Кашира Московской области 

(1947-2016 годы) 

 

  

146 27.11.17 Открытое акционерное общество 

«Каширский литейный завод «Цен-

тролит»  

г.Кашира Московской области  

(1963-2016 годы) 

 

  

147 22.12.17 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Учреждение учета и регистра-

ции граждан»  

г.Кашира Московской области  

(2014-2017 годы) 
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148 02.07.18 Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальной стати-

стики Каширского муниципального 

района» 

г. Кашира Московской области 

(1999-2013 годы) 

 

  

149 24.12.18 Муниципальное автономное учреж-

дение дополнительного образования 

«Каширская детская школа искусств» 

городского  округа Кашира 

г. Кашира Московской области  

(2006-2018 годы) 

 

  

150 25.12.18 Открытое акционерное общество 

«Керамик» Каширского района Мос-

ковской области 

г. Ожерелье Каширского района Мос-

ковской области 

(1953-2005 годы) 

 

  

151 17.04.2019 Общество с ограниченной ответст-

венностью «Автобан-Юг» Каширско-

го района Московской области  

г. Кашира Московской области 

(2007-2016  годы) 

 

  

152 22.07.2019 Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Дирекция заказчика» Кашир-

ского муниципального района Мос-

ковской области  

г. Кашира Московской области  

(2002-2016 годы) 

 

  

153 22.07.2019 Общество с ограниченной ответст-

венностью «Управление проектиро-

вания и капитального строительства» 

Каширского района Московской об-

ласти 

г. Кашира Московской области 

(1992-2000 годы) 

 

 

  

154 07.08.2019 Общество с ограниченной ответст-

венностью «Управляющая компания 

«Автокомпоненты» городского окру-

га Кашира Московской области  

г. Кашира Московской области  

(2012-2019 годы) 

 

  

155 06.12.2019 Муниципальное бюджетное учреж-

дение «Дворец спорта «Юбилейный» 

городского округа Кашира  

г. Кашира Московской области 

(2007-2016 годы) 

 

 

  

 

 




