
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО    

№ 19 (346)  10 сентября 2019

РЕШЕНИЕ
№ 764/75 от 22.08.2019 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Белоозерский от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»
( в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019г. № 686/67,

 от 28.02.2019г. № 700/68, от 21.03.2019г. № 712/69, от 04.04.2019г. № 727/70,
от 25.04.2019г. № 729/71, от 30.05.2019г. № 742/72, от 26.06.2019г. № 748/73,

от 23.07.2019г. № 762/74)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. В пункте 2 число «250 871,94» заменить числом «245 472,47», число «255 153,94» заменить 
числом «249 754,47».

1.2.В пункте 24  число «  39 000,00  » заменить числом « 39 540,85». 
1.3. В пункте 27 число «  28 080,50 » заменить числом «   26 420,30 ». 
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 665/65 «О  
бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов » :

2.1. В приложение №1  «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 
2019 год  »  изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета 
депутатов.

2.2. В приложение 4 «Ведомственная структура  расходов    бюджета  муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2019 год »  изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

2.3. В приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2019 год  »  изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти» в 2019 году , изложив его в редакции согласно Приложению № 4  к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.5. В приложение №7 «Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на финанси-
рование муниципальных программ в 2019 году»  изложив его в редакции согласно Приложению  
№ 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6.  В  приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год»  изложив его в редакции согласно Приложению №6 к 
настоящему решению Совета депутатов .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджет-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоо-
зерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского 
учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 Исполняющий  обязанности 
главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
П.А.Решетов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 764/75    от 22.08.2019  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский№ 
668/65    от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2019 год   и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»»(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
28.02.2019г. № 700/68,от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71, 
от 30.05.2019г. № 742/72 ,от 26.06.2019г. № 748/73, от 23.07.2019г. № 762/74 )»  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на  2019 год

  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 207 849,98  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 59 211,18  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59 211,18  

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового ко-
декса Российской Федерации

57 773,78  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

69,64  

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

450,00  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

917,76  

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

4 149,47  

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 504,70  

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,54  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 914,03  

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-279,80  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 82,20  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,20  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 81,20  

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011г.)

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113 487,48  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 787,48  

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

13 787,48  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 700,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 73 700,00  

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

73 700,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

26 000,00  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муни-
ципальной собственности

28 081,65  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 068,15  

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

19 383,78  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

19 383,78  

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

1 684,37  

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

1 684,37  

000 111 07010 00 0000 120 Доходы от перечислений части прибыли государственных и муниципальных пред-
приятий , остающей от уплаты налогов и иных обязательных платежей 

13,50  

000 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечислений части прибыли  , остающей от уплаты налогов и иных 
обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий,созданных го-
родскими поселениями

13,50  

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 805,00  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 

2 805,00  

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

2 805,00  

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

2 805,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 33,00  

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд

30,00  

00 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

30,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

3,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

3,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37 622,49  

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

37 615,25  

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской федерации 2 430,00  

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 430,00  

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2 430,00  

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 33 921,25  

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 33 921,25  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 264,00  

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 264,00  

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 264,00  

000 2 18  00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации  от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

7,75  

000 2 18  00000 13 0000 150  Доходы бюджетов городских поселений    от возврата  остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

7,75  

000 2 18  60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата  остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

7,75  

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение , прошлых лет

-0,51  
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000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов городских поселений

-0,51  

000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение , прошлых  лет из бюджетов городских поселе-
ний

-0,51  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 245 472,47  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 764/75    от 22.08.2019  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский№ 
668/65    от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2019 год   и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»»(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
28.02.2019г. № 700/68,от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71, 
от 30.05.2019г. № 742/72 ,от 26.06.2019г. № 748/73, от 23.07.2019г. № 762/74 )» 

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2019 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2019 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 919,76

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 109,98

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 109,98

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 109,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 109,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 109,98

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 31 789,86

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 29 689,48

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы"

10 3 00 00000 29 689,48

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления"

10 3 01 00000 29 539,78

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 29 539,78

Центральный аппарат 10 3 01 10010 29 539,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 26 459,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 26 459,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 960,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 3 02 00000 49,70

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 49,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 49,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 49,70

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 100,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, вклю-
чая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование 
("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 100,38

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 100,38

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного са-
моуправления муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

12 1 01 00000 2 100,38

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам дан-
ных

12 1 01 10010 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 774,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 774,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 186,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 186,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 186,46

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

12 1 01 10030 594,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 594,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 594,39

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 20,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,30

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники

12 01 10050 525,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 525,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 525,23

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 416,91

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 2 416,91

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 416,91

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

91 0 00 13100 1 710,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 706,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 683,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 683,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 23,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 23,81

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 603,01

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 215,46

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами»

10 2 00 00000 215,46

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 215,46

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 215,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 215,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 215,46

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного са-
моуправления в  муниципальном образовании "Городское поселение 
Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 407,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 407,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных сред-
ствах массовой информации"

11 3 01 00000 407,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 407,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 407,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 407,00

Реализация государственных ( муниципальных) функций в области на-
циональной экономики

93 0 00 00000 1 980,55

Выполнение других обязательств муниципальных органов 93 0 00 03010 1 780,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 780,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 780,55

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Исполнение судебных актов 830 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 264,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 264,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 218,64

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 218,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 45,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 45,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 611,42

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 311,42

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 311,42

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 107,56

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 53,96

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 24,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 24,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 24,75

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 29,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 29,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 29,21

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 55,36

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" 

01 4 01 00000 55,36

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 34,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 34,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 34,37

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10030 20,99
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,99

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 300,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социаль-
но-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 26 737,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 420,31

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса  на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 20 408,95

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 20 408,95

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ре-
монта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

02 1 01 00000 20 312,22

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 4 521,47

Иные бюджетные ассигнования 800 4 521,47

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 521,47

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счет субси-
дии Московской области

02 1 01 60240 14 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 14 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 14 300,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

02 1 01 S0240 1 490,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 490,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 490,75

Основное  мероприятие "Осуществление контроля качества выполнен-
ных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 1 02 00000 96,73

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и испытания  дорожно-
строительных материалов 

02 1 02 10010 96,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 96,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 96,73

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной 
городской среды муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 6 011,36

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 6 011,36

Реализация национальных проектов (Основное мероприятие "Благоу-
стройство дворовых территорий")

04 1 F2 00000 6 011,36

Субсидия Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 F2 S2740 4 624,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 624,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 624,22

 Софинансирование субсидии Московской области на ремонт дворовых 
территорий

04 1 F2 S2745 1 359,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 359,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 359,34

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту дворовых террито-
рий ( внутриквартальных дорог)  и испытания  дорожно-строительных 
материалов 

04 1 02 10050 27,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 27,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 27,80

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование 
("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

04 10 12 0 00 00000 266,86

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 266,86

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие "Предо-
ставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства")

12 1 D6 00000 266,86

Субсидия Московской области на предоставление доступа к электрон-
ным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

12 1 D6 S0940 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

240 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление 
доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 S0945 50,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,86

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-
2022 годы» 

05 0 00 0000 50,00

Подпрограмма  "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 50,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела " 05 3 03 00000 50,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 50,00

Межбюджетные трансферты 500 50,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 106 631,98

Жилищное хозяйство 05 01 4 906,13

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 46,21

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4 00 00000 46,21

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов 
в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 46,21

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 46,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 46,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 46,21

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной 
городской среды муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 4 859,92

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 4 859,92

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожи-
вания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 4 859,92

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной 
собственности

04 3 02 10010 4 859,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 859,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 859,92

Коммунальное хозяйство 05 02 64 779,42

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 64 779,42

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 19 708,05

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие  "Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций во-
доочистки)"

03 1 G5 00000 19 708,05

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 S0330 14 781,03

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 14 781,03

Бюджетные инвестиции 410 14 781,03

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения

03 1 G5 S0335 4 927,02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 4 927,02

Бюджетные инвестиции 410 4 927,02

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жи-
лищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 45 071,37

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуата-
цию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повы-
шения эффективности работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства"

03 3 02 00000 39 571,37

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями

03 3 02 80010 39 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 39 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 39 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 30,52

Иные бюджетные ассигнования 800 30,52

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 30,52

Субсиди на возмещение недополученных доходов  и ( или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с произхводством ( реализа-
цией ) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

03 3 02 80030 540,85

Иные бюджетные ассигнования 800 540,85

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 540,85

Благоустройство 05 03 36 946,43

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной 
городской среды муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 35 746,43

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 4 672,34

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобре-
тение и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 279,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 379,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 379,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 3 393,34

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 1 02 10010 99,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 99,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 99,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 012,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 012,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 012,77

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 1 581,57

Иные бюджетные ассигнования 800 1 581,57

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 581,57

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 31 074,09

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 901,89

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,28

Иные бюджетные ассигнования 800 34,28

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 34,28

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декора-
тивного оформления, охрана

04 2 01 80040 167,61

Иные бюджетные ассигнования 800 167,61

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 167,61

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 6 169,11

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5 492,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 677,11

Иные бюджетные ассигнования 800 677,11

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 677,11
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Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 660,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 660,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в сфе-
ре благоустройства"

04 2 04 00000 23 343,09

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 20 343,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 20 343,09

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 343,09

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-
2022 годы» 

05 0 00 00000 1 200,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 1 200,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 1 200,00

Межбюджетные трансферты 500 1 200,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 150,00

Молодежная политика 07 07 150,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 150,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, 
молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 150,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 49 069,50

Культура 08 01 49 069,50

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-
2021 гг."

06 0 00 00000 49 069,50

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка ос-
новных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 36 769,50

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы" 06 1 01 00000 36 769,50

Организация салюта 06 1 01 10010 269,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 269,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 269,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гар-
мония"

06 1 01 10590 34 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 500,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 4 800,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической ба-
зы объектов культуры  путем проведения капитального и текущего ре-
монтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 4 800,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 4 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 800,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 046,74

Пенсионное обеспечение 10 01 1 046,74

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 1 046,74

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 1 046,74

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий"

10 3 02 00000 1 046,74

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 1 046,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 046,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 046,74

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 933,90

Физическая культура 11 01 19 933,90

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 19 933,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 933,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 933,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 333,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15 373,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 15 373,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы 
и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы пу-
тем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 3 000,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 390,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 2 390,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 2 390,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 
годы"

10 1 00 00000 2 390,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 1 01 00000 2 390,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 390,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 390,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 390,00

ИТОГО : 249 754,47

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 764/75    от 22.08.2019  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский№ 
668/65    от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2019 год   и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»»(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
28.02.2019г. № 700/68,от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71, 
от 30.05.2019г. № 742/72 ,от 26.06.2019г. № 748/73, от 23.07.2019г. № 762/74 )» 

  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2019 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 611,42

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 107,56

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава формирований 
к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 53,96

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 24,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 24,75

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 29,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 29,21

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 55,36

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 55,36

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 34,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 34,37

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10030 20,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,99

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территоррии муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 20 408,95

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 20 408,95

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 20 312,22

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 4 521,47

Иные бюджетные ассигнования 800 4 521,47

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 521,47

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет субсидии Московской области

02 1 01 60240 14 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 14 300,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

02 1 01 S0240 1 490,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 490,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 490,75
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Основное мероприятие: Осуществление контроля качества выполненных работ по ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 02 00000 96,73

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов

02 1 02 10010 96,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 96,73

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 
годы" 

03 0 00 00000 64 825,63

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 19 708,05

Реализация национальных проектов  (Основное мероприятие  "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 G5 00000 19 708,05

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 S0330 14 781,03

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 14 781,03

Бюджетные инвестиции 410 14 781,03

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 S0335 4 927,02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 4 927,02

Бюджетные инвестиции 410 4 927,02

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг"

03 3 00 00000 45 071,37

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ре-
монт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной инфра-
структуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективно-
сти работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 39 571,37

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 39 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 39 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 39 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 30,52

Иные бюджетные ассигнования 800 30,52

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 30,52

Субсиди на возмещение недополученных доходов  и ( или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с произхводством ( реализацией ) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг

03 3 02 80030 540,85

Иные бюджетные ассигнования 800 540,85

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 540,85

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 46,21

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном фонде" 03 4 01 00000 46,21

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 46,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 46,21

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной городской среды 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 46 617,71

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 683,70

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 279,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 379,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 379,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 3 421,14

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 1 02 10010 99,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 99,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 99,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 012,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 012,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 012,77

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 1 581,57

Иные бюджетные ассигнования 800 1 581,57

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 581,57

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту дворовых территорий ( внутриквар-
тальных дорог) и испытания дорожно-строительных материалов

04 1 02 10050 27,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 27,80

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие " Благоустройство дворовых 
территорий")

04 1 F2 00000 5 983,56

Субсидия Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 F2 S2740 4 624,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 624,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 624,22

 Софинансирование субсидии Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 S2745 1 359,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 359,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 359,34

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 31 074,09

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 901,89

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,28

Иные бюджетные ассигнования 800 34,28

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 34,28

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 2 01 80040 167,61

Иные бюджетные ассигнования 800 167,61

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 167,61

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного 
освещения"

04 2 02 00000 6 169,11

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 5 492,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

04 2 02 80010 677,11

Иные бюджетные ассигнования 800 677,11

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 677,11

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 660,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 660,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустрой-
ства"

04 2 04 00000 23 343,09

Муниципальное задание на обеспечение деятельности "МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 20 343,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 20 343,09

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 343,09

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов"

04 3 00 00000 4 859,92

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах"

04 3 02 00000 4 859,92

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 4 859,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 859,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 859,92

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 1 250,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 1 250,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 1 250,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 50,00

Межбюджетные трансферты 500 50,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 1 200,00

Межбюджетные трансферты 500 1 200,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 200,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 49 069,50

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм куль-
турно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 36 769,50

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы" 06 1 01 00000 36 769,50

Организация салюта 06 1 01 10010 269,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 269,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 269,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 34 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 500,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 4 800,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культу-
ры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-технического 
переоснащения»

06 2 01 00000 4 800,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 4 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 4 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 800,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки   и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 20 083,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 933,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 933,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 333,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15 373,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 15 373,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 3 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 3 000,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 150,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 33 341,68
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Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 390,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 2 390,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 390,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 390,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 390,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 215,46

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 215,46

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 215,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 215,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 215,46

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 30 736,22

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 3 01 00000 29 539,78

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 29 539,78

Центральный аппарат 10 3 01 10010 29 539,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 26 459,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 26 459,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 960,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 1 096,44

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 49,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 49,70

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 1 046,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 046,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 046,74

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 3 03 00000 100,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 3 03 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоуправления в  му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 407,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

11 3 00 00000 407,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 407,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 407,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 407,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 407,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Городское поселе-
ние Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 367,24

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 367,24

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 100,38

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 774,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 774,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 186,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 186,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 186,46

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

12 1 01 10030 594,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 594,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 594,39

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 20,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,30

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

12 1 01 10050 525,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 525,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 525,23

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие "Предоставление электрон-
ных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства")

12 1 D6 00000 266,86

Субсидия Московской области на предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 S0940 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление доступа к элек-
тронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

12 1 D6 S0945 50,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,86

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 526,89

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 109,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 109,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 109,98

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 416,91

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 710,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 10,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 706,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 683,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 683,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 23,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 23,81

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Реализация государственных ( муниципальных ) функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 1 980,55

Выполнение других обязательств муниципальных огранов 93 0 00 03010 1 780,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 780,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 780,55

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Исполнение судебных актов 830 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 218,64

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 218,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 45,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 45,36

ИТОГО : 249 754,47

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 764/75    от 22.08.2019  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский№ 
668/65    от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2019 год   и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»»(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
28.02.2019г. № 700/68,от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71, 
от 30.05.2019г. № 742/72 ,от 26.06.2019г. № 748/73, от 23.07.2019г. № 762/74 )» 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской 

области в 2019 году
(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета сумма 

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 202,10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 2 202,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 202,10

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 202,10

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварий-
но-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информи-
рования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угро-
зе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 50,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,00

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в  муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

05 0 00 00000 50,00

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг " 05 3 00 00000 50,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела " 05 3 03 00000 50,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 50,00

Межбюджетные трансферты 500 50,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 200,00

Благоустройство 05 03 1 200,00

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в  муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

05 0 00 00000 1 200,00

Подпрограмма  "Развитие потребительского рынка и услуг " 05 3 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела " 05 3 03 00000 1 200,00

Межбюджетные трансферты на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 1 200,00

Межбюджетные трансферты 500 1 200,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 500,00

Культура 08 01 7 500,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 7 500,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

ИТОГО : 10 952,10

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 764/75    от 22.08.2019  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский№ 
668/65    от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2019 год   и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»»(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
28.02.2019г. № 700/68,от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71, 
от 30.05.2019г. № 742/72 ,от 26.06.2019г. № 748/73, от 23.07.2019г. № 762/74 )» 

Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование 
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муниципальных программ в 2019 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета 2019 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 412,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 31 789,86

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 29 689,48

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 29 689,48

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 29 539,78

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 3 01 10000 29 539,78

Центральный аппарат 10 3 01 10010 29 539,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 26 459,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 26 459,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 960,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 3 02 00000 49,70

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 49,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 49,70

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 3 03 00000 100,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 100,38

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 100,38

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информа-
ционно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 100,38

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 774,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 774,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 774,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 186,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 186,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 186,46

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

12 1 01 10030 594,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 594,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 594,39

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 20,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,30

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

12 01 10050 525,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 525,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 525,23

Другие общегосударственные вопросы 01 13 622,46

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 215,46

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

10 2 00 00000 215,46

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 215,46

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 215,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 215,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 215,46

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоуправ-
ления в  муниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 407,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 407,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массо-
вой информации"

11 3 01 00000 407,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 407,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 407,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 407,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 611,42

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 311,42

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 311,42

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 107,56

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 53,96

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 24,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 24,75

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 29,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 29,21

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 55,36

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожа-
ров на территории муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" 

01 4 01 00000 55,36

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 34,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 34,37

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10030 20,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,99

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 300,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 26 737,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 420,31

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 20 408,95

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 20 408,95

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 20 312,22

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 4 521,47

Иные бюджетные ассигнования 800 4 521,47

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 521,47

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет субсидии Московской 
области

02 1 01 60240 14 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 14 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 14 300,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 S0240 1 490,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 490,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 490,75

Основное мероприятие: " Осуществление контроля качества выполненных ра-
бот по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 02 00000 96,73

Экспертиза  качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и испытания дорожно-строительных ме-
териалов

02 1 02 10010 96,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 96,73

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 6 011,36

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 6 011,36

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие "Благоустрой-
ство дворовых территорий")

04 1 F2 00000 5 983,56

Субсидия Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 F2 S2740 4 624,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 624,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 624,22

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт дворовых терри-
торий

04 1 F2 S2745 1 359,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 359,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 359,34

Экспертиза  качества выполненных работ по ремонту дворовых территорий ( 
внутриквартальных дорог) и испытания дорожно-строительных материалов

04 1 02 10050 27,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 27,80

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

04 10 12 0 00 00000 266,86

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 266,86

Реализация национальных проектов (Основное мероприятие "Предоставление 
электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства")

12 1 D6 00000 266,86

Субсидия Московской области на предоставление доступа к электронным сер-
висам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 S0940 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление доступа 
к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

12 1 D6 S0945 50,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,86

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 50,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 50,00
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Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 50,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 50,00

Межбюджетные трансферты 500 50,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 106 631,98

Жилищное хозяйство 05 01 4 906,13

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 46,21

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффек-
тивности"

03 4 00 00000 46,21

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жи-
лищном фонде" 

03 4 01 00000 46,21

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 46,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 46,21

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 4 859,92

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 4 859,92

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 4 859,92

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 4 859,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 859,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 859,92

Коммунальное хозяйство 05 02 64 779,42

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 64 779,42

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 19 708,05

Реализация нацианальных проектов (Основное мероприятие  "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 G5 00000 19 708,05

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 
S0330

14 781,03

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 14 781,03

Бюджетные инвестиции 410 14 781,03

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 
S0335

4 927,02

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 4 927,02

Бюджетные инвестиции 410 4 927,02

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-
коммунальных услуг"

03 3 00 00000 45 071,37

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эф-
фективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 39 571,37

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организа-
циями

03 3 02 80010 39 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 39 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 39 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 30,52

Иные бюджетные ассигнования 800 30,52

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 30,52

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)на возме-
щение недополученных  доходов и ( или) финансового обеспечения   ( возме-
щения) затрат в связи с производством ( реализацией) товаров, выполнением 
работ,оказанием услуг

03 3 02 80030 540,85

Иные бюджетные ассигнования 800 540,85

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 540,85

Благоустройство 05 03 36 946,43

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 35 746,43

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 4 672,34

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 279,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 379,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 379,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 3 393,34

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 99,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 99,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 99,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 012,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 012,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 012,77

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 700,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 1 581,57

Иные бюджетные ассигнования 800 1 581,57

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 581,57

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 31 074,09

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 901,89

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,28

Иные бюджетные ассигнования 200 34,28

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

240 34,28

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 2 01 80040 167,61

Иные бюджетные ассигнования 800 167,61

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 167,61

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения"

04 2 02 00000 6 169,11

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 5 492,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности се-
тей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 677,11

Иные бюджетные ассигнования 800 677,11

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 677,11

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 660,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 660,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности учреждений в сфере бла-
гоустройства"

04 2 04 00000 23 343,09

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 20 343,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 20 343,09

Субсидии бюджетным учреждениям 610 20 343,09

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 1 200,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 1 200,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 1 200,00

Межбюджетные трансферты 500 1 200,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 150,00

Молодежная политика 07 07 150,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодеж-
ной политики   и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 
2021 гг."

09 0 00 00000 150,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 150,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 49 069,50

Культура 08 01 49 069,50

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 49 069,50

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 36 769,50

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы" 06 1 01 00000 36 769,50

Организация салюта 06 1 01 10010 269,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 269,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 269,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 34 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 500,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 4 800,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объек-
тов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и матери-
ально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 4 800,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 4 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 4 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 800,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информаци-
онного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 046,74

Пенсионное обеспечение 10 01 1 046,74

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 1 046,74

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 1 046,74

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 3 02 00000 1 046,74

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 1 046,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 046,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 046,74

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 933,90

Физическая культура 11 01 19 933,90

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодеж-
ной политики   и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 
2021 гг."

09 0 00 00000 19 933,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

09 1 01 00000 16 799,90
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Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 134,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 3 134,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 254,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 254,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 254,75

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 179,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 179,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 179,25

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 390,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 2 390,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 2 390,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 390,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 2 390,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 390,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 390,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 390,00

ИТОГО : 240 983,03

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 764/75    от 22.08.2019  г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский№ 
668/65    от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2019 год   и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»»(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
28.02.2019г. № 700/68,от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70, от 25.04.2019г. № 729/71, 
от 30.05.2019г. № 742/72 ,от 26.06.2019г. № 748/73, от 23.07.2019г. № 762/74 )» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2019 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2019 
год

Дефицит(-), профицит(+) бюджета Муниципального  образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального 
района Московской области

-4 282,00

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

2,3%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов 4 282,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 084,42

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

37 084,42

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

37 084,42

000 01 02 00 00 00 0000 800 "Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями  
в валюте Российской Федерации "

-17 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

-17 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

50 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

50 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-70 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-70 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 197,58

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -332 556,89

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

-332 556,89

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 336 754,47

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

336 754,47

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу"

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

0,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с технической ошибкой («Муниципальная газета «Округа» № 16 (343) от 03.07.2019 г.) 
Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
26.06.2019 г. № 750/73 «О безвозмездной передаче имущества находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области в собственность Воскресенского 
муниципального района Московской области» читать в следующей редакции.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.06.2019 г. № 
750/73

Перечень имущества, входящего в имущественный комплекс  муниципального 
унитарного предприятия «Белоозерское жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

№ п/п
Реестровый номер 

муниципального 
имущества

Наименование 
имущества

Адрес местона-
хождения 

имущества

Специали-
зация 

объекта

Индивидуали-
зирующие 

характеристики 
имущества 

Нежилые здания/сооружения

1 RU50514101:1.1:76 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Производ-
ственная ма-
стерская (ад-
министратив-
ное здание 
МУП «Белоо-
зерское 
ЖКХ»)

Инвентарный № 
11109, общая 
площадь 2097,6 
кв.м, 2 этажное 
здание,1987 года 
постройки

2 RU50514101:1.1:77 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Холодный 
склад 

Ангар № 1, ин-
вентарный № 
11114, 2002 года 
постройки, ме-
таллическое по-
крытие, площа-
дью 310 кв.м

3 RU50514101:1.4:44 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6

Мазутона-
сосная

Инвентарный № 
11506, одноэтаж-
ное кирпичное,  
площадь 74 кв.м 
1976 года по-
стройки

4 RU50514101:1.1:54 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6 
(Котельная № 1)

Пристройка к 
зданию ко-
тельной

Инвентарный № 
11582, лит. а    в 
техпаспорте, 
площадь 107,5 
кв.м,  1972 года 
постройки, (пе-
реход из новой 
котельной в ста-
рую), 1-этажное 
кирпичное

5 RU50514101:1.1:55 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 2

Здание ма-
стерской  
ВЗУ 

Инвентарный № 
11106, площадь 
77,5 кв.м, 2 этаж-
ное  кирпичное, 
1962 года по-
стройки, бывшая 
гидролизная

6 RU50514101:1.1:60 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  д. Вор-
щиково, ул. Луговая, 
стр. 11

Здание насо-
сной  

Инвентарный № 
31103, общая 
площадь 16,44 
кв.м, 1995 года 
постройки

7 RU50514101:1.1:52 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,              г/
пос. Белоозерский,                      
ул. Юбилейная, дом 
10 а

 ЦТП № 4 Инвентарный № 
ОС-8266, пло-
щадь 117,1 кв.м, 
одноэтажное 
кирпичное зда-
ние,  1995 года 
постройки. Сви-
детельство 50-
АИN 038119 от 
30.05.2014 г.

8 RU50514101:1.1:139 Нежилое здание Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский,  ул. 
Коммунальная, 6

Вспомога-
тельное соо-
ружение   ко-
тельной № 1

Инвентарный № 
10851103, пло-
щадь 401,0 кв.м, 
одноэтажное 
кирпичное, 1976 
года постройки 
(бывшая столо-
вая). Свидетель-
ство 50-АК 
285460 от 
12.02.2015 г.

9 RU50514101:1.1:93 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, стр. 24/1

Артезианская 
скважина 

Инвентарный № 
13012, общая 
площадь 10,3 
кв.м. Свидетель-
ство  50-АД № 
252119

10 RU50514101:1.1:89 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, 1А  

Артезианская 
скважина 264

Инвентарный № 
13011, площадь 
8,3 кв.м.  Свиде-
тельство 50-АД 
№ 252116 от 
28.08.2012 г.

11 RU50514101:1.1:90 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Пио-
нерская, 1Б

Артезианская 
скважина 
2048

Инвентарный № 
13011,площадь 
7,3 кв.м. Свиде-
тельство 50-АД 
№ 252115  от 
28.08.2012 г.

12 RU50514101:1.1:91 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, 1В

Артезианская 
скважина 
2894/3

Инвентарный № 
13008, площадь 
27,4 кв.м. Свиде-
тельство 50-АД 
№ 252112 от 
28.08.2012 г.

13 RU50514101:1.1:92 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Пио-
нерская, 1Г

Артезианская 
скважина 
2902/4

Инвентарный № 
13008,  площадь 
14,1 кв.м. Свиде-
тельство  50-АД 
№ 252117 от 
28.08.2012 г.

14 RU50514101:1.1:87 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Ива-
новка, 109/1

Артезианская 
скважина

Инвентарный № 
13014, общая 
площадь 12,0 
кв.м. Свидетель-
ство  50 АД-
252118 от 
28.08.2012 г.

15 RU50514101:1.1:88 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Вор-
щиково, ул. Луговая, 
д. 11

Артезианская 
скважина №1

Инвентарный № 
31101, общая 
площадь 5,5 кв.м. 
Свидетельство  
50 АД-252113 от 
28.08.2012 г.
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16 RU50514101:1.1:83 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Циби-
но, переулок Школь-
ный, д. 16

Артезианская 
скважина № 
728/13

Инвентарный № 
31113 (водоза-
бор.), площадь 
6,3 кв.м. Свиде-
тельство  50 АД-
252120 от 
28.08.2012 г.

17 RU50514101:1.1:81 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 21-а

Артезианская 
скважина

Инвентарный № 
13005, площадь 
8,3 кв.м. Свиде-
тельство 50-АД 
№ 252121 от 
28.08.2012 г.

18 RU50514101:1.1:82 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 2

Водозабор-
ный узел, в 
т.ч. артсква-
жины 1,2

Инвентарный № 
13006,13007, 
площадь 128,9 
кв.м. Свидетель-
ство 50-АД № 
252124 от 
28.08.2012 г.

19 RU50514101:1.1:86 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Вор-
щиково, ул. Школь-
ная, д. 24/1

Артезианская 
скважина 

Инвентарный № 
13014, площадь 
9,6 кв.м, када-
стровый № 50: 
29:0030202:157, 
инв.№13014. 
Свидетельство 50 
-АД № 252122 от 
28.08.2012 г.

20 RU50514101:1.1:84 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, с. Миха-
лево, Советская, д. 
34/1

Артезианская 
скважина

Инвентарный № 
13013, площадь 
16,3 кв.м. Свиде-
тельство 50-АД 
№ 252114 от 
28.08.2012 г.

21 RU50514101:1.1:85 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, с. Миха-
лево, Советская, д. 
34/2

Артезианская 
скважина

Инвентарный № 
13013,площадь 
8,7 кв.м. Свиде-
тельство 50-АД 
№ 252123 от 
28.08.2012 г. 

22 RU50514101:1.4:87 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский, очист-
ные 

Котельная 
хлораторная 

Инвентарный № 
108511370, пло-
щадь150 кв.м, ка-
дастровый номер 
50 :29:0030215:
350

 23 RU50514101:1.4:89 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский, очист-
ные

Хлораторная Инвентарный № 
108511372, пло-
щадь 109 кв.м, 
кадастровый но-
мер 50:29:
0030215:342

24 RU50514101:1.4:91 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский очист-
ные

Контора-ла-
боратория

Инвентарный № 
108511374, пло-
щадь 241 кв.м,
кадастровый но-
мер 50:29:
0030215:354

25 RU50514101:1.4:95 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский очист-
ные

Водоизмери-
тельный ло-
ток

Инвентарный № 
108511378, пло-
щадь 18 кв.м, ка-
дастровый номер 
50:29:
0030215:347

26 RU50514101:1.4:96 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский очист-
ные

Камера 
управления 
метантенков

Инвентарный № 
108511379, пло-
щадь 124 кв.м, 
кадастровый но-
мер 50:29:
0030215:351

27 RU50514101:1.4:109 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский очист-
ные

Склад для 
труб и других 
металлов

Инвентарный № 
108511392, пло-
щадь 30 кв.м, 
кадастровый но-
мер 50:29:
0030215:377

28 RU50514101:1.4:110 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский очист-
ные

Воздухоот-
водная стан-
ция, совме-
щенная с на-
сосной

Инвентарный № 
108511393, пло-
щадь 243 кв.м, 
кадастровый но-
мер 50:29:
0030215:369

29 RU50514101:1.1:56 Сооружение Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  пгт. Белоозер-
ский,  ул. Комму-
нальная, стр. 2

Водонапор-
ная башня 

Инвентарный № 
13004, высота 47 
м, 1968 года по-
стройки, железо-
бетон

30 RU50514101:1.1:57 Сооружение Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, с.Циби-
но, ул.Школьный 
пер., д.16

Башня водо-
напорная 

Инвентарный № 
13018,  высота 24 
м, кирпич

31 RU50514101:1.1:97 Сооружение Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д.Вор-
щиково,  ул. Школь-
ная, стр. 24/1

Башня КГ-15-
2 

Инвентарный № 
13017, высота 
22,5 м, 1984 года 
постройки, ме-
таллическая

32 RU50514101:1.1:58 Сооружение Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Ива-
новка, ул. Иванов-
ская, стр. 109/1

Водонапор-
ная башня

Инвентарный № 
13020, 1994 года 
постройки

33 RU50514101:1.1:59 Сооружение Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Вор-
щиково, ул. Луговая, 
стр. 11

Водонапор-
ная башня 

Инвентарный № 
31102, 1996 года 
постройки, ме-
таллическая

34 RU50514101:2.1:99 Сооружение Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Дымовая тру-
ба Н-60 м

Инвентарный № 
11515, высота 60 
м, 1976 года по-
стройки, кирпич

35 RU50514101:1.1:78 
RU50514101:1.1:79

Сооружение Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2

Насосная 
станция 1 и 2  
ступеней

Инвентарный 
№11505, 11504, 
кирпич, 1964 года 
постройки, в од-
ном здании

36 RU50514101:1.4:149 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2

Станция во-
доподготовки 
на ВЗУ 

Станция предна-
значения для 
очистки воды из 
подземного ис-
точника (артези-

анских скважин)
подачи очищен-
ной воды на хо-
зяйственно-пи-
тьевые нужды. 
Станция состоит: 
блок грубой 
очистки, блок на-
порной аэрации, 
блок осветления 
и обезжелезива-
ния, блок обезза-
раживания, блоч-
но-модульное 
здание станции 
водоподготовки с 
поддерживающи-
ми металлокон-
струкциями и об-
устроенным на-
земным основа-
нием

37 RU50514101:1.1:49 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6

Котельная № 
1

Инвентарный №  
11502, площадь 
2072,9 кв.м,  с 
3-эт. бытовками,
50:29:
0030106:386

38 RU50514101:1.1:47 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, стр. 24

Котельная № 
2

Инвентарный № 
21500, площадь 
1076,1 кв.м,          3 
этажное, 50-АГ № 
646745 от 
05.05.12 г.

39 RU50514101:1.1:48 Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  д. Ци-
бино, Школьный 
пер., стр.11/1

Котельная № 
3

Инвентарный № 
11602, площадь 
230,8 кв.м  50-АГ 
№ 646746 от 
05.05.12 г.,       2 
этажное

40 RU50514101:1.1:51 Нежилое здание Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  пгт. Белоозер-
ский, ул. Коммуналь-
ная, д. 8

ЦТП № 1 Инв № 11501, 50- 
АГ № 646747 от 
05.05.12 г., 2 
-этажное

41 RU50514101:1.1:50 Нежилое здание Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  пгт. Белоозер-
ский, ул. Молодеж-
ная, дом 29/1

ЦТП № 2 Инв № 11108, 50-
АГ № 646748 от 
05.05.12 г., 
2-этажное

42 RU50514101:1.1:53 Нежилое здание Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  пгт. Белоозер-
ский, ул. 60 лет Ок-
тября,  стр.9/1

ЦТП № 3 Инв. № 11581, 
50-АГ № 646749 
от 05.05.12 г.,  2- 
этажное

43 До вступления ре-
шения суда в закон-
ную силу 

Нежилое здание Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  пгт. Белоозер-
ский, ул. Комсомоль-
ская, дом 4/1

ЦТП № 5 Площадь 108,2 
кв.м,  инв.№ 
21539, кирпич  
50:29:0030108: 
987

44 До вступления ре-
шения суда в закон-
ную силу

Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 50 
лет Октября, дом 
17/1

ЦТП № 6 Площадь 63,8 
кв.м, кирпич  
50:29:0030108: 
986

45 До вступления ре-
шения суда в закон-
ную силу

Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6

Здание ГРП 
котельной № 
1

Площадь 61,7 
кв.м, , 1-этажное, 
кирпич 
50:29:0030106: 
397

46 До вступления ре-
шения суда в закон-
ную силу

Нежилое здание Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская, стр.24

Здание ГРП 
котельной № 
2

Площадь 24,6 
кв.м, 1-этажное, 
кирпич  
50:29:0030107: 
4313

Основной перечень имущества

1 RU50514101:1.4:45 Мазутохранилище Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

Инвентарный № 
11513 объем 
1000 куб. м, в ко-
личестве 2 шт., 
металлическая  
емкость, 1976 го-
да постройки

2 RU50514101:2.1:31 Бункер для мусо-
ра, объем. 6 куб. 
м, в количестве 1 
шт.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Инвентарный № 
1500

3 RU50514101:2.1:25 Шлагбаум Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Инвентарный № 
1430

4 RU50514101:2.1:26 Ворота 2-х створ-
чатые металличе-
ские

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Инвентарный № 
1440

5 RU50514101:2.1:33 Ворота въездные 
2-х створчатые 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Инвентарный № 
1520

6 RU50514101:2.1:28 Компьютер в ком-
плекте  (Р-IV-
3,2/1Гб/160Гб/17'' 
Asus)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
1477

7 RU50514101:2.1:29 Компьютер в ком-
плекте (P-IV-
3,2/1Гб/160Гб/17'' 
Asus) 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
1478

8 RU50514101:2.1:35 Ноутбук Asus 
K50IJ (Cel.Dual 
Core 
1900/2ГБ/250/
ГБ/15,6*LED)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 6

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
1560
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9 RU50514101:2.1:30 Компьютер в ком-
плекте (Р-IV-
3,2/1Гб/160Гб/17'' 
Asus)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1479

10 RU50514101:2.1:34 Набор мебели для 
кухни

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная,  д. 1

 Мебель инвентарный № 
1533

11 RU50514101:2.1:39 Сейф АС-020 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

 Мебель инвентарный № 
13204

12 RU50514101:2.1:40 Стол Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Мебель инвентарный № 
13208

13 RU50514101:2.1:41 Кресло 4010 N 605 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Мебель инвентарный № 
13209

14 RU50514101:2.1:42 Сейф металличе-
ский

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

инвентарный № 
13214

15 RU50514101:2.1:46 Бензиновая элек-
тростанция  RGX 
2900 2.0 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1446

16 RU50514101:2.1:50 Металлорежущая 
машина

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11319

17 RU50514101:2.1:51 Станок заточный 
ЗВ-642

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11322

18 RU50514101:2.1:54 Станок 1А-622 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11325

19 RU50514101:2.1:55 Станок СТД-439 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11326

20 RU50514101:2.1:56 Станок ножовоч-
ный № 8959

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11327

21 RU50514101:2.1:57 Сварочный аппа-
рат

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
14028

22 RU50514101:2.1:58 Весы аналитиче-
ские ВЛКТ

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский,  ул. 
Коммунальная, д. 6

Оборудова-
ние

инвентарный № 
14018

23 RU50514101:2.1:59 Калориметр фото-
электрический

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Оборудова-
ние

инвентарный № 
14019

24 RU50514101:2.1:60 Аквадистиллятор  
ДЭ-10

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Оборудова-
ние

инвентарный № 
31519

25 RU50514101:2.1:61 Щеточное обору-
дование  ЩО Т-25.
Т30 АТЦ 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1377

26 RU50514101:2.1:62 Генераторная 
установка АД-60-
Т4000(60кВт) с 
ПЖД, гос. № ОА 
1797 50

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1402

27 RU50514101:2.1:63 Резервуар для то-
плива РГС, объем 
50 куб. м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
181

28 RU50514101:2.1:64 Теплообменник 
ПМ 25-6 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
182

29 RU50514101:2.1:65 Насос КМ 65-50-
160 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
183

30 RU50514101:2.1:66 Насос подачи то-
плива в баки Ш 
80-2,5-37,5/2,5Б-
1 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
184

31 RU50514101:2.1:67 Насос подачи то-
плива  в баки Ш 
80-2,5-37,5/2,5Б-
1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
185

32 RU50514101:2.1:68 Насос подачи то-
плива к котлам 
НМШ ф8-25-
6,3/10Б

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
186

33 RU50514101:2.1:69 Насос подачи то-
плива  к котлам 
НМШ ф8-25-
6,3/10Б

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, 
п. Белоозерский, 
ул. Коммунальная, 
д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
187

34 RU50514101:2.1:72 Электродвигатель 
АОЗ-400М-472

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1356

35 RU50514101:2.1:75 
RU50514101:2.1:24

Бункер-накопи-
тель,  объем 8 куб. 
м Бункер для му-
сора, объем 6 куб. 
м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1426,   1462

36 RU50514101:2.1:76 Охладитель выпа-
ра ОВВ-2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1431

37 RU50514101:2.1:82 Устройство узла 
учета измеритель-
ных параметров 
газа 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1510

38 RU50514101:2.1:83 Задвижка  с ре-
дуктором

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1525

39 RU50514101:2.1:84 Задвижка  с ре-
дуктором

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1526

40 RU50514101:2.1:85 Задвижка  с элек-
трическим приво-
дом

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1527

41 RU50514101:2.1:86 Задвижка  с элек-
трическим приво-
дом

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1528

42 RU50514101:2.1:88 Клапан предохра-
нительный запор-
ный ПКН-200

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1535

43 RU50514101:2.1:89 Электронасосный 
агрегат АХ 
50-32-160К-СД с 
дв. 5,5 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1542

44 RU50514101:2.1:90 Система подачи 
дизельного топли-
ва на котёл

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, 
п. Белоозерский, 
ул. Коммунальная, 
д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1544

45 RU50514101:2.1:91 Электродвигатель 
SAИ 250 М6  к вен-
тилятору ВД-12

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1559

46 RU50514101:2.1:92 Шкафы разде-
вальные

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

 Мебель инвентарный № 
6517

47 RU50514101:2.1:95 Оборудование се-
тевого газа

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11329

48 RU50514101:2.1:97 Газификация ко-
тельной

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11510

49 RU50514101:2.1:101 Котел ПТВМ-30м Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11544

50 RU50514101:2.1:102 Котел ПТВМ-30м Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11545

51 RU50514101:2.1:103 Деаэраторный бак 
ДСВ 25

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11553

52 RU50514101:2.1:104 Дымосос Д 135*2 
ДОЗ-351

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11561

53 RU50514101:2.1:105 Дымосос  Д 135*2 
ДОЗ-351-10

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11562

54 RU50514101:2.1:106 Вентилятор дутье-
вой ВД-12

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11563
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55 RU50514101:2.1:107 Вентилятор дутье-
вой ВД-12

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11564

56 RU50514101:2.1:108 Вентилятор дутье-
вой ВД-12

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11565

57 RU50514101:2.1:109 Вентилятор дутье-
вой ВД-12

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11566

58 RU50514101:2.1:111 Фильтр натрий ка-
тионовый

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11569

59 RU50514101:2.1:112 Фильтр натрий ка-
тионовый

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11570

60 RU50514101:2.1:117 Редуктор РДБК 
200/105

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6  (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11589

61 RU50514101:2.1:118 Компрессор для 
прессовки котлов

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11597

62 RU50514101:2.1:120 Деаэратор ваку-
умный, объем 25 
куб. м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11618

63 RU50514101:2.1:121 Наружный газо-
провод,  протя-
жённость -100 п/м  

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Ком-
мунальная, д. 6 (Ко-
тельная № 1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12016

64 RU50514101:2.1:126 Насос 1Д315-50В 
с дв. 45/3 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1132

65 RU50514101:2.1:128 Сварочный аппа-
рат «Мульти-
плаз-2500» 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1385

66 RU50514101:2.1:131 Бункер-накопи-
тель

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский 
котельная № 2 ул. 
Пионерская, стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1427 объем 8 куб. 
м

67 RU50514101:2.1:134 Насос 1Д 315/71 с 
дв. 110 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1447

68 RU50514101:2.1:137 Устройство узла 
учёта измеритель-
ных параметров 
газа

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1511

69 RU50514101:2.1:138 Клапан предохра-
нительный запор-
ный ПКВэ-200 с 
эл.магнитным 
приводом 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1521

70 RU50514101:2.1:139 Клапан предохра-
нител. запорный 
ПКВэ-200 с эл. 
магнит. приводом 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1522

71 RU50514101:2.1:140 Электронасосный 
агрегат АХ 
50-32-160К-СД с 
дв. 5,5 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1523

72 RU50514101:2.1:141 Электронасосный 
агрегат АХ 
50-32-160К-СД с 
дв. 5,5 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1524

73 RU50514101:2.1:142 Дымосос ДН-
12,5х1000Лев. 
(N-30кВт)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1543

74 RU50514101:2.1:146 Сварочный транс-
форматор 500А

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

 Оборудова-
ние

инвентарный № 
21516

75 RU50514101:2.1:149 Водоподогрева-
тельный трубный 
пучок

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский котельная 
№ 2 ул. Пионерская, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
21535

76 RU50514101:1.4:49 Тепловая сеть 
центральной 
усадьбы Фаустово

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12036,  одна тру-
ба протяжен-
ность 340,0 п.м

77 RU50514101:1.4:48 Тепловая сеть 
центральной 
усадьбы Фаустово

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12037 в 1-трубу 
2889,2 п.м

78 RU50514101:1.4:50 Тепловая сеть Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12038в 1-трубу 
2786,0 п.м

79 RU50514101:1.4:51 Наружная тепло-
вая сеть Фаустово

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12039, в 1-трубу 
5878,72 п.м

80 RU50514101:1.4:52 Горячее водоснаб-
жение

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озёрский, ул. 50 лет 
Октября, (к д. 14)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12040, в 1-трубу 
протяженность 
14 п.м.

81 RU50514101:2.1:155 Водоподогрева-
тель ПВ 
325*4-1,0РГ-4-УЗ

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозёрский, 
ЦТП-5 ул. Комсо-
мольская, стр. 4/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
21542

82 RU50514101:2.1:156 Водоподогрева-
тель ПВ 
325*4-1,0РГ-4-УЗ

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозёрский, 
ЦТП-5 ул. Комсо-
мольская, стр. 4/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
21543

83 RU50514101:2.1:157 Водоподогрева-
тель ПВ 
219*4-1,0РГ-*8УЗ

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозёрский, 
ЦТП-6  ул. 50 лет Ок-
тября, стр. 17/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
21544

84 RU50514101:2.1:158 Узел учёта газа на 
базе счётчика РС-
СПА-М

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  Котельная № 3, 
д.Цибино, Школьный 
пер., стр. 11/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1555

85 RU50514101:2.1:159 Газификация ко-
тельной

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Циби-
но, Школьный пере-
улок, стр. 11/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11612

86 RU50514101:2.1:161 Водонагреватели 
200

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Циби-
но, Школьный пер., 
стр. 11/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11614

87 RU50514101:1.4:60 Внешние тепло-
вые сети 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Юби-
лейная (к жилым до-
мам 9, 10)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
139, в 1 трубу 
протяженность 
98 п.м

88 RU50514101:1.4:61 Сети горячего во-
доснабжения

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Юби-
лейная (к жилым до-
мам 9, 10)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
140 в 1 трубу, 
протяженность 
40,6 п.м

89 RU50514101:2.1:175 Электрическая ле-
бедка,3 тн

Московская область, 
Воскресенский 
район,п. Белоозер-
ский, ул. Коммуналь-
ная, д. 8 (ЦТП-1)

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11318

90 RU50514101:2.1:164 Насос NBG 100-
65-200/177

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский,  
ул. Коммунальная, д. 
8 (ЦТП-1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1484

91 RU50514101:2.1:165 НасосNBG 100-
65-200/177

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский,  
ул. Коммунальная, д. 
8 (ЦТП-1)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1485

92 RU50514101:2.1:166 Насос NBG 100-
65-200/177

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
стр. 9/1 (ЦТП-3)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1486

93 RU50514101:2.1:167 Насос NBG 100-
65-200/177

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
стр. 9/1 (ЦТП-3)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1487

94 RU50514101:2.1:168 Насос NBG 65-50-
160/172 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, 
п. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 
29/1 (ЦТП-2)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1493

95 RU50514101:2.1:169 Насос NBG 65-50-
160/172 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский,  ул. Моло-
дежная, д. 29/1 
(ЦТП-2)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1496

96 RU50514101:2.1:172 Система автома-
тического поддер-
жания температу-
ры 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский,  
ул. Молодежная, д. 
29/1 (ЦТП-2)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1545

97 RU50514101:2.1:173 Система автома-
тического поддер-
жания температу-
ры 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
стр. 9/1 (ЦТП-3)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1546

98 RU50514101:1.4:69 Водопровод Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Вор-
щиково,  ул. 1-я Лу-
говая,  ул. 2-я Луго-
вая,  ул. 3-я Луговая,  
ул. 4-я Луговая

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
31105, протяжен-
ность 1478 
п.м,диаметр 108 
мм

99 RU50514101:1.4:53 Тепловая сеть Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озёрский, 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11507, в 1 труб. 
протяженность 
56 п.м
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100 RU50514101:1.4:54 Внеквартальная 
тепловая сеть, в 1 
труб. протяжен-
ность 1724 п.м. 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, (от ТК-3 
до ЦТП-3)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11508

101 RU50514101:1.4:55 Внешние комму-
никации, в 1-труб. 
протяженность 
258 п. м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ЖСК 
«Стрела» 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

 инвентарный № 
11509

102 RU50514101:1.4:56 Внешние комму-
никации  в 1-труб. 
протяженность 
256 п. м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский,  ул. Моло-
дежная (у д. 14)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

 инвентарный № 
11512, 

103 RU50514101:1.4:57 Внеквартальные 
сети, в 1-труб. 
протяженность 
4996,0 п.м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

 инвентарный № 
11514

104 RU50514101:1.4:58 Тепловая сеть, в 
1-труб. протяжен-
ность 11502,8 п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Моло-
дежная

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11521

105 RU50514101:1.4:59 Наружные комму-
никации поселка, 
в 1-труб. протя-
женность 5008,6 
п.м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озёрский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11522

106 RU50514101:2.1:181 Насос 
NBG 100-65-
200/177 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозёрский, 
ЦТП-5 ул. Комсо-
мольская, стр. 4/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1488

107 RU50514101:2.1:182 Насос NBG 100-
65-200/177

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский,  ЦТП-5 ул. 
Комсомольская, стр. 
4/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1489

108 RU50514101:2.1:183 Насос NBG 65-50-
160/172

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озёрский, ЦТП-6 ул. 
50 лет Октября, стр. 
17/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1494

109 RU50514101:2.1:184 Насос NBG 65-50-
160/172

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский,  ЦТП-6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1495

110 RU50514101:1.4:62 Внешние сети хо-
лодного водо-
снабжения ,протя-
женность 218,3 
п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, 
п. Белоозерский,
ул. Юбилейная,
(к домам 9, 10)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
141

111 RU50514101:1.4:63 Канализационные 
сети ,протяжен-
ность 86,0 п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский, ул. Юби-
лейная, (к домам 9, 
10)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
142

112 RU50514101:1.4:64 Водопровод, диа-
метр 100 мм, про-
тяженность 3000 
п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. 
Ивановка,ул. Ива-
новская, (у домов 
2-111)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12030

113 RU50514101:1.4:65 Водопровод, протя-
женность 800 п.м., 
протяженность 200 
п.м., протяженность 
270 п.м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  д. Ми-
халево, д. Цибино,  
д. Ворщиково

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12032

114 RU50514101:2.1:189 Преобразователь 
частоты (мощ-
ность 75 кВт)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
0856

115 RU50514101:2.1:190 Электронасосный 
агрегат 1Д 315/50 
с дв. 75 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, 
п. Белоозерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1445

116 RU50514101:2.1:194 Резервуар для во-
ды, объем 1000 
куб.м., в количе-
стве 2 шт.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ВЗУ

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
11519

117 RU50514101:1.4:66 Водопровод вну-
триквартальный-
протяженность 
8798 п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. Моло-
дежная,  ул. 60 лет 
Октября,  ул. Юби-
лейная

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12019

118 RU50514101:1.4:67 Водопровод коль-
цевой, протяжен-
ность 3324 м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12020

119 RU50514101:1.4:68 Наружные сети 
водопроводные 
,протяжен-
ность1078 п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский (от ВК-3 до 
врезки д. 33 ул. Мо-
лодежная)

инвентарный № 
12024

120 RU50514101:1.4:70 Водопровод цен-
тральный, протя-
женность 4030 
п.м,  диаметр 100 
мм

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12027

121 RU50514101:1.4:71 Водопровод цен-
тральный, протя-
женность 1643 п.м, 
диаметр 150 мм.

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12028

122 RU50514101:1.4:72 Водопровод цен-
тральный, протя-
женность 1500 п.м, 
диаметр 200 мм

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12029

123 RU50514101:1.4:73 Водопровод цен-
тральный, протя-
женность 607 п.м, 
тдиаметр 50 мм

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12033

124 RU50514101:1.4:74 Водопровод на-
ружный ,протя-
женность 343 п.м

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  п. Белоозерский 
(от насосной стан-
ции до д. 13 ул. 50 
лет Октября)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12043

125 RU50514101:1.4:75 Внутрикварталь-
ная канализация, 
протяженность 
27168 п.м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ул. Моло-
дежная, ул. 60 лет 
Октября,  ул. Юби-
лейная, ул. Россий-
ская

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12017

126 RU50514101:1.4:76 Канализация к ко-
тельной, протя-
женность 426 п.м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ул. Ком-
мунальная, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12018

127 RU50514101:1.4:77 Канализация ЖСК 
«Ракета» диаметр 
50, протяженность 
81 м.

Московская область, 
Воскресенский 
район,п. Белоозер-
ский, ул. Молодеж-
ная, д. 21

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12022, 

128 RU50514101:1.4:78 Наружные сети ка-
нализации, протя-
женность 70 м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. 
Белоозерский,ул. 
Молодежная, д. 33

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12023

129 RU50514101:1.4:79 Наружные сети 
дренажа ДК-5, 
протяженность 75 
м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,   ул. Мо-
лодежная, д. 33

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12025

130 RU50514101:1.4:80 Наружные сети 
водостока, протя-
женность 100 м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ул. Моло-
дежная,  д. 33 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12026

131 RU50514101:1.4:82 Канализация, про-
тяженность 3100 
м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ул. Ком-
сомольская, (от до-
мов 1 – 14)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12034

132 RU50514101:1.4:83 Канализация,  
протяженность 
1509,9 м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский, ул. 50 лет 
Октября до котель-
ной

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12035

133 RU50514101:1.4:84 Напорная канали-
зация диаметр 
150 мм, протяжен-
ность 1045 п.м;

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский  (от стан-
ции перекачки до 
места врезки)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12042

134 RU50514101:1.4:85 Напорная канали-
зация , диаметр 
100 мм, протяжен-
ность 482 п.м;  ди-
аметр 200 мм, 
протяженность 
110 п.м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский  (от КНС 
до коллектора)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12044

135 RU50514101:1.4:86 Самотечная кана-
лизация , диаметр 
150-200мм, про-
тяженность 177,1 
п.м; диаметр 250 
мм протяженность 
5 п.м.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, п. Бело-
озерский  (от д. 13 
ул. 50 лет Октября 
до КНС)

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
12045

136 RU50514101:2.1:206 Скоростной водо-
нагреватель си-
стем теплоснаб-
жения 14-273-
4000 (ЦТП-4)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,              п. 
Белоозерский,                      
ул. Юбилейная, дом 
10а

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
ОС-8270

137 RU50514101:2.1:207 Скоростной водо-
нагреватель си-
стемы теплоснаб-
жения 14-273-
4000(ЦТП-4)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              п. Белоо-
зерский,                      ул. 
Юбилейная, дом 10а

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
ОС-8271

138 RU50514101:2.1:208 Скоростной водо-
нагреватель си-
стемы теплоснаб-
жения 14-273-
4000(ЦТП-4)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              п. Белоо-
зерский,                      ул. 
Юбилейная, дом 10а

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
ОС-8272

139 RU50514101:2.1:210 Шкаф управления 
«Грантор» АЭП-
40-100-544-22А 
(ЦТП-4)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              п. Белоо-
зерский,                      ул. 
Юбилейная, дом 10а

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
ОС-8274

140 RU50514101:2.1:549 Сварочный агре-
гат АДС-450 

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 

Оборудова-
ние

инвентарный № 
11385, гос. № 
1798 ОА 50

141 RU50514101:2.1:456 Комплексное рас-
пределительное  
устройство КСО-
2У(10кВ) Яч.1, 2, 
3, 4, 5 Зав.№ 63, 
64, 65, 66, 67 – 5 
шт.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. 60 лет 
Октября, у дома 9 
(РСП)

Оборудова-
ние

инвентарный№  
М 9310-107- 
М9310-111

142 RU50514101:2.1:457 Комплексное рас-
пределительное 
устройство КСО-
УМ – 1 шт.

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, у 
дома 9 (РСП)

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
ОС-5583

143 RU50514101:2.1:455 Комплексное рас-
пределительное  
устройство КСО-
2У(10кВ) Яч.6 
Зав.№ 68, 69, 70, 
71, 72 – 5 шт.

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  п. Белоозерский,  
ул. 60 лет Октября, у 
дома 9 (РСП)

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
ОС-5587

144 RU50514101:2.1:458 Комплексное рас-
пределительное  
устройство Зав.№ 
81,82,83,84 – 4 шт.

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,  п. Белоозерский,  
ул. 60 лет Октября, у 
дома 9 (РСП)

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
ОС-5582
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145 RU50514101:2.1:460 Распределитель-
ный щит 7-ми па-
нельный ПРСП-15 
(0,4 кВ). Зав.№ 89 
– 1 шт.

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, у 
дома 9 (РСП)

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
М 9310-74

146 RU50514101:2.1:459 Трансформатор 
силовой  
ТСМА-320 10/0,4

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озерский,  ул. 60 лет 
Октября, у дома 9 
(РСП)

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
ОСС 5557

147 RU50514101:2.1:513 Аварийная  осве-
тительная уста-
новка ELG (T5) 600 
s 2.2GX в количе-
стве 1 шт.

Московская об-
ласть,  Воскресен-
ский район,  п. Бело-
озёрский, 
ул.Коммунальная, 1

Оборудова-
ние

Инвентарный № 
108521155

148 RU50514101:2.1:616 Автоматический 
выключатель 
АВМ-20СВ 1500А 
с эл.приводом

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1599

149 RU50514101:2.1:617 Автоматический 
выключатель 
АВМ-20СВ 1500А 
с эл.приводом

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1601

150 RU50514101:2.1:618 Автоматический 
выключатель ВА 
5341 344770 
1000А

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1588

151 RU50514101:2.1:619 Автоматический 
выключатель ВА 
5541 344770 
1000А

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1593

152 RU50514101:2.1:620 Водоподогрева-
тель ПВ1 
273*4-Г-1,0-
20,56-Т

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1603

153 RU50514101:2.1:621 Водоподогрева-
тель ПВ1 
273*4-Г-1,0-
20,56-Т

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1604

154 RU50514101:2.1:622 Задвижка 
30с64нж Ду250 
Ру25 (457 мм) 
МЗТА  уст. на сете-
вой насос № 4

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1647

155 RU50514101:2.1:623 Задвижка 
30с64нж Ду250 
Ру25 (457 мм) 
МЗТА

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1614

156 RU50514101:2.1:624 Задвижка 
30с941нж Ду250 
Ру16 с эл.приво-
дом

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1597

157 RU50514101:2.1:625 Задвижка 
30с941нж Ду250 
Ру16 установлена 
на ГРУ котла № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1637

158 RU50514101:2.1:626 Задвижка 
30с964нж Ду 250 
Ру 25 установлена 
на котел № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1641

159 RU50514101:2.1:627 Задвижка 
30с964нж Ду 250 
Ру 25 установлена 
на котел № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1642

160 RU50514101:2.1:628 Клапан запорный 
регулирующий 
(КЗР) Ду50 Ру25

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1566

161 RU50514101:2.1:629 Клапан запорный 
регулирующий 
(КЗР) Ду50 Ру25

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1567

162 RU50514101:2.1:630 Насос АХ 50-32-
160 К СД с 
дв.5,5кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1576

163 RU50514101:2.1:631 Насос сетевой 1Д 
630/90 без эл.
двигателя

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1608

164 RU50514101:2.1:632 Насос сетевой 
Grundfos NB 125-
250/261 A-F-A-
BAQE дв.160кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1579

165 RU50514101:2.1:633 Насос сетевой 
Grundfos NB 125-
250/261 A-F-A-
BAQE дв.160кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1580

166 RU50514101:2.1:635 Подпиточный на-
сос Grundfos NB 
40-200/206 с 
дв.11кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1585

167 RU50514101:2.1:636 Подпиточный на-
сос Grundfos NB 
40-200/206 с 
дв.11кВт

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Коммуналь-
ная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1586

168 RU50514101:2.1:637 Преобразователь 
серии EI-7011 55 
кВт к дымососу 
котла № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1622

169 RU50514101:2.1:638 Станция управле-
ния БУ-ЧЭ-12 и 
два преобразова-
теля частоты 
Vacon 15,0 кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1626

170 RU50514101:2.1:639 Фильтр Na-
катионитовый 
ФИПа 1-0,6-1,5

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1639

171 RU50514101:2.1:640 Электродвигатель 
5 АН 355 В-4УЗ 
132730 400 кВт к 
сетевому насосу 
№ 5

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1609

172 RU50514101:2.1:641 Электропривод 
ГЗ-Б 300/24 за-
движки установ-
лен на  ГРУ котла 
№ 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1638

173 RU50514101:2.1:642 Электропривод 
НБ-06 У2 задвиж-
ки на котел № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1643

174 RU50514101:2.1:643 Электропривод 
НБ-06 У2 задвиж-
ки на котел № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1644

175 RU50514101:2.1:644 Насос сетевой 
Grundfos NB 100-
250/242 A-F-A-
BAQE с дв.90кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1577

176 RU50514101:2.1:645 Вентилятор дутье-
вой ВДН-10 Пр270 
дв.30кВт 1500 об/
мин

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1591

177 RU50514101:2.1:646 Система видеона-
блюдения в ко-
тельной № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

 Оборудова-
ние

инвентарный № 
1648

178 RU50514101:2.1:647 Вентилятор дутье-
вой ВДН-10 Пр270 
дв.30кВт 1500 об/
мин

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1572

179 RU50514101:2.1:648 Насос сетевой 
Grundfos NB 100-
200/203 A-F-A-
BAQE дв.55кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1578

180 RU50514101:2.1:649 Электродвигатель 
АИР 180 М4 к вен-
тилятору ВДН-10

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1569

181 RU50514101:2.1:650 Насос консольно-
моноблочный 
Etabloc GN 40-
125/302

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
1594

182 RU50514101:2.1:651 Преобразователь 
частоты EI-P 7012-
040H-С97 30 кВт 
380 В к вентилято-
ру ВДН-10

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская стр. 24

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1627

183 RU50514101:2.1:652 Датчик метана 
стационарный 
ДМС-03Э

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
д. Цибино, Школь-
ный пер. стр. № 
11/1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1587

184 RU50514101:2.1:653 Отбойный моло-
ток SDS-MAX 
Makita HR4011C

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1570

185 RU50514101:2.1:655 Компьютер в 
комп. (Е7500/ 
2048Мб/ 
500Гб/19'' Philips)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1571

186 RU50514101:2.1:656 Многофункцио-
нальное лазерн.
уст-во BizHub163 
А3формат

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1568

187 RU50514101:2.1:657 Источник беспе-
ребойного пита-
ния N-Power Pro-
Vision Black 
M3000RT

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный № 
1640

188 RU50514101:2.1:658 Насос 2-го подъе-
ма Grundfos NB 
80-200/200 с 
дв.37кВт 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 2

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1583

189 RU50514101:2.1:660 Насос (пожарный) 
Grundfos NB 80-
250/220 с 
дв.45кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 2

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1584

190 RU50514101:2.1:662 Насос 2-го подъе-
ма Grundfos NB 
80-200/200 с 
дв.37кВт

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 2

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1582

191 RU50514101:2.1:663 Водопровод от 
ПГ-46 до ВК-60В 
d63 мм L=380 м 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, с. Юра-
сово, ул. Энтузиа-
стов

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1623

192 RU50514101:2.1:667 Насос скважен-
ный S 181 D/4 
37кВт 3*400В 
артскв.№2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 2

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1590
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193 RU50514101:2.1:669 Задвижка 
30с41нж Ду200 
ВК-15 ул. Комсо-
мольская

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Комсомольская

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1616

194 RU50514101:2.1:670 Забор железобе-
тонный артсква-
жин ул. Пионер-
ская стр. 1в, 1г 
протяженностью 
150 м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская стр. 1в, 1г

  инвентарный 
№1646

195 RU50514101:2.1:671 Задвижка 
30с41нж Ду200 
ВК-14 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Комсомольская

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1615

196 RU50514101:2.1:673 Преобразователь 
частоты вектор-
ный ПЧВ3-37К-В 
артскважина № 3 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская стр. 1в

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1619

197 RU50514101:2.1:674 Вентилятор ВЦ 
4-75 №5К1 Л90 
дв.2,2кВт КНС 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 50 
лет Октября  стр. 
11/2

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1574

198 RU50514101:2.1:675 Трасса ГВС и ото-
пления от ТК-36 
до ТК-37 ул. 50 лет 
Октября (т/т 
Ду=75 мм - 60м, 
ГВС Ду=50 мм - 
60м)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 50 
лет Октября 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1602

199 RU50514101:2.1:676 Компенсатор 
сильфонный осе-
вой КСО 300-25-
160 двухсекц. 
(участок т/трассы 
у артскв. №3 ул.
Пионерская),

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пи-
онерская 

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1618

200 RU50514101:2.1:677 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т

Московская обл, 
Воскресенский рай-
он, Белоозерский 
пгт,, ул. 60 лет Октя-
бря, стр.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1632

201 RU50514101:2.1:678 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т

Московская обл, 
Воскресенский рай-
он, Белоозерский 
пгт, ул.60 лет Октя-
бря, стр.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1630

202 RU50514101:2.1:679 Задвижка 
30с41нж Ду400 
ТК-46 

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Юбилейная

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1621

203 RU50514101:2.1:680 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т

Московская обл, 
Воскресенский рай-
он, Белоозерский 
пгт, ул.60 лет Октя-
бря, стр.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1635

204 RU50514101:2.1:681 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т

Московская обл, 
Воскресенский рай-
он, Белоозерский 
пгт, ул.60 лет Октя-
бря, стр.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1629

205 RU50514101:2.1:682 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Молодежная ул,стр. 
29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1607

206 RU50514101:2.1:683 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
60 лет Октября ул, 
стр.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1633

207 RU50514101:2.1:684 Аппарат теплооб-
менный пластин-
чатый разборный 
Ридан НН №47 
ЦТП № 1

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Коммунальная ул, д. 
8

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1610

208 RU50514101:2.1:685 Клапан КПСР про-
ход. седельный с 
электроприводом 
REGADA Ду 150 
ЦТП № 1

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Коммунальная ул, д. 
8

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1612

209 RU50514101:2.1:686 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Молодежная ул,стр. 
29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1606

210 RU50514101:2.1:687 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 3

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
60 лет Октября ул., 
стр.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1631

211 RU50514101:2.1:688 Аппарат теплооб-
менный пластин-
чатый разборный 
Ридан НН №47 
ЦТП № 1

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Коммунальная ул, д. 
8

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1611

212 RU50514101:2.1:689 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 3

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
60 лет Октября ул,, 
д.  9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1636

213 RU50514101:2.1:691 Теплотрасса от 
ТК-15 до ТК-27 
d=150 мм протяж. 
148,5 м, от ТК-27 
до ТК-28 d=100 
мм прот. 31,0 м

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Молодежная ул.

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1605

214 RU50514101:2.1:692 Задвижка 
30с41нж Ду400 
ТК-46 ул. Юбилей-
ная пгт. Белоозер-
ский

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Юбилейная ул.

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1620

215 RU50514101:2.1:693 Преобразователь 
частотный EI-
7011-010Н 7,5 кВт 
380В к насосу 
NBG 65-50-
160/172 ЦТП № 2

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Молодежная ул., д. 
29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1628

216 RU50514101:2.1:694 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 3

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
60 лет Октября ул, д.  
9/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1634

217 RU50514101:2.1:695 Трубопровод ото-
пления и ГВС от 
ТК-57 до ТК-62 ул. 
Юбилейная про-
тяж. 450,0 м

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Юбилейная ул.

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1645

218 RU50514101:2.1:696 Компьютер в 
комп. (Р-IV-3,2/ 
1Гб/160ГБ/17'' 
Asus) хим. лабора-
тория

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
ул. Коммунальная, д. 
6

Оборудова-
ние

инвентарный 
№1476

219 RU50514101:2.1:697 Бензогенератор 
Makita EG 441 A 
(4,4 кВт / 6,0 л.с)

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
ул. Коммунальная, д. 
1

Оборудова-
ние

инвентарный 
№1625

Очистные сооружения

220 RU50514101:1.4:88 Контактный ре-
зервуар

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

70 кв.м, када-
стровый номер 
50:29:
0030215:340

221 RU50514101:1.4:90 Наружное эл. ос-
вещение иловых 
полей

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

450 м, кадастро-
вый номер 50:29:
0030215:343

222 RU50514101:1.4:92 Канализационная 
насосная станция 
№ 111

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

49 кв.м,  када-
стровый номер 
50:29:
0030215:353

223 RU50514101:1.4:93 Дренажный трубо-
провод с иловых 
полей

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

120 м, кадастро-
вый номер 50:29:
0030215:356

224 RU50514101:1.4:94 Дамба-основание 
под очистные соо-
ружения

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

563 м,  кадастро-
вый номер 50:29:
0030215:357

225 RU50514101:1.4:97 Илопровод безна-
порный

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

150 м, кадастро-
вый номер 50:29:
0030215:365

226 RU50514101:1.4:98 Сбросный коллек-
тор от водоизме-
рительного лотка 
до Москвы-реки

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

138 м, кадастро-
вый номер 50:29:
0030215:367

227 RU50514101:1.4:99 Хозяйственно-фе-
кальная канализа-
ция

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

137 м, кадастро-
вый номер 50:29:
0030215:364

228 RU50514101:1.4:100 Вторичный от-
стойник

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

70 кв.м, када-
стровый номер
50:29:
0030215:341

229 RU50514101:1.4:101 Вторичный от-
стойник

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

70 кв.м, када-
стровый 
50:29:
0030215:348

230 RU50514101:1.4:102 Вторичный от-
стойник

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

70 кв.м, када-
стровый 
50:29:
0030215:349

231 RU50514101:1.4:103 Первичный от-
стойник № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

58 кв.м, када-
стровый номер
50:29:
0030215:355

232 RU50514101:1.4:104 Первичный от-
стойник № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

58 кв.м, када-
стровый номер
50:29:
0030215:359

233 RU50514101:1.4:105 Аэротенки Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

522 кв.м,
50:29:
0030215:344

234 RU50514101:1.4:106 Аэротенки Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

521 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:345

235 RU50514101:1.4:107 Внутриплощадные 
теплосети

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

244 м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:375

236 RU50514101:1.4:108 Илопровод из кон-
тактного резерву-
ара

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

19 м, кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:376

237 RU50514101:1.4:111 Канализационная 
насосная станция 
№ II

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

89 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030205:559

238 RU50514101:1.4:112 Оградительная 
дамба

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

2,7 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:370

239 RU50514101:1.4:113 Иловые поля Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

8020 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:366

240 RU50514101:1.4:114 Хранилище отра-
ботанного ила

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

10682 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:362

241 RU50514101:1.4:115 Вторичный от-
стойник

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

271 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:363



официально16 10 сентября 2019 № 19 (346)

242 RU50514101:1.4:116 Песколовка Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

15 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:373

243 RU50514101:1.4:117 Песколовка Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

15 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:374

244 RU50514101:1.4:118 Иловая площадка Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

233 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:371

245 RU50514101:1.4:119 Иловая площадка Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

134 кв.м када-
стровый номер
50:29:
0030215:372

246 RU50514101:1.4:120 Вторичный от-
стойник № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

70 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:361

247 RU50514101:1.4:121 Вторичный от-
стойник № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

70 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:378

248 RU50514101:1.4:122 Метантенк Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

50 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:360

249 RU50514101:1.4:123 Метантенк Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

50 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:368

250 RU50514101:1.4:124 Напорный коллек-
тор очистных соо-
ружений

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

631 м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:382

251 RU50514101:1.4:125 Илопровод избы-
точного ила на-
порный

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

87 м кадастровый 
номер
50:29:
0030215:381

252 RU50514101:1.4:126 Трубопровод воз-
вратного активно-
го ила от вторич-
ных отстойников

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

160 м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:379

253 RU50514101:1.4:127 Наружное осве-
щение

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

266 м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:383

254 RU50514101:1.4:128 Первичный от-
стойник

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

69 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:358

255 RU50514101:1.4:129 Первичный от-
стойник

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

69 кв.м кадастро-
вый номер
50:29:
0030215:380

256 RU50514101:1.4:130 Аэротенк 2-х сек-
ционный

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

599 кв.м,
кадастровый но-
мер
50:29:
0030215:352

257 RU50514101:1.4:131 Аэротенк 2-х сек-
ционный

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

600 кв.м,
кадастровый но-
мер
50:29:
0030215:384

258 RU50514101:1.4:132 Наружный водо-
провод

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

1944 м,
кадастровый но-
мер
50:29:
0030107:4181

259 RU50514101:1.4:133 Канализационный 
коллектор 1-я оче-
редь

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт.Бе-
лоозерский

Сооружение 
очистное

1977 м,
кадастровый но-
мер
50:29:
0000000:48687

260 RU50514101:2.1:820 Сервер TISserver 
на базе платфор-
мы Intel 1хXeon E5-
2620v3 2,4 (3,2) 
Ghz (серверная)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1653

261 RU50514101:2.1:821 Клапан запорно-
регулирующий 
Ду100 Ру16 (ЦТП-
5)

Московская обл, 
Воскресенский р-н, 
Белоозерский пгт, 
Комсомольская ул, 
стр. 4/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1654

262 RU50514101:1.4:134 Теплотрасса от 
ТК-13 до ЦТП-6 
ул. 50 лет Октября 
Ду150 мм протяж. 
167*2 = 334 м

от ТК-13 до ЦТП-6 
ул. 50 лет Октября 
стр. 17/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1655

263 RU50514101:2.1:822 Системный блок 
Game PC 730SE 
(Intel Core i5-4460/
DDR3 8Gb/1 
Tb/2Gb GTX 950) 
серверная

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный 
№1656

264 RU50514101:2.1:824 Весы ВЛ-224В 
(химлаборатория)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Оборудова-
ние

инвентарный 
№1658

265 RU50514101:2.1:825 Щетка дорожная с 
бункером и лотко-
вой щеткой

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 1

Оборудова-
ние

инвентарный 
№1659

266 RU50514101:2.1:826 Ограждение сет-
чатое вокруг ЦТП-
3 ул. 60 лет Октя-
бря стр. 9/1 (пе-
риметр 110 м)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 60 
лет Октября стр. 9/1

Оборудова-
ние

инвентарный 
№1660

267 RU50514101:2.1:827 Горелка МГМГ-6 
котел № 2 котель-
ная № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1661

268 RU50514101:2.1:828 Лаз А-27760 с те-
пловой изоляцией 
котел № 2 котель-
ная № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1662

269 RU50514101:2.1:829 Лаз А-27760 с те-
пловой изоляцией 
котел № 1 котель-
ная № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1663

270 RU50514101:1.4:135 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1664

271 RU50514101:1.4:136 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1665

272 RU50514101:1.4:137 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1666

273 RU50514101:1.4:138 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1667

274 RU50514101:1.4:139 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1668

275 RU50514101:1.4:140 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1669

276 RU50514101:1.4:141 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1670

277 RU50514101:1.4:142 Водоподогрева-
тель ПВ1 
325*4-Г-1,0-
28,49-Т ЦТП № 2

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Мо-
лодежная стр. 29/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1671

278 RU50514101:1.4:143 Станция очистки 
воды произв. 960 
м3/сут. по адресу: 
пгт. Белоозерский 
ул. Пионерская 
стр 1а, 1б

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская стр. 1а, 1б

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1672

279 RU50514101:2.1:830 Компенсатор 
сильфонный осе-
вой КСО 300-25-
160 двухсекц. 
(участок т/трассы 
у д. 5 ул. 60 лет 
Октября)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, у д. 5 
ул. 60 лет Октября

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1673

280 RU50514101:1.4:144 Трубопровод ото-
пления и ГВС от 
ТК-57 до ТК-58 ул. 
Юбилейная про-
тяж. 400,0 м (dy 
150 мм–200,0 м; 
dy 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Юбилейная

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1674

281 RU50514101:2.1:94 Вагон ОП-6 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная,6

Сооружение инвентарный 
№11107, здание 
проходной ко-
тельной № 1, 
1990 года по-
стройки

282 RU50514101:1.4:46 Вагон- склад № 2 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, 1

Сооружение инвентарный 
№11103, метал-
лическое покры-
тие,  2002 года 
постройки

283 RU50514101:1.1:95 Насосная водоза-
бора

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, 2

Сооружение инвентарный 
№13006

284 RU50514101:1.4:81 КНС с коммуника-
циями протяжен-
ность 480 м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Циби-
но, Школьный пер., 
стр.11/2

Сооружение инвентарный 
№31114, 1968 го-
да постройки, 
кирпич

285 RU50514101:1.1:94 Канализационная 
насосная станция

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район,  пгт. Бе-
лоозерский, ул. 50 
лет Октября, 
стр.11/2

Сооружение инвентарный 
№12046, 2002 го-
да постройки, 
кирпич

286 RU50514101:2.1:836 Насос NB 65-
160/173 A-F-
BAQE15 кВт (ЦТП-
4 ул. Юбилейная)

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Юбилей-
ная,  д. 10А

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1649

287 RU50514101:2.1:837 Насос ЭЦВ 10-65-
110 нрк артсква-
жина №3 ул.Пио-
нерская

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Пионер-
ская  стр., 1В

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1650

288 RU50514101:2.1:838 Преобразователь 
частоты Vacon
NXS00725A2H0SS 
SA1A2, 380В, 72А 
к сетевому насосу 
№ 2

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Комму-
нальная,  д. 2

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1651

289 RU50514101:2.1:839 Трубопровод ХВС 
Ду 150мм от 
артскв. № 3 ул. 
Пионерская 
стр.1в до ВК-14 
ул. Комсомоль-
ская протяж. 501

От артскважины № 3 
ул. Пионерская 
стр.1в до ВК-14 ул. 
Комсомольская

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1680
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290 RU50514101:2.1:840 Забор из сетки 
плетеной арт-
скважина д. Ива-
новка ул. Иванов-
ская стр.109/1  
протяж. 145 м

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, д. Ивановка ул. 
Ивановская 
стр.109/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1675

291 RU50514101:2.1:842 Насос ЭЦВ 10-65-
110 нрк акртсква-
жина  пгт. Белоо-
зерский ул. Пио-
нерская стр. 1а

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Пионер-
ская  стр. 1А

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1677

292 RU50514101:2.1:843 Преобразователь 
частотный EI-
7011-020Н 15 кВт 
380В к сетевому 
насосу ГВС ЦТП № 
5

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Комсо-
мольская стр. 4/1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1678

293 RU50514101:2.1:844 Клапан запорно-
регулирующий 
Ду100 Ру16 (уста-
новлен на системе 
отопления ЦТП-4)

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Юбилейная  
д. 10А

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1679

294 RU50514101:2.1:845 Трубопровод ХВС 
Ду150мм от 
артскв. №3 ул.60 
лет Октября д. 21А 
до ВК-2а ул.Ком-
мунальная протя-
женностью 304м

От артскважины №3 
ул.60 лет Октября д. 
21А до ВК-2а ул.
Коммунальная

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1681

295 RU50514101:2.1:846 Устройство плав-
ного пуска ЕМ-
GJ3-320 320 кВт к 
сетевому насосу 
№ 1 котельная № 
1

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Комму-
нальная д.6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1682

296 RU50514101:2.1:847 Сварочный агре-
гат BCS MAGIC 
WELD 200  (ПДС)

Московская обл., 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Комму-
нальная д.1

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1683

297 RU50514101:2.1:889 Насос Grundfos NB 
65-160/173 A-F-
BAQE 15 кВт ЦТП-
4 ул. Юбилейная

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Юбилейная ул, 
дом № 10а

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1684

298 RU50514101:2.1:890 Фотометр КФК-3 
КМ (химлаборато-
рия)

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Коммунальная 
ул, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1685

299 RU50514101:2.1:891 Емкость верти-
кальная наземная 
D1900 мм, 
H2850мм, V=8 м3 
для солевого рас-
твора ХВО кот. № 1

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Коммунальная 
ул, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1686

300 RU50514101:2.1:892 Задвижка Ду 250 
Ру 25 установлена 
на выходе из котла 
№ 2 котельная № 
1 пгт. Белоозер-
ский

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Коммунальная 
ул, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1687

301 RU50514101:2.1:893 Клапан запорно-
регулирующий 
Ду125 Ру16 расхо-
да воды через ко-
тел котельная № 2

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Пионерская ул, 
стр. 24

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1688

302 RU50514101:2.1:894 Насос Grundfos NB 
125-250/263 A-F-
BAQE 160 кВт (се-
тевой насос № 2) 
котельная № 1

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Коммунальная 
ул, д. 6

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1689

303 RU50514101:2.1:895 Насос ЭЦВ 10-65-
110 нрк акртсква-
жина № 1 пгт. Бе-
лоозерский ул. Пи-
онерская стр. 1а

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, Пионерская ул, 
строение 1а

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1690

304 RU50514101:2.1:896 Насос СМ 125-80-
315/4 (КНС № 111 
очистных соору-
жений)

140250, Московская 
обл, Воскресенский 
р-н, Белоозерский 
пгт, очистные соору-
жения

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный 
№1691

305 RU50514101:2.1:911 Насос ЭЦВ 10-65-
110 нрк артсква-
жина № 1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, стр.1А

инвентарный № 
1692

306 RU50514101:2.1:912 Турбокомпрессор 
ТВ 80-1.6-01.УЗ 
без электродвига-
теля (воздуходув-
ная станция очист-
ных сооружений)

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, очист-
ные сооружения

инвентарный № 
1693

307 RU50514101:1.1:96 Башня КГ-15-2 Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, с. Миха-
лёво, ул. Советская

Газо-,водо-, 
теплоснаб-
жения и во-
доотведения

инвентарный № 
13016

308 RU50514101:2.1:913 Насос ЭЦВ 8-40-
90 нрк артскважи-
на д.Ивановка, 
ул.Ивановская, 
стр.109/1

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д.Ива-
новка, 
ул.Ивановская, 
стр.109/1

инвентарный № 
1694

309 RU50514101:2.1:914 Забор металличе-
ский котельной № 
2, протяженность  
400 м

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, стр.24

инвентарный № 
1695

310 RU50514101:2.1:915 Трубопровод ХВС 
из ПЭ труб от ВЗУ-
1 до станции обе-
зжелезования  dy 
250мм L=140м в 
2-х труб.исполне-
нии

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. 
Коммунальная, 2

инвентарный № 
1696

311 RU50514101:2.1:916 Преобразователь 
частоты Е5-Р7500-
050Н 37кВт 380В 
артскважина № 1 
ул.Пионерская, 
стр.1А

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, пгт. Бе-
лоозерский, ул. Пио-
нерская, стр.1А

инвентарный № 
1697

Перечень автотранспортных средств

1 RU50514101:2.1:211 Автогидроподъ-
емник «Чайка-
сервис 27846S» 
(ГАЗ-3309)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN-
XUB27846SC00 
00948, год выпу-
ска 2012, № дви-
гателя Д245,7ЕЗ* 
743037 
инв.№108520730,  
гос.№ Х 293  УР 
190,

2 RU50514101:2.1:214 Машина вакуум-
ная  КО-503 Б-2

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инв.№ 00000068, 
№ двигателя 7ЕЗ 
634318, цвет бе-
лый, год изготов-
ления ТС 2011

3 RU50514101:2.1:215 Экскаватор по-
грузчик TLB825 
RM 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инв.№ 108521022 
год выпуска- 2014, 
заводской № ма-
шины (рамы) 0480 
(196), № двигате-
ля U 598982 Y, ко-
робка передач № 
37027716100217, 
основной, веду-
щий мосты № 
01006989, 
16103177, цвет 
серо-белый, мощ-
ность 92 л.с.

4 RU50514101:2.1:8 Экскаватор одно-
ковшовый-
ЭО-2626 (тр-р 
МТЗ-82)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13502, гос. № 
50МХ1135, зов. 
№ 315683, двиг. 
№ 196510

5 RU50514101:2.1:10 Трактор Т-16МГ№ 
50МХ1132

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт. Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13515, зав.№ 
527424, двиг. № 
19240

6 RU50514101:2.1:11 Автомобиль ГАЗ-
33021 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13522 гос. № 
М625МН 90, 
VIN:XTH 
33021051539339

7 RU50514101:2.1:2 Автокран  КС-
35715 №2694  (на 
базе МАЗ)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
1439  гос. № 
В435АН 150, VIN: 
XVN35715060026
94

8 RU50514101:2.1:5 Грузовая автома-
шина УАЗ 3909

Московская область, 
Воскресенский 
р-н,пгт.Белоозер-
ский ул. Коммуналь-
ная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
6404, гос. № 
М582МН 90, 
двиг.№ УМЗ-
41780В № 
40607641

9 RU50514101:2.1:6 Экскаватор одно-
ковшовый ЭО-
3323А

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт. Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13501, гос. № 
50МХ1129, зов. 
№ 11695, двиг. № 
233988

10 RU50514101:2.1:7 Прицеп-роспуск 
1р5п ЧМЗАП-1-Р-
5Т

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13524, гос. № 
ВА9115 50ВА

11 RU50514101:2.1:12 Автомобиль ГАЗ-
5314

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13540, гос. № 
К114МС 90, двиг. 
№ ЗМ 353-80587-
1991

12 RU50514101:2.1:14 Автомобиль ГАЗ-
3102-102 (Волга)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

инвентарный № 
13557, гос. № 
М622МН 90, двиг. 
№ 
406200х43013191

13 RU50514101:2.1:1 Автомобиль лег-
ковой ВАЗ-21053

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN: ХТА 
21053031979439 
инвентарный № 
1270, гос. № М 
617 МН 90  

14 RU50514101:2.1:17 КАМАЗ-53605 
(комбинирован-
ная КО-829Д1 с 
поливомоечным, 
пескоразбрасы-
вающим оборудо-
ванием, город-
ским отвалом)

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN:XVL4833AE00 
00078, 2014 года 
изготовления, 
цвет кузова оран-
жевый инвентар-
ный № 1624

15 RU50514101:2.1:16 КАМАЗ 65115-N3 
самосвал

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN:XТС 651153В
1208402, 2011 го-
да изготовления, 
цвет кузова оран-
жевый, тип дви-
гателя Дизель 
инвентарный № 
000159

16 RU50514101:2.1:612 Автомобиль 
Renault Logan, 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Коммуналь-
ная д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN: 
X7LLSRB1HCH
529908 инвентар-
ный № 1596, 84 
л.с. гос.№ Н 615 
ТЕ/190

17 RU50514101:2.1:613 Автомобиль гру-
зовой УАЗ-390945

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Коммуналь-
ная д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN: 
ХТТ390945А0 
402992 инвентар-
ный № 1573, 
гос.№ Р 368 
КУ/190

18 RU50514101:2.1:815 Кран автомобиль-
ный КС-35714К-3  
шасси КА-
МАЗ-53605

Московская область, 
Воскресенский рай-
он, пгт. Белоозер-
ский, ул. Коммуналь-
ная д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN:
XVN35714KG3 
000740, цвет 
оранжевый, 2016 
года выпуска ин-
вентарный № 
108521321

19 RU50514101:2.1:500 Легковой автомо-
биль «Chevrolet – 
niva»

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              пгт.Белоо-
зерский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN: 
X9L2123009026 
1889, цвет тем-
ный серо-зеле-
ный металлик, 
2008 года выпуска
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20 RU50514101:2.1:3 Автомобиль Ford 
Focus 

Московская область, 
Воскресенский рай-
он,              п.Белоозер-
ский,                      ул. 
Коммунальная, д. 1

Автотран-
спортное 
средство

VIN: WF 
04XXWРD47J1 
2729 инвентар-
ный № 1498, 2007 
года выпуска, 
цвет черный

      
Перечень имущества,  предназначенного для освещения улиц 

населенных пунктов поселения

№ 
п/п

Реестровый номер 
имущества

Наименование 
объекта

Протяженность, в 
км.

Место располо-
жения имуще-

ства

Дата ввода в 
эксплуатацию, 

инвентарный 
номер

1 RU50514101:1.4:1 Линия уличного 
освещения 

Протяженность – 1,8 
км. Количество све-
тильников -  20 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
д.Ворщиково,ул.
Центральная

01.01.1973/2.1

2 RU50514101:1.4:2 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 1,2 
км. Количество све-
тильников -  5 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
д.Ворщиково, 
ул.Школьная

01.01.1970

3 RU50514101:1.4:4 Линия уличного 
освещения

Протяженность –1,5 
км. Количество све-
тильников -  13  шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Цибино, ул. Цен-
тральная

01.01.1934/2.4

4 RU50514101:1.4:5 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
1,0км. Количество 
светильников -  12 
шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
д.Цибино, ул. Пи-
меновка

01.01.1937/2.5

5 RU50514101:1.4:6 Линия уличного 
освещения 

Протяженность – 0,9 
км. Количество
светильников -  2 шт.

Мосвовская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
д.Цибино, ул. 
Маевка

01.01.1938/2.6

6 RU50514101:1.4:7 Линия уличного 
освещения

Протяженность –1,0 
км. Количество све-
тильников - 2 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Цибино, ул. Тру-
довая

01.01.1934/2.7

7 RU50514101:1.4:8 Линия уличного 
освещения

Протяженность –1,5 
км. Количество све-
тильников - 12 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Цибино, ул. 
Школьная

01.01.1968

8 RU50514101:1.4:9 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 12.5 
Протяженность – 
0,2км. Количество 
светильников - 2 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Цибино, пер. 
Школьный 

01.01.1968/2.9

9 RU50514101:1.4:11 Линия уличного 
освещения 

Протяженность – 
2,6км. Количество 
светильников -35 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Михалево, ул. 
Советская

01.01.1976/2.11

10 RU50514101:1.4:12 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 1,4 
км. Количество све-
тильников - 25 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Михалево, ул. 
Копченова

01.01.1974/2.12

11 RU50514101:1.4:13 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 1,0 
км. Количество све-
тильников - 13 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Михалево, ул. 
Полевая

01.01.1962/ 2.13

12 RU50514101:1.4:14 Линия уличного 
освещения

Протяженность –0,6 
км. Количество све-
тильников - 2 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Михалево, ул. 
Российская

01.01.1972/2.14

13 RU50514101:1.4:15 Линия уличного 
освещения

Протяженность 
–3,105 км. Количе-
ство светильников - 
10 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Михалево, ул. 
Новая

01.01.1976/2.15

14 RU50514101:1.4:16 Линия уличного 
освещения 

Протяженность – 
0,54км. Количество 
светильников - 10 
шт. 

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Юрасово, ул. По-
левая

01.01.1972/2.16

15 RU50514101:1.4:17 Линия уличного 
освещения

Протяженность –1,7 
км. Количество све-
тильников - 25шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Юрасово, ул. 
Центральная

01.01.1968/2.17

16 RU50514101:1.4:18 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 0,5 
км. Количество све-
тильников - 5 шт., 
объект наружного 
освещения 1 опора, 
счетчик электриче-
ский трехфазный 
статический 
«Меркурий-
230АМ-01 завод № 
26041261»

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, с. 
Юрасово, ул. Эн-
тузиастов

01.01.1940/2.18

17 RU50514101:1.4:19 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,74км. Количество 
светильников - 9 шт.

Московская об-
ласть, Воскресен-
ский район, д. Бе-
лое Озеро, ул. Же-
лезнодорожная

01.01.1952/2.19

18 RU50514101:1.4:20 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,66км. Количество 
светильников - 9шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район  д. 
Белое Озеро, ул. 
Центральная

01.01.1953/2.20

19 RU50514101:1.4:21 Линия уличного 
освещения 

Протяженность – 
1,26км. Количество 
светильников - 8 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Первомайская

01.01.1953/2.21

20 RU50514101:1.4:22 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,34км. Количество 
светильников - 4 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Маяковского

01.01.1956/ 2.22

21 RU50514101:1.4:23 Линия уличного 
освещения

Протяженность 
–0,27 км. Количе-
ство светильников - 
3  шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Октябрьская

01.01.1956/2.23

22 RU50514101:1.4:24 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,22км. Количество 
светильников - 2 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Советской Армии

01.01.1957/2.24

23 RU50514101:1.4:25 Линия уличного 
освещения

Протяженность –0,4 
км. Количество  све-
тильников - 1 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район д. 
Белое Озеро, ул. 
Овражная

01.01.1957/2.25

24 RU50514101:1.4:26 Линия уличного 
освещения 

Протяженность – 
0,32км. Количество 
светильников - 1шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Шоссейная

01.01.1959/2.26

25 RU50514101:1.4:27 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,46км. Количество 
светильников - 6 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Советская

01.01.1957/2.27

26 RU50514101:1.4:28 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,28км. Количество 
светильников -  2 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Белое Озеро, ул. 
Новая

01.01.1961/2.28

27 RU50514101:1.4:29 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
1,68км. Количество 
светильников - 25 
шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул. Комсо-
мольская

01.01.1970/2.29

28 RU50514101:1.4:31 Линия уличного 
освещения

Протяженность ли-
нии - 0,68 км. Коли-
чество установлен-
ных светильников с 
кронштейном – 9 
шт., фотореле, счет-
чик однофазный 
электронный «Мер-
курий 201.5», вы-
ключатель автома-
тический двухпо-
люсной АВВ SH 202L 
25A, щит учетно-
распределительный 
навесной ЩУРн-1, 
контактор малогаба-
ритный.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул. Пионер-
ская

01.01.1958/2.31

29 RU50514101:1.4:32 Линия уличного 
освещения

Протяженность – 
0,45км. Количество 
светильников - 2 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул. Школь-
ная

01.01.1968/2.32

30 RU50514101:1.4:33
RU50514101:2.1:536 
(дюралайты)

Линия уличного 
освещения. На 
протяжении ли-
нии на железо-
бетонных опо-
рах установле-
ны светодиод-
ные дюралайты 
в кол-ве 60 шт. 

Реестровый № 36.5 
инвентарный № 
00034028, протя-
женность кабельной 
линии 8.4 км, протя-
женность воздуш-
ной линии 1.42 км, 
светильников 263 
шт, железобетонных 
опор 263 шт. 

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский ул. Юбилей-
ная, ул. Моло-
дежная, ул. 60 
лет Октября, ул. 
Коммунальная 

01.01.1963/2.33

31 RU50514101:1.4:34 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 37.5 
инвентарный № 
00065991, протя-
женность кабельной 
линии 390 м, све-
тильников 13 шт, же-
лезобетонных опор 
13 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул.60 лет 
Октября (у муни-
ципального об-
разовательного 
учреждения 
«Средняя обра-
зовательная шко-
ла» далее – МОУ 
«СОШ» № 18») 
(ручной режим)

01.01.1978/2.34

32 RU50514101:1.4:35 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 38.5 
инвентарный № 
00064963, протя-
женность кабельной 
линии 150 м, протя-
женность воздуш-
ной линии 350 м, 
светильников 11 шт, 
железобетонных 
опор 11 шт.

Московская об-
ласть,  Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул.60 лет 
Октября (у муни-
ципального об-
разовательного 
учреждения 
«Средняя обра-
зовательная 
школа» далее – 
МОУ «СОШ» № 
23» с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов»)

01.01.1978/2.35

33 RU50514101:1.4:36 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 39.5 
инвентарный № 
00064974, протя-
женность воздуш-
ной линии 580 м, 
светильников 18 шт, 
опор деревянных с 
железобетонным 
пасынком  4 шт, же-
лезобетонных опор 
14 шт. 

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул. Комсо-
мольская (у МОУ 
«Фаустовская 
средняя общеоб-
разовательная 
школа» № 36)

01.01.1970/2.36

34 RU50514101:1.4:37 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 40.5 
инвентарный № 
00034029

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район 
Белое Озеро

01.01.1952

35 RU50514101:1.4:38 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 41.5 
инвентарный № 
00064309 протяжен-
ность воздушной 
линии 890 м, желе-
зобетонных опор 29 
шт., светильников 
29 шт. 

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский (от транс-
форматорной 
подстанции 725 
В до д. 6/1)

01.01.1963/2.38



36 RU50514101:1.4:39
RU50514101:2.1:22

Линия уличного 
освещения Со-
вместная под-
веска (н/о, ВЛ-
0,4)

Реестровый № 42.5 
инвентарный № 
00034036 протяжен-
ность (провод А -25) 
960 м, светильников 
25 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, д. 
Ворщиково,  ул. 
1,2,3,4-ая Луго-
вая (коттеджная 
застройка) кон-
тактная транс-
форматорная 
подстанция на-
грузки 371

01.01.1970/2.39

37 RU50514101:1.4:40 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 43.5 
инвентарный № 
00064964, протя-
женность воздушной 
линии 0,23 – 440 м, 
светильников 11 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул. Школь-
ная (у д. 27 а) 
«Цибинская об-
щеобразователь-
ная школа № 37»

01.01.1968/2.40

38 RU50514101:1.4:42 Линия уличного 
освещения

Реестровый № 33.5 
Инвентарный № 
00067646, Протя-
женность – 1,5км. 
Количество светиль-
ников - 24 шт., желе-
зобетонных опор 24 
шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский,  ул.50 лет 
Октября 

24.01.2009/000 
000077

39 RU50514101:2.1:19 Совместная 
подвеска (н/о, 
ВЛ-0,4)

Реестровый № 24.5 
Инвентарный № 
00034035, Количе-
ство светильников - 
20 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район д. 
Белое Озеро, ул. 
Первомайская ул. 
Советской Армии

31.12.1991/000 
000078

40 RU50514101:2.1:21 Совместная 
подвеска (н/о, 
ВЛ-0,4)

Реестровый № Ин-
вентарный № 
00065997, Количе-
ство светильников -  
16 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, д. Цибино, 
ул. Весенняя

17.12.2007/000 
000079

41 RU50514101:2.1:20 Совместная 
подвеска  (н/о, 
ВЛ-0,4)

Реестровый № Ин-
вентарный № 
00034038, Количе-
ство светильников - 
4 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, д. Цибино, 
ул. Пименовка

31.12.1955/000 
00080

42 RU50514101:1.4:43 Линия уличного 
освещения

Реестровый № Ин-
вентарный № 
00067651Протяжен-
ность кабеля – 227,3 
м, железобетонных 
опор 10 шт., све-
тильников - 10 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, Микрорай-
он 2-ой, квартал 
«Б», (к ж. домам 
№ 9,10 ул. Юби-
лейная)

09.12.2008/000 
000081

43 RU50514101:1.4:41 Линия уличного 
освещения

Протяженность 0,2  
км, светильников 6 
шт., железобетонных 
опор 6 шт. 

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район 
пгт. Белоозер-
ский ул. Юбилей-
ная,  ул. 60 лет 
Октября,  ул. 
Коммунальная 

30.04.2004/000 
000076

44 RU50514101:1.4:145 Линия уличного 
освещения

Линия уличного ос-
вещения вдоль авто-
мобильной дороги: 
железобетонные 
опоры 61 шт., све-
тильники 58 шт.

Московская об-
ласть, Воскре-
сенский район, 
пгт. Белоозер-
ский, ул. Россий-
ская 

Инвентарный № 
108511480

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 116  от 22.08.2019 г.  

О местах складирования убираемого с территории муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» снега в период 2019-2020 г.г.

 
В исполнение «Правил благоустройства территории муниципального образования «Городское по-

селение «Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержден-
ных Постановлением руководителя администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 03.08.2018 года № 105, а также в связи с обильным выпадением снега:

1. В зимний период 2019-2020г.г. местом складирования снега, убираемого с улиц и внутриквар-
тальных дорог п. Белоозерский, установить территорию, расположенную по адресам:

- п. Белоозерский, в поле (природная низина), 450 метров юго-восточнее д. Цибино. Схема прила-
гается;

- п. Белоозерский, в поле (природная низина), 500 метров восточнее д. Юрасово. Схема прилага-
ется.

2. Всем юридическим и физическим лицам, расположенным на территории городское поселение 
Белоозерский, осуществляющим уборку территории поселка от снега в зимний период 2019-2020г.г., 
руководствоваться данным постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя администра-
ции «Городское поселение Белоозерский» А.А. Назарова.

Руководитель администрации 
П.А. Решетов

официально 19№ 19 (346) 10 сентября 2019

О необходимости соблюдения требований земельного законодательства 
и результатах деятельности муниципального земельного контроля

администрации городского поселения Белоозерский

В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ) права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским зако-
нодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

Согласно статье 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и разрешенным  использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки осво-
ения земельных участков предусмотрены договорами;

- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на зем-
лях соответствующих категорий;

- выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными зако-
нами.

Согласно статье 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП) Росреестр и его территориальные органы рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП:

статья 7.1 КоАП – в части самовольного занятия земельного участка или использования зе-
мельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

часть 1 статьи 8.8 КоАП - использование земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием или неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в тече-
ние срока, установленного федеральным законом, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей;

часть 2 статьи 8.8 КоАП - невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В целях устранения правонарушений муниципальным контролем администрации городского  
поселения Белоозерский при проведении проверки  выносятся обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства, с указани-
ем сроков их устранения, исполнение которых в последствии контролируется.

Акты проверок при  выявлении нарушений земельного законодательства направляются  в 
Росреестр для принятия мер административного воздействия .  Росреестр (его территориаль-
ные органы) применяют к правонарушителям меры административного воздействия, предус-
мотренные пунктом 29 части 2 статьи 28.3 КоАП, с дальнейшим направлением материалов де-
ла в суд.

В ходе осуществления государственного земельного контроля выявленное правонарушение 
не может быть снято с контроля до его полного устранения.

Муниципальным земельным контролем администрации городского поселения Белоозерский 
в 2019 году проведено 44 предварительных осмотров земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения и земель населенных пунктов  с применением  мобильного прило-
жения «Проверки Подмосковья» .  Выявлено 16 земельных участков  с нарушениями земельно-
го законодательства, 11 из них  - нарушение ч.2 ст.8.8 КоАП РФ «Неиспользование земельных 
участков сельскохозяйственного назначения» и 1 участок – ч.1 ст.8.8 КоАП РФ «Использование 
земельного участка не по целевому назначению». Всем лицам, допустившим нарушение зе-
мельного законодательства, выданы ПРЕДПИСАНИЯ , акты  проверок направлены в Росреестр  
для принятия мер административного воздействия.  Кроме того выдано 4 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
юридическим лицам: АО «Воскресенское», ООО «СТК-С» и ОАО «Железнодорожная торговая 
компания.

 

Извещение о предоставлении земельных участков в аренду в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
руем о возможности предоставления в аренду на торгах земельных участков:

- Московская область, городской округ Воскресенск, с. Михалево, ул. Копченова, участок 
в кадастровом квартале 50:29:0030201, площадь 1089 кв. м, категория – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок);

- Московская область, городской округ Воскресенск, с. Михалево, ул. Копченова, участок 
в кадастровом квартале 50:29:0030201, площадь 1152 кв. м, категория – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок);

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Воскресенск, 
площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru.
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Извещение о предоставлении земельных участков в аренду в порядке, 
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
руем о возможности предоставления в аренду на торгах земельных участков:

- Московская область, Воскресенский район, городское поселение Белоозерский, п. Бе-
лоозерский, ул. Солнечная, уч. 5 с кадастровым номером 50:29:0030107:4376, площадь 
1500 кв. м, категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Воскресенск, 
площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписыва-
ются электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой 
расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Советская, стр. 4-б.

Извещение о предоставлении земельных участков в аренду в порядке,
 установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
руем о возможности предоставления в аренду на торгах земельных участков:

- Московская область, городской округ Воскресенск, д. Цибино, ул. Весенняя, земельный 
участок вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030204:2377, с када-
стровым номером 50:29:0030204:2414 площадь 1000 кв. м, категория – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: Воскресенск, 
площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении или в виде бумажного документа посредством электронной почты (подписывают-
ся электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой 
расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Советская, стр. 4-б.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.
ru, тел. 8(926)222-13-46, 8940 номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:29:0030210:189, расположенного по адресу: 
140250, Российская Федерация, Московская область, Воскресенский р-н, с. Михалево, снт 
«Михалево», уч. 38а, номер кадастрового квартала 50:29:0030210.

Заказчиком кадастровых работ является: Колпаков Вадим Юрьевич, Московская область, 
г. Коломна, проезд Артиллеристов, д. 5, тел. 8(964)593-82-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 «10» ок-
тября 2019 г. в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г. по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 50:29:0030210:257 обл. Московская, р-н Воскресенский, с. Миха-
лево, снт «Михалево», уч-к 20а; 50:29:0030209:575 обл. Московская, р-н Воскресенский, с. 
Михалево, снт «Михалево», уч-к 39а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.
ru, тел. 8(926)222-13-46, 8 940 номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:29:0010131:162, расположенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Бе-
лоозерский, снт «им. А.Д. Перелета», уч. 45, номер кадастрового квартала 50:29:0010131.

Заказчиком кадастровых работ является: Петров Алексей Владимирович, г. Москва, ул. 
5-я Парковая, д. 57, корп. 1, кв. 12, тел. +7 (916) 613-74-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 «11» ок-
тября 2019 г. в 12 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г., по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

КН 50:29:0010131:122, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «им. 
А.Д. Перелета», уч. 44;

КН 50:29:0010131:166, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «им. 
А.Д. Перелета», уч. 42;

КН 50:29:0010131:228, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «им. 
А.Д. Перелета» (земли общего пользования)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лазуковой Галиной Юрьевной, 140250, Московская область, 
Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Энтузиастов, д. 57, gala-79@list.ru, тел. 8(926)364-
66-15, 8 941 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:29:0010101:150, расположенного по адресу: Московская обл., Воскре-
сенский р-н, д. Цибино, снт «Родник», уч. 60, номер кадастрового квартала 50:29:0010101.

Заказчиком кадастровых работ является: Рудкевич Валерий Николаевич, г. Москва, ул. 
Новолесная, д. 1/49, кв. 25, тел. 8(917) 595-45-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 «10» ок-
тября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г., по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

КН 50:29:0010101:110, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Цибино, снт «Родник», уч. 
76;

КН 50:29:0010101:143, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Цибино, снт «Родник», уч. 
59;

КН 50:29:0010101:40, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Цибино, снт «Родник», уч. 
61;

КН 50:29:0010114:292, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Цибино, снт «Родник» 
(земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 33, vito78@list.
ru, тел.8(926)222-13-46, 8 940 номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:29:0030206:48, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», уч. 14, номер кадастрового 
квартала 50:29:0030206.

Заказчиком кадастровых работ является: Моросанов Сергей Аркадьевич, г. Москва, Ле-
нинский пр-т, д. 119, корп. 2, кв. 60, тел. 8(985) 410-49-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13 «11» ок-
тября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «10» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г., по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

КН 50:29:0030206:77, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», 
уч. 16;

КН 50:29:0030206:37, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», 
уч. 17;

КН 50:29:0030206:137, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», 
уч. 18;

Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ивановка, снт «Победа», уч. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

официально


