
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  19.01.2017г № 7  

  
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 281 от 31.07.2014 г. «По вопросу 

утверждения «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоозёрский 
Воскресенского муниципального района Московской области  

на период с 2014 года до 2024 г.» 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416 ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства от 5 сентября 
2013 г. № 782, Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» с целью организации централизованного, надёжного и 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Изложить п.п. 2,3,4 Постановления № 281 от 31.07.2014 г. в новой редакции: 
«2. Определить для централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения в границах муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» гарантирующими организациями МУП «Белоозерское ЖКХ» и ФКП 
«ГкНИПАС». 

3. Установить для гарантирующих организаций: 
- МУП «Белоозерское ЖКХ» зону деятельности, включающую в п. 

Белоозерский ул. 60 лет Октября, ул. Молодежную, ул. Юбилейную, ул. 
Российскую, ул. Кленовую, ул. Тихую, ул. Коммунальную, ул. 50 лет Октября, ул. 
Комсомольскую, ул. Пионерскую, ул. Школьную, дер. Ворщиково, дер. Ивановка, 
дер. Цибино, с. Михалево, с.Юрасово; 

- ФКП «ГкНИПАС» зону деятельности, включающую в п. Белоозерский ул. 
Лесную,  дер. Белое Озеро  и  все  предприятия, подключенные к инфраструктуре 
ФКП «ГкНИПАС». 

4. МУП «Белоозерское ЖКХ» и ФКП «ГкНИПАС»: 
- обеспечивать поставку питьевой воды и подключение абонентов, 

присоединённых в установленном порядке к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования; 

 



 
 
 
- заключить договоры, необходимые для обеспечения надлежащего 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.» 

2. Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной газете «Округа» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский». 

3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения 
хозяйствующих субъектов возникшие с 01.01.2017 г. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района С.А. Филатова. 

 
 
 
 
 

Руководитель администрации                                                                   С.Д. Ёлшин                                       
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