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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ВОДЫ В БОГОРОДСКОМ Г. О.
№

Наименование мероприятия

Срок
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

Подготовка проекта Постановления по проверке качества воды
в г. Ногинске, ревизии имущественного комплекса водоснабжения
города, предоставленного в аренду, предложений по составу рабочей
группы для реализации задач по улучшению качества воды.

28.02.2019

Администрация
Богородского
городского округа

2

Подготовка графика отбора проб в наиболее проблемных районах
и социально значимых объектах города
для выявления причин неудовлетворительного качества воды.

01.03.2019

Администрация
Богородского
городского округа

3

Согласование и утверждение подготовленных постановлений,
мероприятий и дорожной карты по улучшению качества
водоснабжения в Богородском городском округе.

01.03.2019

Администрация
Богородского
городского округа,
ГУП МО «КС МО»

4

Проведение мониторинга качества водоснабжения
согласно утвержденному графику с привлечением независимых
специализированных лабораторий (Роспотребнадзор и т. п.).

11.03.2019

Администрация
Богородского
городского округа,
ООО «ТВС»

5

Заключение контракта на строительство присоединительного водовода
от Восточной системы водоснабжения к ВЗУ «Кутузово».

6

Проведение ревизии имущественного комплекса водоснабжения
города с оценкой выполнения арендатором обязательств согласно
договорам аренды, технического состояния имущества, исполнения
инвестиционной программы ресурсоснабжающей организацией
(ООО «ТВС»).

до 29.03.2019

Администрация
Богородского
городского округа

7

Обследование внутридомовых сетей централизованных систем
холодного водоснабжения многоквартирных домов в наиболее
проблемных районах.

до 29.03.2019

Администрация
Богородского
городского округа,
ООО «ТВС» УК

8

Подготовка предложений в рамках актуализации схемы водоснабжения
города, перспективного плана развития и застройки территории,
перспектив подключения сети водоснабжения города к Восточной
системе водоснабжения ГУН МО «КС МО», а также с учетом результатов
проведенных проверок и ревизии, с целью улучшения показателей
системы водоснабжения и рационального использования скважин,
имеющихся на ВЗУ с положительным качеством воды.

08.04.2019

ГКУ МО «АРКИ»
Администрация
Богородского
городского округа,
ГУП МО «КС МО»

9

Внесение изменений в штатное расписание филиала «НРСВ» ГУП МО
«КС МО» с учетом принятия в эксплуатацию имущественного комплекса
водоснабжения г. Ногинска.

15.04.2019

ГУП МО «КС МО»

10

Подготовка документов о расторжении договора с ООО «ТВС»
на основании выводов комиссии по ревизии имущественного
комплекса водоснабжения города и результатам анализов
качества воды.

15.04.2019

Администрация
Богородского
городского округа

11

Подготовка актуализированной «Дорожной карты» для второго
этапа по улучшению качества водоснабжения в г. Ногинске с учетом
результатов выполненных мероприятий и необходимых решений
(строительства присоединительных водоводов, капитальному ремонту
и перекладке участков сети водоснабжения).

22.04.2019

Администрация
Богородского
городского округа,
ГУП МО «КС МО»

12

Подписание договора аренды имущественного комплекса
водоснабжения г. Ногинска между Администрацией Богородского
городского округа и ГУП МО «КС МО».

22.04.2019

Администрация
Богородского
городского округа,
ГУП МО «КС МО»

13

Наделение ГУП МО «КС МО» статусом гарантирующей организации,
осуществляющей холодное водоснабжение.

01.05.2019

Администрация
Богородского
городского округа

14

Ввод в эксплуатацию присоединительного водовода
от Восточной системы водоснабжения к ВЗУ «Кутузово».

31.05.2019

ГУП МО «КС МО»
Генподрядчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БОГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в собственность (аренду) следующих
земельных участков, расположенных в
Московской области, Богородском городском округе:
- д. Черново, южнее земельного участка
с кадастровым номером 50:16:0202011:607,
ориентировочной площадью 1000 кв.м,
категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства»;
- д . К а б а н о в о, в о с т о ч н е е з е м е л ь ного учас тка с кадас тровым номером
50:16:0103007:1278, ориентировочной площадью 1500 кв.м, категория земель «земли
населенных пунктов», вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для целей,
установленных статьей 39.18 Земельного

кодекса Российской Федерации, вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи (аренды) земельного
участка принимаются в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по рабочим дням:
понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00,
перерыв – с 13:00 до 13:45;
пятница– с 9:00 до 16:45, перерыв –
с 13:00 до 13:45;
по адресу: г. Ногинск, ул. Советская,
д. 42 - администрация Богородского городского округа и по адресу электронной почты: bogorodsky-okrug@mosreg.ru,
adm@noginsk.ru. К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового
отправления, или в виде электронного
документа посредством электронной по-

25.03.2019

ГУП МО «КС МО»

чты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 28.03.2019 в 09:00.
Дата и время окончания приема заявок – 30.04.2019 в 18:00.
Дата подведения итогов – 06.05.2019 в
18:00 (размещается на сайте www.torgi.
gov.ru в сети Интернет, на официальном
сайте Богородского городского округа в
сети Интернет одновременно с публикацией в муниципальной газете Богородского городского округа муниципального
района «Богородские ВЕСТИ»).
Ознакомиться с документацией в отношении земе льных учас тков, в том
числе со схемами расположения земельных участков, можно с момента начала
приема заявлений по адресу: г. Ногинск,
ул. 3-го Интернационала, д. 32, Управление земельно-имущественных отношений
администрации Ногинского муниципального района.
Приемный день – вторник , с 10: 0 0
до 17:00, перерыв – с 13:00 до 13:45.
Контактный телефон 8 (496) 514 52 91

Разное
292-12-18) Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложн., на месте. Низкие цены, гарантия.
Тел. 8 906 058 88 99
293-12-18) Грузоперевозки:
эвакуатор, «ГАЗели», тент,
борт, 3-тонник 25 куб., манипулятор 5 т. Грузчики.
Тел. 8 909 636 99 99
277-12-18) Ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому с гарантией.
Тел.: 8 903 179 44 26,
8 916 532 99 32
287-12-18) Хочешь бросить пить? Попробуй с
нами! У нас получилось!
Анонимные алкоголики.
Ногинск.
Тел. 8 916 208 00 36
35-03-19) Антенный мастер.
Установка и настройка антенн.
Тел. 8 925 47 47 642
262-10-18) Бесплатно вывезу холод-ки, ст. машины, газ.
плиты, ванны, батареи и т. д.
Тел. 8 925 223 11 34
27-02-19) Юристы, кадастровые инженеры.
Тел. 8 916 185 17 18
10-02-19) Строит. бригада
выполнит сложные строительные работы от фундамента до крыши. Печные
работы. Пенс. скидка - 5 %.
Тел.: 8 903 830 82 15,
8 961 252 49 67, Павел
17-02-19) Ремонт стир. машин и холод-ков. Вызов
бесплатно.
Тел.: 8 903 579 16 60,
8 903 682 12 20
28-02-19) КБО. Ремонт
стиральных машин. Гарантия, низкие цены.
Тел. 8 903 551 10 80
32-03-19) Бригада строит.
выполнит все виды работ
от фундамента до крыши.
Реставрация стар. домов.
Инв. и пенс. скидка 15 %.
Консультация и выезд бесплатно.
Тел.: 8 903 832 70 08,
8 910 098 52 30, Александр
01-01-19) Доставка: щебень,
песок, плод. грунт, торф,
навоз, дрова, уголь, брикет,
опилки, стружка. Вывоз
мусора.
Тел. 8 916 005 15 05

36-03-19) СТРОИТЕЛЬСТВО. Бригада построит
дом от фундамента до
крыши. Недорого. Качественно. Быстро.
Тел. 8 905 729 76 48,
Сергей Николаевич
41-03-19) Вызов электрика.
Тел. 8 916 935 97 94
4 6 - 0 3 -19) Э л е к т р и к :
недорого, качественно.
Тел. 8 905 515 40 11

Куплю
293-12-18(2) Выкуп ЛЮБЫХ
авто в день обращения.
Можно битые, неисправн.
или на запчасти. Самовывоз.
Тел. 8 965 310 00 99
29-02-19) Грампластинки
и диски.
Тел. 8 903 594 93 55
Сч. 14) Радиодетали б/у.
Тел. 8 903 125 40 10

Работа
Сч. 56) Требуется уборщица
офисных помещений в г.
Ногинск. Примерная общая
площадь 400 м2. Достойная
заработная плата.
Тел. 8 (903) 527 90 00
16-20-19) Требуются охранники с УЛЧО. График, вахта.
Тел. 8 925 325 40 08
Сч. 57) Требуются уборщицы в Ногинске.
Тел. 8 918 572 09 02
Сч. 64) Вахта в Электростали,
сидячая работа, от 51,975
руб. за 45 смен. Беспл.
прожив-е в квартире.
Тел. 8 926 033 34 57
Сч. 64) Курьер. Регистрация фирм. Оплата от 3500
до 5000 р. за выезд, 2-3
дня в неделю, неполный
день. Можно без опыта.
Тел. 8 919 786 22 86
Сч. 64) Машинисты бульдозера и экскаватора, водители КамАЗа. Зарплата
сдельная, высокая!!! Официальное трудоустройство, д. Тимохово, Московская область.
Тел.: 8 925 6000 896, Вадим;
8 925 307 06 98, Алексей
Сч. 64) Курьер-регистратор.
Работа/подработка в Москве и Московской области,
со свободным графиком и
оплатой в конце рабочего
дня. Зарплата 5000 руб. на
руки в день. Средний заработок в месяц до 50 000 руб.
Опыт работы не требуется.
Тел. 8 (930) 0000 179

График доставки пенсии по домам за апрель
4-, 5-й выпл. день
4 апреля (чт)
6-й выпл. день
5 апреля (пт)
7-й выпл. день
6 апреля (сб)
8-й выпл. день
8 апреля (пн)
9-й выпл. день
9 апреля (вт)
10-й выпл. день
10 апреля (ср)
11-, 17-й выпл. день
11 апреля (чт)
12-й выпл. день
12 апреля (пт)
13-й выпл. день
13 апреля (сб)
14-й выпл. день
15 апреля (пн)
15-й выпл. день
16 апреля (вт)
16-й выпл. день
17 апреля (ср)
18-й выпл. день
18 апреля (чт)
19-й выпл. день
19 апреля (пт)
Последний день выплаты пенсии за апрель
через кассу –
в субботу, 20 апреля, с 9:00 до 16:00.
Тел. для справок: 519 09 09, 519 43 55

СОТРУДНИКИ БОГОРОДСКОЙ
ЭЛЕКТРОСЕТИ ПРОВЕДУТ
СПИСАНИЕ ПОКАЗАНИЙ
ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ
В БОГОРОДСКОМ Г. О.
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Акционерное общество «Богородская Электросеть» доводит до сведения жителей Богородского
городского округа, что в период с 25.03.2019 по
01.05.2019 на территории Богородского городского округа сотрудниками АО «БЭС» будет проводиться работа по списанию показаний приборов
учёта электроэнергии.
Для уточнения информации обращаться по
телефонам: 8-496-519-14-13, 8-496-514-20-07.

