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Г л а в а  

сельского поселения Ашитковское  
Воскресенский муниципальный район Московской области 

 

140231, Московская область, Воскресенский район, сел. Ашитково, ул.Юбилейная, д. 10; тел: (8-496) 7-71-31 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «18» января 2018 года                                                                        №  2 

 
⌐                                                                                          ¬ 
Об утверждении титульных списков объектов 
Благоустройства муниципального образования 
«сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района  
Московской области  

 
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 21.07.2016 № 124-РВ «Об утверждении форм титульных списков 
объектов благоустройства муниципальных образований Московской области», Уставом 
муниципального образования «сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области, в целях реализации Законов Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», от 
28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет бюджетов муниципальных образований Московской области 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», определения объемов работ 
по содержанию муниципальных объектов благоустройства, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить комиссию по актуализации титульных списков объектов благоустройства 
муниципального образования «сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области (Приложение 1). 

2. Утвердить титульный список дворовых территорий объектов благоустройства 
(Приложение 2) 

3. Утвердить таблицу №1 «Анализ показателей по объектам благоустройства по 
сельскому поселению Ашитковское Воскресенского муниципального района 
Московской области» (Приложение 3). 

4. Утвердить таблицу №2 «элементы объектов благоустройства по сельскому поселению 
Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области» 
(Приложение 4). 

5. Установить, что титульные списки муниципальных объектов благоустройства сельского 
поселения Ашитковское Воскресенского муниципального района Московской области 
предназначены для: 
3.1. формирования муниципального заказа при расчете начальных (максимальных) цен 
контрактов по содержанию объектов благоустройства; 
3.2. расчета муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений по 
содержанию объектов благоустройства; 
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3.3. расчета потребности в коммунальной технике для нужд содержания объектов 
благоустройства. 

6. Заведующей отдела по финансам, экономике и бухгалтерскому учету – главному 
бухгалтеру администрации сельского поселения Ашитковское (Морозовой Е.А.), 
контрактному управляющему администрации сельского поселения Ашитковское 
(Плотникову Н.А.), начальнику организационно- правового отдела администрации 
сельского поселения Ашитковское (Бахтову М.С.) руководствоваться настоящим 
постановлением. 

7. Организационно – правовому отделу администрации сельского поселения Ашитковское 
(Смирнову Е.Ф.), в течение 10 дней с даты подписания настоящего постановления 
обеспечить его размещение на официальном сайте администрации сельского 
поселения Ашитковское.  

8. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Ашитковское  
№ 41 от 08.09.2016 «Об утверждении титульных списков объектов благоустройства 
муниципального образования «сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области» 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю возложить на Первого 
заместителя главы администрации сельского поселения Ашитковское  
Пономаренко В.Н.. 

 

 

Глава сельского поселения Ашитковское            О.В. Сухарь 
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Приложение № 1 
к постановлению главы  

сельского поселения Ашитковское 
 

№ 2 от 18.01.2018 
 
 

Комиссия  
по актуализации титульных списков объектов благоустройства  

муниципального образования «сельское поселение Ашитковское»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 
1. Сухарь Олег Владимирович - председатель комиссии, глава сельского 

поселения Ашитковское; 
 

2. Пономаренко Василий Николаевич – заместитель председателя комиссии, 
Первый заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское; 

 
3. Макаров Алексей Анатольевич - секретарь комиссии, начальник участка 

благоустройства МКУ «Чистота и Благоустройство»; 
 

4. Бахтов Михаил Сергеевич – член комиссии, начальник организационно – 
правового отдела администрации сельского поселения Ашитковское; 
 

5. Лысов Антон Анатольевич - член комиссии, директор МКУ  
«Чистота и Благоустройство»; 

 
6. Морозова Елена Александровна - член комиссии, заведующая отделом по 

финансам, экономике и бухгалтерскому учету (главный бухгалтер) администрации 
сельского поселения Ашитковское; 

 
7. Плотников Никита Андреевич - член комиссии, контрактный управляющий 

администрации сельского поселения Ашитковское. 
 
 
Глава сельского поселения Ашитковское      О.В. Сухарь 


