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Администрация и 
общество инвалидов

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Нину Филипповну 
ФОМИНУ  с 90-летием;

Татьяну Андреевну 
КАЛУПИНУ  с 60-летием;

Анну Григорьевну 
БОЧКОВУ  с 80-летием.

Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют
участников Великой

Отечественной войны

Михаила Ивановича 
ЯКОВЛЕВА  с 87-летием; 

Юрия Васильевича 
БЕЛИНСКОГО  с 85-летием; 

Василия Кузьмича 
КИКОТЯ  с 85-летием;

Николая Алексеевича 
КЛИНКО  с 86-летием. 

3 июля отмечается 
День ГИБДД МВД РФ

Совет депутатов и администрация му-
ниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» сердечно по-
здравляют личный состав ОГИБДД 
УМВД России по Воскресенскому райо-
ну с профессиональным праздником – 
76 годовщиной создания службы!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, мира и радости, оптимизма, бо-
дрости духа, неиссякаемой энергии, 
осуществления всех Ваших замыслов и 
планов!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Дорогие белоозёрцы!

Поздравляем вас с праздником – 
Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник появился совсем недавно, но сразу же за-
воевал признание наших сограждан. Он отмечается в день 
памяти святых князей Петра и Февронии Муромских, ко-
торые воплотили в своей жизни идеалы супружества – 
взаимную любовь и верность, заботу друг о друге и мило-
сердие. А эти ценности близки всем людям, независимо от 
их национальной и религиозной принадлежности.

Отмечаемый праздник очень важен для сегодняшнего 
общества, в котором стали подменяться и разрушаться тра-
диционные семейные ценности, а ведь крепкая и дружная 
семья не только даёт опору и поддержку человеку, дарит 
счастье материнства и отцовства, но и служит тем фунда-
ментом, на котором всегда строилась российская государ-
ственность.

Мы желаем вам, дорогие земляки, тепла семейного очага и домашнего уюта, терпе-
ния и мудрости, мира и взаимопонимания. Пусть в каждой семье царят доброта и лю-
бовь к близким и родным людям, забота друг о друге, согласие между родителями и 
детьми. Счастья вам, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Уважаемые работники 
федеральной почтовой связи!

Поздравляем вас с Днём российской почты!

На протяжении всей своей истории российская почта 
играла важную роль в развитии нашего государства. И се-
годня, в век активного развития электронных средств мас-
совой информации и коммуникации не только не утратили 
своё значение традиционные услуги почтовой связи, но и 
получили широкое развитие новые услуги, ответствен-

ность за выполнение которых легла на ваши плечи. Разве 
что «толстая сумка на ремне» у российского почтальона стала немного тоньше.

Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, сил, тер-
пения и мудрости в вашем нелёгком труде. С праздником!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

2 июля дорожные службы приступили 
к укладке асфальта на дороге от бульва-
ра Победы до водонапорной башни. Та-
ким образом, завершается первый этап 

освоения средств, выделенных белоо-
зёрским Советом депутатов на ремонт 
дорог поселения. 

В ближайшее время начнутся работы 

по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 
проездов к ним. Финансирова-
ние данных работ осуществляет-
ся за счёт субсидии Правитель-
ства Московской области в раз-
мере 20 миллионов рублей и 
бюджета поселения в размере 1 
миллиона 900 тысяч рублей. 

Планируется капитальный ре-
монт дорожного покрытия на 
улице Молодёжной протяжён-
ностью 3 километра и 2,1 кило-
метра – по улице 60 лет Октя-
бря, а также будет построена 
практически заново дорога от 
ДК «Красный Холм» до Фаустов-
ской школы.

Совет депутатов городского 
поселения Белоозёрский создал 
комиссию по осуществлению 
общественного контроля за про-
ведением ремонта дорог в посёл-
ке Белоозёрский. В состав ко-
миссии вошли Л.Г. Устич (пред-
седатель), И.М. Лямцев (заме-
ститель председателя), А.А. Ды-
мова, И.А. Казинкина, О.В. Ни-
кулина, Б.А. Ремез, А.Ф. Саве-

льев, В.В. Чудин (члены комиссии).
Ждём продолжения ремонта дорог!

Соб. корр.

Дорожное строительство началось!

Читайте в номере:
«Память общая и песня общая...»
Фестиваль, посвящённый памяти Людмилы Зыкиной            стр. 2

Мир увлечений работников ВГКАЗ
стр.3

Обращение Совета депутатов 
к Главе Воскресенского района

стр. 9

Сведения о задолженности жителей
по ЖКУ и годовые отчёты 
МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» за 2011 год

стр. 11-15



2 4 июля 2012 № 12 (146)

спортивная аренаправопорядок
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На международных соревнова-
ниях по паравелоспорту, прошед-
ших в июне во Франции, Испании 
и Германии, белоозёрская спор-
тсменка Наталья ЯНУТО завоева-
ла золотые и бронзовые награды.

В выпуске №11 (145) нашей га-
зеты от 8 июня 2012 года мы рас-
сказывали, что Наталья всерьёз 
увлеклась паравелоспортом, при-
обрела свой собственный хенд-
байк и уже успела стать призёром 
российских и международных со-
ревнований.

Июнь принёс новые старты и но-
вые победы. С 8 по 10 июня во 
Франции прошёл 10-й междуна-

родный велотур для параспор-
тсменов. Велосипедисты со-
стязались на быстроту, техни-
ку и выносливость, которая 
проверялась на трёх этапах: 
предварительный этап, гонка 
на время с раздельным стар-
том и групповая гонка. Россий-
ские спортсменки Наталья 
Януто и Светлана Мошкович 
были первыми в своих клас-
сах, правда, и конкурентов у 
них было немного. Из Фран-
ции Наталья привезла три зо-
лотые медали.

Следующим испытанием для 
неё стал второй этап Кубка 
Мира по паравелоспорту, который состоялся 15-17 июня в Сеговии 

(Испания). В первый день здесь 
прошла гонка на время для всех 
классов, в последующие два дня – 
групповые гонки на шоссе и эста-
фета хендбайков. Наталья Януто и 
Светлана Мошкович завоевали по 
две бронзы.

На соревнованиях в Германии 
белоозёрская спортсменка не ста-
ла призёром: в объединённой для 
всех классов гонке она заняла 
лишь 4-е место, но зато, по её сло-
вам, набралась опыта. Всего за три 
недели Наталья приняла участие в 
семи гонках, достойно представив 
на парасоревнованиях свою стра-
ну и наш родной посёлок.

Пётр СЛАВИН
Фото из архива 

Натальи ЯНУТО

Белоозёрская спортсменка 
на Кубке Мира

Автовладельцам на заметку
В настоящее время преступления, связанные с 

кражами и угонами автотранспорта, продолжают 
оставаться достаточно распространенными. За 5 
месяцев текущего года на территории Воскресен-
ского района было совершено 16 краж автотран-
спортных средств, из которых раскрыто 9 престу-
плений.

Вместе с тем, одной из основных причин, влияю-
щих на количество краж и угонов автотранспорта, 
является непринятие мер по сохранности личной 
собственности со стороны автовладельцев.

В целях предупреждения краж и угонов авто-
транспортных средств необходимо:

- не оставлять машины во дворах, закрытых тер-
риториях с ограниченным обзором, в немноголюд-
ных местах;

- не оставлять в машине различные вещи, осо-
бенно дипломаты, портфели, барсетки, мобильные 
телефоны, одежду и другие привлекающие внима-
ние предметы. Также не рекомендуется оставлять 
зонты и даже пачки сигарет;

- перед тем как сесть в машину и начать движе-
ние необходимо осмотреть колёса и убедиться, что 
они не спущены. В том случае, если имеются осно-
вания подозревать, что покрышка проколота, не-
обходимо действовать по следующим вариантам: 
вызвать кого-либо на помощь; вызвать эвакуатор; 
если рядом имеется шиномонтаж, доехать до него 
даже на спущенной шине; в крайнем случае, за-
крыть машину, достав запасное колесо, и самому 
поменять колесо. Если во время открытия машины 
совершается нападение с целью захвата имуще-
ства, имеющегося у вас при себе либо в машине, 
рекомендуется не оказывать сопротивление, ина-
че вы ставите под угрозу ваше здоровье и жизнь. 
Запомнить нападавших, номер, марку, цвет маши-
ны. Немедленно сообщить о случившемся по теле-
фону «02».

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

В воскресенье, 17 июня, в го-
родском поселении Белоозёр-
ский состоялся первый Откры-
тый фестиваль народного твор-
чества, посвящённый памяти 
Людмилы Зыкиной.

Фестиваль прошёл в селе Ми-
халёво на площади рядом с 
сельским клубом. Почему имен-
но там? Дело в том, что дача все-
народно любимой певицы нахо-
дится на Советской улице села 
Михалёва. Здесь она провела 
последние пять лет своей жиз-
ни, сюда возвращалась с гастро-
лей. Жители села с теплотой 
вспоминают Людмилу Георги-
евну, рассказывая о том, каким 
открытым, доброжелательным, 
простым в общении человеком 
она была. Много хорошего сде-
лала для села. Её стараниями 
была заасфальтирована дорога 
по Советской улице, планиро-
вала отремонтировать клуб, но 
этим планам не суждено было 
сбыться.

Русская песня на улицах Ми-
халёва звучала в этот день дале-
ко не в первый раз. Ещё летом 
2008 года по инициативе адми-
нистратора народного ансам-
бля «Сударушка» Светланы 
Сафроновой здесь прошёл пе-
сенный концерт, в котором 
принял участие русский народ-
ный хор «Родные напевы» под 
руководством Владимира Тяп-
кина (ДК «Цементник»). Спу-
стя три года в концерте, посвя-
щённом памяти великой рус-
ской певицы, звучали песни в 
исполнении белоозёрского 

коллектива (см. «Округа» № 12 
(122) от 30.06.2011 г.)

А в 2012 году было решено ор-
ганизовать настоящий песен-
ный фестиваль. Инициаторами 
его проведения стали директор 
БМБУ «ДК «Гармония» Юрий 
Маныкин, руководитель Белоо-
зёрского народного ансамбля 
«Сударушка» Виталий Кулагин 
и Светлана Сафронова. Сначала 
предполагали, что фестиваль бу-
дет совсем небольшой. Но заяв-
ки на участие подали 12 коллек-
тивов, смогли приехать – 9. 
Среди них – русский народный 
хор «Родные напевы» под руко-
водством Ольги Тяпкиной, ан-
самбль «Ивушка» под руковод-
ством Лидии Дроздовой (СК 
«Губино»), хор ветеранов ДК 
«Химик» им. Н.И. Докторова под 
руководством Владимира Черка-
сова, исполнительница Валенти-
на Захарова (СК «Баранов-

ское»), ансамбль русской песни 
«Раздолье» под руководством 
Вячеслава Терёхина (ДК «Крас-
ный Холм»), ансамбль «Песни 
Крылатые» под руководством 
Павла Лепесия (ЦКД «Москво-
рецкий»), ансамбль «Вдохнове-
ние» под руководством Влади-

мира Черкасова, народный кол-
лектив «Ансамбль современной 
русской песни «Калинка» под 
руководством Сергея Палка-
нова (ДК «Озёры») и Белоо-
зёрский народный ансамбль 
«Сударушка» под руковод-
ством Виталия Кулагина (ДК 
«Гармония»). 

Импровизированную сцену 
под открытым небом украшали 
берёзки, букеты цветов и два 
больших портрета Людмилы 
Зыкиной. Жара и немилосер-
дно палящее солнце не испуга-
ли зрителей. Прячась под вет-
вями деревьев, укрываясь зон-
тами, платками и другими под-
ручными средствами, они с 
удовольствием слушали испол-
нителей, подпевали и бурными 
аплодисментами благодарили 
выступающих. Особенным успе-
хом пользовались песни из ре-
пертуара Людмилы Геогиевны 
Зыкиной. А заключительную 
песню «Течёт река Волга» пели 

вместе и исполнители, и зрители.
По окончании концертной 

программы все участники фе-

стиваля были отмечены грамота-
ми и памятными подарками. 

Большую помощь в подготов-
ке и проведении фестиваля ока-
зали участницы народного ан-
самбля «Сударушка», работники 
ДК «Гармония», СК «Михалёво» 
(директор – Марина Колядён-
кова), спонсоры Павел Дрозд и 
Рафик Пирмагомедов. 

Второй открытый фестиваль 
народного творчества, посвя-
щённый памяти Людмилы Зы-
киной, состоится в 2013 году. По 
замыслам организаторов, со 
сцены будут звучать только пес-
ни из репертуара Людмилы Зы-
киной.

Станислав ПЕТРАШИН
Фото Андрея САРАФАНОВА 
и Станислава ПЕТРАШИНА

«Память общая и песня общая у земли моей и у меня...»
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служба спасения «01» вести Подмосковья

В суровые декабрьские дни 1921 года 
на улицах Москвы появились афиши. 
Они приглашали на выставку с названи-
ем «Русское крестьянское искусство».  
«…Плата за вход 10000 р. Сбор в пользу 

голодающих». В громадных залах Россий-
ского Исторического музея были развёр-
нуты тысячи памятников художествен-
ных достижений русского народного ис-
кусства. «Это выставка-откровение» – 
так скажет о своём детище известный ис-
кусствовед Василий Сергеевич Воронов.

Всё это во многом результат сформиро-
вавшегося ещё в XVIII веке проекта по 
развитию народного ремесла, который 
поддерживали представители власти с 
помощью всевозможных льгот и приви-
легий. Ярмарки XIX и начала XX веков 
поражали своим богатством и разнообра-
зием товаров, подтверждая важность ку-
старного производства.

И в современном мире глобальная ком-

пьютеризация легла лишь тенью на про-
изведения наших умельцев. В этом мы 
убедились, когда на заводе ФКП «ВГКАЗ» 
провели фестиваль «Мир увлечений». Ус-
ловий для участия в нём было только два: 

показать работы, сделанные своими ру-
ками, и заразить своим искусством и ув-
лечением других. На суд коллектива 
участники фестиваля представили рабо-
ты по дереву, вышивки, цветочно-кон-
фетные композиции, подушки-игрушки, 
пасхальные яйца в бисере, вязаные изде-
лия, куклы из ниток для вязания, компо-
зиции из пайеток, сувенирные свечи, ко-
кошники, электронное устройство, кар-
тину, модели военной техники и многое 
другое. Все работы разместили в стенде. 
Он напоминал большую витрину в музее, 
который давно мечтали посетить.

Это праздник рукоделия и таланта, 
безграничной усидчивости и вдохнове-
ния, праздник, который закончился 14 

июля торжественным награждением 
участников и победителей. Ценные 
подарки и цветы вручали директор за-
вода В.А. Копнёнков и председатель 
первичной профсоюзной организации 
Н.М. Ригина. С замиранием сердца 
коллектив предприятия встретил име-
на победителей. 3 место присудили Га-
лине Мокунёвой за вышивку «Луна», 
2 место – Екатерине Щеулиной за ра-
боту «Тоскана» и 1 место – Алексан-
дре Кулагиной за самый большой 
вклад и желание удивлять своим твор-
чеством.

За организацию фестиваля мы выра-
жаем огромную благодарность наше-
му директору В.А. Копнёнкову, заме-
стителю директора по общим вопро-
сам В.И. Сверчкову, председателю 
ППО Н.М. Ригиной, А.А. Гладышевой, 
Е.С. Тупиковой и Е.В. Романенковой!

Дмитрий ПОТАПОВ

Мир увлечений

14 июня в рамках Всероссийской ак-
ции «150 дней открытых дверей в по-
жарных частях» воспитанники МДОУ 
«Детский сад №25» побывали с экскур-
сией в пожарной части №209 п. Белоо-
зёрский.

Юных посетителей радушно встретил 
начальник пожарной части В.Н.Тарасов. 
Осмотрев помещения части, стенды с 
фотографиями пожаров, дошколята рас-
сказали, по какому телефонному номеру 
правильно звонить в пожарную охрану, и 

какие элементарные меры пожарной 
безопасности они знают. Но наибольший 
интерес у ребят вызвала пожарная тех-
ника, находящаяся на вооружении части. 
К огромной радости детей личный состав 
дежурного караула под командованием 
Е.В.Устинова продемонстрировал её воз-
можности на фасаде части.

Михаил КУЗНЕЦОВ
ст. эксперт ГКУ МО «Мособлпожспас» 

по Воскресенскому 
муниципальному району

Дошколята в гостях 
у пожарных

21 июля 2012 года в Коломне (клуб 
«Аэроград») при поддержке ДОСА-
АФ России, Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов 
подразделений антитеррора «Вым-
пел - В», федерации парашютного 
спорта России состоится уникальное 
по своей красоте и масштабу меро-
приятие – национальный женский 
рекорд по парашютному спорту 
«Жемчужины России 2012» 100 way.

В небе над Коломной на высоте 
6000 метров 100 самых красивых па-
рашютисток на-
шей страны по-
строят огромный 
цветок, тем са-
мым, установив 
новый мировой 
рекорд для наци-
ональных ко-
манд!

Впервые ре-
корд «Жемчужи-
ны России» про-
ходил в 2006 го-
ду. В нём тогда 
участвовало 38 
спортсменок. В 
2007 году – 53, в 
2008 году состо-
ялся рекорд не 
только России, 

но и Европы – 70 парашютисток. 21 
июля предполагается побить рекорд 
Европы 84-way, установленный не-
мецкими спортсменками в августе 
2011 года, ведь наши парашютистки 
– самые сильные, целеустремлён-
ные, лучшие в мире.

У белоозёрцев есть уникальная 
возможность стать свидетелем ре-
корда. Вход на Национальный ре-
корд «Жемчужины России 2012» 
свободный. Всех гостей праздника 
ждёт обширная бесплатная развлека-
тельная программа и море позитива.

Национальный рекорд 
«Жемчужины России 2012»
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РЕШЕНИЕ

№  464/39 от 28.06.2012 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. № 351/30 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»

(с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 29.03.2012 №410/34, 

от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2012 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.12.2011 г. 

№351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на Московской области на 2012 г.»:

1.1. В пункте 1 число «112 695,29», заменить числом «113 754,19».

1.2. Пункт 18 читать в редакции «Установить на 2012 год размер резервного фонда Администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» в сумме 595,1 тыс. руб.

1.3. В пункте 19 , число «254,4», заменить числом «2010,10».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» от 28.12.2011г. № 351/30 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год»:

2.1. Из приложения № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год» исключить пункты 1.12, 1.13.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-

ходов на 2012 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции согласно Прило-

жению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московско области на 2012 год», изложив его в редакции со-

гласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финансиро-

вание долгосрочных целевых программ в 2012 году» из оглавления таблицы исключить слова «Ведомственная структура».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления 

финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 464/39 от 28.06.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 

29.03.2012 г. №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38)

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2012 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,20

Центральный аппарат 0020400 265,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

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

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 231,90

Другие расходы 0920396 1 231,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 231,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резерв-
ные фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - созда-
ние, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 231,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 26 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов за счет средста местного бюдже-
та

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов за счет субсидий Московской об-
ласти

5221784 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких 
и иных родственников, а также умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 880,39

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 10 457,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-
фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Москов-
ской области

5221501 6 207,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное развитие  
коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 14 873,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 3150202 2 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюдже-
та

6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 690,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 570,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-
ния

4311002 5 983,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 5 983,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального зада-
ния (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 1 300,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 5 931,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 931,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на ор-
ганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 3 323,40

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 3 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы» 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской  области «Жилище» на 2009-
2012 годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 113 754,19 1 138,00

Приложение 2 

к решению Совета депутатов № 464/39 от 28.06.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 

29.03.2012 г. №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38)

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2012 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

111

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 181,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 443,50

Глава муниципального образования 0020300 1 443,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 443,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований

0103 265,2

Центральный аппарат 0020400 265,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 265,2

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

0104 24 677,80

Уплата налога на имущество организаций 0029501 35,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 35,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 24 642,80

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 24 642,80

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

0106 968,00

Функционирование контрольно-счетной палаты  муниципального образова-
ния

0022500 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 968,00

Резервные фонды 0111 595,10

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 595,10

Прочие расходы 870 595,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 231,90

Другие расходы 0920396 1 231,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 231,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 138,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 138,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 138,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 2 033,00

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

0309 1 601,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера( осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

2180101 210,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 210,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями ( резервные 
фонды на чрезвычайные ситуации) 

5210602 171,00

Иные межбюджетные трансферты 540 171,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - создание, со-
держание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

5210603 1 100,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию и осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 120,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 432,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

2470000 289,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 289,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 143,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 143,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 231,00

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 2920100 6,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 6,00

Дорожное хозяйство 0409 26 700,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 4 800,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 4 800,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет средств местного бюджета

3150208 1 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 900,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов за счет субсидий Московской области

5221784 20 000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 20 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 525,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 500,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 
иных родственников, а также умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

3401100 25,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 25,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 880,39

Жилищное хозяйство 0501 1 550,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 150,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 919,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 231,00

Обеспечение мероприятий по ремонту жилья для детей-сирот 3500301 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 400,00

Коммунальное хозяйство 0502 10 457,39

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инженерной ин-
фраструктуры)

3510501 3 500,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфра-
структуры с целью организации теплоснабжения за счет субсидий Москов-
ской области

5221501 6 207,39

Закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд 200 6 207,39

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие  
коммунальной инфраструктуры»

7950011 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 750,00

Благоустройство 0503 14 873,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

3150202 2 900,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 2 900,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств местного бюджета 6000101 3 548,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 3 548,00

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 3 000,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 3 000,00

Озеленение 6000300 2 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 600,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 500,00

Организация и содержание мест захоронений 6000400 2 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 1 690,00

Субсидии неккомерческим организациям 630 570,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

Регулирование численности безнадзорных животных 6000502 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 150,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 40,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 40,00

Приобретение детских площадок 6000504 350,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 25,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 25,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 248,50

Культура 0801 17 428,50

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 4311002 5 983,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задани на оказание государственных услуг (выполнение работ)

611 5 983,30

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципального задания 
(содержание имущества и уплата налогов)

4312002 1 300,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612

Расходы на уплату налога на имущество 4409501 39,53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409999 5 931,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 931,07

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными  соглашениями - на организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов библиотек поселения

5210615 3 994,30

Иные межбюджетные трансферты 540 3 994,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 323,40

Пенсионное обеспечение 1001 2 264,50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципаль-
ных служащих

4910100 254,40

Социальные выплаты 360 254,40

Социальное обеспечение населения 1003 3 069,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2009-2012 годы» 1008800 445,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 445,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 445,00

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жилище» на 2009-
2012 годы

5221500 613,90

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 613,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 613,90

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 010,10

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2012 г.» 7950005 2 010,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 120 2 010,10

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 148,40

Физическая культура 1101 4 148,40

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 25,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 3 973,40

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 973,40

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и физической культуры 5129700 150,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 113 754,19

Приложение 3

к решению Совета депутатов № 464/39 от 28.06.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  

от 28.12.2011 г. №351/30 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2012 год» (с изменениями и дополнениями от 14.02.2012 г. №388/32, от 

29.03.2012 г. №410/34, от 27.04.2012 г. №427/36, от 10.05.2012 г. №432/37, от 31.05.2012 г. №448/38)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2012 год

тыс.руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области

-6570,3



официально6 4 июля 2012 № 12 (146)

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

8,40%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 511,4

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

5 511,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

5 511,4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 058,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 112 695,29

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований

112 695,29

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 113 754,19

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных образований 

113 754,19

РЕШЕНИЕ

№ 465/39 от 28.06.2012 г.  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 360/30 «О Положении «О Порядке предоставления 

жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

по договорам коммерческого найма» (с изменениями от 14.02.2012 г. № 390/32)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти по договорам коммерческого найма» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «Договор коммерческого найма жилого помещения может быть заключен 

на срок:

- не более года  (краткосрочный наем);

- не превышающий пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет».

1.2. Добавить пункт 4.6. «В случае досрочного расторжения или прекращения Договора затраты на улучшение жилого 

помещения нанимателю не возмещаются» в Договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилого 

фонда.

1.3. Добавить пункт 5.3. «Зачет затрат на улучшение жилого помещения предоставленного по договору коммерческо-

го найма в счет оплаты коммерческого найма производится на основании утвержденной главой администрации город-

ского поселения Белоозерский сметы затрат и акта приемки выполненных работ, приложенных к договору» в Договор 

коммерческого найма жилого помещения муниципального жилого фонда.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№  467/39 от 28.06.2012 г.   

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2012 г. № 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2012 год» (с изменениями от 01.03.2012 г. № 395/33, от 31.05.2012 г. № 461/38) 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-

вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 28.12.2012 г. № 356/30 «Об утверждении Перечня нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-

на Московской об-ласти на 2012 год»:

1.1. Дополнить Перечень следующим объектом:

- Павильон «Лаваш» площадью 30 кв.м., расположенный по адресу: ул. 50 лет Октября, у д. 5 (ИП Арутюнян Ш.А.).

- Павильон «Соки – воды» площадью 30 кв.м., расположенный по адресу: ул. Молодежная, 21 «г» (ИП Крысанов В.П.).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского 

поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) 

и заместителя главы администрации С.А. Филатова.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 468/39 от 28.06.2012 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 № 376/31 «О Положении «О порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом городского поселения Белоозер-

ский, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский, РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 26.01.2012 № 376/31 «О Положении «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»:

1.1. Пункт 3.8 Приложения 8 к Положению изложить в новой редакции:

«3.8. Глава администрации городского поселения Белоозерский в течение трех дней со дня поступления рекоменда-

ций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения».

1.2. Пункт 3.8 Приложения 9 к Положению изложить в новой редакции:

«3.8. Глава администрации городского поселения Белоозерский в течение семи дней со дня поступления рекоменда-

ций принимает решение о выдаче разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№  469/39 от 28.06.2012 г.   

Об установлении на 2012 год на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 4 Закона 

Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005 – ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, ма-

лоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-

го найма, руководствуясь Порядком определения порогового значения доходов и стоимости имущества в целях призна-

ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищ-

ного фонда, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 (с изм. от 

23.04.2007 № 296/15), Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Установить на 2012 год на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений муниципального жилого 

фонда в размере 2 282 рублей 15 коп.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зёрский» от 31.03.2011 г. № 240/22. «Об установлении на 2011 год на территории городского поселения Белоозёрский 

величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предостав-

ления им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на первого заместителя главы администрации Решетова П.А.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 470/39 от 28.06.2012 г.   

О Положении «О порядке обмена жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования городское поселение Белоозерский, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозёрский»,  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по договорам социального найма». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  от 28.06. 2012 г. № 

470/39

Положение 

«О порядке обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  по договорам социального найма

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ и 

определяет правила осуществления обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального об-

разования «Городское поселение Белозерский» (далее – Поселение), занимаемых гражданами по договорам социаль-

ного найма (далее – жилые помещения).

1.2. Предметом обмена могут быть только изолированные жилые помещения (жилой дом, квартира, часть жилого до-

ма или квартиры, комната), находящиеся в муниципальной собственности.

1.3. Обмен жилых помещений в муниципальном жилищном фонде осуществляется с согласия наймодателя.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на жилые помещения, находящиеся в собственности граждан или 

юридических лиц, а также на специализированные жилые помещения.

1.3. Наниматель жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду, имеет право с согласия в 

письменной форме наймодателя произвести обмен занимаемого им жилого помещения на иное жилое помещение с 

другим нанимателем муниципального жилищного фонда.

1.3.1. Для совершения обмена необходимо согласие всех совместно проживающих с нанимателем совершеннолет-

них членов семьи, включая временно отсутствующих.

1.3.2. Письменное согласие временно отсутствующего члена семьи на обмен жилого помещения должно быть удо-

стоверено нотариусом либо лицом, уполномоченным на совершение действий, приравненных к нотариальному удосто-

верению.

1.3.3. При совершении обмена представителем временно отсутствующего члена семьи полномочия на совершение 

обмена должны подтверждаться доверенностью, выданной на его имя в установленном порядке.

1.4. Обмен жилыми помещениями может быть совершен между гражданами, проживающими как в одном, так и в раз-

ных населенных пунктах на территории Российской Федерации. Обмен осуществляется без ограничения количества его 

участников.

1.5. Обмен жилыми помещениями не допускается в следующих случаях, если:

1.5.1. К нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора 

социального найма жилого помещения;

1.5.2. Право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;

1.5.3. Обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
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1.5.4. Принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других це-

лях;

1.5.5. Принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой 

жилых помещений в этом доме;

1.5.6. В результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хро-

нических заболеваний, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Перечень соответ-

ствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378.

1.6. Обмен жилыми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно де-

еспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей, допускается с предварительного согласия органа опе-

ки и попечительства.

Орган опеки и попечительства отказывает в даче такого согласия в случае, если обмен жилыми помещениями нару-

шает права или законные интересы указанных лиц.

Решения органов опеки и попечительства о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в выдаче 

такого согласия принимаются в письменной форме и предоставляются заявителям в течение четырнадцати рабочих 

дней со дня подачи ими соответствующих заявлений в органы опеки и попечительства.

1.7. Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи вправе требовать от нанимателя обмена занимаемого 

ими жилого помещения по договору социального найма на жилые помещения, предоставленные по договорам социаль-

ного найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах или квартирах.

 Если между нанимателем жилого помещения по договору социального найма и проживающими совместно с ним 

членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе требовать осуществления принудитель-

ного обмена занимаемого жилого помещения в судебном порядке. При этом учитываются заслуживающие внимания до-

воды и законные интересы лиц, проживающих в обмениваемом жилом помещении

1.8. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его 

семьи в случае, если общая площадь обмениваемого жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной 

нормы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Обмен жилыми помещениями между нанимателями осуществляется на основании заключенного между ними до-

говора об обмене жилыми помещениями с письменного согласия наймодателя жилых помещений.

1.10. Отказ наймодателя от дачи согласия на обмен жилыми помещениями может быть обжалован в судебном порядке.

Статья 2. Перечень документов, необходимых для оформления обмена жилых помещений

2.1. Для получения согласия на обмен жилыми помещениями наниматель жилого помещения подает в администра-

цию Поселения заявление по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Заявление об обмене подписывается нанимателем и всеми совершеннолетними, проживающими совместно с 

ним членами семьи, имеющими право на обмениваемую жилую площадь. Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 

лет, подписывают указанное заявление самостоятельно. При участии в обмене несовершеннолетних за них действуют 

родители (их законные представители), которые предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

2.3. В случае отсутствия на момент подачи заявления кого-либо из членов семьи, сохранивших право пользования 

жилой площадью, к заявлению прикладывается выраженное в письменной форме и нотариально заверенное согласие 

временно отсутствующего.

2.4. К заявлению нанимателя об обмене прилагаются:

- подлинники и копии документов, удостоверяющих личность нанимателя и проживающих с ним в данном жилом по-

мещении лиц (паспорт или заменяющие его документы, срок действия которых не истек);

- выписка из домовой книги на жилое помещение;

- выписка из финансово-лицевого счета на жилое помещение с отметкой об отсутствии задолженности по оплате жи-

лья и коммунальных услуг;

- подлинник договора социального найма жилого помещения (ордер на жилое помещение);

- письменное согласие (решение) органа опеки и попечительства при обмене жилыми помещениями, в которых про-

живают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи 

нанимателя жилого помещения;

- справка из Бюро Технической Инвентаризации, обладающего архивными данными об отсутствии права собствен-

ности или иных ограничений на обмениваемое жилое помещение, зарегистрированных до 1997 года;

- технический паспорт на обмениваемое жилое помещение;

- в случае проведения обмена на жилое помещение, находящееся в коммунальной квартире, – справка об отсутствии 

у лиц, желающих проживать в комнате коммунальной квартиры, хронических заболеваний, при наличии которых невоз-

можно совместное проживание с другими гражданами в одной квартире;

- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества для подтверждения на-

хождения в родстве с участниками обмена;

- выписка из реестра муниципальной собственности о том, что квартиры относятся к муниципальному жилищному 

фонду.

Статья 3. Порядок оформления обмена жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собствен-

ности 

3.1. Документы, указанные в статье 2 настоящего Положения, предоставляются в администрацию Поселения. Заяв-

ление регистрируется в книге регистрации  заявлений об обмене жилой площади (Приложение № 2), 

В случае отсутствия какого-либо документа или установления несоответствия предоставленных документов предъ-

являемым требованиям, документы возвращаются заявителю с указанием причин.

3.2. При наличии полного пакета документов нанимателю или уполномоченному им лицу выдается расписка в полу-

чении документов, в которой указывается:

- Ф.И.О. лица, передающего документы;

- перечень принятых документов;

- дата принятия документов.

3.3. Заявление на обмен считается поданным со дня получения всех необходимых документов и рассматривается в 

срок не позднее 10 дней с момента его подачи.

3.4. Организационно-правовой отдел администрации осуществляет проверку предоставленных заявителем докумен-

тов, определяет соответствие жилых помещений, предназначенных для обмена.

3.5. По итогам рассмотрения заявлений об обмене и представленных документов специалист организационно-пра-

вового отдела администрации оформляется проект постановления главы администрации Поселения о даче согласия на 

обмен жилыми помещениями и заключении договора социального найма не позднее 10 дней с даты подачи заявлений.

3.6. После издания постановления главы администрации Поселения о даче согласия на обмен жилыми помещениями 

и заключении договора социального найма, специалист организационно-правового отдела администрации готовит про-

ект договора об обмене жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма (Приложение № 3) 

и составляет передаточный акт.

Подписанный договор об обмене жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, под-

лежит обязательному согласованию наймодателями.

3.7. Оформленный и согласованный с наймодателем договор об обмене жилыми помещениями является основанием 

расторжения ранее заключенных договоров социального найма и одновременного заключения новых договоров соци-

ального найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещения в соответствии с договорами 

социального найма на жилое помещение.

Постановление главы администрации Поселения об обмене жилыми помещениями и договор выдаются обративше-

муся за соглашением нанимателю под росписью.

3.8. Обмен считается осуществленным с момента регистрации граждан по месту жительства.

Статья 4. Заключительные положения.

4.1. Наниматели несут все расходы, связанные с обменом жилыми помещениями, в том числе расходы на переезд.

4.2. Обмен жилыми помещениями может быть признан судом недействительным по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, а также, если такой обмен совершен с нарушением требований, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящем Положением.

4.3. В случае признания обмена жилыми помещениями недействительным, стороны соответствующего договора об 

обмене жилыми помещениями подлежат переселению в ранее занимаемые ими жилые помещения.

4.4. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, признан недействи-

тельным вследствие неправомерных действий одной из сторон договора об обмене жилыми помещениями, виновная 

сторона обязана возместить другой стороне все убытки, возникшие вследствие такого обмена.

 

Приложение № 1

к положению «О порядке обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»,  занимаемых гражданами по договорам социального найма»

Главе администрации 

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшину

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об обмене жилой площади

 (заполняется ответственным нанимателем)

Я, наниматель _____________________________________________________________________________________

квартиры, расположенной по адресу:______________________________________________________________, 

желаю произвести обмен квартиры, находящейся на _______ этаже ________-этажного дома 

(кирпичного, панельного, деревянного – нужное подчеркнуть).

Квартира состоит из __________ жил. ком., жил. пл. ______________кв. м, общ. пл. ___________ кв. м,_____

___________________________________________________________________________________________________

                   (комнаты изолированные, смежные)

Благоустройство квартиры: имеется газ, электроплита, вода, лифт, мусоропровод, отопление (центр., мест., 

печь), без коммунальных услуг (нужное подчеркнуть) ванна, санузел (совм., разд), балкон, лоджия.

В квартире на общей кухне ещё _____________________________________________ комнат(ы).

Проживает в них _________________________________________ семей ______________ чел.

Проживаю с «____» ______________ ________ г. на основании __________________________________________

от «_____» ________________ _____ г., выданного ______________________________________________________

на _______________ человек.

В квартире с правом на жилплощадь проживают и зарегистрированы (включая нанимателя):

N пп.

Фамилия, имя, 

отчество (полно-

стью)

Год рождения
Родственные 

отношения

С какого года 

проживает

Ответственный нани-

матель

Из проживающих в семье состоит ли кто на учете в диспансерах:

психоневрологическом или туберкулезном: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

В квартире временно не живут, но сохраняют право на жил. площадь (в армии, на учебе, на лечении, и т.д.):

Прошу разрешить обмен занимаемой мною жил. площади на квартиру (ы):

__________________________ ул. ________________________ дом ____ кв. 

из _______ комнат _________ кв. м, отв. наниматель ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Прошу оформить договор

___________________________________________________________________________________________________

Причина обмена:

___________________________________________________________________________________________________

Эта жилая площадь нами осмотрена и никаких претензий к жилищным органам,

а также к гр. _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________иметь не будем.

Подписи отв. нанимателей и совершеннолетних членов семьи:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

 

Приложение № 2

к положению «О порядке обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», занимаемых гражданами по договорам социального найма»

Книга регистрации 

заявлений об обмене жилой площади

муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

№ п/п Дата подачи 

заявления

Ф. И. О 

нанимателей

Адрес жилых 

помещений, 

подлежащих обмену

Дата принятия 

решения

Сообщение 

заявителю 

о принятом 

решении

1

2

3
 

Приложение № 3

к положению «О порядке обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», занимаемых гражданами по договорам социального найма»

ДОГОВОР ОБМЕНА

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

г.п. Белоозерский                                                                                                                     20____ г.

Мы, гр. ___________________________________________________________________________________________,

                                                    (указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения)

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________,

паспорт серия _______ № _______ выдан ____________________________________________________________,

                                                                                         (указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего)

именуемый(-ая) в дальнейшем «сторона 1», и гр. ___________________________________________________,

                                                                   (указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения)

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________,

паспорт серия _________ № ______ выдан _____________________________________________,

                                                                                          (указать дату выдачи и наименование  органа, его выдавшего)

именуемый(-ая) в дальнейшем «сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Гр. ________________________________________________________________________________ на основании

  (указать фамилию, имя, отчество стороны 1)

договора социального найма от _____________________, заключенного с _______________________________

                                        (число, месяц, год)

___________________________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование наймодателя)

занимает на условиях социального найма квартиру (часть квартиры),

расположенную на ___________________ этаже дома _________________________________________________,

                                       (указать этаж)          (указать тип дома: блочный, панельный, кирпичный, бревенчатый)

находящуюся по адресу: __________________________________________________________________ область,

город (поселок, деревня) __________________________________________________________________________,

улица ____________, дом ______________, квартира ___________________________________________________,

состоящую из ____________________________________________________________________ комнат(ы) общей

(указать прописью количество комнат)

полезной площадью __________________________________________________________________________ кв. м,

(указать площадь цифрами и прописью)

в том числе жилой площадью _________________________________________________________________ кв. м,

(указать площадь цифрами и прописью)

находящуюся в муниципальной собственности.

2. Указанная квартира (часть квартиры) принадлежит _______________________________________________

                                                                                      (указать наименование муниципального образования)

на праве муниципальной собственности.

3. Гр. _______________________________________________________________________________ на основании

-(указать фамилию, имя, отчество стороны 2)

__________________________________________________________________________________________________

договора найма от __________________________, заключенного с _____________________________________

                                               (число, месяц, год)

__________________________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование наймодателя)

занимает на условиях найма квартиру (часть квартиры), расположенную на ___________________________

______________ этаже дома _________________________________________________________________________,

(указать этаж)                                  (указать тип дома: блочный, панельный,  кирпичный, бревенчатый)



официально8 4 июля 2012 № 12 (146)

находящуюся по адресу: __________________________________________________________________ область,

город (поселок, деревня) __________________________________________________________________________,

улица ___________, дом ______________, квартира ____________________________________________________,

состоящую из ____________________________________________________________________ комнат(ы) общей

(указать прописью количество комнат)

полезной площадью __________________________________________________________________________ кв. м,

(указать площадь цифрами и прописью)

в том числе жилой площадью _________________________________________________________________ кв. м,

(указать площадь цифрами и прописью)

находящуюся в муниципальной собственности.

4. Указанная квартира (часть квартиры) принадлежит ________________________________________________

   (указать наименование муниципального образования)

на праве муниципальной собственности.

5. Сторона 1 с согласия наймодателя передает стороне 2 право пользования по договору социального найма квартирой 

(частью квартиры), указанной в пункте 1 настоящего договора, в обмен на передачу права пользования по договору соци-

ального найма квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора.

6. В результате настоящего обмена право пользования по договору социального

найма квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 1 настоящего договора, находящейся по адресу: ______________

_______________________________________________________________________________,

(указать точный адрес)

переходит гр. _____________________________________________________________________________________.

(указать фамилию, имя, отчество стороны 2)

Сторона 2 удовлетворена качественным состоянием квартиры (части квартиры), установленным путем внутреннего ос-

мотра квартиры перед заключением настоящего договора. При осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ей 

не было сообщено, не обнаружено.

7. В результате настоящего обмена право пользования по договору социального

найма квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора, находящейся по адресу: ______________

_______________________________________________________________________________,

(указать точный адрес)

переходит гр. _____________________________________________________________________________________.

(указать фамилию, имя, отчество стороны 1)

Сторона 1 удовлетворена качественным состоянием квартиры (части квартиры), установленным путем внутреннего ос-

мотра квартиры перед заключением настоящего договора. При осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ей 

не было сообщено, не обнаружено.

8. До заключения настоящего договора указанные квартиры (части квартир) никому не переданы, не обременены пра-

вами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

9. Стороны осуществляют за свой счет эксплуатацию и ремонт квартир, а также участвуют в расходах, связанных с их 

техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе капитальным. 

10. С содержанием статей 167, 170, 677, 678, 679 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны ознакомлены.

11. Сторона 1 приобретает право пользования квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего догово-

ра, которое оформляется наймодателем 

___________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование наймодателя)

посредством заключения договора социального найма.

12. Сторона 2 приобретает право пользования квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 1 настоящего догово-

ра, которое оформляется наймодателем

___________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование наймодателя)

посредством заключения договора социального найма.

13. Стороны настоящего договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечитель-

ством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть настоящего договора, а также отсутствуют обстоя-

тельства, вынуждающие заключать настоящий договор на крайне невыгодных для себя условиях.

14. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего догово-

ра, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или 

сделаны сторонами будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.

15. В установленном законодательством Российской Федерации порядке стороны вправе расторгнуть настоящий до-

говор.

16. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны, третий хранится в 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области.

17. Подписи сторон

Наниматель:                                 Наниматель:

_________________________________          ___________________________________

Паспорт: ____________ № _________          Паспорт: ___________ № ____________

выдан ___________________________          выдан _____________________________

Адрес места жительства:                    Адрес места жительства:

_________________________________          ___________________________________

_________________________________          ___________________________________

         (подпись)                                       (подпись)

Совершеннолетние члены семьи:            Совершеннолетние члены семьи:

_________________________________          ___________________________________ 

         (подпись)                                        (подпись)

РЕШЕНИЕ

№ 471/39 от 28.06.2012 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 05.03.2009г. № 376/45 «О Положении

«О Порядке организации платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 

Белоозерском муниципальном учреждении «Дом культуры «Гармония» 

(с изменениями от 23.09.2010 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в РФ», Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 17.04.2012 г. № 127 «Об изменении типа Белоозерского муниципального учреждения «Дом Культуры «Гармония», 

Совет депутатов муниципального образования  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

05.03.2009г. № 376/45 «О Положении «О Порядке организации платных услуг и иной приносящей доход деятельности в Бе-

лоозерском муниципальном учреждении «Дом культуры «Гармония» (с изменениями от 23.09.2010 г.) следующие из-

менения:

1.1. Наименование «Белоозерское муниципальное учреждение «Дом Культуры «Гармония» заменить на «Белоозерское 

муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры «Гармония» по всему тексту решения от 05.03.2009 г. № 376/45 «О 

Положении «О Порядке организации платных услуг и иной приносящей доход деятельности в Белоозерском муниципаль-

ном учреждении «Дом культуры «Гармония» (с изменениями от 23.09.2010 г.) и Положения «О Порядке организации плат-

ных услуг и иной приносящей доход деятельности в Белоозерском муниципальном учреждении «Дом культуры «Гармония» 

(с изменениями от 23.09.2010 г.)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственностью и предпри-

нимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., первого заместителя главы администрации. 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение «Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 472/39 от 28.06.2012 г.   

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 2-е полугодие 2012 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2-е 

полугодие 2012 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозёрский» от 28.06.2012 г. № 

472/39  

ПЛАН

РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»

НА II ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

23 АВГУСТА

1. О создании рабочей группы по разработке бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» на 2013 год.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О создании рабочей группы по разработке нормативов, тарифов и ставок на жилищно-коммунальные услуги для на-

селения муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2013 год.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О земельном контроле за использованием земельных участков на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».  

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. О ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду коммунальных и эксплутационных предприятий, учреждений и 

служб.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

27 СЕНТЯБРЯ 

1. О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2013 год.

Администрация городского поселения; планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

2. О проведении публичных слушаний по вопросу формирования бюджета муниципального образования «Городское по-

селение Белоозёрский» на 2013 г.

Совет депутатов городского поселения Белоозёрский.

3. О создании условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиционных проектов в городском посе-

лении Белоозёрский.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

25 ОКТЯБРЯ

1. О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2013 год.

Администрация городского поселения; планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

2. О нормативах, тарифах и ставках на жилищно-коммунальные услуги для населения. 

Администрация городского поселения; постоянная комиссия Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству.

3. О ставках платы за наём жилья в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский»

Администрация городского поселения; планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

22 НОЯБРЯ

1. О Программе по профилактике и противодействию развития наркомании на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозёрский» на 2011 – 2014 г.г.

Администрация городского поселения; постоянная комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту и молодёжной 

политике.

2. Об арендных ставках на использование муниципального имущества в городском поселении Белоозёрский.

Администрация городского поселения; постоянная планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.

3. О состоянии работы по разработке генерального плана муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

Администрация городского поселения; Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

20 ДЕКАБРЯ

1. О плане приватизации муниципального имущества в городском поселении Белоозёрский на 2013 год.

Администрация городского поселения; постоянная комиссия по законности, вопросам управления собственностью и 

предпринимательству.

2. О структуре администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».

Администрация городского поселения; Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

3. О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на первое по-

лугодие 2013 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозёрский». 

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графику).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Белоозёрский (по отдель-

ному графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории городского посе-

ления Белоозёрский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе «круглых столов», проводимых Московской областной Думой. Постоянно.

Администрация городского поселения; Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

РЕШЕНИЕ

№ 473/39 от 28.06.2012 г.   

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

во 2-ом полугодии 2012 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей  депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» во 2-ом полугодии 2012 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.06.2012 г. № 

473/39
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ГРАФИК  ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозёрский» во 2-ом полугодии 2012 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата приёма
Время 

приёма
Место приёма

1. Аксёнова
Наталья Александровна

14.08; 11.09; 09.10; 
13.11; 11.12.

11.00 – 13.00 администрация 
п. Белоозёрский

2. Бутяйкин 
Юрий Андреевич

15.08; 19.09; 17.10; 
21.11; 19.12.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

3. Галкин 
Игорь Павлович

21.08; 18.09; 16.10; 
20.11; 18.12.

15.00 – 16.00 Дом Культуры 
Красный Холм

4. Ёлшина 
Людмила Ивановна

01.08; 05.09; 03.10; 
07.11; 05.12.

18.00 – 20.00 администрация 
п. Белоозёрский

5. Ивушкин 
Михаил Николаевич

08.08; 12.09; 10.10; 
14.11; 12.12.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

6. Журавлёва 
Наталья Степановна

02.08; 06.09; 04.10; 
01.11; 06.12.

16.00 – 18.00 администрация 
п. Белоозёрский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

13.08; 10.09; 08.10; 
12.11; 10.12.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

8. Калинников 
Александр Михайлович

08.08; 12.09; 10.10; 
14.11; 12.12.

15.00 – 17.00 fдминистрация Воскресенского 
района  (г. Воскресенск, 
пл. Ленина, д.3, 1 этаж)

9. Кузнецов 
Владимир Юрьевич

17.08; 21.09; 19.10; 
16.11; 21.12.

15.00 – 17.00 администрация 
п. Белоозёрский

10. Маныкин 
Юрий Александрович

07.08; 04.09; 02.10; 
06.11; 04.12.

17.00 – 19.00 Дом Культуры 
Красный Холм

11. Ремез 
Борис Александрович

09.08; 13.09; 11.10; 
08.11; 13.12.

16.30 – 18.30 администрация 
п. Белоозёрский

12. Старых 
Юрий Юрьевич

03.08; 07.09; 05.10; 
02.11; 07.12.

17.00 – 19.00 администрация 
п. Белоозёрский

13. Устич Леонид 
Григорьевич

06.08; 03.09; 
01.10;  03.12.

16.00 – 18.00 администрация 
п. Белоозёрский

14. Федосеева 
Людмила Ивановна

16.08; 20.09; 18.10; 
15.11; 20.12.

15.00 – 17.00 администрация 
п. Белоозёрский

РЕШЕНИЕ

№ 475/39 от 28.06.2012 г.   

Об обращении Совета депутатов  к главе Воскресенского муниципального района Московской области 

Калинникову А.М. «О качестве энергообеспечения объектов  городского поселения Белоозерский»

Заслушав доклад главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю., Совет 

депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский, РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения (Приложение).

2.  Направить обращение в адрес главы Воскресенского муниципального района.

3. Опубликовать обращение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Главе Воскресенского 
муниципального района

Калинникову А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

Информируем Вас о вопиющем случае, произошедшем при эксплуатации муниципаль-
ного энергетического имущества в поселке Белоозерский. 20.06.2012 г. в 6 час. 42 мин. 
произошло аварийное отключение электроэнергии, повлекшее за собой отключение во-
дозаборных узлов, котельной. Диспетчерская служба МУП «Белоозерское ЖКХ» в 6 час. 49 
мин. информировала диспетчера Воскресенской ЭЛЭК о факте аварийного отключения 
электроэнергии в п. Белоозерский. Все остальные инстанции и МЧС были информирова-
ны об аварийном отключении котельных № 1 и в п. Белоозерский в 6 час. 50 мин.

Аварийная бригада Воскресенской ЭЛЭК прибыла в п. Белоозерский для определения 
места аварии на линии энергоснабжения в 8 час. 55 мин. По окончании восстановитель-
ных работ на кабельной линии от ТП 725 к ТП 732, о которых диспетчер МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» не был информирован, в 9 час. 41 мин. произошло включение электроэнергии в 
помещении МУП «Белоозерское ЖКХ». Сразу диспетчер дал команду на включение в ра-
боту 2-х котельных. Таким образом, пос. Белоозерский был отключен от водоснабжения 
более двух с половиной часов, что могло привести к катастрофическим последствиям в 
случае возникновения пожара в многоквартирных домах. Аналогичные случаи имели ме-
сто ранее.

На основании вышеизложенного Совет депутатов городского поселения Белоозерский 
вновь обращается к Вам решить вопрос (ранее мы неоднократно обращались по этому во-
просу в администрацию Воскресенского муниципального района исх. письма: №15 от 
12.01.2010 г., №427 от 02.06.2010 г., №489с\д от 23.08.2010 г.) о передаче из казны Вос-
кресенского муниципального района в казну городского поселения Белоозерский имуще-
ства, обеспечивающего электроснабжение поселения, для надлежащего исполнения пол-
номочий в рамках ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что в целях сокращения сроков ликвидации 
аварийных случаев на энергетическом оборудовании на территории котельной в 1990-х 
годах располагалась круглосуточная аварийная бригада.

Просим Вас обязать Воскресенскую ЭЛЭК обеспечить круглосуточное дежурство ава-
рийной бригады на территории поселка Белоозерский. 

В.Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ

№ 476/39 от 28.06.2012 г.   

Об обращении Совета депутатов к начальнику управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района Московской области

Кремеру Х.Х. «О доставке детей из д. Ворщиково и д. Ивановка в МОУ «Цыбинская СОШ»

Заслушав доклад главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю., Совет 

депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский, РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения (Приложение).

2.  Направить обращение в адрес начальника управления образования администрации Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области.

3. Опубликовать обращение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Начальнику управления образования 
Х.Х. Кремеру

Уважаемый Христиан Христианович!

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
просит Вас решить вопрос о выделении школьного автобуса для перевозки детей из дере-
вень Ворщиково (9 человек) и Ивановка (7 человек), обучающихся в МОУ «Цыбинская 
СОШ». В настоящее время дети добираются до школы пешком: из д. Ворщиково – 5 км; из 
д. Ивановка – 3 км.

В.Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ

№ 477/39 от 28.06.2012 г.   

Об обращении Совета депутатов 

к начальнику УМВД по Воскресенскому району Московской области Лапшову А.В. 

«Об охране общественного порядка на территории городского поселения Белоозерский»

Заслушав доклад главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю., Совет 

депутатов муниципального образования городское поселение Белоозёрский, РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения (Приложение).

2.  Направить обращение в адрес начальнику УМВД по Воскресенскому району Московской области.

3. Опубликовать обращение в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Начальнику УМВД по Воскресенскому
району Московской области  

полковнику полиции 
А.В. Лапшову

Уважаемый Андрей Викторович!

В настоящее время в поселке Белоозерский сложилась критическая ситуация по охране 
общественного порядка. Имеется ряд существенных претензий со стороны жителей по-
селка. Ввиду того, что поселок Белоозерский довольно густонаселенный, в нём существу-
ет ряд точек, где собирается молодежь, которая нарушает общественный порядок (шумит, 
включает громкую музыку в неустановленное время, дерется, употребляет спиртные на-
питки и т.д.). Штат Белоозерского отделения полиции очень мал пропорционально количе-
ству жителей поселка, таким образом, у сотрудников отделения не хватает физической 
возможности охватить весь поселок. Учитывая плотность населения поселка, здесь необ-
ходима организация регулярно действующей патрульно-постовой службы, так как разо-
вые выезды постовых Воскресенского УВД существенных результатов не принесли.

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
просит Вас решить вопрос организации постоянно действующей патрульно-постовой 
службы в поселке Белоозерский.

В.Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В «Муниципальной газете Округа» №11(121) от 14.06.2011 г. при опубликовании Порядка сдачи в аренду, субаренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 26.05.2011 г. № 266/24, была допущена техническая ошибка: в п. 4.7. Порядка слова «решением главы поселе-
ния» заменить на слова «решением главы администрации поселения» и далее по тексту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Белоозерский

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-

пального района проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, законом Московской области от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской области», 
Положением о публичных слушаниях городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
от 27.10.05 г. № 10/2 (с изменениями от 28.05.2009 г.) и постановлением главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 24.04.2012 г. № 142 «Об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской области».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
Разработчик: ООО «АДЭК».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
публикация в  «Муниципальной газете Округа».
4. Участники публичных слушаний:
• жители городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района,
• правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений, распо-

ложенных на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.
• депутаты Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района,
• сотрудники администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.
5. Сведения о проведении размещении материалов проекта Генерального плана.
Основные материалы проекта Генерального плана городского поселения Белоозерский размещены в «Муниципаль-

ной газете Округа» и на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
В период проведения публичных слушаний были выставлены демонстрационные материалы проекта Генерального 

плана городского поселения Белоозерский. 
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком проведения, утвержденным постановлением главы му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 24.04.2012 г.     № 142 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области».

Сроки проведения публичных слушаний: с 29.05.2012 г. по 04.06.2012 г.
Место проведения: - в здании кинотеатра «Орбита» по адресу: пос. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34 (для жите-
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лей улиц Молодежная, 60 лет Октября, Юбилейная, Тихая, Кленовая, Российская, Коммунальная, Лесная);
- в здании ДК «Красный Холм» по адресу: пос. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 5(для жителей улиц Комсомольская, 

50 лет Октября, Пионерская, Школьная, д. Белое Озеро);
- в здании клуба по адресу: с.Юрасово, Ул. Центральная , 31 (для жителей с.Юрасово);
- в здании клуба по адресу : с. Михалево, ул. Советская, 47-а (для жителей с. Михалево);
- в здании магазина по адресу: д. Ворщиково, ул. Центральная, 42 ( для жителей д. Ворщиково);
- в здании Цибинской средней  школы по адресу : д. Цибино, ул. Школьная, 27-а (для жителей д. Цибино);
- в здании магазина ООО «Инга» по адресу :д. Ивановка, ул. Ивановская, д.124 (для жителей д. Ивановка)
Всего проведено 9 публичных слушаний.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 28 чел.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления представителей разработчика проекта Ге-

нерального плана ООО «АДЭК» - Наринского Д.М., Антонова А.В. с демонстрацией слайдов по материалам проекта, участ-
ников публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на вопросы.

7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана принимались:
• подачи письменных заявлений в администрацию городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-

ного района по адресу  - 8;
• подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний по адресу - 0;
• в устной форме в ходе проведения публичных слушаний - 16.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Белоо-

зерский Воскресенского муниципального района:
• Протокол публичных слушаний № 1 от 29.05.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 2 от 30.05.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 3 от 31.05.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 4 от 31.05.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 5 от 01.06.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 6 от 01.06.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 7 от 04.06.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 8 от 04.06.2012 г.
• Протокол публичных слушаний № 9 от 04.06.2012 г.
Всего поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Генерального плана:
• содержащихся в протоколах публичных слушаний - 16 (общее количество заданных вопросов, относящихся к проекту 

Генерального плана –16);
• содержащихся в письменных обращениях – 8;
9 . Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области соблюдена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации, Московской области и нормативным актам городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области, в связи с чем публичные слушания по проекту Генерального 
плана городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района считать состоявшимися.

2. В целом проект Генерального плана городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
получил положительную оценку и рекомендуется к  согласованию и утверждению в порядке, установленном законодатель-
ством .

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на интернет-сайте администрации городско-
го поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района.

В.Ю. Кузнецов,
председатель публичных слушаний

Л.В. Филимонова,
секретарь публичных слушаний

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 №  229 от 21.06.2012 г.

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление генерального директора ООО «СТК – С» от 07.06.2012 г. № 1009-С, на основании Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительно-
го кодекса РФ, Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31, Правилами землепользования и застройки 
части территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, ут-
вержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
28.12.2011г. № 366/30, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории, выделяемой 
«для расширения производства» завода детского питания «Фаустово» ООО «СТК – С» по адресу: Московская область, Вос-
кресенский район, п. Белоозерский, ул. Пионерская, юго-западнее д. 23.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 августа 2012 года в 11-00 часов по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, д.8

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова 

С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 232 от 26.06.2012 г.

О назначении проведения публичных слушаний 

Рассмотрев заявление Василенко С.С. № 375 – В от 25.06.2012 г., на основании Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в соответствии с Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» от 26.01. 2012 г. № 376/31, Правилами землепользования и застройки 
части территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, ут-
вержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
28.12.2011 г. № 366/30, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории площадью 
14031,00 кв.м по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, 142, на которой распо-
ложен объект недвижимости, принадлежащий по праву собственности Василенко Сергею Степановичу (свидетельство о 
государственной регистрации права 50-АБN 836210 от 19.05.2011 г.)

2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 августа 2012 года в 12-00 часов по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 
лет Октября, д.8

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации Филатова 

С.А. 

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» № 191 от 28.05.2012г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030108:0099, площадью 3404 кв.м, расположенного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 21 «а» с «для социально-бытовой и общественной застройки» на «для строительства и 
эксплуатации зданий, предназначенных  для продажи товаров и оказания услуг, торговая площадь которых не более 3000 
кв.м».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 21 июня 2012 года.
Место проведения публичных слушаний: по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Бело-

озерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.
Время проведения публичных слушаний: 12-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, 
вынесенные на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:29:0030108:0099, пло-
щадью 3404 кв.м, расположенного по 
адресу:  Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, ул. 50 
лет Октября, 21 «а» с «для социально – 
бытовой застройки» на «для строитель-
ства и эксплуатации зданий , предна-
значенных для продажи товаров и ока-
зания услуг, торговая площадь которых 
не более 3000 кв.м»

 Внесено предложение: 1.Поддержать  из-
менение вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым но-
мером 50:29:0030108:0099, площадью 
3404 кв.м, расположенного по адресу:  Мо-
сковская область, Воскресенский район, 
п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, 21 «а» 
с «для социально – бытовой застройки» на 
«для  строительства и эксплуатации зда-
ний , предназначенных для продажи това-
ров и оказания услуг, торговая площадь 
которых не более 3000 кв.м» 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:
Начальник сектора земельно – правовых
отношений администрации                                                                                  Г.Н. Крестьянова

Управление МВД России по Воскре-
сенскому району обращает внимание 
воскресенцев на то, что за последнее вре-
мя участились случаи обращения граж-
дан по факту телефонных мошенничеств.

Схема мошенничества проста и избита, 
но действует до сих пор: звонок родите-
лю от якобы попавшего в беду сына. Зво-
нивший рыдающим голосом сообщает 
родственникам: «Я убил человека, я вино-
вен в ДТП, меня взяли за наркотики и 
т.п.». Потом трубку берёт «представитель 
закона» и говорит, что за деньги вопрос 
можно урегулировать. В панике род-
ственник вместо того, чтобы успокоиться 
и выяснить все обстоятельства, начинает 
собирать деньги на вызволение своего 
чада из беды...

За прошедшую неделю на пульт опера-
тивного дежурного поступило два подоб-
ных сообщения от граждан. В обоих слу-

чаях заявители действовали грамотно: не 
поддались на уловки аферистов, пере-
проверили поступившие сведения, денег 
никому не передавали.

Чтобы «не попасть на удочку» мошен-
ников, ПОМНИТЕ, что они идут на лю-
бые уловки. Их главная цель – получить 
от вас значительную сумму денег. 

В случае поступления таких звонков 
постарайтесь сохранять самообладание и 
не поддавайтесь эмоциям, не торопитесь 
расставаться со своими денежными сред-
ствами. А лучше выясните, как на самом 
деле обстоят дела с вашими родственни-
ками, пообщавшись с ними напрямую, 
без посредников и обязательно позвони-
те в полицию и сообщите о случившемся.

Будьте бдительны в подобных случа-
ях!!! Сохраняйте спокойствие и не бой-
тесь запугиваний и угроз! Обязательно 
свяжитесь с родственниками!

Будьте бдительны: 
мошенники активизировались!

- Расстояние от застройки на терри-
тории садоводческих (дачных) объеди-
нений до лесных массивов должна быть 
не менее 15 м.;

- на территории садоводческих (дач-
ных) объединений  и за её пределами 
запрещается организовывать свалки от-
ходов. Бытовые отходы, как правило, 
должны утилизироваться на садовых  
(дачных) участках. Для не утилизируе-
мых отходов (стекло, металл, полиэти-
лен и др.) на территории общего поль-
зования должны быть предусмотрены 
площадки контейнеров для мусора;

- баллоны ёмкостью более 12 л для 
снабжения газом кухонных и других 
плит должны располагаться в пристрой-
ке из негорючего материала или в ме-
таллическом ящике у глухого участка 
наружной стены не ближе 5 м от входа 
в здание. На кухне допускается уста-
навливать баллон с горючим газом ём-
костью не более 12 л.;

- в жилом строении (доме) следует 
предусматривать установку счётчика 
для учёта потребляемой электроэнер-
гии. В электрощите установить автома-
тические или калиброванные предохра-
нители;

-  на летний период у дома установить 
бочку с водой ёмкостью 200 л., ведро и 
приставную лестницу;

- отремонтировать печь, плиту, дымо-
ход;

- перед печью прибить металлический 
лист размером 0,7 х 0,5 м;

- выполнить электропроводку в соот-
ветствии с нормами и правилами ПУЭ, 
а именно: закрыть распаечные короб-
ки, закрыть электросветильники сте-
клоколпаками, заменить электропрово-
да и кабели с поврежденной или поте-
рявшей  защитные свойства изоляцией;

- очистить чердак от горючих матери-
алов и предметов;

- в помещении гаража иметь пенный 
огнетушитель или ящик с песком ёмко-
стью 0,5 куб.м и лопату;

- защитить жилые помещения дома 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями.

ПОМНИТЕ !  Ответственность за по-
жарную безопасность индивидуального 
жилого дома, надворных построек, га-
ража несёте Вы.

Администрация 
городского  поселения  

Белоозёрский

Ежегодно с мая по октябрь проводится 
оперативно-профилактическая операция 
«Мак». Она проводится в два этапа и 
продлится до конца октября.  Основная 
цель мероприятия – выявление и ликви-
дация незаконных посевов, привлечение 
к ответственности лиц, осуществляющих 
незаконное культивирование наркосо-
держащих растений, перекрытие кана-
лов незаконной транспортировки нарко-
тических средств растительного проис-
хождения, выявление очагов дикорасту-
щей конопли и организация ее уничто-
жения. 

В ней принимают участие все правоох-
ранительные службы. Как правило, бо-
лее эффективной оказывается вторая 
часть операции, которая приходится на 
конец лета - начало осени, когда начина-
ется период «сбора урожая». 

В связи с этим Управление России по 
Воскресенскому району обращает вни-
мание всех землевладельцев и земле-
пользователей на необходимость уничто-
жения на принадлежащих им участках 
земли дикорастущих наркосодержащих 
растений (конопли, мака). 

За непринятие мер по уничтожению 
данных растений, согласно статье  10.5. 
Кодекса об административных правона-
рушениях РФ, на землевладельца или 

землепользователя может быть наложен 
штраф от 1,5 до 40 тысяч рублей. 

Кроме того, статьей 231 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена ответствен-
ность за незаконное культивирование за-
прещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества 
(мак, коноплю), в виде лишения свободы 
на срок до 8 лет, а за возможную последу-
ющую их реализацию с целью наживы, в 
соответствии со статьей 228-1 Уголовного 
кодекса РФ, грозит срок до 20 лет лише-
ния свободы.

Стоит отметить, что декоративный мак 
к наркосодержащим растениям не отно-
сится. Выращивать его могут все желаю-
щие. 

Если вы располагаете информацией о 
местах произрастания запрещенных рас-
тений, а также любыми другими сведени-
ями о преступлении, связанном с нарко-
тическими средствами, просим сообщать 
по круглосуточному «телефону доверия» 
УМВД  России по Воскресенскому райо-
ну 8-496-441-03-29 или телефону Дежур-
ной части УМВД 8-496-442-46-27.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова

Не оставайтесь равнодушными, 
сообщите о наркотиках!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО СОСТОЯНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ
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№  
п/п

Адрес
Задолженность 

по оплате за ЖКУ 
свыше 3-х месяцев

1 ул.Молодежная, д. 1, кв. 27 43 465,16

2 ул.Молодежная, д. 1, кв. 45 53 582,21

3 ул.Молодежная, д. 2, кв. 9 27 094,34

4 ул.Молодежная, д. 2, кв. 41 19 651,86

5 ул.Молодежная, д. 3, кв. 19 89 870,94

6 ул.Молодежная, д. 3, кв. 38 17 462,09

7 ул.Молодежная, д. 4, кв. 17 56 310,64

8 ул.Молодежная, д. 4, кв. 23 32 701,34

9 ул.Молодежная, д. 4, кв. 29 26 775,86

10 ул.Молодежная, д. 4, кв. 32 13 294,42

11 ул.Молодежная, д. 4, кв. 52 57 200,04

12 ул.Молодежная, д. 5, кв. 51 87 576,42

13 ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 58 885,27

14 ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 29 354,80

15 ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 21 874,95

16 ул.Молодежная, д. 7, кв. 2 15 864,66

17 ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 98 207,45

18 ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 59 141,47

19 ул.Молодежная, д. 7, кв. 42 17 435,98

20 ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 21 378,22

21 ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 53 420,85

22 ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 61 836,72

23 ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 100 372,94

24 ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 58 439,81

25 ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 46 641,25

26 ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 59 915,62

27 ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 43 666,74

28 ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 42 579,58

29 ул.Молодежная, д. 8, кв. 79 9 484,97

30 ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 24 369,08

31 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 15 081,58

32 ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 21 206,24

33 ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 21 875,86

34 ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 47 817,17

35 ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 82 036,12

36 ул.Молодежная, д. 8, кв. 121 9 189,50

37 ул.Молодежная, д. 8, кв. 127 10 084,51

38 ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 22 074,85

39 ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 34 652,86

40 ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 43 208,79

41 ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 11 226,05

42 ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 29 588,68

43 ул.Молодежная, д. 8, кв. 143 11 660,91

44 ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 88 839,79

45 ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 25 236,13

46 ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 66 084,94

47 ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 25 581,79

48 ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 73 988,67

49 ул.Молодежная, д. 9, кв. 52 + 4 728,71

50 ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 16 817,09

51 ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 121 267,02

52 ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 19 781,49

53 ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 40 775,61

54 ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 88 228,19

55 ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 17 227,66

56 ул.Молодежная, д. 19, кв. 8 119 266,92

57 ул.Молодежная, д. 19, кв. 9 29 695,24

58 ул.Молодежная, д. 20, кв. 4 15 917,03

59 ул.Молодежная, д. 20, кв. 52 13 154,16

60 ул.Молодежная, д. 20, кв. 53 82 443,40

61 ул.Молодежная, д. 22, кв. 11 53 095,37

62 ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 39 123,66

63 ул.Молодежная, д. 24, кв. 6 18 060,33

64 ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 20 792,68

65 ул.Молодежная, д. 24, кв. 22 11 670,11

66 ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 75 211,40

67 ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 38 065,87

68 ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 89 559,30

69 ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 57 249,60

70 ул.Молодежная, д. 24, кв. 87 14 337,25

71 ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 10 738,12

72 ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 12 832,31

73 ул.Молодежная, д. 24, кв. 105 16 776,25

74 ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 62 921,69

75 ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 25 105,00

76 ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 59 720,06

77 ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 21 531,79

78 ул.Молодежная, д. 27, кв. 4 100 011,72

79 ул.Молодежная, д. 27, кв. 5 8 143,65

80 ул.Молодежная, д. 28, кв. 28 49 958,02

81 ул.Молодежная, д. 28, кв. 35 71 544,11

82 ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 21 587,33

83 ул.Молодежная, д. 29, кв. 28 52 375,04

84 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 50 462,66

85 ул.Молодежная, д. 29, кв. 46 18 750,33

86 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 116 999,87

87 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 42 485,23

88 ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 49 965,07

89 ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 25 614,56

90 ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 19 714,32

91 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 14 5 525,74

92 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 44 307,56

93 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 59 788,34

94 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 32 607,35

95 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 35 786,86

96 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 24 907,81

97 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 50 746,75

98 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 72 306,79

99 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 46 626,01

100 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 34 841,69

101 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 62 934,16

102 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 22 690,12

103 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 4 15 079,62

104 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 64 319,68

105 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 29 978,30

106 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 69 642,83

107 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 17 309,70

108 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 38 16 150,25

109 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 60 603,04

110 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 62 844,01

111 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 80 8 097,07

112 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 31 725,61

113 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 18 421,27

114 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 110 542,50

115 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 85 31 984,99

116 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 44 020,63

117 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 53 124,63

118 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 53 902,92

119 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 16 621,19

120 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 125 405,04

121 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 28 497,80

122 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 93 900,65

123 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 130 194,24

124 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 20 18 489,58

125 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 148 101,64

126 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 18 468,48

127 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 58 510,06

128 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 30 465,78

129 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 36 087,36

130 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 11 464,33

131 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 20 506,28

132 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 46 977,90

133 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 28 090,81

134 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 38 735,64

135 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 24 836,40

136 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 21 535,20

137 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 18 527,31

138 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 25 558,28

139 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 25 987,47

140 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 124 566,87

141 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 106 387,95

142 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 60 18 611,56

143 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 36 82 898,15

144 ул.60 лет Октября, д. 16, кв. 45 51 559,60

145 ул.60 лет Октября, д. 17, кв. 46 16 872,52

146 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 14 26 634,37

147 ул.60 лет Октября, д. 20, кв. 32 49 876,17

148 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 36 15 196,98

149 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 69 45 598,32

150 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 84 60 948,03

151 ул.60 лет Октября, д. 21, кв. 85 52 561,07

152 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 12 35 105,00

153 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 34 42 267,94

154 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 43 53 130,13

155 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 65 122 493,00

156 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 107 109 207,24

157 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 128 131 506,77

158 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 146 354 285,11

159 ул.60 лет Октября, д. 22, кв. 181 125 653,19

160 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 26 58 199,30

161 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 30 116 759,96

162 ул.Юбилейная, д. 1, кв. 98 169 298,04

163 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 24 188 788,25

164 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 80 772,37

165 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 129 687,46

166 ул.Юбилейная, д. 2  кв. 55-56 12 278,08

167 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 196 999,03

168 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 67 916,18

169 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 47 924,30

170 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 19 222,59

171 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 82 77 618,11

172 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 162 28 887,65

173 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 4 36 771,95

174 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 38 54 174,56

175 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 97 30 424,22

176 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 101 153 395,15

177 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 144 129 945,76

178 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 168 40 155,77

179 ул.Юбилейная, д. 4, кв. 180 54 938,29

180 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 31 19 107,24

181 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 40 54 278,53

182 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 69 27 469,78

183 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 27 714,06

184 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 85 36 759,33

185 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 100 15 759,81

186 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 2 40 063,70

187 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 1 100 773,14

188 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 97 41 413,60

189 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 148 31 337,28

190 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 163 13 510,84

191 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 171 40 484,73

192 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 214 60 296,15

193 ул.Юбилейная, д. 11, кв. 237 34 935,36

194 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 23 632,29

195 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 95 16 134,66

196 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 187 270,27

197 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 66 583,82

198 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 48 439,66

199 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 29 088,08

200 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 102 446,33

201 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 83 204,94

202 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 48 653,29

203 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 54 394,00

204 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 39 759,06

205 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 34 952,48

206 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 30 780,64

207 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 51 376,37

208 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 4 36 982,63

209 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 5 39 747,91

210 ул.Комсомольская, д. 5, кв. 8 ** 20 660,53

211 ул.Комсомольская, д. 7, кв. 1 13 592,71

212 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 3 47 076,69

213 ул.Комсомольская, д. 8, кв. 33 56 144,47

214 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 17 10 802,76

215 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 20 17 107,84

216 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 28 21 574,86

217 ул.Комсомольская, д. 9, кв. 42 62 880,58

218 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 13 36 109,16

219 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 22 20 124,34

220 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 37 16 631,66

221 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 52 45 812,31

222 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 53 43 965,69

223 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 65 24 627,90

224 ул.Комсомольская, д. 10, кв. 70 29 029,34

225 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 25 92 742,23

226 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 28 32 883,68

227 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 29 90 600,36

228 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 36 27 857,04

229 ул.Комсомольская, д. 11, кв. 58 40 988,59

230 ул.Комсомольская, д. 12, кв. 29 37 332,89

231 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 7 95 805,83

232 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 13 39 234,81

233 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 30 106 748,37

234 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 49 111 770,41

235 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 58 141 308,51

236 ул.Комсомольская, д. 13, кв. 12 20 262,37

237 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 4 80 311,35

238 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 21 42 513,53

239 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 23 22 889,62

240 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 32 66 379,05

241 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 37 72 851,24

242 ул.Комсомольская, д. 14, кв. 38 66 323,86

243 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 2 28 007,64

244 ул.Комсомольская, д. 15, кв. 7 32 110,38

245 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 28 825,34

246 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 19 170,98

247 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 61 704,55

248 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 12 26 589,69

249 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 50 293,29

250 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 32 616,91

251 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 99 979,87

252 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 7 28 514,57

253 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 57 549,96

254 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 21 008,01

255 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 14 16 153,60

256 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 53 872,43

257 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 20 23 715,43

258 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 37 833,76

259 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 22 246,73

260 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 23 660,16

261 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/1 24 865,94

262 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/4 6 978,44

263 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 6/3 6 104,21

264 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 25 73 338,86

265 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 31 17 705,30

266 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 32 83 806,26

267 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 38 36 567,96

268 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 60 65 621,88

269 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 66 17 212,93

270 ул.50 лет Октября, д. 15, кв. 67 50 761,02

271 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 26 48 576,69

272 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 50 20 556,88

273 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 57 127 521,15

274 ул.50 лет Октября, д. 16, кв. 69 12 930,56

275 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 99 031,22

276 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 65 254,61

277 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 39 792,09

278 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 17 876,95

279 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 119 425,87

280 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 82 077,99

281 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 39 678,18

282 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 57 918,08

283 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 71 821,79

ИТОГО 14 219 862,72

Сведения о  задолженности жителей по ЖКУ на 28.06.2012 г.
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 547,7  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 560,1 кв.м       в частной собственности - 1987,6 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств

Д
о

лг
 н

а 
01

.0
1.

20
11

г.

Н
ач

и
сл

ен
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

ан
о

Д
о

лг
 н

а 
01

.0
1.

20
12

г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                     Результат расходования средств за 2010 г 8,7

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 142,2 139,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 142,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,3 18,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,7 3,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,1 3,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,4 3,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

81,6 79,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 81,6 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

101,2 99,0 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 129,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

148,0 144,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 95,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

102,4 100,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 200,4 6,55

1.12 -содерж.управл.компании 115,3 112,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 72,2 70,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 76,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

11,3 11,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 14,4 0,47

Итого по содержанию жилья 72,9 803,7 786,1 90,5 ИТОГО: 915,9 29,95

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

158,2 1 564,3 1 544,5 178,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 564,3

3 Найм жилья 1,1 8,3 8,1 1,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,3 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

232,2 2 376,3 2 338,7 269,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 510,5

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -103,5

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 5 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 531,1 кв.м, в т.ч.: 

             в муниципальной собственности - 669,6 кв.м     в частной собственности - 1861,5 кв.м. 

№
  п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      ОАО 
"Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 141,4 131,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 141,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,1 17,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,6 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,0 2,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,3 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

81,1 75,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 81,1 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

100,5 93,7 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 129,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

147,0 137,0 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 94,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

101,8 94,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 501,0 16,49

1.12 -содерж.управл.компании 114,5 106,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 142,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 72,0 67,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 76,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

11,2 10,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 14,3 0,47

Итого по содержанию жилья 48,4 798,5 744,3 102,6 ИТОГО: 1 211,7 39,89

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

105,0 1 752,6 1 649,7 207,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 752,6

3 Найм жилья 0,5 9,2 9,2 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 9,2 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

153,9 2 560,3 2 403,2 311,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 584,0

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -413,2

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 5, кв. 10 15663,49

2 ул.Молодежная, д. 5, кв. 11 18622,69

3 ул.Молодежная, д. 5, кв. 51 91074,54

4 ул.Молодежная, д. 5, кв. 54 17005,37

5 ул.Молодежная, д. 5, кв. 56 61222,71

Итого: 203588,80

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС-   замена задвижек, кра-
нов, труб

2,2

сети отопления -  замена задви-
жек, труб

0,0

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

4,9

сети водоотведения  - замена труб 1,4

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

36,8

сети электроснабжения 7,2

ремонт кровли 440,0

ремонт подъезда 6,5

Итого: 501,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2/1 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 388,5 кв.м, в т.ч.: 

             в муниципальной собственности - 382,3 кв.м     в частной собственности - 2006,2 кв.м. 

№
  п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств

Д
о

лг
 н

а 
01

.0
1.

20
11

г.

Н
ач

и
сл

ен
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

ан
о

Д
о

лг
 н

а 
01

.0
1.

20
12

г.

Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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р
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.
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о
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ь 
на

 1
 м

2,
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уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                          Результат расходования средств за 2010 г                                   15,9

1.1 -содержание  лифтов 135,0 138,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";      ОАО 
"Мосэнергосбыт"

152,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 130,6 134,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 133,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 18,1 18,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 18,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,4 3,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,4 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,9 3,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,2 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,2 3,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,2 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

105,5 108,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 105,5 3,68

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

166,2 170,7 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 121,8 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 64,2 65,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 64,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

116,1 119,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 89,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

139,0 142,8 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 75,8 2,64

1.12 -содерж.управл.компании 108,1 111,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 134,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 67,9 69,7 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 71,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

12,9 13,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,5 0,47

Итого по содержанию жилья 84,9 1 073,1 1 102,2 55,8 ИТОГО: 992,2 34,61

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

115,6 1 372,2 1 424,0 63,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 372,2

3 Найм жилья 1,9 4,5 6,4 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 4,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

202,4 2 449,8 2 532,6 119,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 368,9

% сбора платежей  от населения - 103% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 96,8

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 2/1, 

кв. 17

17308,36

Итого: 17308,36

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС-   замена задвижек, кра-
нов, труб

12,7

сети отопления -  замена задви-
жек, труб

10,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

9,7

сети водоотведения  - замена труб 1,9

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

сети электроснабжения 4,3

ремонт кровли 13,9

ремонт подъезда 18,1

Итого: 75,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 6, кв. 9 32209,33

2 ул.Молодежная, д. 6, кв. 47 69396,61

3 ул.Молодежная, д. 6, кв. 54 45540,38

Итого: 147146,32

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС-   замена задвижек, кра-
нов, труб

3,1

сети отопления -  замена задви-
жек, труб

12,4

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

14,0

сети водоотведения  - замена труб 0,9

остекление 1,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

9,2

сети электроснабжения 6,9

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 152,9

Итого: 200,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 805,0  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1286,7 кв.м       в частной собственности - 1518,3 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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о
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                     Результат расходования средств за 
2010 г 

-43,7

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 117,5 108,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 156,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,2 19,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,0 3,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,4 3,1 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

89,9 83,2 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 89,9 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

111,4 103,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 143,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

162,9 150,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 104,7 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

112,8 104,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 251,9 7,48

1.12 -содерж.управл.компании 126,9 117,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 158,2 4,70

1.13 -общехоз/расходы 79,8 73,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 84,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

12,6 11,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,8 0,47

Итого по содержанию жилья 288,0 846,1 783,4 350,7 ИТОГО: 1 039,6 30,88

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл., 
гор/в,хол/в,канализ,):

413,7 1 501,6 1 429,7 485,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 686,4

3 Электроэнергия 292,6 705,4 654,8 343,2 Электроэнергия  ОАО "Мосэнергосбыт" 705,4

4 Домофон 3,9 60,5 56,7 7,7 Домофон ООО"Телемонтаж" 60,5

5 Найм жилья 6,7 16,9 14,8 8,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 16,9 

6 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

1 004,9 3 130,5 2 939,4 1 196,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

2 558,1

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -237,2

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.
1 ул.Молодежная, д. 8, кв. 7 31021,68
2 ул.Молодежная, д. 8, кв. 8 23689,89
3 ул.Молодежная, д. 8, кв. 9 61768,50
4 ул.Молодежная, д. 8, кв. 34 63385,60
5 ул.Молодежная, д. 8, кв. 37 102897,69
6 ул.Молодежная, д. 8, кв. 42 60563,11
7 ул.Молодежная, д. 8, кв. 52 50630,02
8 ул.Молодежная, д. 8, кв. 60 61366,51
9 ул.Молодежная, д. 8, кв. 62 45983,49

10 ул.Молодежная, д. 8, кв. 64 43651,23
11 ул.Молодежная, д. 8, кв. 80 26630,56
12 ул.Молодежная, д. 8, кв. 95 18542,47
13 ул.Молодежная, д. 8, кв. 101 23445,41
14 ул.Молодежная, д. 8, кв. 102 23720,31
15 ул.Молодежная, д. 8, кв. 108 48933,44
16 ул.Молодежная, д. 8, кв. 112 84702,75
17 ул.Молодежная, д. 8, кв. 136 23950,63
18 ул.Молодежная, д. 8, кв. 137 36314,31
19 ул.Молодежная, д. 8, кв. 151 44330,63
20 ул.Молодежная, д. 8, кв. 153 15092,82

Итого: 890621,05

Расшифровка по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов по видам работ: тыс.руб.
сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 11,8

сети отопления - замена задвижек, труб 18,6
сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 27,9
сети водоотведения - замена труб 16,7
остекление 2,0
ремонт цоколя,отмостки,фасада,балконов 10,0
сети электроснабжения 8,2
ремонт кровли 66,1
ремонт подъезда 90,6

Итого: 251,9

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 569,3  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 725,4 кв.м       в частной собственности - 1843,9 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то
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ь,
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с.

р
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.

С
то

и
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о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                     Результат расходования средств за 2010 г -43,4

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 144,7 137,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 143,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,4 18,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,4 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,7 3,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,1 2,9 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,4 3,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

82,3 78,1 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 82,3 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

102,1 96,9 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 131,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

149,2 141,6 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 95,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

103,3 98,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 165,7 5,37

1.12 -содерж.управл.компании 116,2 110,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 144,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 73,1 69,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 77,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

11,4 10,8 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 14,5 0,47

Итого по содержанию жилья 98,3 811,9 770,4 139,8 ИТОГО: 887,1 28,77

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

195,2 1 564,9 1 538,5 221,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 564,9

3 Найм жилья 1,8 11,9 11,4 2,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 11,9 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

295,3 2 388,7 2 320,3 363,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 463,9

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -118,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 9, кв. 18 92388,11

2 ул.Молодежная, д. 9, кв. 23 27391,38

3 ул.Молодежная, д. 9, кв. 28 69013,66

4 ул.Молодежная, д. 9, кв. 32 29213,76

5 ул.Молодежная, д. 9, кв. 48 77932,95

Итого: 295939,86

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

14,8

сети отопления - замена задвижек, 
труб

15,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

14,8

сети водоотведения  - замена труб 14,8

остекление 0,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

12,8

сети электроснабжения 30,8

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 62,5

Итого: 165,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 513,3  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 687,6 кв.м       в частной собственности - 1825,7 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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то
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.
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о
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ь 
на
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                     Результат расходования средств за 2010 г 12,3

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 140,2 131,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 140,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 19,0 17,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 19,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,6 3,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,0 2,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,3 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

80,5 75,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 80,5 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

99,8 93,4 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 128,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

146,0 136,6 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 93,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

101,0 94,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 458,4 15,20

1.12 -содерж.управл.компании 113,7 106,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 141,8 4,70

1.13 -общехоз/расходы 71,5 66,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 75,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

11,1 10,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 14,2 0,47

Итого по содержанию жилья 77,3 792,7 741,7 128,3 ИТОГО: 1 164,1 38,60

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

224,8 1 686,4 1 670,1 241,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 686,4

3 Найм жилья 3,4 10,4 10,3 3,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,4 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

305,5 2 489,5 2 422,1 372,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 860,9

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -359,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 7, кв. 2 21581,59

2 ул.Молодежная, д. 7, кв. 8 101755,77

3 ул.Молодежная, д. 7, кв. 10 63845,57

4 ул.Молодежная, д. 7, кв. 42 20900,64

Итого: 208083,57

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС-   замена задвижек, кра-
нов, труб

8,0

сети отопления -  замена задви-
жек, труб

25,7

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

10,2

сети водоотведения  - замена труб 1,6

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

12,4

сети электроснабжения 15,8

ремонт кровли 352,5

ремонт подъезда 30,2

Итого: 458,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 191,0 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 915,5 кв.м     в частной собственности - 2275,5 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 178,1 179,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 178,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,1 24,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,8 3,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,2 4,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,2 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

102,2 103,0 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 102,2 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

126,7 127,6 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 162,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

185,3 186,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 119,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

128,3 129,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 137,5 3,59

1.12 -содерж.управл.компании 144,4 145,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 180,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 90,8 91,5 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 96,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

14,2 14,3 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,0 0,47

Итого по содержанию жилья 90,8 1 006,7 1 014,3 83,2 ИТОГО: 1 033,5 26,99

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

179,8 2 011,2 2 051,3 139,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 011,2

3 Найм жилья 1,3 14,6 14,4 1,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 14,6

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

271,9 3 032,5 3 080,0 224,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 032,5

% сбора платежей  от населения - 102 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -26,8

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 11, кв. 5 18076,86

2 ул.Молодежная, д. 11, кв. 6 20205,13

3 ул.Молодежная, д. 11, кв. 63 20469,10

4 ул.Молодежная, д. 11, кв. 65 20515,51

Итого: 79266,60

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

21,7

сети отопления - замена задви-
жек, труб

22,4

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

16,2

сети водоотведения  - замена труб 13,9

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

17,2

 сети электроснабжения 30,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 12,4

Итого: 137,5

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 313,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 539,9 кв.м       в частной собственности - 1773,9 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                    

1.1 -содержание  лифтов 124,0 123,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

147,7 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 129,1 128,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 129,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 17,5 17,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 17,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,3 3,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,3 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,8 2,8 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,1 3,1 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

102,2 101,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 102,2 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

161,0 160,1 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 118,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 62,2 61,8 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 62,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

112,5 111,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 86,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

134,7 133,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 68,3 2,46

1.12 -содерж.управл.компании 104,7 104,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 130,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 65,8 65,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 69,7 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,5 12,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,0 0,47

Итого по содержанию жилья 49,6 1 035,4 1 029,4 55,6 ИТОГО: 956,0 34,43

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

71,8 1 449,5 1 453,6 67,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 449,5

3 Найм жилья 0,0 8,0 8,0 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,0 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

121,4 2 492,9 2 491,0 123,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 413,5

% сбора платежей  от населения - 100 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 79,4

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10/1 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 118,4 кв.м, в т.ч.: 

             в муниципальной собственности - 415,3 кв.м     в частной собственности - 2703,1 кв.м. 

№
  п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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средств
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 174,0 168,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 174,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,6 22,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,5 4,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,5 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,7 3,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,7 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,1 4,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

99,9 96,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 99,9 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

123,9 120,1 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 159,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

181,1 175,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 116,4 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

125,4 121,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 204,3 5,46

1.12 -содерж.управл.компании 141,1 136,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услу-
ги

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 175,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 88,7 86,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 93,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

13,8 13,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,6 0,47

Итого по содержанию жилья 94,0 983,8 953,4 124,4 ИТОГО: 1 079,9 28,86

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

183,1 2 134,3 2 068,7 248,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 134,3

3 Найм жилья 0,8 7,0 6,7 1,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 7,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

277,9 3 125,1 3 028,8 374,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

3 221,2

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -96,1

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

12,3

сети отопления - замена задвижек, 
труб

2,4

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

1,8

сети водоотведения  - замена труб 2,2

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

4,7

сети электроснабжения 15,4

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 26,5

Итого: 68,3

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 30 45903,53

2 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 36 16127,96

4 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 64 63164,44

5 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 65 35984,66

6 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 95 37364,04

7 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 114 34162,00

8 ул.Молодежная, д. 10/1, кв. 116 53537,54

Итого: 286244,17

Расшифровка  по ст. 
«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

14,8

сети отопления - замена задвижек, 
труб

15,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

14,8

сети водоотведения  - замена труб 14,8

остекление 0,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

12,8

сети электроснабжения 30,8

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 62,5

Итого: 165,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 310,3 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 273,4 кв.м     в частной собственности - 2036,9 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                           Результат расходования средств за 2010 г                                     4,8

1.1 -содержание  лифтов 128,9 120,9 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

147,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 128,9 120,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 128,9 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 17,5 16,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 17,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,3 3,1 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 3,3 0,12

1.5 -очистка вентканалов 2,8 2,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,0 2,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,0 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

102,0 95,7 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 102,0 3,68

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

160,8 150,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 117,8 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 62,1 58,2 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 62,1 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

112,3 105,3 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 86,2 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

134,5 126,1 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 47,6 1,72

1.12 -содерж.управл.компании 104,5 98,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 130,3 4,70

1.13 -общехоз/расходы 65,7 61,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 69,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

12,5 11,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,0 0,47

Итого по содержанию жилья 45,0 1 038,8 974,1 109,7 ИТОГО: 933,8 33,69

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

56,8 1 384,5 1 358,8 82,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 384,5

3 Найм жилья 0,5 3,6 4,1 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 3,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

102,3 2 426,9 2 337,0 192,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 321,9

% сбора платежей  от населения - 96 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 109,8

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 13, кв. 15 20913,91

Итого: 20913,91

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

7,2

сети отопления - замена задви-
жек, труб

3,4

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

2,4

сети водоотведения  - замена труб 11,5

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 15,6

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 2,5

Итого: 47,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 18 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 6 005,0  кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1729,4 кв.м       в частной собственности - 4275,6 кв.м. 

№
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Направление расходования 
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                             Результат расходования средств за 2010 г 6,2

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 334,6 325,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 335,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 45,4 44,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 45,4 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,6 8,4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 8,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,2 7,0 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,0 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,9 7,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,9 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

192,4 187,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 192,4 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

238,5 232,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 306,3 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

348,8 339,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 224,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

241,4 235,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 655,4 9,10

1.12 -содерж.управл.компании 271,7 264,5 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 338,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 170,8 166,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 180,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

26,7 26,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 33,9 0,47

Итого по содержанию жилья 131,0 1 894,0 1 843,7 181,3 ИТОГО: 2 341,7 32,50

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

285,5 3 725,5 3 646,5 364,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 725,5

3 Найм жилья 2,6 26,3 26,4 2,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 26,3 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

419,1 5 645,8 5 516,6 548,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 6 093,5

% сбора платежей  от населения - 98 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -441,5

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 17 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 6 059,2 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 915,5 кв.м     в частной собственности - 2275,5 кв.м. 

№
 п

\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
ст

ь,
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с.

р
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.

С
то

и
м

о
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ь 
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 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 338,2 331,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 338,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 45,8 45,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 45,8 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,7 8,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 8,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,3 7,2 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 8,0 7,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,0 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

194,1 190,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 194,1 2,67

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

240,7 236,3 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 309,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

351,9 345,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 226,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

243,6 239,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 120,4 1,66

1.12 -содерж.управл.компании 274,1 269,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 341,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 172,3 169,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 182,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

26,9 26,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 34,2 0,47

Итого по содержанию жилья 9,0 1 911,6 1 876,8 43,8 ИТОГО: 1 821,7 25,06

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

309,5 3 943,6 3 887,5 365,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 943,6

3 Найм жилья 2,2 32,1 33,1 1,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 32,1 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

320,7 5 887,3 5 797,4 410,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 843,0

% сбора платежей  от населения - 98 % Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 89,9

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 17, кв. 89 27391,38

Итого: 27391,38

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

6,5

сети отопления - замена задви-
жек, труб

34,1

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

4,1

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

28,5

 сети электроснабжения 30,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 13,5

Итого: 120,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 18, кв. 19 28926,86

2 ул.Молодежная, д. 18, кв. 37 25693,06

3 ул.Молодежная, д. 18, кв. 39 46967,51

4 ул.Молодежная, д. 18, кв. 53 94256,04

5 ул.Молодежная, д. 18, кв. 78 19438,74

6 ул.Молодежная, д. 18, кв. 98 19673,36

7 ул.Молодежная, д. 18, кв. 120 20992,11

Итого: 255947,68

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

6,5

сети отопления - замена задви-
жек, труб

34,1

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

4,1

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

28,5

 сети электроснабжения 30,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 13,5

Итого: 120,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская



Афиша
6 июля  16-00

«Наше лето», конкурс детского рисунка
СК «Михалево»

6 июля  18-00
«Ромашка – символ семьи, любви и верности», 

праздничная программа для детей и взрослых
ДК «Гармония»

 8 июля  17-00
«Семь – я», праздничная программа, 

посвященная «Дню семьи, любви и верности»
ДК «Красный Холм»

14 июля  17-00
«Летние заботы», 

встреча участников клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

18 июля  17-00
«Веселые забавы», 

развлекательная игровая программа для детей
СК «Михалево»

21 июля  19-00
«Деревенские посиделки», 

развлекательная программа «Кому за…»
СК «Михалево»

25 июля  12-00
«Вальс цветов» 

встреча участников клуба «За чашкой чая»
ДК «Гармония»

28 июля  15-00
«Деревенька моя» - День села Юрасово

СК «Юрасово»
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6 июня 2012 года безвре-
менно ушёл из жизни РУ-
БАШКИН Борис Яковле-
вич, главный редактор га-
зеты «Белоозёрские пер-
спективы».

Борис Яковлевич родил-
ся 31 октября 1953 года в 
Москве. В посёлке Белоо-
зёрский проживал с 2001 
года. 

Получил высшее техни-
ческое образование в Мо-
сковском электротехниче-
ском институте связи, но в 
1993 году после 17 лет ра-
боты по специальности 
сменил профессию инже-
нера-электроника на жур-
налистику. 

Трудился в газетах 
«Жуковские вести» и 
«Крестьянская Русь», 
журналах «Рыба и море-
продукты», «Рыбное хозяй-
ство», «Рыболовство Рос-
сии», «Экология и жизнь», 
«Промышленный мир», 
«Энергия Востока», «Не-
фтегазовая вертикаль», 
«Мировая энергетика», 
«Финансовый контроль» на 

должностях обозревателя, 
начальника отдела, заме-
стителя главного редактора 
и главного редактора. Яв-
лялся помощником депута-
тов Государственной Думы 
и члена Совета Федерации 
Федерального Собрания. 
Российской Федерации.

Талантливый журна-
лист, опытный редактор, 
грамотный аналитик, ин-
теллектуал, профессионал 
своего дела, человек со 
сложившейся граждан-
ской позицией, он в корот-
кие сроки сумел создать в 
Белоозёрском совершенно 
новую газету, которая об-
рела своё лицо, уверенно 
заняла нишу в информа-
ционном пространстве 
Воскресенского района, 
нашла своего читателя, 
стала популярной и вос-
требованной населением.

Борис Яковлевич похо-
ронен 9 июня на Михалёв-
ском кладбище.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким, друзьям и колле-
гам и всем тем, кто знал и 

ценил этого яркого и неор-
динарного человека. Па-
мять о Рубашкине Борисе 
Яковлевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Станислав ПЕТРАШИН

Памяти коллеги

С юбилеем поздравляем
замечательную бабушку, 

маму, тёщу, сестру и подругу –

Тамару Иосифовну ПУШКО!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Купаться можно!
Проведены повторные лабораторные ис-

следования воды в озёрах Срамном и Бе-
лом. Пробы воды соответствуют требовани-
ям СанПиН. Купание разрешено в местах, 
определённых распоряжением главы адми-
нистрации городского поселения Белоозёр-
ский от 12.04.2012 г. № 60-Р, а именно: пляж 
№1 (северная сторона озера Срамное) и 
пляж №2 (южная сторона озера Белое).

Администрация 
городского поселения Белоозёрский

Третьи 
в «Кожаном мяче»

28 июня 2012 года в посёлке Барановском 
состоялся турнир по футболу среди детских 
команд на призы клуба «Кожаный мяч», где 
команда «Спарта» (инструктор –Андрей 
Сергеевич Коробков) заняла третье место 
среди шести заявленных команд.

Соб. инф.

Очевидцы откликнитесь!

04.11.2011 г. около 14:10 на автодороге 
«пос. Виноградово – г. Воскресенск» прои-
зошло столкновение трёх автомобилей: 
«Сузуки Гранд Витара» (регистрационный 
знак Х 117 ХЕ 90 рус), «BMW X-5»  (реги-
страционный знак В 865 НТ 190 рус), «ВАЗ-
21074» (регистрационный знак О 196 ОУ 
190 рус).

В результате данного ДТП водитель ВАЗ-
21074 получил  серьёзные телесные по-
вреждения, повлекшие тяжкий вред здоро-
вью.

По данному факту СУ УМВД России по 
Воскресенскому району 05.06.2012 года воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ – 
нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств.

УМВД России по Воскресенскому району 
просит откликнуться свидетелей и очевид-
цев данного ДТП, позвонив по телефонам: 

Дежурная часть – 8-496-442-46-27; 
СУ – 8-496-442-20-34.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

31.10.1953 - 06.06.2012

В местах массового отдыха за-
прещается :

 1.  Купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги)  с за-

прещающими знаками и надпи-
сями.

 2.  Заплывать за буйки, обо-
значающие границы плавания.

3. Подплывать к моторным, па-
русным судам, вёсельным лод-
кам и другим плавсредствам, 
прыгать в воду с неприспосо-
бленных для этих целей соору-
жений.

4. Загрязнять и засорять во-
дные объекты и берега.

5. Купаться в состоянии опья-
нения.

6. Приводить с собой собак и 

других животных.
7. Играть с мячом и в спортив-

ные игры в не отведенных для 
этих целей местах, а также ны-
рять и захватывать купающихся, 
подавать крики ложной тревоги.

8. Плавать на досках, брёвнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах и других предметах, пред-
ставляющих опасность для купа-
ющихся

Администрация 
городского поселения  

Белоозёрский

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  В МЕСТАХ 

МАССОВОГО ОТДЫХА  НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ


