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РЕШЕНИЕ

№ 2/1 от 24 июля 2012 г.

О подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской обла-

сти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», при подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному 

округу № 2 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», избирательная комиссия 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов де-

путата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (прилага-

ется).

2. Провести дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу №2, утвержденному решением 

избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

24.07.2009 г.  № 20/4 «Об образовании многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области» (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 20/4 от 24 июля 2009 г.  

Об образовании многомандатных избирательных округов

по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

На основании ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона Московской области 

от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная комиссия 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Образовать на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 3 (три) 

многомандатных избирательных округа по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области (приложение №1).

ГП Белоозерский

п. Белоозерскийд. Ворщиково

д. Ивановка

д. Цыбино

с. Михалево

с. Юрасово

д. Белое Озеро

граница округов

1, 2, 3 — нумерация округов

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

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

С.В. Петрашина, 

и.о. секретаря Избирательной комиссии

Приложение 1

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

от 24.07.2009 г. № 20/4

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2,

включив в его состав домовладения городского поселения Белоозёрский -

посёлок Белоозёрский - ул. 60 Лет Октября: №№ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 22а; 

ул. Молодежная: №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33.

Количество избирателей в округе – 5207

Место расположения избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» - Московская область,  Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8

(Выборы по пятимандатным избирательным округам №№ 1 и 3 не проводятся)

РЕШЕНИЕ

№ 4/1 от 24 июля 2012 г.

Об утверждении текста информационного сообщения по дополнительным выборам 

депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

На основании ст.ст. 34, 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 22 Закона 

Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской обла-

сти», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения по дополнительным выборам депутата Совета де-

путатов по пятимандатному избирательному округу № 2  муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать информационное сообщение в  официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной ко-

миссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области сообщает, что, согласно статьям 34, 35 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части 9 статьи 22 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 

Московской области», выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

начинается с 30 июля 2012 года.

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» распо-

ложена по адресу: 140250, Московская область,  Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Ок-

тября, дом 8 (здание администрации), 2-й этаж, каб. №2.

Время работы:

Понедельник – четверг: с 15.30 до 17.30 ч.

В пятницу: с 14.30 до 16.30 ч.

Телефоны для справок (8-49644) 51-183 

E-mail: mik140250@mail.ru

А.А. Назаров,

 председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 5/1 от 24 июля 2012 г.

Об утверждении текста обращения к негосударственным (немуниципальным) СМИ, 

организациям, индивидуальным предпринимателям по дополнительным выборам 

депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

На основании ст.ст. 34, 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 22, ст.43 За-

кона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-

ласти», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст обращения к негосударственным (немуниципальным) СМИ, организациям, индиви-

дуальным предпринимателям по дополнительным выборам депутата Совета депутатов по пятимандатно-

му избирательному округу № 2   муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать обращение в  официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ (НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ) СМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО И ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИКАЦИИ 

И ИЗГОТОВЛЕНИИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

При проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов по пятимандатному избиратель-

ному округу № 2 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, а также условиях оплаты работ или услуг 

по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей ор-

ганизацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 

дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Указанные сведения и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, о 

готовности выполнения работ или оказания услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 

для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избирательную ко-

миссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области, организующую выборы, по адресу: 140250, Московская область,  

Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8 (здание администрации), 2-й этаж, 

каб. №2.

Время работы:

Понедельник – четверг: с 15.30 до 17.30 ч.

В пятницу: с 14.30 до 16.30 ч.

Телефоны для справок (8-49644) 51-183 

E-mail: mik140250@mail.ru

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 3/1 от 24 июля 2012 г.

О графике работы Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской об-

ласти от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная 

комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Утвердить график работы избирательной комиссии муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» (прилагается).

2. Ранее утвержденный график работы избирательной комиссии муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комис-

сии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров,

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Приложение к решению 

Избирательной комиссии муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

№3/1 от 24.07.2012 г.

График

работы избирательной комиссии муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» по выборам депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

в период с 30.07.2012 г. 

День недели Время работы

Понедельник с 15.30 до 17.30 час.

Вторник с 15.30 до 17.30 час.

Среда с 15.30 до 17.30 час.

Четверг с 15.30 до 17.30 час.

Пятница с 14.30 до 16.30 час.

Место нахождения Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»: 140250, Московская область,  Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октя-

бря, дом 8 (каб. №2).

Тел/факс (8-49644) 51-183

E-mail: mik140250@mail.ru

Список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах 

на территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области 

14 октября 2012 года

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8. Политическая партия «Республиканская партия России»

9. Политическая партия «Демократическая партия России»

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11. Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»

12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13. Политическая партия «Города России»

14. Политическая партия «Молодая Россия»

15. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

18. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

20. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

21. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

22. Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»

23. Политическая партия «Союз Горожан»

24. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»

25 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

26. Политическая  партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

Список региональных отделений политических партий, 

имеющих право принимать участие в выборах 

на территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области 

14 октября 2012 года

1. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

3. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

4. Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»

5. Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

7. Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕ-

ЛО»

8. Региональное отделение политической партии «Республиканская партия России» в Московской об-

ласти

9. Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Московской 

области

10. Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической партии «Партия пен-

сионеров России»

11. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Московской области

12. Региональное отделение Политической партии Российская экологическая партия «Зеленые» в Мо-

сковской области

13. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Московской обла-

сти

14. Московское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

15. Московское областное Региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная 

партия «За женщин России»

16. Региональное отделение по Московской области Всероссийской политической партии «Аграрная 

партия России»
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17. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 

Московской области

18. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в Мо-

сковской области

19. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Московской области

Список общественных объединений, 

имеющих право принимать участие в выборах 

на территории городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области 

14 октября 2012 года

№ 
п/п

Наименование
Дата 

регистрации
Регистрацион-

ный номер

1. Московская областная общественная организация «Центр 
таэквон-до»

09.02.1996 50120176781154

2. Общественная организация ветеранов органов внутренних 
дел Московской области

25.03.1997 
1037739189487

5012011050105

3. Общественная организация Союз трудовых коллективов 
предприятий Московской области

16.06.1998 50120174912228

4. Московская областная общественная организация «Вете-
раны-Севастопольцы»

22.12.1999 50120107083958

5. Московское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Христианское Социальное Движе-
ние»

30.08.1999 50120175443777

6. Московская областная региональная общественная орга-
низация «Профессиональный клуб бокса «Нокаут»

27.12.2000 50120109694676

7. Московская областная общественная организация «МИР и 
БЛАГОДЕНСТВИЕ»

04.01.2001 50120109104681

8. Московская областная региональная спортивная обще-
ственная организация инвалидов по слуху «Илья Муромец»

12.04.2001 50120162794843

9. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЗА МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА 
«РАССВЕТ»

11.09.2002 
1025000000508

50120105480185

10. Московская областная организация Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых»

17.12.2002 
1027700537028

50120111731173

11. Московская областная организация Всероссийского про-
фсоюза работников оборонной промышленности

06.11.2002 
1027739513790

50121100692398

12. Межрегиональная общественная организация «Великий 
Русский Земский Собор»

13.08.2002 
1025000000046

50120104913273

13. Московская областная общественная организация «Спор-
тивная федерация пейнтбола Московской области»

02.10.2002 
1025000001718

50120104663276

14. Московская областная общественная организация «Клуб 
ветеранов госбезопасности»

18.10.2002 
1027700330767

50120106934066

15. Московская областная общественная организация «Не-
мецкий интеграционный центр»

26.11.2002 
1025000005030

50120108514389

16. Московское областное отделение Общероссийского  об-
щественного движения «Российское Движение Демокра-
тических Реформ»

27.12.2002 
1027739909625

5012020015 
4561

17. Московская областная общественная организация «Моло-
дежь Подмосковья»

30.12.2002 
1025000007724

5012016391

18. Московская областная общественная организация «Попе-
чительский совет Музея службы горючего Вооруженных 
Сил Российской Федерации»

04.11.2002 
1025000003885

5012016611 
5424

19. Московская областная организация профсоюза работни-
ков лесных отраслей

11.11.2002 
1027739533623

50121100071893

20. Московская областная организация Общероссийского 
профессионального союза военнослужащих 

18.11.2002 
1025000004600

50121165405440

21. Московская областная общественная организация «Се-
мейный клуб «Вместе»

16.12.2002 
1025000006756

50120167115469

22. Московская областная организация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ

09.12.2002 
1027739739367

5012110047 
2177

23. Московская областная общественная организация инва-
лидов-больных рассеянным склерозом

19.12.2002 
1025000007020

50120166625477

24. Региональная общественная организация «Московская об-
ластная федерация айкидо»

23.09.2002 
1025000001058

50120163484909

25. Московская областная общественная организация про-
фессионального союза рабочих местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий (профсоюз жизнео-
беспечения)

25.11.2002 
1027739618829

50120111361136

26. Региональная общественная организация «Союз журнали-
стов Подмосковья» - Московское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз жур-
налистов России»

13.02.2003 
1037700203122

50120173290004

27. Межрегиональная общественная организация Общество 
попечителей пенитенциарных учреждений и защиты прав 
человека - ОБЩЕСТВО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

03.03.2003 
1035000007283

5012018700870

28. Межрегиональная общественная организация художников 
- инвалидов и пенсионеров

06.08.2003 
1035000027622

50120112241224

29. Московская областная общественная организация защиты 
прав заключенных «Твое право»

25.12.2003 50120174071321

30. Московская Областная Общественная Организация «Дво-
рянское Собрание Уланского Полка»

08.04.2003 
1035000013894

50120113761376

31. Московская областная общественная организация Все-
российского общества изобретателей и рационализато-
ров

15.01.2003 
1037700026760

50120101031798

32. Московская областная общественная организация «Со-
действие внедрению социальных инноваций»

28.08.2003 
1035000031252

50120100032054

33. Межрегиональное общественное движение «Свобода для 
каждого»

12.08.2003 
1025000003380

50120200042336

34. Московская областная общественная организация «Совет 
Героев Российской Федерации»

05.02.2003 
1037700143227

50120106052466

35. Московская областная общественная организация «Объе-
динение родственников воинов 158 (5-ой Московской) Ли-
озненско-Витебской, дважды краснознаменной, Ордена 
Суворова стрелковой дивизии «Подвиг»

10.04.2003 
1035000014257

50120166713825

36. Московская областная общественная организация инва-
лидов войны в Чеченской Республике «КАМИТИС»

18.08.2003 
1035000029866

50120108163854

37. Московская областная общественная организация «Соци-
ально-правовая защита жертв террора и чрезвычайных си-
туаций»

10.04.2003 
1035000014202

50120106613912

38. Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Призма»

10.01.2003 
1035001282304

50120106954023

39. Межрегиональная общественная организация «Центр вза-
имной поддержки независимых депутатов органов законо-
дательной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления «Народ-
ный депутат»

20.08.2003 
1035000030317

50120107064072

40. Московская областная общественная организация - обще-
ство женщин «Согласие»

09.01.2003 
1035000000310

4179

41. Московская областная общественная организация инва-
лидов «Адверсус»

07.07.2003 
1035000025026

50120108334321

42. Московская областная общественная организация ветера-
нов войны и военной службы

29.04.2003 
1035000016193

50120108004362

43. Московская областная общественная организация Центр 
содействия устойчивому развитию «Открытая Земля»

14.08.2003 
1035000029404

50120108554425

44. Общественная организация «Федерация армейского руко-
пашного боя Московской области»

16.06.2003 
1035000021473

5012010873 
4572

45. Общественная спортивная организация «Федерация хок-
кея с мячом Московской области»

08.05.2003 
1035000017238

50120108924581

46. Региональная общественная организация вынужденных 
переселенцев и беженцев Московской области «СВЕТ»

25.02.2003 
1035000006359

50120163864607

47. Межрегиональная общественная организация «Правовая 
защита»

19.02.2003 
1035000006073

50120163954609

48. Московская областная общественная организация «Вете-
ран контрразведки»

02.04.2003 
1035000013168

50120109564624

49. Московская областная региональная общественная орга-
низация инвалидов «Феникс»

14.04.2003 
1035000014455

50120162744842

50. Московское областное региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Ассоциа-
ция молодых инвалидов России «Аппарель»

25.07.2003 
1035000026214

5012016283 
4844

51. Региональная общественная организация «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

17.03.2003 
1035000010253

4908

52. Московская областная общественная организация «Зеле-
ный берег»

05.03.2003 
1035000007602

50120164495032

53. Московская областная общественная организация «Лига 
музыкантов»

10.02.2003 
1035000004456

50120164305096

54. Межрегиональная общественная организация «Научно-
методический центр по проблемам сельской молодежи»

27.06.2003 
1035000024146

50120261845159

55. Межрегиональная общественная организация «Союз атеи-
стов»

13.08.2003 
1035000029140

50120165045182

56. Московская областная региональная общественная орга-
низация «МОТОКЛУБ «МОТО ИНВЭЙШЕН»

11.04.2003 
1035000014323

5012016569

57. Региональная общественная организация Московской об-
ласти «Спортивно-технический клуб» «Конфедерация М5»

27.08.2003 
1035000031054

50120165895224

58. Региональная общественная организация «Клуб болель-
щиков ФК «Сатурн» Московской области

29.07.2003 
1035000026599

50120165125234

59. Московская областная общественная организация «Совет 
ветеранов системы «Звезда»

30.07.2003 
1035000026643

50120165315246

60. Московская областная региональная общественная орга-
низация «Профессиональный клуб бокса «Файтер»

12.11.2003 
1035000038160

50120166955306

61. Московская областная региональная Общественная орга-
низация охотников и рыболовов лесного хозяйства «Тайга»

14.04.2003 
1035000014477

50120168305307

62. Московское областное региональное общественное дви-
жение поддержки семей «Хоум-Старт»

06.06.2003 
1035000021011

50120165905330

63. Московская областная профсоюзная организация Обще-
российского профсоюза работников негосударственных 
организаций безопасности

07.07.2003 
1035000025048

50121106643991

64. Региональная общественная организация инвалидов Мо-
сковской области «НеоДимЦентр»

21.07.2003 
1035000025675

50120168205707

65. Московская областная общественная организация «Союз 
женщин Подмосковья»

11.08.2003 
1035000028700

50120168825738

66. Московское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ»

03.11.2003 
1035000037610

50120172665785

67. Межрегиональная общественная организация – Профес-
сиональный союз «Торгово-Промышленная Гильдия»

05.02.2003 
1037739414460

50121162494906

68. Московская областная организация Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

17.03.2003 
1035000010308

50120110371037

69. Московское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Общероссийское объединение ко-
рейцев»

02.04.2003 
1035000012970

50120165775197

70. Московская областная общественная организация «Мо-
сковский областной Союз оценщиков»

26.06.2003 
1035000023750

50120174041043

71. Московская межрегиональная ветеранская общественная 
организация «Дети блокадного Ленинграда 1941-1945»

13.03.2003 
1035000009747

50120164935003

72. Московское областное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация автомобильного спор-
та и туризма России»

21.06.2003 
1035000022782

5012010722

73. Межрегиональная общественная организация «Союз вете-
ранов Ракетных войск стратегического назначения»

20.02.2003 
1035000005952

50120109724651

74. Московский областной независимый профессиональный 
союз «Защита»

30.07.2003 
1035000026753

50120114091409

75. Московская областная общественная организация «Феде-
рация восточных единоборств»

24.03.2003 
1035000011045

50120173281577

76. Межрегиональная общественная организация ветеранов 
войны, труда и участников ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС Минтопэнерго, ОА «НИИМИ» 
РФ ОВ «Наука»

20.03.2003 
1035000010792

50120102962198

77. Межрегиональное общественное движение «За возрожде-
ние отечественной науки»

10.07.2003 
1035000025488

50120165445165

78. Межрегиональная общественная организация «Русско-
Славянский Центр»

23.10.2003 
1035000036708

5012017258

79. Московская областная общественная организация инва-
лидов экологических катастроф «Гарант»

11.08.2003 
1035000028711

50120173532415

80. Московская областная общественная организация «Софт-
больный клуб «Карусель»

19.05.2003 
1035000018008

50120175062356

81. Московское областное отделение Общероссийской эколо-
го-гуманитарной общественной организации «Миллион 
друзей»

28.01.2003 
1037739245720

50120108824510
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82. Московская областная общественная организация 
«Центр психологической поддержки семьи и ребенка 
«Путь»

24.03.2003 
1035000011001

5012016640

83. Московский областной Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

30.08.2004 
1047746011301

5012014320432

84. Межрегиональная общественная организация «Граждан-
ский форум»

09.03.2004 
1045000001045

50120169065852

85. Московская областная общественная организация «Мно-
годетная семья»

17.03.2004 
1045000001419

50120169315860

86. Московское областное общественное движение «Право-
славие»

29.04.2004 
1045000003322

50120262035892

87. Московское областное общественное движение «Обще-
ственный Совет поддержки государственной политики»

12.05.2004 
1045000003476

50120262065898

88. Московская областная общественная организация «ВО-
РОНОВО»

04.08.2004 
1045000006237

50120169725934

89. Московское областное общественное движение «СОГЛА-
СИЕ И ПРАВДА»

06.10.2004 
1045000010021

50120262055964

90. Московская областная молодежная общественная орга-
низация «Военно-исторический центр «Искатель»

13.04.2004 
1045000002607

50120177045872

91. Межрегиональная общественная организация ветеранов 
подразделений антитеррора «Вымпел-В»

16.11.2004 
1045000012606

50120170245986

92. Московская областная общественная организация «Клуб 
выпускников МФТИ»

15.04.2005 
1035000003004

50120110761076

93. Московская областная общественная организация «Об-
щественная Солидарность и Альтернатива»

27.12.2005 
1055000056231

50120171586134

94. Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Социальная инициатива»

01.11.2005 
1025000003160

50120164174882

95. Московская областная общественная организация «Воро-
ново-2»

29.06.2005 
1055000011824

50120170606045

96. Межрегиональная общественная организация «Содруже-
ство студенческих педагогических отрядов»

28.09.2005 
1055000035276

50120171106091

97. Межрегиональный союз общественных объединений охот-
ников и рыболовов «Тайга»

01.03.2006 
1035000015445

50120700044655

98. Союз общественных объединений «Московская областная 
ассоциация детских и молодежных организаций»

03.05.2006 
1065000026354

50120161896189

99. Общественная организация «Московская областная орга-
низация профессионального союза адвокатов России»

20.02.2006 
1065000003837

50121161536153

100. Московское областное отделение  Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

20.04.2006 
1065000025188

50120161906190

101. Московская областная общественная организация инва-
лидов «Социально-трудовая реабилитация»

21.06.2006 
1065000026882

50120171816242

102. Московская областная организация общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны природы» (ВО-
ОП)

10.07.2006 
1065000027377

50120172066301

103. Региональная общественная организация «Объединение 
мелкотоварных производителей сельскохозяйственной 
продукции Московской области»

18.09.2006 
1065000029984

50120172466614

104. Молодежное общественное движение экологов Подмоско-
вья «Местные»

01.03.2006 
1065000006576

50120261606160

105. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Общественная комиссия по борьбе с кор-
рупцией»  по Московской области

26.02.2006 
1065000005069

50120161576157

106. Межрегиональная общественная организация ветеранов 
Вооруженных Сил «Ракетно-космическая оборона»

12.07.2006 
1065000027531

50120166875382

107. Московское областное региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российский земель-
ный союз»

08.02.2007 
1075000000998

5012017563

108. Московский областной союз общественных объединений 
«Союз инвалидов «Чернобыль»

01.06.2007 
1075000005739

50120761688753

109. Московская областная общественная организация «Ступе-
ни восхождения»

18.04.2007 
1075000004078

50120179688388

110. Общественная организация «Федерация настольного тен-
ниса Московской области»

20.04.2007 
1075000004298

50120179668423

111. Московская областная общественная организация «КЛУБ 
РЕТРО-ЛМ»

16.07.2007 
1075000007345

50120176368999

112. Московское областное отделение общероссийской об-
щественной организации «Гражданская Лига по вопросам 
жилищных, земельных правоотношений и территориаль-
ного общественного самоуправления»

17.07.2007 
1075000007389

50120176358986

113. Региональная общественная организация содействию 
развитию муниципального здравоохранения Подмоско-
вья

09.08.2007 
1075000008005

5012017647

114. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российские Пенсионеры» в Московской об-
ласти

22.08.2007 
1075000008335

5012017654

115. Московская областная общественная организация ветера-
нов подразделения специального назначения  «Альфа- 
Вымпел-Витязь»

11.10.2007 
1075000010227

5012090001

116. Московская областная общественная организация «Моло-
дежно-патриотическая организация «Галеон»

16.10.2007 
1075000010513

5012017706

117. Московская областная общественная организация «Центр 
здоровой молодежи»

19.12.2007 
1075000013054

5012017762

118. Региональная общественная организация «Кадастровое 
Объединение Московской области»

11.01.2008 
1085000000095

5012017769

119. Московская областная общественная организация «Воен-
но - патриотический центр «Отчизна»

21.04.2008 
1085000002845

5012017855

120. Московская областная общественная организация «Феде-
рация шорт-трека»

24.04.2008 
1085000002966

5012017865

121. Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» в Московской области

19.05.2008 
1085000003274

5012017872

122. Московское областное отделение общероссийского обще-
ственного Движения сельских женщин России

22.05.2008 
1085000003406

5012017879

123. Московская областная общественная организация «Обще-
ство за доступное жилье»

17.06.2008 
1085000003880

5012017886

124. Московская областная региональная общественная орга-
низация Содействие обеспечению правопорядка и закон-
ности «Союз Силовых Структур»

02.07.2008 
1085000004099

5012017892

125. Московская областная общественная организация «АНТИ-
КОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ»

04.08.2008 
1085000005144

5012017910

126. Общественная организация содействия контролю за пре-
доставлением, оборотом и использованием земель Мо-
сковской области

05.08.2008 
1085000005155

5012017911

127. Московская областная общественная организация «Фе-
дерация волейбола «Олимп»

19.05.2008 
1085000003230

5012017871

128. Региональная общественная организация Московской 
области «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

29.10.2008 
1085000006772

5012017954

129. Межрегиональное детско-юношеское общественное дви-
жение «ЮНИОЛИМП»

07.11.2008 
1085000007025

5012017959

130. Межрегиональное общественное движение «За государ-
ственность и духовное возрождение Отечества»

19.11.2008 
1085000007267

5012026244

131. Московское областное общественное движение «Движе-
ние поддержки социальных программ «Альтернатива»

08.02.2008 
1085000001470

5012026240

132. Московская областная общественная организация люби-
телей интетеллектуальных и спортивных игр «Спортив-
ное-Братство»

01.12.2008 
1085000007443

5012017981

133. Московская областная общественная физкультурно-
спортивная организация «Спортивный Клуб «Юкон»

17.10.2008 
1085000006541

5012017950

134. Московское областное Общественное Движение «Моло-
дежное военно-патриотическое объединение «Поколе-
ние»

17.03.2009 
1095000001260

5012026248

135. Московская областная общественная организация инва-
лидов войны в Афганистане

10.02.2009 
1095000000512

5012018006

136. Региональная общественная организация «Профессио-
нальный союз работников сферы охраны окружающей 
среды Московской области»

11.11.2009 
1095000006353

5012110848

137. Региональная общественная организация «Союз парик-
махеров и косметологов Московской области»

25.11.2009 
1095000006683

5012011000

138. Московская областная общественная организация по со-
действию творческой деятельности художников и работ-
ников культуры «Общество художников»

25.12.2009 
1095000007563

5012011027

139. Межрегиональная общественная организация «Конгресс 
Молдавских Диаспор»

23.12.2009 
1095000007409

5012011022

140. Московская Областная Организация Межрегионального 
Объединенного Рабочего Профсоюза «Защита»

10.02.2010 
1105000000632

5012110855

141. Межрегиональная общественная организация «Юридиче-
ский центр защиты потребителей»

29.04.2010 
1105000002293

5012011088

142. Региональная общественная организация Московской 
области «Содействие развитию сельского хозяйства и 
сельских территорий «Сельское Подмосковье»

18.05.2010 
1105000002667

5012011099

143. Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации  «Федерация Йо-
ги России»

22.06.2010 
1105000003327

5012011114

144. Региональная общественная организация «Федерация 
дзюдо Московской области»

02.07.2010 
1105000003558

5012011128

145. Московская областная Региональная общественная орга-
низация «Молодежная Инициативная Группа по содей-
ствию развития культуры и спорта»

02.07.2010 
1105000003569

5012011131

146. Московская областная общественная организация со-
действия защите прав «Объединение собственников»

24.08.2010 
1105000004493

5012011152

147. Межрегиональная общественная организация «Комитет 
по противодействию коорупции»

29.07.2010 
1105000003899

5012010625

148. Межрегиональная общественная организация «Ветераны 
боевых действий и вооружённых сил»

16.09.2010 
1105000005087

5012011169

149. Региональная общественная организация «Московская 
областная Федерация Тайского бокса»  

09.11.2010 
1105000005758

5012011196

150. Московская областная региональная организация Обще-
российской общественной организации «ГРАЖДАНСКИЕ 
СИЛЫ»

24.11.2010 
1105000006022

5012011211

151. Московское областное общественное движение содей-
ствия молодежи «НОВЫЙ ГОРОД»

27.12.2010 
1105000006759

5012020024

152. Московская областная общественная организация 
«Центр прикладной и экспериментальной археологии»

13.01.2011 
1115000000103

5012011229

153. Московская областная общественная организация «Об-
щество защиты прав потребителей» «Правовой контроль»

26.01.2011 
1115000000345

5012011237

154. Московская областная общественная организация со-
действия развитию и воспитанию детей «Детям - луч-
шее!»

01.02.2011 
1115000000389

5012011241

155. Московская областная общественная организация «Со-
действие развитию историко-культурных связей армян-
ского и русского народов «Арагац»

14.02.2011 
1115000000510

5012010527

156. Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Казачество Рос-
сии»

15.02.2011 
1115000000587

5012011247

157. Межрегиональная общественная организация содей-
ствия становлению и укреплению институтов гражданско-
го общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»

22.02.2011 
1115000000697

5012011248

158. Московская областная общественная организация со-
действия защите прав граждан «СОЮЗ СОБСТВЕННИ-
КОВ»

24.02.2011 
1115000000720

5012011251

159. Межрегиональная общественная организация «Комитет 
содействия общественной безопасности»

01.03.2011 
1115000000851

5012011250

160. Межрегиональный Профсоюз работников строительных и 
коммунально-бытовых предприятий

18.03.2011 
1115000001346

5012110894

161. Московская областная общественная организация «Поис-
ково-спасательный отряд «Лиза АЛЕРТ»

23.03.2011 
1115000001445

5012011265

162. Региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Центр содействия политике Президента по 
противодействию коррупции» по Московской области

04.04.2011 
1115000001731

5012011272

163. Московская областная общественная организация защи-
ты прав потребителей «Резонанс»

25.04.2011 
1115000002171

5012011292

164. Межрегиональный профессиональный союз работников 
строительной отрасли

14.06.2011 
1115000003194

5012110900

165. Региональная общественная организация содействия за-
щиты прав граждан «Московский областной союз юри-
стов»

20.06.2011 
1115000003315

5012011319

166. Межрегиональная общественная организация «Союз Ак-
ционеров и Инвесторов»

08.07.2011 
1115000003800

5012011340

167. Региональная общественная организация «Ассоциация 
преподавателей немецкого языка Московской области»

14.07.2011 
1115000003920

5012011341

168. Московская областная общественная организация «Со-
действие повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»

17.08.2011 
1115000004580

5012010631



169. Межрегиональная общественная организация «Общество 
добровольной пожарной охраны ЗАЩИТНИКИ ЛЕСА»

09.09.2011 
1115000005097

5012011358

170. Межрегиональная общественная организация выходцев 
из Сюникского региона Армении «ДАВИД БЕК»

20.09.2011 
1115000005328

5012011367

171. Московское областное общественное движение в под-
держку развития демократических реформ «Русь»

03.10.2011 
1115000005493

5012020029

Данные представлены Управлением Министерства Юстиции РФ

 по Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный научно-испытательный полигон ави-

ационных систем» сообщает, что в течение 1 и 2 квартала 2012 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано 

заявок на подключение к системам водоснабжения и водоотведения; исполненные заявки и заявки, по 

которым было принято решение об отказе, отсутствуют. Резерв мощности системы водоснабжения по 

окончании 2 квартала 2012 года: по водонасосной станции (ВНС) №1 – 65 куб.м./ч, по ВНС №2 – отсут-

ствует, по ВНС №3 (п. Белое Озеро) – 20 куб.м./ч. Резерв мощности системы водоотведения по оконча-

нии 2 квартала 2012 года: по очистным сооружениям – 1,3 тыс. куб.м./сутки; на участке самотечного кол-

лектора от КНС Юрасово до КК-13 резерв отсутствует.

За 1 и 2 квартал 2012 года в ФКП «ГкНИПАС» не было подано заявок на подключение к системам тепло-

снабжения. Исполненные заявки и заявки, по которым было принято решение об отказе, также отсутству-

ют. Резерв мощности системы теплоснабжения по окончании 2 квартала 2012 года — 26,35 Гкал/час.

Прочая информация, подлежащая раскрытию согласно Стандартам раскрытия информации организа-

циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-

ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140, размещена на официальном сайте ФКП «ГкНИПАС» в сети Интернет 

www.fkpgknipas.ru.

Также на официальном сайте «ФКП ГкНИПАС» размещена обновленная информация, подлежащая рас-

крытию  субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии.
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официально

актуально

налоговый ликбез

Перечень муниципальных периодических печатных изданий 
городского поселения Белолозёрский Воскресенского муниципального района, 

обязанных предоставлять печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации
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Уважаемые жители Воскресенского 
района, как вы знаете, с 1 июля на фе-
деральном уровне было принято реше-
ние, что потребители электроэнергии 
самостоятельно оплачивают услуги 
банков по приёму платежей. Но в связи 
с некоторым ростом социальной напря-
жённости руководство ОАО «Мосэнер-
госбыт» приняло решение об оплате ко-
миссионного сбора своими средствами 
до 1 сентября. Иными словами, воз-
можность оплаты электричества без 
комиссии для населения пока сохраня-
ется.

ОАО «Мосэнергосбыт» предлагает 
оплачивать потреблённую электроэ-
нергию через интернет-сервисы. В 
этом случае и после 1 сентября вы не 
будете оплачивать комиссионный сбор. 
На сайте «Мосэнергосбыта» www.
mosenerqosbyt.ru есть соответствую-
щая ссылка с подробной информацией 
о внесении платежей.

Электроэнергию можно оплатить че-
рез контактный центр online ОАО «Мо-
сэнергосбыт», позвонив по тел.: 8-495-
981-981-9 и сообщив свои данные, сум-
му платежа и реквизиты своей банков-
ской карты. (Информация конфиден-
циальна и никуда не передаётся).

Также можно произвести оплату 
электроэнергии:

а) банковской картой на сайте ОАО 
«Мосэнергосбыт»;

б) с помощью мобильного телефона; 
(для подключения услуги необходимо 
зарегистрировать банковскую карту, с 
которой будет осуществляться списа-
ние денежных средств. Вы отправляете 
на короткий номер 2265 SMS-
сообщение, содержащее команду на 
осуществления оплаты электроэнер-
гии. Сообщение может содержать сло-
во «PAYMES», номер лицевого счета, 
период оплаты и сумму платежа). По-
сле регистрации карты можно оплачи-
вать электроэнергию не только за себя, 
но и за родственников, друзей и т.д.;

в) используя услугу «автоматический 
платёж».

Напоминаем, что более детально оз-
накомиться с этими правилами можно 
на сайте www. mosenergosbyt.ru

Оплата физическими лицами элек-
троэнергии без комиссии после 1 сен-
тября сохранится в почтовых отделени-
ях «Почты России», расположенных в 
сельских поселениях.

ОАО «Мосэнергосбыт»

О платежах за электроэнергию

Прежде всего, следует напомнить, что 
к имущественным налогам с физиче-
ских лиц относятся транспортный, зе-
мельный и налог на имущество (жилой 
дом, квартиру, комнату или доли в них). 
Сроки уплаты налогов изменились – 
все они перенесены на ноябрь. Напоми-
наем, что заплатить налоги за 2011 год 
следует:

- транспортный налог – не позднее 10 
ноября 2012 года;

- земельный и налог на имущество – 
не позднее 1 ноября 2012 года.

В связи с изменением сроков уплаты 
имущественных налогов за 2011 год из-
менился и срок рассылки платежных до-
кументов собственникам имущества. 
Кроме того, в этом году налогоплатель-
щики впервые получат единое налоговое 
уведомление, в котором Вы увидите рас-
чет по каждому виду собственности. К 
уведомлению будут приложены квитан-
ции на уплату каждого из рассчитанных 
налогов. Обращаем Ваше внимание на 
то, что с этого года не устанавливаются 
сроки авансовых платежей. Есть только 
конечный срок уплаты налогов.

Сотрудниками инспекции уже сфор-
мированы и направлены в установлен-
ном порядке в Межрегиональную ин-
спекцию ФНС России по централизо-
ванной обработке данных единые нало-
говые уведомления. Там будет выпол-
няться распечатка и рассылка уведом-
лений. Так что летом 2012 года наши 
плательщики через почтовое отделение 
заказным письмом получат налоговое 
уведомление на уплату налогов.

Нередко нам задают вопрос: «Долж-
ны ли налоговые уведомления заверять-
ся печатями и подписями?» ФНС Рос-
сии приказом от 05.10.2010 г. № ММВ-7-
11/497@ утвердила новую форму нало-
гового уведомления, которое не предпо-
лагает размещение печати и подписи 
сотрудника налогового органа. Это обу-
словлено тем, что налоговые уведомле-
ния формируются и распечатываются в 
автоматизированном (массовом) режи-
ме и направляются специальным почто-
вым сообщением через почтовые отде-
ления ФГУП «Почта России».

Практика показывает, что, к сожале-
нию, в некоторых случаях в базе нало-
говых органов содержится неверная 
информация об имуществе налогопла-
тельщиков, соответственно и налог в та-
ких случаях рассчитывается некоррек-
тно. 

В соответствии со статьей 85 Налого-
вого Кодекса РФ органы, осуществляю-
щие кадастровый учет, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости и 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
органы, осуществляющие регистрацию 
транспортных средств, обязаны сооб-
щать в налоговый орган сведения о не-
движимом имуществе и транспортных 
средствах, о правах, сделках, и владель-
цах имущества обязаны в течение 10 
дней со дня соответствующей регистра-
ции предоставить информацию в нало-
говый орган. Так формируется налого-
вая база инспекции, по которой и на-
числяются налоги гражданам. Ошибки 
в базе ведут к некорректному начисле-
нию налога.

В связи с этим обращаем Ваше внима-
ние на то, что впервые в этом году в 
конверте вместе с уведомлением и кви-
танциями Вы найдете бланк заявления. 
Если в налоговом уведомлении Вы обна-
ружили неточности или некорректную 
информацию о принадлежащем Вам 
имуществе, либо не обнаружили сведе-
ний о приобретенном Вами имуществе, 
заполните заявление, прилагаемое к 
уведомлению. Отправить его можно од-
ним из удобных для Вас способов:

- в электронной форме через Интер-
нет-сайты ФНС России или УФНС Рос-
сии по Московской области;

- почтовым сообщением;
- через специализированный ящик в 

налоговой инспекции.
Получив заявления налогоплательщи-

ков, налоговые органы рассмотрят их в 
установленном порядке. В первую оче-
редь будет уточняться информация, ука-
занная в заявлениях по базе данных на-
логовых органов. Все выявленные таким 
образом технические ошибки будут ис-
правлены, о чем налогоплательщики бу-
дут оповещены. 

В случае если ошибка повлияла на сум-
му налога, налоговые органы сделают 
перерасчет суммы налога и направят но-
вое налоговое уведомление в адрес нало-
гоплательщика.

Все вопросы по указанному вопросу 
Вы можете задавать сотрудникам нало-
говой инспекции по телефонам: 44-1-01-
83 или 44-2-76-72.

ИФНС России по г. Воскресенску 
Московской области

Об изменениях в порядке уплаты 
имущественных налогов за 2011 год

Если в налоговом уведомлении Вы об-
наружите некорректную информацию о 
принадлежащем Вам имуществе, либо 
не обнаружите сведений о приобретён-
ном Вами имуществе, заполните, пожа-
луйста, форму типового заявления, при-
лагаемую к уведомлению, и отправьте 
заявление одним из удобных для Вас 
способов: в электронной форме через 
Интернет-сайты УФНС 
(http://213.24.62.100/NP/index.php) или 
ФНС России (http://old.nalog.ru/obr/
form.php?r=20061986); почтовым сооб-
щением; через специализированный 
ящик для корреспонденции в налоговой 
инспекции.

Налоговая инспекция проверит ука-
занные сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчёт суммы 
налога с направлением нового уведомле-
ния в Ваш адрес.

Оплату налоговых обязательств мож-
но произвести через банковские учреж-
дения, специализированные банковские 

терминалы, а также с помощью Интер-
нет-сервиса ФНС России «Узнай свою 
задолженность» (https://service.nalog.
ru/debt/). 

В случае неуплаты установленного нало-
га Вам будет направлено требование об 
уплате с начислением пени за неуплату на-
лога в установленный срок (пеня за каж-
дый день просрочки определяется в про-
центах от неуплаченной суммы налога). 

Напоминаем сроки уплаты налогов за 
2011 год: для транспортного налога – не 
позднее 10.11.2012 года; для земельного 
налога – не позднее 01.11.2012 года; для 
налога на имущество физических лиц – 
не позднее 01.11.2012 года.

По всем вопросам, касающимся упла-
ты имущественных налогов, обращай-
тесь по телефонам:  44-2-17-10, 44-1-01-83  
или 44-2-73-79. 

ИФНС России по г. Воскресенску 
Московской области

Порядок направления формы 
типового заявления
о некорректной информации 
о принадлежащем имуществе
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 1 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 137,9 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 884,2  кв.м     в частной собственности - 2253,7  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 

м
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                             

1.1 -содержание  лифтов 175,1 171,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

200,2 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 175,1 171,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 175,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,7 23,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,7 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 3,8 3,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,8 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 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

138,6 135,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 138,6 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

218,4 213,6 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 160,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 84,3 82,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 84,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

152,5 149,1 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 117,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

182,6 178,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 150,0 4,65

1.12 -содерж.управл.компании 142,0 138,9 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 177,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 89,2 87,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 94,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

16,9 16,5 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,8 0,47

Итого по содержанию жилья 72,6 1 410,8 1 379,8 103,6 ИТОГО: 1 353,7 36,62

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

92,1 1 919,1 1 875,8 135,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 919,1

3 Найм жилья 1,4 13,1 13,4 1,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 13,1 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

166,1 3 343,0 3 269,0 240,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 285,9

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 57,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 47 15537,59

2 ул.60 лет Октября, д. 1, кв. 49 24866,08

Итого: 40403,67

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

5,4

сети отопления - замена задвижек, 
труб

20,3

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

3,4

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 7,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

5,5

 сети электроснабжения 5,0

ремонт кровли 4,9

ремонт подъезда 98,5

Итого: 150,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 5 608,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1211,6  кв.м     в частной собственности - 4397,2  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)                                                              Результат расходования средств за 2010 г               27,7

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО 
Подмосковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 313,0 302,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 313,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 42,4 41,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 42,4 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,1 7,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 8,1 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,7 6,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 12,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,4 7,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

259,8 251,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 259,8 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

243,0 235,1 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 286,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 151,4 146,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 150,8 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

287,4 278,1 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

209,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

232,2 224,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 581,7 8,64

1.12 -содерж.управл.компании 253,8 245,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 316,3 4,70

1.13 -общехоз/расходы 159,5 154,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 168,9 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

24,9 24,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 31,6 0,47

Итого по содержанию жилья 120,4 1 989,6 1 925,0 185,0 ИТОГО: 2 387,4 35,47

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

196,7 3 293,2 3 211,2 278,7 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
0канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 293,2

3 Найм жилья 1,5 18,9 18,1 2,3 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 18,9 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

318,6 5 301,7 5 154,3 466,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 699,5

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -370,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 3 76300,10

2 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 30 53702,05

3 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 48 46544,59

4 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 97 65438,56

5 ул.60 лет Октября, д. 2, кв. 119 35268,59

Итого: 277253,89

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 10,7

сети отопления - замена задвижек, труб 5,3

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 19,4

сети водоотведения  - замена труб 4,2

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

31,5

 сети электроснабжения 7,0

ремонт кровли 244,8

ремонт подъезда 253,8

Итого: 581,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 3 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 725,0 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 748,0  кв.м     в частной собственности - 1977,0  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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с.

р
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.
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то
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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                          18,9

1.1 -содержание  лифтов -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 152,1 151,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 152,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,6 20,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,9 3,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 3,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,3 3,3 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,6 3,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,6 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

126,2 125,5 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 126,2 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

118,0 117,4 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 139,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 73,6 73,2 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 73,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

139,6 138,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 101,7 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

112,8 112,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 27,1 0,83

1.12 -содерж.управл.компании 123,3 122,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 153,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 77,5 77,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 82,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,1 12,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,4 0,47

Итого по содержанию жилья 70,4 966,6 961,4 75,6 ИТОГО: 904,5 27,66

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

111,7 1 592,2 1 591,7 112,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 592,2

3 Найм жилья 1,5 10,2 11,6 0,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,2 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

183,6 2 569,0 2 564,7 187,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 506,9

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 62,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 27 27816,02

2 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 39 23598,19

3 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 47 18570,45

4 ул.60 лет Октября, д. 3, кв. 48 15869,92

Итого: 85854,58

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

4,5

сети отопления - замена задвижек, 
труб

2,3

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

3,7

сети водоотведения  - замена труб 1,2

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

5,0

 сети электроснабжения 5,4

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 27,1

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

     МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 4 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 138,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 781,1 кв.м     в частной собственности - 2357,7 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования 
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)

Поставщики
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м
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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 175,1 167,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 175,1 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,7 22,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,5 4,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,5 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,8 3,6 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,1 3,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,1 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

100,6 96,4 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 100,6 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

124,7 119,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 160,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000"

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

182,3 174,6 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 117,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

126,2 120,9 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 126,6 3,36

1.12 -содерж.управл.компании 142,0 136,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 177 4,70

1.13 -общехоз/расходы 89,3 85,5 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 94,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

13,9 13,3 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,7 0,47

Итого по содержанию жилья 98,4 990,2 948,6 140,0 ИТОГО: 1 007,8 26,76

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

248,8 2 300,5 2 208,3 341,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 300,5

3 Найм жилья 1,8 12,1 10,8 3,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 12,1

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

349,0 3 302,8 3 167,7 484,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 324,4

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -17,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 4 17332,92

2 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 8 68359,44

3 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 10 31266,59

4 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 26 73270,57

5 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 30 20676,11

6 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 38 17859,49

7 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 42 63437,50

8 ул.60 лет Октября, д. 4, кв. 52 66929,06

Итого: 359131,68

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

32,7

сети отопления - замена задвижек, 
труб

13,4

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

30,1

сети водоотведения  - замена труб 4,7

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

5,7

 сети электроснабжения 5,6

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 30,4

Итого: 126,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 5  ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 749,0 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 722,9  кв.м     в частной собственности - 2026,1  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 153,4 145,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 153,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,8 19,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,8 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,0 3,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,3 3,1 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 5,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,6 3,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,6 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

127,3 120,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 127,3 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

119,1 113,0 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 140,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 74,2 70,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 73,9 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

140,9 133,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

102,6 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

113,8 108,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 43,5 1,32

1.12 -содерж.управл.компании 124,3 118,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 155,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 78,2 74,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 82,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,2 11,6 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,5 0,47

Итого по содержанию жилья 34,1 975,1 925,2 84,0 ИТОГО: 928,5 28,15

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

65,9 1 709,8 1 606,2 169,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
0канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 709,8

3 Найм жилья 0,7 10,9 9,4 2,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,9 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

100,7 2 695,8 2 540,8 255,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 649,2

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 46,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 8 19568,42

2 ул.60 лет Октября, д. 5, кв. 33 36960,98

Итого: 56529,40

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 2,4

сети отопления - замена задвижек, труб 18,7

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 3,1

сети водоотведения  - замена труб 2,2

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

7,0

 сети электроснабжения 5,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 43,5

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 6 374,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 382,3  кв.м     в частной собственности - 2006,2 кв.м. 

№
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                              Результат расходования средств за 2010 г                          64,0

1.1 -содержание  лифтов 354,3 349,4 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье";     
 ОАО "Мосэнергосбыт"

406,9 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 355,7 350,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 355,7 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 48,2 47,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 48,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,2 9,1 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 9,2 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,6 7,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,8 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 8,4 8,3 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,4 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего пользо-
вания в жил.домах)

281,5 277,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 281,5 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

443,7 437,5 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 325,1 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 171,3 168,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 171,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

309,8 305,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 237,9 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

371,0 365,8 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 178,7 2,34

1.12 -содерж.управл.компании 288,4 284,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 359,5 4,70

1.13 -общехоз/расходы 181,3 178,8 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 192,0 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

34,4 33,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 36,0 0,47

Итого по содержанию жилья 214,8 2 864,8 2 824,9 254,7 ИТОГО: 2 624,2 34,31

2  Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

288,3 3 847,2 3 845,5 290,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 847,2

3 Найм жилья 1,8 23,5 23,8 1,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 23,5 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

504,9 6 735,5 6 694,2 546,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 6 494,9

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 304,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 10 17361,44

2 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 30 116542,95

3 ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 85 40708,42

Итого: 174612,81

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

23,4

сети отопления - замена задвижек, 
труб

23,8

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

20,9

сети водоотведения  - замена труб 16,5

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 7,0

ремонт кровли 12,8

ремонт подъезда 69,3

Итого: 178,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

     МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»
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СДАМ

-1-комнатную квартиру
г. Воскресенск, ул. Победы, охра-

на, парковка, детская площадка. 
Квартира с ремонтом, без мебели. 
14 000 руб

Тел: 8-925-411-30-33

ПРОДАМ

-участок 8 соток в СНТ «Прибор», 
д. Пласкинино (крайний). Дом 6 х 5 
м., веранда 5 х 5 м. Летний водопро-
вод, свет. Цена 999 тыс. руб. Торг.

Тел.: 8-916-909-09-63, 
           8-496-445-57-39

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ Вниманию жителей 
городского поселения Белоозёрский!

На территории поселения начало действовать 
муниципальное унитарное предприятие (МУП) 

«Специализированная ритуальная служба Белоозёрский». 

По всем вопросам о захоронении обращаться по адресу: 
п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 11, под. 1, комн. 4

Тел.: 8-929-609-02-62, 
8-926-358-30-89

     МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 30 ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 5 513,9 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1817,8 кв.м     в частной собственности - 3696,1 кв.м. 

№
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\п

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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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 307,7 305,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 307,7 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 41,7 41,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 41,7 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 7,9 7,8 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 7,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 6,6 6,5 -очистка вентканалов    МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 11,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,3 7,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,3 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное со-
держание мест общего пользова-
ния в жил.домах)

255,4 253,2 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 255,4 3,86

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

238,9 236,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 281,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 148,9 147,6 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 148,2 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

282,5 280,0 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 205,8 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

228,3 226,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 362,0 5,47

1.12 -содерж.управл.компании 249,4 247,2 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 311,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 156,8 155,4 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 166,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

24,5 24,3 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 31,1 0,47

Итого по содержанию жилья 103,8 1 955,9 1 938,8 120,9 ИТОГО: 2 137,3 32,30

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

195,9 3 394,6 3 398,4 192,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 394,6

3 Найм жилья 1,7 26,7 28,0 0,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 26,7 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

301,4 5 377,2 5 365,2 313,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

5 558,6

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -137,7

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 29, кв. 16 25580,64

2 ул.Молодежная, д. 29, кв. 28 57715,58

3 ул.Молодежная, д. 29, кв. 29 52850,01

4 ул.Молодежная, д. 29, кв. 46 29211,65

5 ул.Молодежная, д. 29, кв. 67 122838,55

6 ул.Молодежная, д. 29, кв. 74 44269,39

7 ул.Молодежная, д. 29, кв. 79 18150,77

Итого: 350616,59

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 15,7

сети отопления - замена задвижек, труб 8,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 16,6

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

26,2

 сети электроснабжения 41,8

ремонт кровли 95,4

ремонт подъезда 154,9

Итого: 362,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский" за 2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 33  ул. Молодежная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 171,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 956,9 кв.м     в частной собственности - 2217,9 кв.м. 
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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 178,0 175,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмосковье"; 
ОАО "Мосэнергосбыт"

202,7 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 177,2 174,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 177,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,0 23,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,8 3,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,2 4,1 -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)

140,2 138,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 140,2 3,68

1.8 -дворники (содержание придомо-
вой территории )

221,0 218,0 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 161,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 85,3 84,1 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 85,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

154,3 152,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 118,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

184,8 182,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 70,7 1,86

1.12 -содерж.управл.компании 143,6 141,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 179,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 90,3 89,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 95,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные меро-
приятия

17,1 16,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,9 0,47

Итого по содержанию жилья 106,6 1 428,4 1 409,1 125,9 ИТОГО: 1 288,8 33,83

2 Коммунальные услуги

2.1 Коммунальные услуги (отопл.,гор/
в,хол/в,канализ,):

136,7 1 928,0 1 925,1 139,6 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 928,0

3 Найм жилья 1,4 14,4 14,7 1,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 14,4 

4 ВСЕГО по жилищным и коммуналь-
ным услугам

244,7 3 370,8 3 348,9 266,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 231,2

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) 139,6

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 33, кв. 8 61096,47

2 ул.Молодежная, д. 33, кв. 11 27763,28

3 ул.Молодежная, д. 33, кв. 32 21994,46

Итого: 110854,21

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

4,1

сети отопления - замена задви-
жек, труб

20,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

2,3

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 30,8

ремонт кровли 10,3

ремонт подъезда 0,0

Итого: 70,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская


