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наши вести

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Серафиму Сергеевну НОВОЖЁНОВУ  
с 90-летием;

Веру Михайловну ФОКИНУ
 с 90-летием;

Ежегодно в нашей стране во вторую субботу августа отмечается 
День физкультурника. 

В этот день хочется от всей души поздравить работников МКУ «БСЦ «Спар-
та» с их профессиональным праздником. 

В Белоозёрском спортивном центре «Спарта» трудятся люди, которые все-
цело отдают себя своей профессии, получая при этом мизерную зарплату. 
Инструкторы передают свои знания, свой опыт детям, стараясь научить их не 
только быть здоровыми и физически крепкими, но и, в первую очередь, оста-
ваться людьми в наше нелёгкое время.

В Спортивном центре «Спарта» действуют шесть секций. Занятия в них 
проводятся бесплатно. Но, к сожалению, не все понимают, что лучше зани-
маться спортом на стадионе, чем бездельничать или часами просиживать за 
компьютером. 

Уважаемые коллеги! Разрешите поздравить вас и ваших близких с праздни-
ком, пожелать крепкого здоровья, удачи и побольше талантливых учеников!

Людмила КОШКИНА,
директор МКУ «БСЦ «Спарта»
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Одной бедой меньше

Наконец-то так долго ожидаемое со-
бытие свершилось – начался широко-
масштабный ремонт дорог в городском 
поселении Белоозёрский, и есть надеж-
да, что одной традиционной россий-
ской бедой у нас станет меньше.

Думаю, долгожители посёлка с тру-
дом припомнят, когда в последний раз 
ремонтировали внутриквартальные до-
роги и тротуары. У некоторых домов их 
не ремонтировали ни разу с момента 
ввода в эксплуатацию, не очищали от 
грязи, не восстанавливали раскопан-
ные при ремонте теплосетей участки. 
Так, у домов №№ 5 и 8 по ул. Молодёж-
ной в ходе работ под слоем земли с 
удивлением обнаружили нормальное 
бетонное основание.

Проблема состояния дорог новому со-
ставу Совета депутатов и администра-
ции поселения, конечно, досталась по 
наследству. И эта кричащая проблема 
торчала как острый гвоздь. Понимая 
это, Совет депутатов последние два года 
предусматривал в бюджете на ремонт и 
содержание дорог максимально воз-
можные средства. Но этого едва хвата-
ло на латание дыр и частичный ремонт 
внеквартальных дорог. Сделать в одно-
часье то, что рушилось десятилетиями, 
за средства бюджета поселения было 
просто невозможно. И вот, такие день-

ги – 20 млн. руб. из областного бюдже-
та! Наверняка найдутся скептики и ска-
жут: «Опять разворуют и ничего путно-
го не сделают». Что греха таить – в 
этом есть сермяжная правда.

Все мы видим и знаем, как это проис-
ходит в реальной жизни, а потому не 
испытываем никакого доверия ни к 
«Заказчику», ни к «Подрядчику». Пото-
му и родилась идея поставить процесс 
ремонта дорог в поселении под обще-
ственный контроль. Так была создана 
комиссия общественного контроля, 
возглавить которую поручено мне. На-
ша задача – не допустить, как говорят в 
народе, «халтуры» и оплаты за невы-
полненные объемы работ. Не будьте 
равнодушны и вы, уважаемые жители 
поселения. Передавайте ваши замеча-
ния членам комиссии, депутатам, в ад-
министрацию поселения, и тогда, я на-
деюсь, у нас все получится.

Л.Г. Устич,
депутат Совета депутатов

городского поселения Белоозерский,
председатель комиссии 

по общественному контролю

Протокол заседания комиссии по  обще-

ственному контролю за проведением ремонта 

дорог читайте на стр.2

Уважаемые жители пгт. Белоозёрский!

С  06.08.2012 по 20.08.2012 будет прекращена подача горя-
чего водоснабжения в связи с проведением плановых про-
филактических работ.

МУП «СЕЗ- Белоозёрский»

Администрация 
городского поселения Белоозёрский 
поздравляет коллектив Белоозёрско-

го спортивного центра «Спарта» и всех 
профессионалов и любителей спорта с 

профессиональным праздником -
 

Днем физкультурника.

 Желаем всем крепкого здоровья и 
новых спортивных достижений!!!

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

Читайте в номере:
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ПРОТОКОЛ

№ 1 от 31.07.2012  

заседания комиссии

по  общественному контролю

за проведением ремонта дорог

Присутствовали: 

Устич Л.Г., Лямцев И.М., Савельев А.Ф., Никулина О.В., Чудин В.В., Казинкина И.А., 

Приглашенные: Назаров А.А. – директор МУП «Белоозерское ЖКХ».

Повестка дня:

1. О результатах контроля ремонта участка внеквартальной дороги по ул. Молодежная от пе-

рекрестка у водонапорной башни до аптеки на бульваре. 

Докладчик Устич Л.Г.

2. О ходе выполнения работ по ремонту внутриквартальных дорог. 

Докладчик Лямцев И.М.

I.  Слушали:

Устич Л.Г. – доложил о результатах контроля выполненных работ по ремонту участка внеквар-

тальной дороги по ул. Молодежная.

Ремонт дороги проведен за счет средств, предусмотренных в бюджете поселения на содер-

жание и ремонт автомобильных дорог.

«Заказчик» - МУП «Белоозерское ЖКХ» (директор Назаров А.А.), в хозяйственном ведении 

которого находятся дороги поселения.

«Подрядчик» - ООО «Диалог Строй» г. Раменское (директор Кошехлебов Н.М.) 

Работы проводились согласно договору № 01/05,12 от 10 мая 2012 г., заключенного сторона-

ми, в объемах, предусмотренных сметой.

Сумма договора 3.181.610 руб. по основной смете и 589.171 руб. по дополнительной смете. 

Всего 3.770.772 руб.

Общий укрупненный объем работ, предусмотренный сметами:

- фрезерование а/б покрытия – 3988 кв.м;

- демонтаж старого и установка нового бортового (бордюрного) камня – 679 п.м.

- устройство а/б покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 с толщиной слоя 4см – 

3988 кв.м.

Договором предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы 2 года.

Оценка реально выполненных работ показала их практическое совпадение с объемами, за-

ложенными в сметах.

В то же время следует отметить следующее:

1. В договоре не предусмотрены обязательства по утилизации или вторичному использова-

нию отфрезерованной а/б крошки, а в смете предусмотрен лишь вывоз строительного мусора 

на расстояние 5 км.

2. В договоре и смете не предусмотрено восстановление благоустройства после установки 

бордюрного камня. В результате чего данные работы «Подрядчиком» выполнены не были.

3. На площади у рынка в отдельных местах в а/б покрытии имеются неровности, в которых 

после дождя скапливается вода.

Постановили:

Предложить директору МУП «Белоозерское ЖКХ», как «Заказчику» работ:

- устранить замечания по п. 2 (произвести отсыпку бордюрного камня и восстановить троту-

арную плитку у магазина «Магнолия»);

- в соответствии с договором предъявить претензию ООО «Диалог Строй» по устранению за-

мечания по п. 3.

II. Слушали:

Лямцев И.М. – доложил о ходе выполнения работ по ремонту дворовых территорий и вну-

триквартальных дорог. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета посе-

ления в размере 1.724.203,86 руб. и за счет средств бюджета Московской обл. в размере 19 

млн. руб. 

Всего: - 20.724.203,86 руб.

Работы выполняются по муниципальному контракту, заключенному между МУ «Администра-

ция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и ООО «Канвас-Строй» 

(ген. директор Иорданян А.В.), г. Москва, победившем по результатам подведения итогов от-

крытого аукциона в электронной форме.

Техническим заданием и сметами предусмотрено:

- полное восстановление дорожного покрытия: по ул. Молодежная на площади 12000 кв.м, 

по ул. 60 лет Октября – 8900 кв.м;

- восстановление и устройство тротуаров: по ул. Молодежная – 1500 кв.м, по ул. 60 лет Октя-

бря – 1100 кв.м.

Конкретные объемы работ по участкам дорог и дворам определены администрацией поселе-

ния совместно с депутатами и могут корректироваться по ходу работ.

В частности, принято решение по устройству парковочной площадки для автомобилей между 

домами №№ 15 и 19; и дополнительных парковочных карманов у домов №№ 5, 6, 29, 30 по ул. 

Молодежной.

Будут рассмотрены и другие предложения по организации парковочных площадок.

К контракту прилагается план-график производства работ. Работы начаты 20 июля и должны 

быть завершены до 30 сентября.

В настоящее время ведется подготовка дорожного полотна и тротуаров под асфальтирова-

ние. Первый этап – ул. Молодежная, затем – 60 лет Октября. Подготовленные к асфальтирова-

нию участки будут приниматься комиссионно.

Устич Л.Г. – В соответствии с техническим заданием и сметой старый асфальт должен сни-

маться фрезерованием, хотя технически, конечно, это не везде возможно сделать. Фактически 

асфальт везде снимался сколом, что практически затрудняет его утилизацию и дальнейшее ис-

пользование.

Постановили: 

1. Информацию И.М. Лямцева принять к сведению.

2. Членам комиссии в рабочем порядке контролировать ход выполнения работ. Замечания 

сообщать в администрацию поселения – члену комиссии Лямцеву И.М.

3. Рекомендовать главе администрации Ёлшину С.Д. потребовать от «Подрядчика» выполне-

ния условий контракта и при необходимости внести соответствующие дополнения по утилиза-

ции асфальтовой крошки и боя бортового камня.

Л.Г.Устич,

председатель комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 8/2 от 06 августа 2012 г.

О тексте информационного сообщения  избирательной комиссии

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

о формировании участковых избирательных комиссий 

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

Руководствуясь ст.ст. 22, 27 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. 16 Закона Мо-

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

бирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения  Избирательной комиссии муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» о формировании участковых избирательных комиссий по допол-

нительным выборам депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2 муници-

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

сковской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в  официальном печатном органе муниципального образования 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

Приложение

к решению избирательной комиссии

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

от 06.08.2012 г. № 8/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

избирательной комиссии  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

о формировании участковых избирательных комиссий 

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

Для обеспечения процесса голосования избирателей на дополнительных выборах депутата Совета депу-

татов по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципаль-ного образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, в соответствии с пунктом 1 

статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 16 Закона Московской области «О муниципальных 

выборах в Московской области» избирательная комиссия муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» формирует участковые избирательные комиссии. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» установлено обязательное назначение не менее одной второй от общего 

числа членов участковой избирательной комиссии на основе предложений политических партий, выдви-

нувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, списки кандидатов, допущенных к рас-

пределению депутатских мандатов в Московской областной Думе, а также предложений избирательных 

объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 

представительном органе муниципального образования.

Оставшаяся часть от общего числа членов каждой участковой избирательной комиссии формируется на 

основе предложений общественных объединений, представительных органов муниципальных образова-

ний, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не более одного представителя от каждой 

политической партии, иного общественного объединения. Политическая партия, иное общественное объе-

динение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной участ-

ковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями Федерального закона, от гражданина Российской Федерации, кандида-

тура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии, необходимо получить письмен-

ное согласие, которое вместе с иными документами для назначения в состав комиссии, представляется в 

избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий от политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Го-

сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думе, об-

щественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы просим направлять в избирательную комиссию муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по адресу: 140250, Московская область Воскре-

сенский район пос. Белоозерский ул. 60 лет Октября, д. 8, не позднее 18-00 24.08.2012 г.

Тел./факс (8-49644) 5-11-83.

Избирательная комиссия 

муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ

№ 9/2 от 06 августа 2012 г.

О количестве членов участковых избирательных комиссий 

по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3 ст. 16 Закона Мо-

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

бирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

РЕШИЛА:

1. Установить количество членов участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам де-

выборы 2012наши вести



Объем от 1 до 9 печ. листов 1000 3-95 за 
п.л.

2000 3-30 за 
п.л.

5000 2-80 за 
п.л.

7-10

Объем свыше 9 печ. листов 1000 2,75 за 
п.л.

2000 2,5 за 
п.л.

5000 2,25 за 
п.л.

7-10

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% без стоимости бумаги. Предоплата 100%. Надбавка за сроч-

ность 25%.

Расценки продукции с другими техническими характеристиками рассчитываются индивидуально в при-

сутствии заказчика.

Контактные телефоны:    8-496-463-93-65,  8-496-463-93-71 (г. Раменское), E-mail:ramentip@mail.ru

Директор филиала ГУПМО «КТ» «Раменская типография»

И.А.Лаврова

Сведения о расценках
Филиал ГУПМО «КТ» «Раменская типография»  уведомляет о  своей готовности выполнить работы и ока-

зать услуги по изготовлению печатных материалов (бюллетеней, приглашений, листовок, буклетов, плака-

тов, брошюр, газет, календарей и т.п.) для кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района  Московской обла-

сти по приведенным расценкам:

формат тираж Цена 
за экз. 
(руб.)

тираж Цена за 
экз. 

(руб.)

тираж Цена 
за экз. 
(руб.)

тираж Цена 
за экз. 
(руб.)

Срок 
исполне-
ния (раб. 

дни)

Газета, формат В3

4п(1+1) 1000 3,03 3000 1.88 5000 1.31 10000 1.07 1-3

8п(1+1) 1000 3,31 3000 1.93 5000 1.42 10000 1.10 1-3

8п(2+1) 1000 4.55 3000 2.25 5000 1.85 10000 1.56 1-3

8п(4+1) 1000 6.30 3000 3.86 5000 2.75 10000 2.37 1-3

16п(1+1) 1000 7.00 3000 3.50 5000 3.07 10000 2.75 1-3

16п(2+1) 1000 7.58 3000 4.08 5000 3.48 10000 2.87 1-3

16п(4+1) 1000 9.95 3000 4.60 5000 3.85 10000 2.98 1-3

24п(2+1) 1000 11.54 3000 6.88 5000 4.58 10000 4.30 1-3

Листовая печать(листовки, плакаты, буклеты)

Красочность 1+0 Красочность 2+0

А2 1000 6.60 5000 4,58 1000 9.00 5000 5.60 1-2

А3 1000 4,15 5000 3,00 1000 6,56 5000 4,15 1-2

А4 1000 2,07 5000 1,30 1000 3,45 5000 2,30 1-2

Красочность 4+0 Красочность 4+4

А2 1000 12,00 5000 6,65 1000 18.40 5000 11.40 3-4

А3 1000 7,10 5000 4,11 1000 9,40 5000 6,41 3-4

А4 1000 3,78 5000 3,21 1000 7.20 5000 4,36 3-4

Брошюры: текст - красочность 1+1; обложка - красочность 4+0 

Объем от 1 до 9 печ. листов 1000 3-95 за 
п.л.

2000 3-30 за 
п.л.

5000 2-80 за 
п.л.

7-10

Объем свыше 9 печ. листов 1000 2,75 за 
п.л.

2000 2,5 за 
п.л.

5000 2,25 за 
п.л.

7-10

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% без стоимости бумаги. Предоплата 100%. Надбавка за сроч-

ность 25%.

Расценки продукции с другими техническими характеристиками рассчитываются индивидуально в при-

сутствии заказчика.

Контактные телефоны:    8-496-463-93-65,  8-496-463-93-71 (г. Раменское), E-mail:ramentip@mail.ru

Директор филиала ГУПМО «КТ» «Раменская типография»

И.А.Лаврова

ГУП МО «Коломенская типография» вместе с филиалами заявляет свое участие в предстоящих выборах 

14.10.2012г., прилагаем сведения по оплате агитационных материалов и газету «Наше слово» с отпечатан-

ными нашими данными.

Сведения о размере и других условиях  оплаты работ 

по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов

в ГУП МО «Коломенская типография», филиалах ГУП МО «КТ» «Раменская типография», 

«Воскресенская типография»

формат тираж
Цена за 

экз. 
(руб.)

тираж
Цена 

за экз. 
(руб.)

тираж
Цена за 

экз. 
(руб.)

тираж
Цена 

за экз. 
(руб.)

Срок 
исполнения 

(раб. дни)

Информационный бюллетень (брошюра) формат В3

4п(1+1) 1000 3,03 3000 1,88 5000 1,31 10000 1,07 1-3

8п(1+1) 1000 3,31 3000 1,93 5000 1,42 10000 1,10 1-3

8п(2+1) 1000 4,55 3000 2,25 5000 1,85 10000 1,56 1-3

8п(4+1) 1000 6,30 3000 3,86 5000 2,75 10000 2,37 1-3

16п(1+1) 1000 7,00 3000 3,50 5000 3,07 10000 2,75 1-3

16п(2+1) 1000 7,58 3000 4,08 5000 3,48 10000 2,87 1-3

16п(4+1) 1000 9,95 3000 4,60 5000 3,85 10000 2,98 1-3

24п(2+1) 1000 11,54 3000 6,88 5000 4,58 10000 4,30 1-3

Листовая печать(листовки, плакаты)

Красочность 1+0 Красочность 2+0

А2 1000 6.60 5000 4,58 1000 9.00 5000 5.60 1-2

А3 1000 4,15 5000 3,00 1000 6,56 5000 4,15 1-2

А4 1000 2,07 5000 1,30 1000 3,45 5000 2,30 1-2

Красочность 4+0 Красочность 4+4

А2 1000 12,00 5000 6,65 1000 18,40 5000 11,40 3-4

А3 1000 7,10 5000 4,11 1000 9,40 5000 6,41 3-4

А4 1000 3,78 5000 3,21 1000 7,20 5000 4,36 3-4

Брошюры: текст - красочность 1+1; обложка - красочность 4+0 

Объем от 1 до 9 печ. листов 1000 3,95 за 
1 п.л.

2000 3,30 за 
1 п.л.

5000 2,80 за 
1 п.л.

7-10

Объем свыше 9 печ. листов 1000 2,75 
за1 п.л.

2000 2,50 за 
1 п.л.

5000 2,25 за 
1 п.л.

7-10

Цены указаны в рублях с учетом НДС -18% без стоимости бумаги. Предоплата 100% Надбавка за сроч-

ность 25%. Расценки продукции с другими техническими характеристиками рассчитываются индивидуаль-

но в присутствии заказчика.

Контактные телефоны: 8-496-618-58-71, 8-496-618-60-16 (г. Коломна),  8-496-463-93-65 (г. Раменское), 

8-496-44-247-07 (г. Воскресенск),

Генеральный директор: Г.Е. Шаронова 
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путата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на со-

ответствующем избирательном участке:

при численности избирателей до 1 тысячи - 5 членов;

при численности избирателей от 1 до 2 тысяч - 7 членов;

при численности избирателей свыше 2 тысяч - 9 членов.

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

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 13/2 от 06 августа 2012 г.

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов, 

и числе подписей избирателей, подлежащих проверке, на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов по пятимандатному избирательному округу № 2

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района Московской области

В целях проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, руководствуясь пунктом 1 ста-

тьи 37, пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, частью 5 статьи 28 

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» от 11 июля 2006 г. № 

101/2006-ОЗ, избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»

РЕШИЛА:

1. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов в пятимандатном избира-

тельном округе №2, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории со-

ответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не может состав-

лять менее 10 подписей.

2. Определить, что подписи, предоставляемые для регистрации кандидата, проверяются в полном объеме.

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

родское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Избиратель-

ной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 14/2 от 06 августа 2012 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Мо-

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

соответствии с Положением «Об избирательной комиссии муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение 

Бе-лоозерский»

РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» назначить на 14 августа 2012 г. на 16.00 час.

2. 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

Уведомление
Филиал ГУПМО «КТ» «Раменская типография»  уведомляет о  своей готовности выполнить работы и ока-

зать услуги по изготовлению печатных материалов (бюллетеней, приглашений, листовок, буклетов, плака-

тов, брошюр, газет, календарей и т.п.) для кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белозерский» Воскресенского муниципального  района  Московской обла-

сти по приведенным расценкам:

формат тираж Цена 
за экз. 
(руб.)

тираж Цена за 
экз. 

(руб.)

тираж Цена 
за экз. 
(руб.)

тираж Цена 
за экз. 
(руб.)

Срок 
исполне-
ния (раб. 

дни)

Газета, формат В3

4п(1+1) 1000 3,03 3000 1.88 5000 1.31 10000 1.07 1-3

8п(1+1) 1000 3,31 3000 1.93 5000 1.42 10000 1.10 1-3

8п(2+1) 1000 4.55 3000 2.25 5000 1.85 10000 1.56 1-3

8п(4+1) 1000 6.30 3000 3.86 5000 2.75 10000 2.37 1-3

16п(1+1) 1000 7.00 3000 3.50 5000 3.07 10000 2.75 1-3

16п(2+1) 1000 7.58 3000 4.08 5000 3.48 10000 2.87 1-3

16п(4+1) 1000 9.95 3000 4.60 5000 3.85 10000 2.98 1-3

24п(2+1) 1000 11.54 3000 6.88 5000 4.58 10000 4.30 1-3

Листовая печать(листовки, плакаты, буклеты)

Красочность 1+0 Красочность 2+0

А2 1000 6.60 5000 4,58 1000 9.00 5000 5.60 1-2

А3 1000 4,15 5000 3,00 1000 6,56 5000 4,15 1-2

А4 1000 2,07 5000 1,30 1000 3,45 5000 2,30 1-2

Красочность 4+0 Красочность 4+4

А2 1000 12,00 5000 6,65 1000 18.40 5000 11.40 3-4

А3 1000 7,10 5000 4,11 1000 9,40 5000 6,41 3-4

А4 1000 3,78 5000 3,21 1000 7.20 5000 4,36 3-4

Брошюры: текст - красочность 1+1; обложка - красочность 4+0 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 260 от 06.08. 2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний  

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:29:0030204:972

Рассмотрев заявление Мякошиной Л.В. № 453-М от 02.08..2012 г., руководствуясь Земельным Кодексом 

Российской Федерации , Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030204: 972, площадью 1000,0 кв. м, расположен-

ного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, д. Цибино, ул. Весенняя, уч. 19-б с «для ого-

родничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 сентября 2012 года в 12-00 часов  по адресу: п. Бе-

лоозерский,  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 администра-

ции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  261 от 06.08.2012 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:29:0030204:971 

Рассмотрев заявление Фадеевой Н.В. № 454-Ф от 02.08.2012 г., руководствуясь Земельным Кодексом 

Российской Федерации ,  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительным Кодексом Российской Федерации, , 

Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030204:971, площадью 1000,0 кв. м, располо-

женного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, Михалевский с/о, д. Цибино, ул. Весен-

няя, уч. 19-в с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 сентября 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 админи-

страции Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Не являются объектом налого-
обложения: 

1) весельные лодки, а также 
моторные лодки с двигателем 
мощностью не свыше 5 лошади-
ных сил; 

2) автомобили легковые, спе-
циально оборудованные для ис-
пользования инвалидами, а так-
же автомобили легковые с мощ-
ностью двигателя до 100 лошади-
ных сил (до 73,55 кВт), получен-
ные (приобретенные) через орга-
ны социальной защиты населе-
ния в установленном законом 
порядке; 

3) промысловые морские и 
речные суда; 

4) пассажирские и грузовые 
морские, речные и воздушные 
суда, находящиеся в собственно-
сти (на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управ-
ления) организаций и индивиду-
альных предпринимателей, ос-
новным видом деятельности ко-
торых является осуществление 
пассажирских и (или) грузовых 
перевозок; 

5) тракторы, самоходные ком-
байны всех марок, специальные 
автомашины (молоковозы, ското-
возы, специальные машины для 
перевозки птицы, машины для 
перевозки и внесения минераль-
ных удобрений, ветеринарной 
помощи, технического обслужи-
вания), зарегистрированные на 
сельскохозяйственных товаро-
производителей и используемые 
при сельскохозяйственных рабо-
тах для производства сельскохо-
зяйственной продукции; 

6) транспортные средства, при-
надлежащие на праве оператив-
ного управления федеральным 
органам исполнительной власти, 
где законодательно предусмо-
трена военная и (или) прирав-
ненная к ней служба; 

7) транспортные средства, на-
ходящиеся в розыске, при усло-
вии подтверждения факта их 
угона (кражи) документом, выда-
ваемым уполномоченным орга-
ном; 

8) самолеты и вертолеты сани-
тарной авиации и медицинской 
службы;

9) суда, зарегистрированные в 
Российском международном ре-
естре судов. 

Для лиц, на которых распро-
страняется действие Федераль-
ного закона «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы», Феде-
рального закона «О ветеранах», 

Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ного закона «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» устанавливают-
ся следующие льготы в отноше-
нии уплаты налога за транспорт-
ные средства, являющиеся лег-
ковыми автомобилями с мощно-
стью двигателя до 150 лошади-
ных сил (до 110,33 кВт) включи-
тельно, мотоциклами и моторол-
лерами с мощностью двигателя 
до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) 
включительно: освобождение от 
уплаты транспортного налога, но 
не более чем по одному транс-
портному средству за налоговый 
период. При этом для лиц, при-
знанных инвалидами III группы в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции» и лиц, на которых распро-
страняется действие Федераль-
ного закона «О ветеранах», став-
ки транспортного налога умень-
шаются на 50 процентов, но не 
более чем по одному указанному 
транспортному средству за нало-
говый период. 

Один из родителей (законных 
представителей) в многодетной 
семье, имеющий удостоверение 
многодетной матери или много-
детного отца по форме, установ-
ленной законодательством Мо-
сковской области, освобождают-
ся от уплаты транспортного на-
лога в отношении следующих от-
дельных категорий транспорт-
ных средств, признаваемых объ-
ектом налогообложения: автомо-
били, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы, тракторы.

Сумма налога, подлежащая 
уплате физическими лицами, ис-
числяется налоговыми органами 
на основании сведений, которые 
представляются им органами, 
осуществляющими государ-
ственную регистрацию транс-
портных средств на территории 
Российской Федерации. 

Налогоплательщики, являю-
щиеся физическими лицами, 
уплачивают платежи по налогу 
не позднее 10 ноября года, следу-
ющего за налоговым периодом. 

Основание: Закон Московской 
области «О льготном налогообло-
жении в Московской области» 
№151/2001-ОЗ от 24.11.2004. 

ИФНС России 
по г. Воскресенску 

Московской области

Уважаемые налогоплательщики! Управление 
Федеральной налоговой службы по Московской 
области информирует.

Если в направленном Вам налоговом уведомле-
нии Вы обнаружили неточности или некоррект-
ную информацию о принадлежащем Вам имуще-
стве либо не обнаружили сведений о приобретён-
ном Вами имуществе, просим Вас заполнить фор-
му типового заявления, прилагаемого к каждому 
налоговому уведомлению (далее – Заявление), и 
направить Заявление в налоговый орган одним из 
удобных для Вас способов: 

- в электронной форме через Интернет-сайт 
ФНС России или УФНС;

- почтовым сообщением; 
- через специализированный ящик для корре-

спонденции в налоговой инспекции. 
Вы можете подать заявление в любую налого-

вую инспекцию, действующую на территории 
Московской области (как в инспекцию, которая 
формировала налоговое уведомление по месту на-
хождения налогооблагаемого имущества, так и в 
любую другую инспекцию, например, ближай-
шую к Вашу месту жительства, учёбы или рабо-
ты). 

В форме заявления предусмотрено три раздела: 
1. «Объект налогообложения, сведения о кото-

ром содержатся в налоговом уведомлении, не при-
надлежит мне на праве собственности, владения, 
пользования». 

В данном разделе налогоплательщик может ука-
зать сведения об объектах, которые отражены в 
налоговом уведомлении, но уже отчуждены нало-
гоплательщиком, либо никогда не были у него в 
собственности, владении, пользовании. 

2. «В налоговом уведомлении отсутствуют све-
дения об объектах налогообложения». 

В данном разделе указывается информация о 
тех объектах, которые принадлежат налогопла-
тельщику на праве собственности, владении, 
пользования, но в налоговом уведомлении они не 
отражены, и по ним не исчислен налог. 

3. «В налоговом уведомлении приведены невер-
ные данные». 

В данном разделе указывается информация об 
объекте налогообложения, отражённом в налого-
вом уведомлении, в характеристиках которого об-
наружена ошибка, например, неправильно указа-
на налоговая база (мощность транспортного сред-
ства, кадастровая стоимость земельного участка, 
инвентаризационная стоимость имущества), доля 
в праве на объект налогообложения, период вла-
дения объектом и т.д. 

Налоговые органы, получая Заявления, рассма-
тривают их в общем порядке в сроки, установлен-
ные для рассмотрения обращений граждан. В пер-
вую очередь уточняется информация, указанная в 
Заявлении, по базе данных налоговых органов. В 
случае, если произошла техническая ошибка, она 
исправляется, о чем сообщается налогоплатель-
щику. В случае, если ошибка повлияла на сумму 
налога, налоговые органы делают перерасчёт сум-
мы налога и направляют новое налоговое уведом-
ление в адрес налогоплательщика. 

При отсутствии информации в базе данных на-
логового органа или несоответствии информа-
ции, указанной в Заявлении, сведениям, содержа-
щимся в базе данных налогового органа, налого-

вый орган направляет запрос в регистрирующие 
органы, предоставившие информацию, на основа-
нии которой исчислен налог. После получения от-
вета от указанных органов, подтверждающего 
данные налогоплательщика, в базу данных налого-
вого органа вносятся соответствующие измене-
ния, и направляется ответ заявителю. 

Если изменения, внесённые в базу данных нало-
гового органа, влияют на сумму налога, налоговый 
орган осуществляет перерасчёт и формирует но-
вое налоговое уведомление, которое направляется 
вместе с ответом в адрес налогоплательщика. 

В случае если налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налог Вам не был 
исчислен по каким-либо причинам (например, от-
сутствия в налоговом органе сведений о находя-
щемся в собственности физического лица недви-
жимом имуществе и транспортных средствах), 
налоговый орган при получении таких сведений 
вправе производить перерасчёт налога за три го-
да, предшествующих году направления налогово-
го уведомления. Т.е. налогоплательщик, вовремя 
не обратившийся в налоговый орган с вопросом о 
неполучении налогового уведомления, может по-
лучить его в следующем налоговом периоде, но 
уже не за один год, а за два или три, в зависимости 
от года приобретения имущества.

Реквизиты налоговой инспекции: 

Почтовый адрес:
140200, Московская обл., 

Воскресенск, 
ул. Докторова, д.18

Контактный 
телефон 
«горячей 
линии»:

8-496-44-2-7672

E-mail: I5005@m05.r50.nalog.ru  

Благодарим Вас за взаимодействие с налоговы-
ми органами Московской области

Льготы 
по транспортному налогу

налоговый ликбез О направлении в налоговый орган заявления о 
наличии в налоговом уведомлении 
на уплату имущественных налогов
недостоверной информации

4 и 18 августа 2012 года 
с 10-00 до 15-00 

в инспекции ФНС России г. Воскресенску 

День открытых дверей 
для налогоплательщиков – 

физических лиц по вопросам у
платы налогов на имущество.

Участники акции смогут получить:
- единые налоговые уведомления и квитан-

ции на уплату имущественных налогов за 2011 
год (при наличии налоговых обязательств), а 
также квитанции на уплату задолженности, 
если таковая имеется;

- информацию об имеющихся у Вас объек-
тах налогообложения, о порядке и сроках 
уплаты налогов, а также об имеющейся задол-
женности;

- практическую помощь и информацию о ра-
боте специализированных Интернет-сервисов 
УФНС в том числе «Интерактивная приёмная 
по налогам на имущество физических лиц».
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служба спасения «01»Россия молодая

правопорядок

ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДЕ

- Не купайтесь и тем более не ныряй-
те в незнакомых местах и не заплывай-
те за буйки. 

- Не выплывайте за судовой путь и не 
приближайтесь к судам.

- Не уплывайте на надувных матра-
сах или камерах далеко от берега.

- Не купайтесь в нетрезвом виде и в 
шторм. Обязательно научите плавать 
Вашего ребенка. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
УТОПАЮЩЕМУ

  Используйте для спасения лодку, ве-
ревку, спасательный круг или подруч-
ные средства. Успокойте и ободрите 
пловца, заставьте его держаться за пле-
чи спасателя. Если он не контролирует 
свои действия, то, подплыв к утопаю-
щему, поднырните под него и, взяв сза-
ди одним из приемов захвата (класси-
ческий - за волосы), транспортируйте 
его к берегу. Если утопающему удалось 
схватить Вас за руку, шею или ноги, 
немедленно ныряйте - инстинкт само-
сохранения заставит потерпевшего Вас 
отпустить. Если утопающий находится 
без сознания, транспортируйте его к 
берегу, взяв рукой под подбородок, 
чтобы его лицо постоянно находилось 
над поверхностью воды.

Если человек уже погрузился в воду, 
не оставляйте попыток найти его на 
глубине, а затем вернуть к жизни. Это 
можно сделать, если утонувший нахо-
дился в воде около 6 минут. 

Вытащив потерпевшего на берег, 
окажите первую медицинскую помощь 
и отправьте в лечебное учреждение 
при первой возможности. 

Уважаемые жители и гости Воскре-
сенска и Воскресенского района

Пожарную охрану в Воскресенском 
районе можно вызвать по следующим 
номерам:

«8-(496)-441-23-58», 
«8-(496)-443-85-60» или «112»
Телефон единой службы спасения: 

«01»

Управление МВД  России по Воскре-
сенскому району приглашает на службу 
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет:

- отслуживших в ВС России ,
- имеющих высшее, среднее профес-

сиональное,  начальное профессиональ-
ное и среднее образование,

на должности:
- рядового и младшего начальствую-

щего состава,
- офицерского состава.
Вам будет предложена интересная и 

разносторонняя работа. Стабильный 
заработок от 45 000 рублей и социаль-
ный пакет. Имеется возможность бес-
платно получить высшее (юридическое) 
образование.

Сотрудники, прослужившие 20 лет, 
имеют право на пенсию независимо от 
возраста. Служба в ВС и время  обуче-
ния в учебных заведения засчитывают-
ся в выслугу лет для начисления пенсии.

Наш адрес: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Советская, д. 3а, тел. 
8-496- 442-46-00

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району

Идут годы, и все дальше и дальше 
уходят от нас события Великой Отече-
ственной войны. Все меньше и мень-
ше остается людей сражавшихся на 
полях сражений в 1941-45 годах и к со-
жалению все уже становиться круг 
людей помнящих даты и места сраже-
ний, имена и лица Героев той войны. 
Зачастую современная молодежь не 
знает, где сражались их прадеды и за 
что их награждали боевыми орденами 
и медалями. 

Сегодня нам хотелось бы вспомнить 
одного из участников той далекой во-
йны, человека с уникальной судьбой 
– Илью Григорьевича Старинова. 
Это имя большинству ничего не гово-
рит, как современной молодежи, так и 
их родителям. Одновременно это имя 
о многом говорит ветеранам разведки 

и спецназа. Именно его, легендарного 
диверсанта №1 Великой Отечествен-
ной войны,  три раза представляли к 
званию Героя Советского Союза, два 
раза к званию Героя России  и пять 
раз к генеральскому званию. Еще 
большее количество раз его пригова-
ривали к высшей мере...

Удивительна судьба Ильи Григорье-
вича, прожившего более 100 лет, из 
них более 60 лет он пробыл полковни-
ком. К сожалению, он так и не стал ге-
нералом и Героем Советского Союза. 
Организатор диверсионной работы в 
Испании, сапер в Финскую войну, са-
пер, подрывник и партизан в Великую 
Отечественную,  сапер и педагог по-
сле войны. Изобретатель и рациона-
лизатор минно-подрывного дела. Это 

всего лишь вехи в его биогра-
фии.

2 августа 2012 года ему бы ис-
полнилось 112 лет. В память об 
этом выдающемся человеке в 
рамках  реализации Межреги-
ональной комплексной про-
граммы патриотического вос-
питания молодежи «Честь 
имею!» Военно-патриотиче-
ским центром  «Вымпел» со-
вместно с Военно-патриотиче-
ским обществом «Клен» и Вос-
кресенским отделением «Бое-
вое братство» 14-15 июля была 
организована Военно-спортив-
ная игра с использованием 
страйкбольного вооружения. 
Игра получила кодовое назва-
ние  «No pasaran!» и построена 

на основе событий в Испании 
в 1936-1939 годах. В этой войне 
Илья Григорьевич состоялся 
как талантливый разведчик-
диверсант, организатор дивер-
сионно-разведывательного 
подразделения Испанской ре-
спубликанской армии.

Игра проводилась на терри-
тории городского поселения 
Белоозерский. План игры был 
разработан Екимовым Олегом 
Евгеньевичем председателем 
Военно-патриотического об-
щества «Клен». Замысел игры 
состоял в том, что одна коман-
да играла за республиканскую 
армию, вторая за сторонников 
генерала Франко. Условное 

место событий Мадрид в 1936 году. 
Первой задачей был подрыв объекта 
на территории противника и оборона 
и противодействие диверсионным 
группам на своем «объекте». Вторая 
задача «республиканцы» охраняли 
штаб, который должны были взорвать 
«франкисты», а последние старались 
предотвратить взрыв «тоннеля». Обе 
стороны действовали очень грамотно 
и показали достаточно высокий уро-
вень слаженности команд.  В игре 
приняли участие 8 подростков и 26 
взрослых.

Благодарственным письмом ВПЦ 
«Вымпел» за помощь в организации и 
проведение военно-спортивных игр с  
использованием страйкбольного воо-
ружения были награждены Берман 
Дмитрий Иванович и Калупин Дми-
трий Анатольевич. 

Почетной грамотой ВПЦ «Вымпел» 
были награждены Екимов Иван, Жар-
ков Дмитрий, Решетов Алексей, Роди-
онов Андрей, Слизов Григорий за вы-
сокий уровень подготовки проявлен-
ной в Военно-спортивной игре с  ис-
пользованием страйкбольного воору-
жения.

Скоро наши ребята поедут в лагерь 
Военно-патриотического центра  
«Вымпел» «Честь имею!», где они 
пройдут подготовку по программам 
легендарной Группы специального на-
значения КГБ СССР «Вымпел»,  у ис-
токов создания этих программ стоял и 
Илья Григорьевич Старинов! 

Павел РЕШЕТОВ

Памяти 
Ильи Григорьевича Старинова 
посвящается …
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 4 421,1 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1049,9  кв.м     в частной собственности - 3371,2  кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования 
средств
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 н
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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 246,4 237,2 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО 
Подмосковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

282,2 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 246,7 237,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 246,7 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 33,4 32,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 33,4 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,4 6,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 6,4 0,12

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

1.6 -дератизация (СЭС) 5,8 5,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 5,8 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего поль-
зования в жил.домах)

195,2 188,0 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 195,2 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

307,7 296,3 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 225,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 118,8 114,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 118,8 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

214,9 206,9 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

165,0 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

257,3 247,7 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 70,7 1,33

1.12 -содерж.управл.компании 200,0 192,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 249,4 4,70

1.13 -общехоз/расходы 125,7 121,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 133,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

23,9 23,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 24,9 0,47

Итого по содержанию жилья 131,6 1 987,5 1 913,7 205,4 ИТОГО: 1766,7 33,30

2  Коммунальные услуги

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

178,1 2 716,3 2 642,6 251,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
0канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 716,3

3 Найм жилья 1,3 15,2 15,1 1,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 15,2

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

311,0 4 719,0 4 571,4 458,6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

4 498,2

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 220,8

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 6 57558,29

2 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 8 67421,96

3 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 15 15122,87

4 ул.60 лет Октября, д. 7, кв. 48 69554,93

Итого: 209658,05

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 18,4

сети отопления - замена задвижек, труб 20,2

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,5

сети водоотведения  - замена труб 12,3

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 4,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 70,7

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. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 9 542,2 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 2846,5  кв.м     в частной собственности - 6695,7 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

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 535,4 519,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО 
"ЭО Подмосковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

609,2 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 532,5 516,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 532,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 72,1 70,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 72,1 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 13,7 13,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 13,7 0,12

1.5 -очистка вентканалов 11,5 11,2 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 20,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 12,6 12,2 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфек-
ции"

12,6 0,11

1.7 -уборка подъездов (санитарное 
содержание мест общего поль-
зования в жил.домах)

421,4 409,0 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 421,4 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

664,1 644,6 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 486,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 256,5 249,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 256,5 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

463,8 450,2 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

356,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

555,4 539,1 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 357,9 3,13

1.12 -содерж.управл.компании 431,7 419,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 538,2 4,70

1.13 -общехоз/расходы 271,4 263,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 287,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

51,5 50,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 53,8 0,47

Итого по содержанию жилья 204,9 4 293,6 4 167,5 331,0 ИТОГО: 4 018,7 35,10

2  Коммунальные услуги

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

334,1 6 221,8 6 029,7 526,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 6 221,8

3 Найм жилья 2,8 43,7 44,7 1,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 43,7

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

541,8 10 

559,1

10 

241,9

859,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услу-
гам

10 284,2

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 274,9

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 30 65388,86

2 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 35 20398,96

3 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 38 131769,39

4 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 87 31322,78

5 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 97 98983,07

6 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 134 136393,57

7 ул.60 лет Октября, д. 9, кв. 135 38975,96

Итого: 523232,59

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 60,8

сети отопления - замена задвижек, труб 80,6

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 40,2

сети водоотведения  - замена труб 24,8

остекление 7,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 5,5

ремонт кровли 115,0

ремонт подъезда 24,0

Итого: 357,9

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Уважаемые читатели!

В отчётах МАУ «СЕЗ-Болоозёрский» за 2011 год , опубликованных в 
номерах 12(146)  от 4 июля 2012 г. и 14(148) от 26 июля 2012 года, была 
допущена техническая ошибка. Строчку «Результат расходования 
средств за 2011 г. (перерасход)» в домах по адресу:  ул. Молодёжная,  
дома №№ 2/1, 10, 13, 17, 33 и ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 3, 5, 6, сле-
дует читать как «Результат расходования средств за 2011 г. (эконо-
мия)».

Приносим свои извинения жителям.

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 14,8

сети отопления - замена задвижек, труб 15,2

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 14,8

сети водоотведения  - замена труб 14,8

остекление 0,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

12,8

 сети электроснабжения 30,8

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 62,5

Итого: 165,7

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 30,2

сети отопления - замена задвижек, труб 18,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 30,4

сети водоотведения  - замена труб 30,6

остекление 9,1

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

15,0

 сети электроснабжения 30,3

ремонт кровли 18,0

ремонт подъезда 22,3

Итого: 204,3

Работа над ошибками Дом № 10/1 по ул. Молодёжная
        Неправильный вариант                                     Правильный вариант
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 801,6 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1011,7  кв.м     в частной собственности - 1789,9 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

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 156,3 154,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 156,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 21,2 20,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 21,2 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,0 3,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,4 3,4 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 3,7 3,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 3,7 0,11

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

129,8 127,9 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 129,8 3,86

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

121,4 119,6 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 142,9 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 75,6 74,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 75,3 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

143,6 141,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 104,6 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

116,0 114,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 33,4 0,99

1.12 -содерж.управл.компании 126,5 124,7 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 158,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 79,7 78,5 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 84,4 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,4 12,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,8 0,47

Итого по содержанию жилья 81,9 993,6 979,2 96,3 ИТОГО: 935,5 27,82

2  Коммунальные услуги

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

194,6 1 943,9 1 900,3 238,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 943,9

3 Найм жилья 1,7 15,2 14,7 2,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 15,2 

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

278,2 2 952,7 2 894,2 336,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 894,6

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 58,1

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 10 18322,13

2 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 20 27177,00

3 ул.60 лет Октября, д. 10, кв. 37 160809,25

Итого: 206308,38

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кра-
нов, труб

7,4

сети отопления - замена задвижек, 
труб

12,2

сети ХВС - замена шаровых кра-
нов, труб 

4,7

сети водоотведения  - замена труб 1,0

остекление 2,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, 
балконов

0,0

 сети электроснабжения 6,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 33,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 715,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 467,6 кв.м     в частной собственности - 2247,9 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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ты
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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 151,5 143,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 151,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,5 19,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,5 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 3,9 3,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 3,9 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)

87,0 82,3 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 87 2,67

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

107,9 102,0 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 138,5 4,25

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

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

157,7 149,1 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

101,3 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

109,2 103,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 662,1 20,32

1.12 -содерж.управл.компании 122,8 116,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 153,2 4,70

1.13 -общехоз/расходы 77,2 73,0 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 81,8 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

12,1 11,4 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,3 0,47

Итого по содержанию жилья 68,1 856,7 810,0 114,8 ИТОГО: 1 424,6 43,72

2  Коммунальные услуги

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

182,5 1 894,3 1 797,0 279,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, 
0канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 894,3

3 Найм жилья 0,5 6,9 7,2 0,2 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 6,9

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

251,1 2 757,9 2 614,2 394,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 1 901,2

% сбора платежей  от населения - 95% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -567,9

Сведения о просроченной 

задолженности на 01.06.2012г.

№ 

п/п
Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 20 20000,00

2 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 31 61892,82

3 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 38 32321,45

4 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 55 38264,40

5 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 77 20000,00

6 ул.60 лет Октября, д. 11, кв. 91 24453,76

Итого: 196932,43

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 17,8

сети отопления - замена задвижек, труб 21,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,4

сети водоотведения  - замена труб 8,4

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балко-
нов

0,0

 сети электроснабжения 8,0

ремонт кровли 499,1

ремонт подъезда 93,0

Итого: 662,1

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. 60 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 175,6 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 733,8 кв.м     в частной собственности - 2441,8 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 178,2 166,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО 
"ЭО Подмосковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

202,7 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 177,2 165,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 177,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 24,0 22,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 24,0 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,6 4,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ)       ГУП МО "Мособлгаз" 4,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 3,8 3,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 6,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,2 3,9 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,2 0,11

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

140,2 130,6 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 140,2 3,68

1.8 -дворники (содержание придо-
мовой территории )

221,0 205,8 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 162,0 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 85,4 79,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 85,4 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
инженерного оборудования

154,3 143,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

118,5 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт 
конструктивных элементов

184,8 172,1 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 72,6 1,91

1.12 -содерж.управл.компании 143,7 133,8 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 179,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 90,3 84,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 95,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные ме-
роприятия

17,1 15,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,9 0,47

Итого по содержанию жилья 252,4 1 428,8 1 330,7 350,5 ИТОГО: 1 290,9 33,88

2  Коммунальные услуги

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

500,1 1 987,6 1 935,9 551,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 987,6

3 Найм жилья 2,8 9,3 9,1 3,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 9,3

4 ВСЕГО по жилищным и комму-
нальным услугам

755,3 3 425,7 3 275,7 905,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 287,8

% сбора платежей  от населения - 96% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 137,9

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 1 51362,40

2 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 5 44706,62

3 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 11 44187,04

4 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 22 29200,79

5 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 24 16569,74

6 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 25 28481,76

7 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 29 25116,30

8 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 30 35156,89

9 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 31 34113,62

10 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 37 30948,73

11 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 40 16464,76

12 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 47 129575,58

13 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 50 112564,68

14 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 55 21489,64

15 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 56 68322,55

16 ул.60 лет Октября, д. 12, кв. 60 23198,26

Итого: 711459,36

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 7,4

сети отопления - замена задвижек, труб 11,0

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 10,4

сети водоотведения  - замена труб 26,0

остекление 1,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 2,4

 сети электроснабжения 5,2

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 9,2

Итого: 72,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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безопасность

служба спасения»01»

Серафима Сергеевна Новожёнова 
родилась 6 августа 1922 г. в селе Дереб-
кино Токайского района Воронежской 
области. 

В 1937 году, после окончания девяти-
летней школы, она поступила на заоч-
ное отделение Новохоперского педаго-
гического училища. Окончив его с от-
личием, пришла работать учителем на-
чальных классов в родное село. В 1940 
году стала заведующей школой № 3 се-
ла Деребкино, преподавала историю и 
географию. В 1946 году, после оконча-
ния Борисоглебского педагогического 

института, была назначена директором 
школы.

С 1947 по 1949 год работала в Ни-
кульской семилетней школе Коломен-
ского района Московской области. С 
1949 по 1967 год –  в Губинской и Ще-
лепинской школах Воскресенского 
района учителем начальных классов. С 
1967 года в течение 20 лет Серафима 
Сергеевна проработала учителем на-
чальных классов в школе № 23 п. Бело-
озёрский (ныне – лицей №23).

За время работы неоднократно на-
граждалась почётными грамотами, 
дважды – знаком «Победитель социа-
листического соревнования» и меда-
лью «Ветеран труда», а также медаля-
ми «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне», юбилейной меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

Полвека Серафима Сергеевна – та-
лантливый и внимательный педагог – 
обучала и воспитывала детей, приви-
вая им доброту, нравственность, трудо-
любие. Воспитала и троих собственных 
детей. Сейчас у неё 7 внуков и 8 прав-
нуков.

Уважаемая Серафима Сергеевна! 

Сердечно поздравляем Вас с юбиле-
ем – 90-летием! Желаем Вам много ра-
дости и долгих лет жизни!

Ваши ученики

Заведующий МДОУ детский сад общего развития № 42 «Веснушка» 
Шевченко Юлия Викторовна благодарит за оказанную помощь в ре-
монте здания детского сада и благоустройстве территории 

Александра Дмитриевича СЛОБОДЯНЮКА,
 начальника НИО-9 ФГУП «КБ «Химмаш» им. А.М. Исаева,

Александра Михайловича ОРЕХОВА, 
начальника участка тепловодноснабжения 

МУП «Белоозёрского ЖКХ»,
Виктора Александровича БОНЦЕВА, 
индивидуального предпринимателя.

Серафиме Сергеевне НОВОЖЁНОВОЙ – 90 лет!

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ 
И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

В целях  предупреждения пожаров в по-
жароопасный период в лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнём (бро-
сать горящие спички, окурки и вытряхи-
вать из курительных трубок горячую зо-
лу);

- употреблять при охоте пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих матери-
алов;

- оставлять (кроме специально отведён-
ных мест) промасленный или  пропитан-
ный  бензином, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный  материал;

- заправлять горючим топливные баки 
работающих двигателей внутреннего сго-
рания, использовать  машины с неисправ-
ной системой  питания двигателя горю-
чим, а также курить или пользоваться от-
крытым огнём вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

- оставлять на освещённой солнцем лес-
ной поляне бутылки или осколки стекла, 
так как, фокусируя лучи, они способны 
сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лес-
ных полянах, проталинах и лугах, а также 
стерню на полях, расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках с порубоч-
ными остатками и заготовленной древе-
синой, в местах с подсохшей травой, под 
кронами деревьев.

Попав в зону лесного или торфяного по-
жара, следует определить направление ве-
тра и распространения огня и выходить в 
наветренную сторону параллельно рас-
пространению огня в безопасное место (к 
реке, ручью, другому водоёму). Рот и нос 
надо защитить мокрой повязкой. В зоне 
торфяного пожара следует двигаться про-
тив ветра, внимательно осматривая путь и 
прощупывая его шестом.

Выйдя в безопасное место, необходимо 
сообщить о пожаре в пожарную охрану 
или лесничество.

ИНСТРУКЦИЯ САДОВОДАМ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО 
СОСТОЯНИЯ 
САДОВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

- Расстояние от застройки на террито-
рии садоводческих (дачных) объединений 

до лесных массивов должна быть не ме-
нее 15 м.;

- на территории садоводческих (дач-
ных) объединений  и за её пределами за-
прещается организовывать свалки отхо-
дов. Бытовые отходы, как правило, долж-
ны утилизироваться на садовых (дачных) 
участках. Для не утилизируемых отходов 
(стекло, металл, полиэтилен и др.) на тер-
ритории общего пользования должны 
быть предусмотрены площадки контейне-
ров для мусора;

- баллоны ёмкостью более 12 л для снаб-
жения газом кухонных и других плит 
должны располагаться в пристройке из 
негорючего материала или в металличе-
ском ящике у глухого участка наружной 
стены не ближе 5 м от входа в здание. На 
кухне допускается устанавливать баллон с 
горючим газом ёмкостью не более 12 л.;

- в жилом строении (доме) следует пред-
усматривать установку счётчика для учёта 
потребляемой электроэнергии. В электро-
щите установить автоматические или ка-
либрованные предохранители;

-  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 соответ-
ствии с нормами и правилами ПУЭ, а 
именно: закрыть распаечные коробки, за-
крыть электросветильники стеклоколпа-
ками, заменить электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей  защит-
ные свойства изоляцией;

- очистить чердак от горючих материа-
лов и предметов;

- в помещении гаража иметь пенный ог-
нетушитель или ящик с песком ёмкостью 
0,5 куб.м и лопату;

- защитить жилые помещения дома ав-
тономными дымовыми пожарными изве-
щателями.

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

Администрация 
городского  поселения  

Белоозёрский

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

4 июля 2012 года произошел  пожар  в 
2-этажном садовом домике, располо-
женном на участке №38  СНТ «Весна»  
(рядом с  д.Цибино).  В результате по-
жара погиб мужчина 1942 года рожде-
ния, инвалид первой группы.

Также в течение прошедшего месяца 
белоозерскими пожарными на террито-
рии поселения совершено:

3 вызда на тушение травы и мусора;

1 выезд на подгорание пищи;
1 выезд на «короткое замыкание»  

электропроводки;
5 выездов оказались ложными.

Уважаемые жители и гости городско-
го поселения «Белоозерский» - соблю-
дайте правила пожарной безопасности!

При пожаре звоните: 
«01»;  44-5-14-30


