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Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют члена Совета ветеранов

Олега Ивановича  РЫЖОВА  с 64-летием.

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Светлану Сергеевну МИЛАШКИНУ с 60-летием.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

1. При опубликовании решения Совета депутатов № 678/52 от 27.06.2013 г.  «О внесении изменений и до-

полнений в решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 12.11.2009 г. № 16/2  «О со-

ставе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» в «Муниципальной газете «Округа» № 13 (178) от 28.06.2013 г. допущена техническая ошибка:

- пункт 1.2. Решения читать: «1.2. Подпункт 1.1.6. пункта 1.1. части 1 решения изложить в следующей ре-

дакции: «1.1.6. Екимов Олег Евгеньевич, депутат от избирательного округа № 2»;»

- пункт 1.3. Решения читать: «1.3. Подпункт 1.3.5. пункта 1.3. части 1 решения изложить в следующей ре-

дакции: «1.3.5. Екимов Олег Евгеньевич, депутат от избирательного округа № 2».»

2. При опубликовании решения Совета депутатов № 680/52 от 27.06.2013 г.  «Об утверждении графика 

приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» во 2-ом полугодии 2013 года» в «Муниципальной газете «Округа» № 13 (178) от 28.06.2013 г. до-

пущена техническая ошибка:

- в Приложении к Решению №  п/п 6. читать:

6. Ёлшина 

Людмила Ивановна

07.08; 04.09; 02.10; 

06.11; 04.12.

16.00 – 18.00 администрация 

п. Белоозёрский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ  доводит до сведения населения информацию 

о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду ООО «СТК – С»:

1. Для размещения вспомогательных сооружений, площадью 3200 кв.м  по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, п.Белоозерский,  ул. Пионерская.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с дан-

ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д.8, каб. 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-

ской области доводит до сведения населения информацию о предстоящем предоставлении земельного 

участка в аренду Камалову И.Н.:

1. Для размещения  иных объектов предоставления социальных услуг , площадью 3000 кв.м  по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский,  ул.60 лет Октября, северо – восточнее д. № 

17.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с дан-

ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 

д. 8, каб. 10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 286 от  24.07.2013г  

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства.

Рассмотрев заявление  Копченовой Н.С. № 757-К от 23.07.2013 г., руководствуясь Федеральным законом  

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131 от 06.10.2003г., Градострои-

тельным кодексом РФ, Уставом МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», ст.29  Правил  землепользования и застройки городского поселения Белоозерский, утверж-

денных решением Совета депутатов городского поселения Белоозерский № 537/44 от 29.11.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:29:0030105:18, расположенном по адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, 1-з площадью 100,0 кв.м  и 

на земельном участке с кадастровым номером 50:29:0030105:323 площадью  110 кв.м, расположенном по 

адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, 1-ж.

2. Проведение публичных слушаний назначить на  04 сентября  2013 года в 11-00 часов  по адресу: п. Бе-

лоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Окру-

га».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,

глава администрации

Читайте в номере:

ТЕРРОРИЗМ - это метод, посредством 
которого организованная группа или 
партия стремится достичь провозгла-
шенные ею цели через систематическое 
использование насилия. Для нагнетания 
страха применяются такие террористи-
ческие акты, как взрывы и поджоги мага-
зинов, вокзалов, захват заложников, уго-
ны самолетов и др.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения возможного тер-
рористического акта или уменьшения его 
последствий необходимо соблюдать сле-
дующие меры предосторожности:  не тро-
гайте в вагоне поезда (метро), подъезде 
дома или на улице бесхозные пакеты 
(сумки, коробки и т.п.) и не подпускайте к 
ним других. Сообщите о находке сотруд-
нику  полиции; 

* в присутствии террористов не выра-
жайте свое неудовольствие, воздержи-
тесь от резких движений, крика и стонов; 

* при угрозе применения террористами 
оружия ложитесь на живот, защищая го-
лову руками, дальше от окон, застеклен-
ных дверей, проходов, лестниц; 

* в случае ранения двигайтесь как мож-
но меньше – это уменьшит кровопотерю;

* будьте внимательны, используйте лю-
бую возможность для спасения; 

* если произошел взрыв – примите ме-
ры к недопущению пожара и паники, ока-
жите первую медицинскую помощь по-
страдавшим;

* постарайтесь запомнить приметы по-
дозрительных людей и сообщите их при-
бывшим сотрудникам спецслужб.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ПЕРЕСТРЕЛКУ 

Если стрельба застала Вас на улице, 
сразу же лягте и осмотритесь, выберите 
ближайшее укрытие и проберитесь к не-
му, не поднимаясь в полный рост. Укры-
тием могут служить выступы зданий, па-
мятники, бетонные столбы или бордюры, 

канавы и т.д. Помните, что автомобиль – 
не лучшая для Вас защита, так как его ме-
талл тонок, а горючее взрывоопасно. 
При первой возможности спрячьтесь в 
подъезде жилого дома, подземном пере-
ходе и т.д., дождитесь окончания пере-
стрелки. 

Примите меры по спасению детей, при 
необходимости прикройте их своим те-
лом. 

По возможности сообщите о проис-
шедшем сотрудникам полиции. 

Если в ходе перестрелки Вы находи-
тесь дома – укройтесь в ванной комнате 
и лягте на пол, так как находиться в ком-
нате опасно из-за возможности рикоше-
та. Находясь в укрытии, следите за воз-
можным началом пожара. Если пожар 
начался, а стрельба не прекратилась, по-
киньте квартиру и укройтесь в подъезде, 
дальше от окон 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ 
САМОЛЕТА (АВТОБУСА) 

Если Вы оказались в захваченном са-
молете (автобусе), не привлекайте к себе 
внимания террористов. Осмотрите са-
лон, отметьте места возможного укрытия 
в случае стрельбы. 

Успокойтесь, попытайтесь отвлечься 
от происходящего, читайте, разгадывай-
те кроссворды. 

Снимите ювелирные украшения. Не 
смотрите в глаза террористам, не пере-
двигайтесь по салону и не открывайте 
сумки без их разрешения. 

Не реагируйте на провокационное или 
вызывающее поведение. Женщинам в 
мини-юбках желательно прикрыть ноги. 
Если власти предпримут попытку штур-
ма – ложитесь на пол между креслами и 
оставайтесь там до окончания штурма. 
После освобождения немедленно по-
киньте самолет (автобус), так как не ис-
ключена возможность его минирования 
террористами и взрыва паров бензина.

Администрация
городского поселения Белоозёрский

Правила поведения при теракте
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 22  ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 278,4 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 713,1 кв.м   в частной собственности - 1565,3 кв.м.

№
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -17,1

1.1 -содержание  лифтов 146,1 148,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

146,1 5,34

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 133,6 135,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 133,6 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 17,8 18,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 17,8 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 5,1 5,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,1 0,19

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

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

103,1 104,3 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 103,1 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

119,1 120,5 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 119,1 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 62,7 63,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 62,7 2,29

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

87,2 88,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 117,6 4,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

155,4 157,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

38,7 1,42

1.12 -содерж.управл.компании 64,5 65,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 64,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 67,3 68,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 67,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 70,4 71,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 70,4 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 13,4 13,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,4 0,49

Итого по содержанию жилья 86,6 1 052,2 1 064,5 74,3 ИТОГО: 965,9 35,32

2 Коммунальные услуги

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

148,5 1 514,7 1 545,8 117,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 514,7

3 Найм жилья 0,5 9,6 10,1 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 9,6 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

235,6 2 576,5 2 620,4 191,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 490,2

% сбора платежей  от населения - 102% Результат расходования средств за 2012 г  69,2

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 22, кв. 53 51 433,32

Итого: 51 433,32

Директор МУП «СЕЗ-Белоозёрский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 24 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 224,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 681,2 кв.м   в частной собственности - 2543,6 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)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -1,2

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 189,3 187,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 189,3 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 25,2 25,0 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 25,2 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 7,2 7,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,2 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,5 4,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,5 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

105,8 104,9 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 105,8 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

168,5 167,1 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 168,5 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

123,4 122,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 89,0 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

109,7 108,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

54,7 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 91,3 90,5 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 91,3 2,36

1.13 -расч/касс услуги 95,2 94,4 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 95,2 2,46

1.14 -общехоз/расходы 99,6 98,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 99,6 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 19,0 18,8 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,0 0,49

Итого по содержанию жилья 193,7 1 043,5 1 034,8 202,4 ИТОГО: 954,1 24,64

2 Коммунальные услуги

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

371,5 2 248,8 2 276,4 343,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 248,8

3 Домофон 10,7 47,9 48,4 10,2 Домофон ООО"Телемонтаж" 47,9

4 Найм жилья 3,6 10,3 9,1 4,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,3

5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

579,5 3 350,5 3 368,7 561,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 261,1

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2012 г  88,2

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 24, кв. 21 18 287,85

2 ул.Молодежная, д. 24, кв. 29 9 965,75

3 ул.Молодежная, д. 24, кв. 49 92 547,33

4 ул.Молодежная, д. 24, кв. 52 50 122,09

5 ул.Молодежная, д. 24, кв. 69 94 648,91

6 ул.Молодежная, д. 24, кв. 79 12 151,37

7 ул.Молодежная, д. 24, кв. 85 75 869,79

8 ул.Молодежная, д. 24, кв. 90 20 206,29

9 ул.Молодежная, д. 24, кв. 96 14 297,24

10 ул.Молодежная, д. 24, кв. 97 28 037,07

11 ул.Молодежная, д. 24, кв. 105 16 328,84

Итого: 432 462,53

Директор МУП «СЕЗ-Белоозёрский»
 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 25 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 373,7 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 960,3 кв.м   в частной собственности - 2413,4 кв.м. 

№
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/П
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -28,3

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 197,9 193,6 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 197,9 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 26,3 25,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 26,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,1 5,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,1 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,5 7,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,5 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,7 4,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,7 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

110,7 108,3 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 110,7 2,73

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

176,3 172,4 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 176,3 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

129,1 126,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 93,1 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

114,8 112,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

57,2 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 95,5 93,4 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 95,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 99,6 97,4 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 99,6 2,46

1.14 -общехоз/расходы 104,2 101,9 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 104,2 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 19,8 19,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,8 0,49

Итого по содержанию жилья 84,7 1 091,5 1 067,6 108,6 ИТОГО: 997,9 24,65

2 Коммунальные услуги

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

204,5 2 291,0 2 264,5 231,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 291,0

3 Найм жилья 0,4 14,4 14,4 0,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 14,4 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

289,6 3 396,9 3 346,5 340,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 303,3

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  65,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 25, кв. 5 27 526,90

2 ул.Молодежная, д. 25, кв. 35 69 125,14

3 ул.Молодежная, д. 25, кв. 37 60 735,72

4 ул.Молодежная, д. 25, кв. 42 24 420,14

5 ул.Молодежная, д. 25, кв. 50 21 648,01

Итого: 203 455,91

Директор МУП «СЕЗ-Белоозёрский»
 Т.И.Тращинская
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: дом № 26 ул. Молодежная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 3 369,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 955,8 кв.м   в частной собственности - 2414,0 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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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)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -37,1

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 197,5 195,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 197,5 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 26,3 25,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 26,3 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,1 5,0 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,1 0,13

1.5 -очистка вентканалов 7,5 7,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 7,5 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 4,7 4,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,7 0,12

1.7 -уборка подъездов (санитарное содержа-
ние мест общего пользования в жил.домах)

110,6 109,1 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 110,6 2,74

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

176,1 173,6 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 176,1 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010"

1.10 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обо-
рудов.

129,0 127,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 93,0 2,30

1.11 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструк-
тивных элементов

114,6 113,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" 
МУП "СЕЗ-Белоозерский" 

57,0 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 95,4 94,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 95,4 2,36

1.13 -расч/касс услуги 99,5 98,1 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 99,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 104,1 102,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 104,1 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 19,8 19,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,8 0,49

Итого по содержанию жилья 102,4 1 090,2 1 075,1 117,5 ИТОГО: 996,6 24,65

2 Коммунальные услуги

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

215,3 2 336,1 2 330,6 220,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 188,4

3 Найм жилья 0,4 13,4 13,0 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 13,8 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

318,1 3 439,7 3 418,7 339,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 198,8

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г 56,5

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Молодежная, д. 26, кв. 2 27 962,21

2 ул.Молодежная, д. 26, кв. 14 14 779,95

3 ул.Молодежная, д. 26, кв. 19 74 349,73

4 ул.Молодежная, д. 26, кв. 28 18 338,04

5 ул.Молодежная, д. 26, кв. 38 52 716,13

6 ул.Молодежная, д. 26, кв. 60 6 996,21

Итого: 195 142,27

Директор МУП «СЕЗ-Белоозёрский»
 Т.И.Тращинская

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТА

В местах массового отдыха запрещается :
1. Купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги)  с запрещающими знаками и надписями.
2. Заплывать за буйки, обозначающие границы 

плавания.
3. Подплывать к моторным, парусным судам, ве-

сельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в 
воду с неприспособленных для этих целей сооруже-
ний.

4. Загрязнять и засорять водные объекты и берега.
5. Купаться в состоянии опьянения.
6. Приводить с собой собак и других животных.
7. Играть с мячом и в спортивные игры в не отве-

денных для этих целей местах, а также нырять и за-
хватывать купающихся, подавать крики ложной 
тревоги.

8. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах и других предметах, представляю-
щих опасность для купающихся

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ 
И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ

Всего с начала пожароопасного периода  2011 года 
на территории Московской области  возникло 388 
очагов природных пожаров на общей площади 
134,7814 га, из них – 183 лесных пожаров на площа-
ди 101, 244 га, торфяных – 205 на площади 33,5374 
га.

В целях  предупреждения пожаров в пожароопас-
ный период в лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнем ( бросать горящие 
спички, окурки и вытряхивать из курительных тру-
бок горячую золу);

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламе-
няющихся или тлеющих материалов;

- оставлять ( кроме специально отведенных мест ) 
промасленный или  пропитанный  бензином, керо-
сином и иными горючими веществами обтирочный  
материал;

- заправлять горючим топливные баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, использо-
вать  машины с неисправной системой  питания 
двигателя горючим, а также курить или пользовать-
ся открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поля-
не бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя 
лучи, они способны сработать как зажигательные 
линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных поля-
нах, проталинах и лугах, а также стерню на полях, 
расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках с порубочными остатками и за-
готовленной древесиной, в местах с подсохшей тра-
вой, под кронами деревьев.

Попав в зону лесного или торфяного пожара, сле-
дует определить направление ветра и распростра-

нения огня и выходить в наветренную сторону па-
раллельно распространению огня в безопасное ме-
сто ( к реке, ручью, другому водоему). Рот и нос на-
до защитить мокрой повязкой. В зоне торфяного 
пожара следует двигаться против ветра, вниматель-
но 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 территории садовод-
ческих (дачных) объединений до лесных массивов 
должна быть не менее 15 м.;

- на территории садоводческих (дачных) объеди-
нений  и за ее пределами запрещается организовы-
вать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, 
должны утилизироваться на садовых  (дачных) 
участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, 
металл, полиэтилен и др.) на территории общего 
пользования должны быть предусмотрены площад-
ки контейнеров для мусора;

- баллоны емкостью более 12 л для снабжения га-
зом кухонных и других плит должны располагаться 
в пристройке из негорючего материала или в метал-
лическом ящике у глухого участка наружной стены 
не ближе 5 м от входа в здание. На кухне, допуска-
ется устанавливать баллон с горючим газом емко-
стью не более 12 л.;

- в жилом строении (доме) следует предусматри-
вать установку счетчика для учета потребляемой 
электроэнергии. В электрощите установить автома-
тические или калиброванные предохранители;

-  на летний период у дома установить бочку с во-
дой емкостью 200 л., ведро и приставную лестницу;

- отремонтировать печь, плиту, дымоход;
- перед печью прибить металлический лист разме-

ром 0,7 х 0,5 м;
- выполнить электропроводку в соответствии с 

нормами и правилами ПУЭ, а именно: закрыть рас-
паячные коробки, закрыть электросветильники сте-
клоколпаками, заменить электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей  защитные свойства 
изоляцией;

- очистить чердак от горючих материалов и пред-
метов;

- в помещении гаража иметь пенный огнетуши-
тель или ящик с песком емкостью 0,5 куб.м и лопа-
ту;

- защитить жилые помещения дома автономными 
дымовыми пожарными извещателями.

ПОМНИТЕ !  Ответственность за пожарную без-
опасность индивидуального жилого дома, надвор-
ных построек, гаража несете Вы.

Администрация 
городского поселения  Белоозерский

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ.
 ОПАСНОСТЬ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ!

На территории Московской области обостряется ситу-
ация по африканской чуме свиней (АЧС). Заболевание 
выявлено среди диких кабанов Волоколамского, Клин-
ского и Лотошинского районов.

Африканская чума свиней чрезвычайно опасна. Бо-
лезнь быстро распространяется, вызывает гибель до 
100 % свиней, не поддается лечению и вакцинопрофи-
лактике. Люди не болеют.

Чтобы африканская чума свиней не стала хозяйкой в 
Ваших личных подворьях и фермерских хозяйствах на-
поминаем несколько правил, которые уберегут "Вас от 
ущерба при возникновении АЧС, связанного с убоем и 
отчуждением свиней, запретом на реализацию и вывоз 
продукции свиноводства за пределы неблагополучной 
территории.

1. Обеспечьте содержание свиней без выгула, чтобы 
предотвратить их контакт с другими животными, осо-
бенно с кабанами;

2. Не допускайте посторонних лиц в помещения, где 
содержится свиновоголовье;

3. Особое внимание обратите на корма для свиней:
- используйте корма только промышленного произ-

водства - они обязательно проходят термическую обра-
ботку;

- пищевые отходы тщательно проваривайте, т.к. они 
могут быть инфицированы вирусом АЧС;

- не заготавливайте корм для животных на лесных по-
лянах и опушках, не скармливайте свиньям отходов пе-
реработки грибов и лесных ягод - это может послужить 
причиной возникновения болезни;

4. Обязательно предоставляйте свинопоголовье для ос-
мотра ветеринарными врачами (проводится бесплатно);

5. Не приобретайте свиней без ветеринарных справок 
или свидетельств;

6. Не осуществляйте подворный убой свиней без пред-
варительного осмотра ветеринарным специалистом;

7. Не покупайте свинину и другие продукты свиновод-
ства в местах несанкционированной торговли.

Не допустить африканскую чуму свиней 
в ваше подворье и хозяйство в ваших силах!

Самый надежный способ защитить свое хозяйство от 
африканской чумы свиней - перейти на разведение дру-
гих видов животных: крупный рогатый скот, овцы, козы, 
кролики.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа 
свиней немедленно сообщайте в государственные уч-
реждения ветеринарии Московской области по зонам 
обслуживания (информация на сайте http://guv.mosreg.
ru), в Главное управление ветеринарии Московской об-
ласти по телефонам: 

8 (495) 518- 92-01;
8(495)699 17-74; 
8 (499)550-23-50 

или на горячую линию: 8 (499)130-30-10

безопасность



Афиша
7 августа   17:00

Осторожно, красный свет!
познавательно-игровая  программа

СК «Михалёво»

10 августа   16:00
Красный Холм

праздничная программа, посвященная 
дню микрорайона «Красный холм»

ДК «Красный Холм»

17 августа   18:00
В преддверии осени 

заседание клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

18 августа   18:00
Три Спаса

народные игры 
ДК «Гармония», танцплощадка

18 августа   19:00
Родные напевы

концерт ансамбля русской песни 
Белоозёрского хора

ДК «Гармония», танцплощадка
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опека и попечительство

Театральная студия
«Наш Ковчег»

приглашает детей (от 12 лет)
и взрослых (возраст не ограничен)

попробовать себя на сцене.

Запись на собеседование 
по тел.: 8-925-852-89-65
Руководитель студии – 

Лидия Серафимовна Петрашина

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «НАШ КОВЧЕГ»
примет в дар 
- кресла, журнальный столик и торшер 70-х годов;
- вешалки для одежды в любом количестве и любого качества
Вывезем сами.
Тел.: 8-926-522-76-07, 44-51-900

Обращаем внимание законных предста-
вителей детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что в управлении 
опеки и попечительства по Воскресенскому 
муниципальному району создана комиссия 
по рассмотрению заявлений от законных 
представителей детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достигших 
возраста 14 лет, или лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей для принятия решения о включе-
нии или отказе включения в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подлежащих обеспечению жилым по-
мещением за счет средств бюджета Мо-
сковской области.

 Итак, если Вашему подопечному ( при-
емному)  ребенку исполнилось 14 лет,  и 
при этом:

1. он не является собственником, нани-
мателем или членом семьи нанимателя 
жилого помещения, в котором зарегистри-
рован и где распоряжением органа местно-
го самоуправления закреплено право про-
живания пользования,  или 

2. он является собственником, нанимате-
лем или членом семьи нанимателя жилого 
помещения, но проживание в данном жи-
лом помещении невозможно.

Факт невозможности проживания опре-
деляется четырьмя факторами:

 вступившее в законную силу решение 
суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в случае про-
живания в нем лиц, лишенных родитель-

ских прав, в отношении лица, относящего-
ся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, невоз-
можность проживания которого в занимае-
мом (ранее занимаемом) жилом помеще-
нии устанавливается;

- справка государственного или муници-
пального учреждения здравоохранения о 
том, что лицо, проживающее в жилом по-
мещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма 
либо собственником которого он является, 
страдает тяжелой формой хронических за-
болеваний, при которых совместное про-
живание с ним в одном жилом помещении 
невозможно;

- заключение межведомственной комис-
сии о признании в порядке, установленном 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об ут-
верждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции", жи-
лого помещения непригодным для посто-
янного проживания;

- выписка из домовой книги или иной до-
кумент, содержащие сведения о прожива-
ющих совместно с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, 
а также лицами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
совершеннолетних и несовершеннолетних 
лицах в случае, если общая площадь жило-
го помещения, приходящаяся на одно ли-
цо, проживающее в данном жилом поме-
щении, менее учетной нормы площади жи-
лого помещения.

Постановление Правительства МО от 
13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации 
Закона Московской области "О предостав-
лении полного государственного обеспече-
ния и дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей" 

При наличии хотя бы одного из основа-
ний Вы имеете право обратиться в комис-
сию для включения Вашего ребенка в спи-
сок на обеспечение  жилым помещением.

Для обращения необходимо предоста-
вить следующие документы:

• копия свидетельства о рождении ре-
бенка.

• копия паспорта ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, или лица из их числа.

• документы, подтверждающие факт от-
сутствия родительского попечения.

• документы, подтверждающие право на 
обеспечение жилым помещением.

• документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, невоз-
можность проживания в котором подлежит 
установлению (договор, ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения).

• документы, подтверждающие состав 
семьи (свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей), свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, решение 
об усыновлении (удочерении), решение су-
да о признании членом семьи).

• выписка из документов технического 
учета с поэтажным планом и экспликацией.

• справка органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на не-
движимое имущество, о наличии или отсут-

ствии жилых помещений на праве соб-
ственности.

В список включаются лица, достигшие 
возраста 14 лет. 

Очередность включения в список опреде-
ляется в хронологической последовательно-
сти по дате и времени подачи заявления за-
конных представителей детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа и прилагаемых к 
нему документов.

ст. 1, Закон Московской области от 
15.10.2012 N 151/2012-ОЗ "О внесении изме-
нений в Закон Московской области "О пре-
доставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей" 

Жилые помещения предоставляются ли-
цам, по достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершен-
нолетия, по месту жительства в границах 
соответствующего муниципального района 
Московской области.

По заявлению в письменной форме лиц,  
достигших возраста 18 лет, жилые помеще-
ния предоставляются им по окончании сро-
ка пребывания в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по завершении обуче-
ния в образовательных учреждениях про-
фессионального образования, либо окон-
чании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания на-
казания в исправительных учреждениях.

Вниманию опекунов (попечителей), приемных родителей!


