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Уважаемая 
Татьяна Семёновна!

Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем!

На протяжении многих лет 
Вы добросовестно трудились 
на благо городского поселе-
ния Белоозёрский. Своим тру-
долюбием и ответственным 
отношением к делу, доброже-
лательностью и отзывчиво-
стью Вы снискали уважение 
жителей поселения, коллег и 
близких. И в настоящее вре-
мя, являясь членом Совета ве-
теранов, Вы продолжаете при-
носить пользу людям, занима-
етесь социально значимой об-
щественной работой в инте-
ресах как ветеранов Великой 

Отечественной войны, так и подрастающего поколения, зани-
маете активную жизненную позицию. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, успеха во всех Ваших начинаниях, мира и 
добра.

С уважением,

В.Ю. Кузнецов,
глава городского поселения Белоозёрский

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

А.В. Луговой, 
председатель Совета ветеранов

Татьяна
Семёновна
МиТрАКоВА

14 октября 2012 года 
состоятся дополнительные выборы 

депутата Совета депутатов 
по пятимандатному 

избирательному округу № 2 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»
Воскресенского муниципального района 

Московской области
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сердечно поздравляют

Валентииу ильиничну КАБАНоВУ с 80-летием.

Есть такой праздник

На Совете директоров

Бывает ли праздник без пья-
ного застолья? Можно ли радо-
ваться и веселиться, оставаясь 
трезвым? Способен ли человек 
расслабиться и отдохнуть, не 
прибегая к помощи алкоголя? 
На все эти вопросы можно отве-
тить утвердительно. И всё боль-
ше людей убеждается в этом, 
начиная жить трезво. Совсем 
трезво, обходясь без спиртосо-
держащих напитков вообще. 
Именно по инициативе таких 
людей ежегодно, начиная с 2008 
года, в городском поселении Бе-
лоозёрский проходит Праздник 
трезвости.

Дата проведения праздника 
– 11 сентября – выбрана не 
случайно. В этот день Право-
славная Церковь вспоминает 
святого Иоанна Крестителя. 
Пророк был обезглавлен  по 
приказу царя Ирода, который 
тот отдал во время пьяного пи-
ра. Праздник трезвости был 
впервые проведён в России еще 
в 1913 году. Спустя многие деся-

тилетия он возродился на на-
шей земле. И этому есть причи-
ны: алкоголизм, табакокурение 
и наркомания приняли в нашей 
стране размеры национального 
бедствия. 

«Муниципальная газета Окру-
га» не раз возвращалась к этой 
теме на своих страницах, рас-
сказывая и о профилактической 
работе в среде так называемых 
«умеренно пьющих», в том чис-
ле и в молодёжной среде, и о 
формах помощи тем погибаю-
щим от алкоголя людям, кото-
рым уже никто не в силах по-
мочь. Праздник трезвости стал 
проводиться в посёлке, чтобы 
привлечь внимание к проблеме 
алкоголизма первых и ещё раз 
напомнить последним, что вы-
ход даже из самого отчаянного 
положения – есть.

Вот и во вторник, 11 сентября 
текущего года, Праздник трез-
вости начался с Божественной 
литургии в храме Всех святых, в 
земле Российской просиявших. 

После крестного хода все жела-
ющие получили в подарок ком-
пакт-диски с видеоматериала-
ми, подготовленными в рамках 
Общероссийского патриотиче-
ского проекта «Общее Дело», 
объединяющего всех тех, «кто 
стремится донести до людей 
правду о масштабах катастро-
фы, нависшей над нашей стра-
ной, и сделать всё возможное, 
чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию». На диске представ-
лены снятые в рамках проекта 
«Общее Дело» и демонстриро-
вавшиеся на Первом канале 
Центрального телевидения ро-
лики социальной рекламы и до-
кументальные фильмы о дет-
ском и женском алкоголизме, о 
взаимосвязи алкоголя и престу-
плений и т.п. Те, кто хотел бы 
приобрести диски проекта «Об-
щее Дело», могут обращаться в 
храм.

Пётр СЛАВиН
Фото автора

11 сентября состоялось заседание Совета ди-
ректоров городского поселения Белоозёрский. 
В нём приняли участие руководители предпри-
ятий Белоозёрской промышленной площадки, 
предприятий ЖКХ, администрации поселения.

Участники совещания рассмотрели вопросы 
проведения на территории посёлка Дня озеле-
нения 14 сентября (подробнее см. на стр. 4), ре-
монта крыльца амбулатории в микрорайоне 
Красный Холм, завершения работ по обустрой-
ству в центре бульвара Победы Культурно-
исторического центра, где начата установка 
стендов, рассказывающих об истории про-
мышленных и муниципальных предприятий и 
учреждений, общественных организаций.

Также глава городского поселения Белоозёр-
ский В.Ю. Кузнецов призвал уважаемых руко-
водителей предприятий обратить внимание 
своих работников на проведение 14 октября 
текущего года дополнительных выборов депу-
тата Совета депутатов городского поселения 
Белоозёрский по пятимандатному избиратель-
ному округу №2 (о границах избирательного 
округа №2 читайте на стр. 2).

Станислав ПЕТрАШиН
Фото автора
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РЕШЕНИЕ

№ 48/8 от 10 сентября 2012 г.

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по пятимандатному избирательному округу №2 

Потапову Дмитрию Борисовичу  

 Принимая во внимание основания для отказа в регистрации кандидата, предусмотренные частью 24 ст. 38 

Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», частью 22 ст. 28 Закона Московской области от 11.07.2006 г. 

№101/2006-ОЗ «О муниципальных  выборах в Московской области», в связи с отсутствием среди докумен-тов, 

представленных для уведомления и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с  Фе-

деральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и Законом Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ 

для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата (первого финансового отчета), избирательная 

комиссия  муниципаль-ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу №2 Потапову Дмитрию Борисовичу, 30.04.1975 года рождения, образование выс-

шее, проживающего по адресу: Московская область, г. Воскресенск, старший мастер участка ФКП «ВГКАЗ»; 

выдвинут Воскресенским районным отделением Московского областного отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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

ское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии му-

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

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ

№ 51/8 от 10 сентября 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 из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 

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 поселение Белоозер-

ский», избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» назначить на 14 сентября 2012 г. на 16.00 час.

2. Решение Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 05.09.2012 г. №46/7 признать утратившим силу.

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

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

А.А. Назаров, 

председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 

секретарь Избирательной комиссии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 6 от 07.09.2012 г.     . 

О порядке подачи заявок и уведомлений при проведении предвыборной агитации

посредством агитационных публичных мероприятий на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской 

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

содействия зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить «Порядок подачи и рассмотрения заявлений и уведомлений с целью проведения предвыбор-

ной агитации посредством агитационных публичных мероприятий» (приложение №1).

2. Утвердить Перечень учреждений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых для 

встреч с избирателями на период избирательной компании по выборам депутатов Совета депутатов муници-

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

ской области (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном печатном органе муници-

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

Приложение №1

к Постановлению главы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 07.09.2012 г. №6

ПОРЯДОК

подачи и рассмотрения заявок и уведомлений с целью проведения 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий

1. Настоящий «Порядок подачи и рассмотрения заявлений и уведомлений с целью проведения предвыбор-

ной агитации посредством агитационных публичных мероприятий» (далее – Порядок) определяет условия и 

порядок предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности и (или) находящихся в 

собственности организаций, имеющих муниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превы-

шающую 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а 

также порядок и сроки рассмотрения уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий.

2. Заявление о выделении помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и уполномо-

ченных представителей политических партий подается в письменном виде в администрацию муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (140250, Московская область, Воскресенский район, п. Бе-

лоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, тел. 445-11-83).

3. В заявлении необходимо указать, на какой день и время испрашивается помещение и в каком населенном 

пункте, а также сведения о заявителе и телефон для сообщения о результатах рассмотрения заявления.

4. Согласно ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 42 Закона Московской области «О муниципальных выбо-

рах в Московской области» заявление должно быть рассмотрено администрацией в течение 3-х дней. О ре-

зультатах рассмотрения сообщается заявителю в установленный законом срок.

5. Заявление регистрируется с указанием даты и времени поступления заявления, о чем уведомляется из-

бирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» рассматривает заяв-

ление, определяет свободное для проведения встречи с избирателями помещение в пределах заявленной 

территории и безвозмездно предоставляет его на установленное избирательной комиссией муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» время.

7. О принятом решении по предоставлению помещения в течение 3-х дней со дня подачи заявления сооб-

щается заявителю. В сообщении указывается: какое помещение, в какой день и на какое время предоставляет-

ся для встречи с избирателями, и одновременно сообщается дата и время проведения встречи с избирателя-

ми руководителю учреждения (предприятия, организации), на балансе которого находится предоставляемое 

помещение, а также сообщается о планируемой встрече с избирателями в Белоозерское отделение милиции.

8. Руководитель учреждения (предприятия, организации) обязан безвозмездно предоставить находящееся 

на балансе помещение в указанный день и время и обеспечить необходимые условия для проведения встречи 

с избирателями (посадочные места, свет, отопление) и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. 

9. В случае поступления заявлений от разных лиц, но совпадающих по испрашиваемым помещениям, датам 

и времени, в первую очередь исполняется ранее поступившая заявка (определяется по дате и времени реги-

страции), а с лицами, подавшими заявку позднее, согласуется выделение другого помещения или в другой 

день и другое время.

10. Для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий: митингов, 

демонстраций и шествий организаторами подается уведомление в соответствии с Федеральным законом от 

19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Уведомление 

рассматривается администрацией в срок, предусмотренный вышеуказанным Федеральным законом, и о ре-

зультатах рассмотрения письменно уведомляются организаторы (издаются соответствующие распоряжения 

главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Приложение №2

к Постановлению главы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 07.09.2012 г. №6

Перечень 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых 

для встреч с избирателями на период избирательной компании по дополнительным выборам 

депутата Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

№ п/п Учреждение Адрес местонахождения По согласованию

1. ДК «Гармония» 
БМУ «ДК «Гармония»

Московская область, Воскресенский район, 
п. Белоозерский, ул. Молодежная д.34

По согласованию

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 7 от 07.09.2012 г.

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 43 Закона Мо-

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

предложений избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на террито-

рии избирательных участков избирательного округа №2 муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном печатном органе муници-

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Решетова П.А.

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

Приложение №1

к Постановлению главы 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 07.09.2012 г. №7

Перечень 

специальных мест для размещения агитационных печатных материалов

на территории избирательных участков избирательного округа №2 муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Номер избирательного 
участка

Место расположения

190 1) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.28 (доска объявлений) 
2) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.34а (доска объявлений) 
3) п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.5 (доска объявлений)

191 1) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.15 (доска объявлений) 
2) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.28 (доска объявлений)
3) п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.17 (доска объявлений)

СПИСОК

избирательных участков по дополнительным выборам депутата Совета депутатов 

по пятимандатному избирательному округу № 2 муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

Пятимандатный избирательный округ №2

Количество избирателей в округе: 5005

Избирательный участок № 190.

Состав участка:  п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 22а.

Количество избирателей: 2535

Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Белоозерский, 

ул. 60 лет Октября, 8 (администрация городского поселения Белоозерский, актовый зал №1)

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-52-52

Избирательный участок № 191.

Состав участка: п. Белоозерский: ул. Молодежная, дома №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 32, 33;  ул. Юбилейная, д. 6/1

Количество избирателей: 2470

Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: пос. Белоозерский, 

ул. 60 лет Октября, 8 (администрация городского поселения Белоозерский, актовый зал №2)

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-56-25



МУП «СЕЗ-Белоозерский» 3№ 20 (154) 12 сентября 2012

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 8 068,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 3535,1 кв.м     в частной собственности - 4533,4 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 
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С
то

и
м

о
ст

ь,
 

ты
с.

р
уб

.

С
то

и
м

о
ст

ь 
на

 1
 м

2,
 р

уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                                         Результат расходования средств за 2010 г           37,5
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Результат расходования электроэнергии за 2010 г          -202,1

1.1 -содержание  лифтов 454,5 443,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

515,1 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 450,2 439,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 450,2 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 61,0 59,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 153,3 1,58

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 11,6 11,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 11,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 9,7 9,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 10,7 10,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 10,7 0,11

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

356,3 347,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 356,3 3,68

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

561,6 547,7 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 411,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 216,9 211,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 216,9 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

392,1 382,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

301,1 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

469,6 458,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 258,9 2,67

1.12 -содерж.управл.компании 365,0 356,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 455,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 229,5 223,8 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 243,0 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 43,6 42,5 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 45,5 0,47

Итого по содержанию жилья 387,3 3 632,3 3 542,5 477,1 ИТОГО: 3 446,6 35,59

2  Коммунальные услуги

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

630,5 5 145,0 5 034,3 741,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 5 145,0

3 Электроэнергия 139,2 952,4 1 104,0 -12,4 Электроэнергия  ОАО "Мосэнергосбыт" 1 201,8

4 Найм жилья 5,9 53,7 52,5 7,1 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 53,7 

5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

1 162,9 9 783,4 9 733,3 1 225,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 8 645,3

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 223,2

Убыток по электроэнергии за 2011г.(тыс. руб.)  (доначислено в 2012г.) -249,4

Сведения о просроченной задолженности на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 4 15280,63

2 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 11 29296,76

3 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 24 194065,09

4 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 27 91843,90

5 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 30 25734,29

6 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 41 19779,10

7 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 48 15990,21

8 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 50 136648,94

9 ул.Юбилейная, д. 2  кв. 55-56 42844,29

10 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 57 26761,61

11 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 58 213166,98

12 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 62 75039,76

13 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 63 52958,52

14 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 79 26934,93

15 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 82 83125,53

16 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 95 40943,55

17 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 102 29629,00

18 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 113 18606,08

19 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 161 38940,36

20 ул.Юбилейная, д. 2, кв. 162 49811,64

Итого: 1227401,17

Расшифровка  по ст. «Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 41,1

сети отопления - замена задвижек, труб 20,1

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 15,1

сети водоотведения  - замена труб 11,9

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 14,1

 сети электроснабжения 6,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 145,3

Итого: 258,9

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

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 17 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3 473,6 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1841,1 кв.м     в частной собственности - 1632,5 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

1.1 -содержание  лифтов 193,0 187,3 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

221,8 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 193,8 188,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 193,8 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 26,3 25,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 26,3 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 5,0 4,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 5,0 0,12

1.5 -очистка вентканалов 4,2 4,1 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 7,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 4,6 4,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,6 0,11

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

153,4 148,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 153,4 3,68

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

241,8 234,6 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 177,2 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 93,4 90,6 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 93,4 2,24

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

168,8 163,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

129,6 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

202,2 196,2 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 210,4 5,05

1.12 -содерж.управл.компании 157,1 152,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 195,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 98,8 95,9 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 104,6 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 18,8 18,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,6 0,47

Итого по содержанию жилья 93,2 1 561,2 1 514,8 139,6 ИТОГО: 1 543,1 37,02

2  Коммунальные услуги

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

138,0 2 320,4 2 287,4 171,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 320,4

3 Найм жилья 1,3 22,3 21,4 2,2 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 22,3 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

232,5 3 903,9 3 823,6 312,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 885,8

% сбора платежей  от населения - 98% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 18,1

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 2 17874,97

2 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 8 104155,63

3 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 16 15147,14

4 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 42 68638,12

5 ул.50 лет Октября, д. 17, кв. 44 19998,82

Итого: 225814,68

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 24,9

сети отопления - замена задвижек, труб 25,9

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 18,6

сети водоотведения  - замена труб 14,9

остекление 5,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 81,6

 сети электроснабжения 3,0

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 36,5

Итого: 210,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 18 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 3  125,1 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 819,6 кв.м     в частной собственности - 2305,5 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 174,4 162,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 174,4 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 23,6 22,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 23,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 4,5 4,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 4,5 0,12

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

1.6 -дератизация (СЭС) 4,1 3,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 4,1 0,11

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

100,1 93,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 100,1 2,67

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

124,1 116,0 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 159,4 4,25

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

1.10 -тех/обслужив.и текущий ремонт инже-
нерного оборудования

181,5 169,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

116,6 3,11

1.11 -тех/обслужив.и текущий ремонт кон-
структивных элементов

125,6 117,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 301,0 8,03

1.12 -содерж.управл.компании 141,4 132,2 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 176,3 4,70

1.13 -общехоз/расходы 88,9 83,1 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 94,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 13,9 13,0 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 17,6 0,47

Итого по содержанию жилья 62,2 985,9 921,6 126,5 ИТОГО: 1 178,5 31,43

2  Коммунальные услуги

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

144,9 2 112,8 1 955,2 302,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 112,8

3 Найм жилья 1,1 10,2 8,8 2,5 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 10,2

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

208,2 3 108,9 2 885,6 431,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 301,5

% сбора платежей  от населения - 93% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -192,6

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 1 51152,59

2 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 2 19750,72

3 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 3 126031,16

4 ул.50 лет Октября, д. 18, кв. 4 88227,01

Итого: 285161,48

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 20,4

сети отопления - замена задвижек, труб 10,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 11,6

сети водоотведения  - замена труб 8,3

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 127,2

 сети электроснабжения 5,1

ремонт кровли 109,0

ремонт подъезда 6,0

Итого: 301,0

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская
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безопасность

наши вести

Афиша
15 сентября  12-00

«От стиха до романса», 
музыкально-литературный вечер клуба «Очарование»

ДК «Красный Холм»

16 сентября  17-00
«Принц с хохлом, бельмом и горбом»

спектакль театральной студии «Наш Ковчег»
ДК «Гармония»

21 сентября  18-00
«Молодежь против наркотиков», 

устный журнал для старшеклассников
ДК «Гармония»

Интеллектуальный клуб «За чашкой 
чая» вновь открывает двери для участни-
ков клуба и новых друзей и приглашает 
всех желающих 20 сентября 2012 года в 
12 часов в «ДК «Гармония» на празднич-
ную программу «Урожай богатый». 
Именно там будут подведены итоги смо-
тра-конкурса на лучшее содержание жи-
лых домов, благоустройство и озелене-
ние на территории городского поселения 

Белоозёрский, объявлены победители и 
вручены призы!

В этом году на мероприятиях клуба по-
бывало более 270 человек. Мы благода-
рим самых активных участников клуба: 
А.М. Артамонову, А.С. Акимову, Р.И. Бу-
даеву, В.А. Ладочкина, Л.Е. Кокореву, З.А. 
Скударёву, Т.И. Чумакову, А.П. Щепкину.

Всех нас радовали интересные встре-
чи, посвящённые музыке («Вечер рус-
ского романса»), танцу («Я помню вальса 
звук прелестный»), православным празд-
никам («Настали святки», «Пасха – это 
радость, это свет», «Красная горка на Ру-
си»). Проводились развлекательные про-
граммы: «Осенний бал», «Зимние узо-
ры», «Беседы о здоровье», «Мастер-
класс» и другие. 

Надеемся, что наши дальнейшие встре-
чи будут ещё более познавательными и 
увлекательными.

Ведущие клуба
Любовь КАЛУПиНА,

Лилия ДЬЯКоВА

Клуб «За чашкой чая» 
приглашает

Включение ближнего света 
на скутере
19.5. При движении в светлое время су-

ток с целью обозначения движущегося 
транспортного средства должен быть 
включен ближний свет фар.

Включать свет фар на скутере нужно 
сразу же после того, как водитель  устро-
ился на сиденье и собрался начинать 
движение.

Правило это очень важное, т.к. позво-
ляет водителям автомобилей заранее за-
мечать движущийся скутер или мото-
цикл. 

Минимальный возраст 
для управления скутером
24.1. Управлять велосипедом, гужевой 

повозкой (санями), быть погонщиком 
вьючных, верховых животных или стада 
при движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не 
моложе 16 лет.

расположение скутера 
на проезжей части
24.2. Скутеры должны двигаться толь-

ко по крайней правой полосе, в один ряд 
возможно правее или по обочине, если 
это не создает помех пешеходам.

Скутер, соблюдающий правила дорож-
ного движения, в городе должен ехать у 
правого края проезжей части, останав-
ливаться на остановках, где стоит обще-
ственный транспорт, т.к. в большинстве 
случаев обогнать его не нарушая правил 
дорожного движения не получится.

24.3. Водителям велосипеда и мопеда 
запрещается:

• ездить, не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

• перевозить пассажиров, кроме ре-
бенка в возрасте до 7 лет на дополни-
тельном сиденье, оборудованном надеж-
ными подножками;

• перевозить груз, который выступа-
ет более чем на 0,5 м по длине или шири-
не за габариты, или груз, мешающий 
управлению;

• двигаться по дороге при наличии ря-
дом велосипедной дорожки;

• поворачивать налево или разворачи-
ваться на дорогах с трамвайным движе-

нием и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направле-
нии;

• двигаться по дороге без застегнуто-
го мотошлема (для водителей мопедов).

Запрещается буксировка велосипедов 
и мопедов, а также велосипедами и мопе-
дами, кроме буксировки прицепа, предна-
значенного для эксплуатации с велосипе-
дом или мопедом.

 Скутер - не грузотакси, перевозить на 
нем рулоны линолеума не получится. Это 
же касается и других длинных предме-
тов, например, нескладывающихся удо-
чек.

Скутерам запрещается поворачивать 
налево и разворачиваться, если на доро-
ге в данном направлении есть 2 или бо-
лее полос. 

Водителю скутера в обязательном по-
рядке нужен специальный шлем.

Приоритет скутеров на дороге
24.4. На нерегулируемом пересечении 

велосипедной дорожки с дорогой, распо-
ложенном вне перекрестка, водители ве-
лосипедов и мопедов должны уступить 
дорогу транспортным средствам, дви-
жущимся по этой дороге.

Последний пункт правил для скутеров 
рассматривает ситуацию пересечения 
вне перекрестка велосипедной дорожки 
и автомобильной дороги. В данной ситуа-
ции водитель скутера должен ждать, по-
ка по дороге не проедут все автомобили.

Правила дорожного движения 
для скутеров

Маленький Принц ежедневно убирал 
свою планету от мусора и выкорчёвывал 
баобабы – очень маленькой была его 
планета. Земля значительно больше, и 
баобабы её существованию не угрожа-
ют. В отличие от мусора. Чтобы тот кусо-
чек планеты, за который именно мы не-
сём ответственность – наша малая роди-
на – был чистым и пригодным для жиз-
ни, приходится не только убирать мусор, 
но и заботиться о зелёных насаждениях. 

Деревья и кустарники играют не толь-
ко декоративно-планировочную и рекре-
ационную роль, но и выполняют сани-
тарно-гигиеническую, шумозащитную 
функции, формируют микроклимат и 
своеобразный облик населённого пун-
кта. Они поглощают пыль и углекислый 
газ, выделяют кислород, снижают кон-
центрацию вредных газов, особенно 
вблизи промышленных предприятий. 
Для этого и проводится озеленение тер-
ритории. 

14 октября в посёлке Белоозёрский, 
как и во многих других городах и весях 
Подмосковья, пройдёт акция «Посади 
своё дерево». Её инициировал Губерна-
тор Московской области С.К. Шойгу. В 
ней примут участие предприятия Белоо-
зёрской промышленной площадки, му-
ниципальные предприятия и учреждения 
поселения.

Порядка 200 саженцев деревьев будет 
высажено в день проведения акции, в 
том числе и в микрорайоне Красный 
Холм. Подготовительная работа – раз-
метка территории и подготовка лунок 
под саженцы – будет проведена накану-
не.

Если вы, уважаемые читатели, хотите 
присоединиться к акции, внести свою 
лепту в общее доброе дело и посадить 
своё дерево на территории посёлка, при-
ходите к зданию администрации поселе-
ния 14 сентября в 9 часов утра. Ждём 
вас!

А вы посадили 
своё дерево?


