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Бездорожье 
отступает
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Читайте в номере:
Завершился основной этап 

ремонта дорог в городском 
поселении Белоозёрский в 
2013 году.

Вот уже два года Прави-
тельство Московской области 
и местный бюджет выделяют 
денежные средства на ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов 
к ним. Это позволило восста-
новить асфальтовое покры-
тие на большей части вну-
триквартальных дорог посёл-
ка Белоозёрский. В 2012 году 
выполнен ремонт на улицах 
Молодёжная и 60 лет Октя-
бря, в текущем 2013 году – 
на улицах Юбилейная (протя-
жённость дорожного полотна 
– 1,5 км, площадь – 6750 кв. 
м) и Коммунальная (протя-
жённость – 0,8 км, площадь 
– 4800 кв. м). 

В этом году начался ре-
монт внутриквартальных до-
рог в микрорайоне Красный 
Холм. Положен новый ас-
фальт на улицах 50 лет Октя-
бря (протяжённость – 0,9 
км, площадь – 5400 кв. м) и 
Комсомольская (протяжён-
ность – 0,738 км, площадь – 
4430 кв. м).

Кроме того, отремонтиро-
ван участок дороги общего 
пользования от светофора 
на Михалёвском перекрёст-
ке до д. 9 по ул. 60 лет Октя-
бря (протяжённость – 1,31 
км, площадь – 9956 кв. м). 

Общая стоимость контрак-
та, заключённого с компани-
ей ООО «Канвас-Строй» в 
2013 году, которая, напом-
ним, стала победителем аук-
циона на выполнение до-
рожно-строительных работ 
в поселении, составила 
20365 тыс. рублей. В соот-
ветствии с условиями про-
граммы «Дороги Подмоско-
вья», порядка 5% этих 
средств выделено из бюдже-
та поселения, остальные 95% 
– областные ресурсы. Та-
кие масштабные ремонтные 
работы стали возможны бла-
годаря тесному сотрудниче-
ству Правительства Москов-
ской области с муниципаль-
ными образованиями и, в 
частности, с администраци-
ей городского поселения Бе-
лоозёрский. 

Следует добавить, что, вы-
полняя гарантийные обяза-
тельства, предусмотренные 
контрактом на строитель-

ство дорог в 2012 году, ком-
панией-подрядчиком устра-
нены недостатки, выявлен-
ные после окончания зимне-
го сезона 2012-2013 гг.

Кроме того, на средства из 
бюджета поселения отре-
монтирована ещё одна доро-
га, на качество которой уже 
много лет в разные инстан-
ции жаловались жители по-
селения, – дорога к Миха-
лёвскому кладбищу (протя-
женность – 0,9 км).

Сделано много. Посёлок, 
безусловно, преобразился. 
Но ремонт внутрикварталь-
ных дорог в микрорайоне 
Красный Холм только начат, 
его следует продолжать. 
Ждут своей очереди сель-
ские дороги. Хочется наде-
яться, что областная про-
грамма, направленная на 
восстановление и развитие 
дорожной инфраструктуры 
Подмосковья, – это долго-
срочный проект, и взаимо-
действие местной и регио-
нальной власти продолжит-
ся и в дальнейшем.

Фоторепортаж 
с дорог посёлка 

смотрите на стр. 2
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Бездорожье отступает
до ремонта после ремонта

Ул. 50 лет Октября

до ремонта после ремонта

Ул. Коммунальная

до ремонта после ремонта

Ул. Комсомольская

до ремонта после ремонта

Ул. Юбилейная



Дни открытых 
дверей для 
налогопла-
тельщиков
Налоговая служба Москов-
ской области проводит Дни от-
крытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц!

Они пройдут 25 и 26 октября 
2013 года во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях 
России

25 октября 2013 года – с 9.00 
до 20.00

26 октября 2013 года – с 9.00 
до 18.00

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в ка-
кие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а 
также ответят на другие вопро-
сы граждан по теме налогоо-
бложения.

Все желающие смогут прямо 
на месте подать заявление в на-
логовую инспекцию при обна-
ружении некорректных сведе-
ний в уведомлении.

Сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий налого-
плательщикам помогут сотруд-
ники налоговых органов. Они 
проводят посетителей в специ-
ально оборудованную зону 
ожидания, помогут получить 
доступ к Интеренет-сайту ФНС 
России для обращения к он-
лайн-сервисам Службы.

Специально для налогопла-
тельщиков сотрудники налого-
вой службы проведут лекции и 
семинары по вопросам имуще-
ственных налогов и онлайн-
сервисам ФНС России.

Место проведения: операци-
онный зал инспекции ФНС 
России по г. Воскресенску.

Адрес: Воскресенск, ул. Док-
торова, 18
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спортивная арена

наши вести

налоговый ликбез

19-22 сентября в Острове Псковской об-
ласти прошли Всероссийские соревнова-
ния среди юношей и девушек лыжников-
гонщиков по ОФП на призы олимпийско-
го чемпиона, заслуженного мастера спор-
та Михаила Иванова. В них приняли уча-
стие около 300 спортсменов из 17 регио-
нов России в возрасте от 12 до 16 лет. 

Первый день был посвящён кроссу на 
пересечённой местности. В нём успешно 
выступили спортсмены МКУ «Белоозёр-
ский спортивный центр «Спарта». Среди 
девочек 2000-2001 г.р. на дистанции 1 км 
Валерия Абражеева заняла 2 место. На 
дистанции 2 км среди девочек 1998-1999 
г.р. пьедестал возглавила Дарина Ильина 
– у неё 1 место. Среди девочек 1996-1997 
г.р. на той же дистанции 2 км 2 место – у 
Ирины Антоновой. Юрий Скударёв завое-
вал 1 место на дистанции 2 км среди маль-
чиков 2000-2001 г.р.

Во второй день спортсмены соревнова-
лись на лыжероллерной трассе свободным 
стилем на спринтерских дистанциях. На 
дистанции 800 метров среди девочек 2000-
2001 г.р. Валерия Абражеева заняла 2 ме-
сто, а Дмитрий Бобылёв – 1 место среди 
мальчиков той же возрастной категории.

В третий день проходила индивидуаль-
ная гонка классическим стилем. И вновь 
наши спортсмены не остались без наград. 
На дистанции 5 км Дмитрий Бобылёв заво-
евал 2 место среди мальчиков, а Дарина 
Ильина – 3 место среди девочек в своих 
возрастных категориях.

Команду готовили тренеры Л.А. Войчин 
и А.Ю. Загренчук.

* * *
28 сентября в районе лесного массива 

около пос. им. Цюрупы прошло Открытое 
первенство сельского поселения Гжель-
ское по легкоатлетическому кроссу. В со-
ревнованиях приняли участие около 200 
человек из 10 городов Подмосковья и Мо-
сквы.

Наши спортсмены под руководством 
тренеров Л.А. Войчина и В.В. Новикова 
стали победителями и призёрами соревно-
ваний. На дистанции 1 км у Натальи Фед-

ченко – 1 ме-
сто среди дево-
чек 2002 г.р. и 
моложе, а у Ва-
лерии Абраже-
евой – 1 место 
среди девочек 
2001-2000 г.р. 
На двухкило-
метровой дис-
танции Майя 
Морозова за-
няла 2 место, а 
Мария Егоши-
на – 3 место 
среди девушек 
1999-1996 г.р. 

Дистанция 1 
км принесла 
победу Антону 
Фёдорову 
(2002 г.р. и мо-
ложе) – 1 ме-
сто, Юрию 
Скударёву 
(2001-2000 г.р.) – 1 место, Дмитрию Текто-
ву – 2 место. Среди юношей 1997-1996 г.р. 

на дистанции 3 км Вадим Кирсанов стал 
вторым.

Николай ДАВЫДОВ

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Лыжники готовятся к зимнему сезону

15 октября представители ве-
теранской организации город-
ского поселения Белоозёрский 
при поддержке Культурного 
центра «Усадьба Кривякино» со-
вершили экскурсионную поезд-
ку на родину Сергея Есенина в 
село Константиново и в Свято-
Иоанно-Богословский мужской 
монастырь (Рязанская область). 

На удобном микроавтобусе, 
предоставленном БМБУ «ДК 
«Гармония», 12 ветеранов при-
были в село Константиново. По-

года стояла прекрасная – 
солнечный день золотой 
осени. Дата поездки была 
выбрана не случайно: 3 
октября – день рождения 
Сергея Есенина. Жёлтые 
берёзы встречали тури-
стов на широкой улице 
села Константиново. Опытные 
гиды-экскурсоводы Есенинского 
музея-усадьбы Валерий Ивано-
вич Коровин и Людмила Никола-
евна Власова (внучатая племян-
ница Сергея Есенина) с блестя-

щим мастерством и любовью 
рассказали и показали экскур-
сантам дом, где родился великий 
поэт, музей-усадьбу Л.И. Каши-
ной, которую он описывал в сво-
ей поэме «Анна Снегина», и дру-

гие объекты 
музея-усадьбы, 
читали стихи 
Есенина, дели-
лись интерес-
ной информа-
цией. Ветераны 
получили 
огромное удо-
вольствие от 
проведённой 
встречи с пре-
красным.

Помимо это-
го, белоозёрцы 
посетили мо-
настырь с це-
лебным источ-
ником, куда 
Сергей Есенин 
путешествовал 
со своим дедом 
Фёдором Тито-
вым ещё во 
времена свое-
го детства и от-
рочества.

Экскурсанты искупались в 
источнике, побывали в мона-
стыре, а на обратном пути до-
мой с огромным вдохновением 
пели песни и читали есенин-
ские стихи.

За организацию памятного ме-
роприятия группа ветеранов вы-
ражает огромную благодарность 
и признательность председателю 
совета ветеранов А.В. Луговому 
и директору БМБУ «ДК «Гармо-
ния» О.Е. Екимову.

Наталья МАЛАХОВА, 
фото Елены РОЗАНОВОЙ

* * *
10 октября паломническую по-

ездку в Свято-Ионно-Богослов-
ский мужской монастырь в Ря-
занской области совершили ак-
тивисты Белоозёрского отделе-
ния общества инвалидов

Участники поездки узнали 
многое об истории обители, по-
клонились её святыням, искупа-
лись в целебном источнике, по-
любовались осенними красота-
ми Рязанского края.

Белоозёрское отделение обще-
ства инвалидов выражает благо-
дарность главе городского посе-
ления Белоозёрский В.Ю. Кузне-
цову и директору БМБУ «ДК 
«Гармония» за оказанную по-
мощь в организации поездки.

Татьяна МИСИК

Белоозёрцы посетили 
благодатную Рязанскую землю
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Будьте 
осторожны 
с огнём!

За период с 1 января по 14 октября 
текущего 2013 года в Воскресенском 
районе произошло 133 пожара, погиб-
ло 9 человек (в 2012 г. – 12 человек), 
травмировано 3 человека (в 2012 г. – 
5 человек).

В период с 7 августа по 14 октября 
2013 года подразделениями пожарной 
охраны было осуществлено 42 выезда 
по сигналу «Тревога», из них 9 выез-
дов – на пожар, 13 – на тушение му-
сора, 8 – на оказание помощи населе-
нию, 12 выездов оказались ложными.

Наступает осенне-зимний 
пожароопасный период!

Осенью над многочисленными дач-
ными участками и частными домами 
с приусадебными участками можно 
увидеть растекающиеся клубы дыма. 
Это владельцы перед наступлением 
зимы приводят свои владения в поря-
док: сжигают мусор, ветки, карто-
фельную ботву. Получается и бы-
стро, и дёшево. Нет мусора на поле 
или дачном участке – нет проблем! В 
связи с таким пренебрежением пра-
вилами пожарной безопасности уве-
личивается количество пожаров на 
территории Воскресенского района.

Другая распространенная причина 
пожаров – нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуата-
ции бытовых электронагревательных 
приборов. Не пренебрегая элемен-
тарными правилами пожарной безо-
пасности, вы сохраните своё жильё, 
имущество, а может быть и жизнь. 
Ведь последствия пожара несопоста-
вимы ни с какими расходами на ре-
монт «домашнего очага».

Напоминаем, что административ-
ная ответственность за нарушения 
требований пожарной безопасности 
по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ влечёт 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 1500 рублей; на 
должностных лиц – от 6000 до 15000 
рублей; на юридических лиц – от 
150000 до 200000 рублей; по части 6 
ст.20.4 КоАП РФ нарушение требова-
ний пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение лёгкого 
или средней тяжести вреда здоровью 
человека, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц – от 40000 до 
50000 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 350000 до 400000 рублей. 

В случае возникновения пожара 
немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону «01», 
укажите точно адрес и место пожара.

Антон КОРОБКИН, 
инспектор ОНД

опека и попечительство служба спасения «01»

официально

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 322 от 

26.08.2013г.

Тема публичных слушаний: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-

стровым номером 50:29:0030203:248, расположенном по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Ивановка, ул.Ивановская, уч.73/2

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

Дата проведения публичных слушаний: 10 октября 2013 года.

Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8.

Время проведения публичных слушаний: 11-00 часов

№

вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение Рекомендации Предложение внесено

 (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения вопроса 

(голосование)

1. 1. О предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-

ительства на земельном участке с кадастровым 

номером 50:29:0030203:248, расположенном по 

адресу: Московская область, Воскресенский 

район, д.Ивановка,ул.Ивановская, уч.73/1

Внесено предложение: 1.Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства в части уменьшения минимального отступа от гра-

ниц земельного участка  , за пределами которого запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений на зе-

мельный участок с кадастровым номером 

50:29:0030203:248, расположенном по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, д.Ивановка, ул.Ивановская, 

уч.73/1 до минимума. 

Поддержано

Проголосовано: 

единогласно

Председатель публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов

Секретарь:

Начальник сектора земельно – правовых отношений
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Одним из главных направлений дея-
тельности управления опеки и попечи-
тельства Министерства образования 
Московской области по Воскресенскому 
муниципальному району является раз-
витие семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В последние годы всё больше находит-
ся людей, готовых помочь справиться с 
бедой детям, потерявшим родителей, го-
товых подарить брошенному, забытому, 
отверженному, потерянному ребёнку 
свою любовь, семейное тепло, взять ре-
бёнка из учреждения для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в свою семью на воспитание.

В 2013 г. из Воскресенской школы-ин-
терната и Хорловской школы-интерната 
приёмные родители взяли на воспитание 
всего 19 детей, из них 8 – это дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Люди, взявшие детей на воспитание, 
имеют активную жизненную позицию. 
Они хотят помочь детям, которые поте-

ряли своих родителей, от которых отка-
зались родственники, детям, которые 
имеют ограниченные возможности здо-
ровья, дать им возможность воспиты-
ваться в семье, заботиться о них, обеспе-
чить им качественное лечение, содей-
ствовать в получении хорошего образо-
вания, 

Активное развитие семейных форм 
устройства детей обусловлено, в том чис-
ле, принятием в последние годы ряда мер 
по материальному стимулированию жи-
телей Подмосковья, взявших на себя от-
ветственность по воспитанию детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
имеющих различные заболевания. При-
няты нормативно-правовые документы 
для создания условий финансового и ма-
териального обеспечения таких семей.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

УСЫНОВЛЕНИЕ
Единовременное денежное пособие – 

30 тыс. руб. В случае усыновления ре-
бёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 

старше 7 лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, выплачивает-
ся 100 тыс. руб.

Ежемесячное денежное пособие – 10 
тыс. руб.

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
Единовременное денежное пособие 

при установлении опеки (попечитель-
ства) – 13087,61 руб.

Ежемесячные выплаты:
для детей в возрасте до 12 месяцев – 

14138,71 руб.;
для детей в возрасте от 12 мес. до 18 

мес. – 9278,14 руб.;
для детей в возрасте от 18 мес. до 3 лет 

– 9388,04 руб.;
для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет – 

7817,7 руб.;
для детей в возрасте от 7 лет до 12 лет 

– 10969,71 руб.;
для детей в возрасте от 12 лет до 18 лет 

– 11657,44 руб. 
Ежегодное денежное пособие – 

24928,86 руб.
Каждому приёмному родителю за вос-

питание ребёнка, принятого в приём-
ную семью, выплачивается ежемесяч-
ное вознаграждение в следующем 
размере: 

- 9200 рублей – за воспитание одно-
го ребёнка в возрасте старше 3-х лет, 
отнесённого к I - II группам здоровья; 

- 12 650 рублей – за воспитание од-
ного ребёнка в возрасте до 3-х лет, от-
несённого к I - II группам здоровья; 

- 25000 рублей – за воспитание од-
ного ребёнка, отнесённого к III - V 
группам здоровья. 

На организацию отдыха детей при-
ёмной семье ежегодно выплачивается 
материальная помощь.

Если Вы хотите помочь ребёнку-си-
роте, взять ребёнка на воспитание из 
интерната, обращайтесь в управление 
опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской обла-
сти по Воскресенскому муниципаль-
ному району.

Мы ждём вас по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Куйбышева, д. 45, корп. 2.

Тел.: 44-2-23-91, 44-2-29-86.
Приёмные дни: вторник с 09.00 до 

13.00; четверг с 14.00 до 18.00.

Чужих детей не бывает
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В настоящее время упрощён поря-
док оформления прав граждан на зе-
мельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищно-
го строительства.

При этом гражданин обращается с 
заявлением о государственной реги-
страции права собственности на зе-
мельный участок, если указанный 
участок предоставлен на праве соб-
ственности, пожизненного наследуе-
мого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования, либо если в 
акте, свидетельстве или другом доку-
менте, устанавливающих или удосто-
веряющих право такого гражданина 
на данный земельный участок, не 
указано право, на котором предо-
ставлен такой земельный участок, 
или невозможно определить вид это-
го права. 

На государственную регистрацию 
представляются: 

1) заявление о государственной ре-
гистрации прав и иные документы, 
необходимые для государственной 
регистрации прав, представляются 
заявителем лично или посредством 
почтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о 
вручении. Представление заявления 
о государственной регистрации прав 
и иных документов, необходимых для 
государственной регистрации прав, 
посредством почтового отправления 
осуществляется с соблюдением тре-

бований, предусмотренных п. 2 ст. 16 
Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». Заявление о го-
сударственной регистрации прав и 
иные документы, необходимые для 
государственной регистрации прав, 
могут быть представлены одновре-
менно с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете; 

2) документы, удостоверяющие 
личность заявителя или уполномо-
ченного им (ими) на то лица при на-
личии у него нотариально удостове-
ренной доверенности; 

3) документ, подтверждающий 
оплату государственной пошлины за 
государственную регистрацию права 
собственности на земельный участок 
(квитанция на сумму 200 рублей за 
каждый объект, подлинник и копия); 

4) правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок.

В качестве правоустанавливающе-
го документа для государственной 

регистрации прав на земельные 
участки может быть представлен 
один из указанных документов: 

- акт о предоставлении земельного 
участка, изданный органом государ-
ственной власти или органом местно-
го самоуправления в пределах его 
компетенции и в порядке, установ-
ленном законодательством, действо-
вавшим в месте издания такого акта 
на момент издания. Акт о предостав-
лении земельного участка представ-
ляется на государственную регистра-
цию в двух экземплярах – копиях. 
При этом архивные копии актов о 
предоставлении земельных участков 
должны быть заверены подписью за-
ведующего архивом и гербовой печа-
тью организации (п. 10.2.13 Основ-
ных правил работы ведомственных 
архивов, утвержденных Приказом 
Главархива СССР от 05.09.1985 № 
263), а иные копии – подписью руко-
водителя или уполномоченного на то 
лица и печатью организации. На ко-
пии указывается дата её выдачи и де-
лается отметка о том, что подлинный 
документ находится в данной органи-
зации (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-Х 
«О порядке выдачи и свидетельство-
вания предприятиями, учреждения-
ми и организациям и копий докумен-
тов, касающихся прав граждан»); 

- акт (свидетельство) о праве на зе-
мельный участок, выданный уполно-
моченным органом государственной 
власти в порядке, установленном за-
конодательством, действовавшим в 
месте издания такого акта на момент 
его издания. Акты (свидетельства) о 

праве на землю представляются на 
государственную регистрацию в двух 
экземплярах – подлиннике и копии; 

- выдаваемая органом местного са-
моуправления выписка из похозяй-
ственной книги о наличии у гражда-
нина права на земельный участок (в 
случае, если этот участок предостав-
лен для ведения личного подсобного 
хозяйства). Выписка из похозяй-
ственной книги представляется на го-
сударственную регистрацию в двух 
экземплярах; 

- иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие право такого 
гражданина на данный земельный уча-
сток, представляются на государствен-
ную регистрацию в двух экземплярах, 
один из которых – подлинник. 

Большинство горожан уже офор-
мили права на принадлежащие им зе-
мельные участки в дачных и садовод-
ческих товариществах. Однако про-
цесс регистрации прав на садовые и 
дачные домики в городском поселе-

нии Белоозёрский в настоящее время 
не имеет такого масштаба, как реги-
страция прав на земельные участки. 
Но ведь для того, чтобы свободно рас-
поряжаться своим имуществом – 
учитывать его при совершении сде-
лок, иметь основания для защиты 
своих прав и интересов, необходимо 
зарегистрировать право собственно-
сти на это имущество, т.е. получить 
правоподтверждающий документ: 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности.

В настоящее время упрощён поря-
док оформления прав граждан на 
объекты недвижимости, располо-
женные на садовых и дачных зе-
мельных участках. Единственным 
документом, подтверждающим факт 
создания объекта недвижимого иму-
щества на предназначенном для веде-
ния дачного хозяйства или садовод-
ства земельном участке и содержа-
щим его описание, является деклара-
ция о таком объекте недвижимого 
имущества.

Для государственной регистрации 
права собственности на садовый или 
дачный домик и постройки, располо-
женные на садовом или дачном зе-
мельном участке, вам необходимо 
представить в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию 
прав, по месту нахождения объекта 
недвижимости следующие докумен-
ты: 

1) документ, удостоверяющий лич-
ность (представитель физического 
лица, кроме того, представляет нота-
риально удостоверенную доверен-
ность, подтверждающую его полно-

мочия действовать от имени заяви-
теля);

2) заявление о государственной 
регистрации права (заполняется в 
органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав); 

3) документ об уплате государ-
ственной пошлины (квитанция на 
сумму 200 рублей за каждый объ-
ект, подлинник и копия);

4) декларацию об объекте недви-
жимого имущества (представляет-
ся в двух экземплярах – подлинни-
ках); 

5) правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, на ко-
тором расположен объект недви-
жимости. 

Администрацией муниципально-
го образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» ведётся ра-
бота по разъяснению данного по-
рядка. Любой гражданин вправе 
обратиться в администрацию по 
адресу: улица 60 лет Октября, д. 8, 
кабинет № 12, время приёма: втор-
ник, четверг с 9-00 до 13-00. 

Государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним осуществляют Феде-
ральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии и 
его территориальные органы (сокра-
щённое наименование – Росреестр).

Проведённая государственная ре-
гистрация возникновения прав на не-
движимое имущество удостоверяется 
свидетельством о государственной 
регистрации прав.

Государственная регистрация явля-
ется единственным доказательством 
существования зарегистрированного 
права на недвижимое имущество, 
право это может быть оспорено толь-
ко в судебном порядке.

В городском поселении Белоозёр-
ский государственную регистрацию 
прав осуществляет Воскресенский 
отдел Управления Росреестра по Мо-
сковской области, расположенный 
по адресу: г. Воскресенск, ул. Совет-
ская, д. 5 а, тел.: 8 (496) 441-11-59.

вопрос адвокатуинформация для населения

Юридическая 
консультация 
на страницах газеты

Уважаемые читатели! Рубрику «Вопрос адвока-
ту» ведёт адвокат, член Адвокатской палаты 
Московской области (АПМО) Рубен Георгиевич 
ТЕР-АКОПОВ.

Будучи адвокатом АПМО, Рубен Георгиевич бес-
платно консультирует по личным вопросам 
участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1-й и 2-й групп. В связи с тем, 
что эти категории граждан нередко обращаются 
за консультацией по схожим вопросам, Рубен Ге-
оргиевич предложил отвечать на наиболее ча-
стые из них на страницах «Муниципальной газе-
ты Округа». Вы можете присылать свои вопросы 
на электронный адрес газеты: okruga2006@gmail.
com

ВОПРОС. Что делать и куда обращаться в 
случае приобретения некачественного товара, 
если в магазине отказываются менять товар 
или возвращать уплаченную сумму?

ОТВЕТ. Необходимо правильно составить пре-
тензию в магазин.

Претензия в магазин, где был куплен некаче-
ственный товар, составляется следующим обра-
зом.

Необходимо указать наименование организа-
ции, которой предъявляется претензия. Затем 
ФИО пострадавшего покупателя, его адрес и те-
лефон.

В претензии необходимо указать дату, наиме-
нование приобретённого товара, его стоимость 
и приложить чек.

Необходимо описать выявленные недостатки 
товара и подробно изложить суть претензии.

В соответствии с законом РФ «О защите прав 
потребителей», «продавец отвечает за недо-
статки товара, если не докажет, что они воз-
никли после передачи товара потребителю 
вследствие нарушения потребителем правил 
использования, хранения или транспортировки 
товара, действия третьих лиц или непреодо-
лимой силы».

Ссылаясь на закон «О защите прав потреби-
телей», просите в 10-дневный срок возместить 
стоимость товара в размере уплаченной Вами 
суммы.

В случае спорной ситуации, продавец, с це-
лью установления дефекта и причин его воз-
никновения, должен провести экспертизу из-
делия, которая проводится в тот же 10-дневный 
срок. Покупатель имеет право присутствовать 
при проведении экспертизы.

Укажите, что в случае отказа будете обра-
щаться с жалобами в правоохранительные ор-
ганы.

Согласно названного закона, за нарушение 
срока возмещения убытков установлена штраф-
ная неустойка в размере 1 процента от цены то-
вара, которая уплачивается покупателю за каж-
дый день просрочки (ст.23 закона «О защите 
прав потребителей»).

За нарушение добровольного порядка удов-
летворения требований потребителя суд накла-
дывает на нарушителя прав потребителя штраф 
в размере 50% от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя. (п.6 ст.13 закона «О защите 
прав потребителей»).

Претензию необходимо составлять в двух эк-
земплярах.

 О необходимости оформления прав 
на объекты недвижимого имущества
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемые жители городского поселения Белоозерский!
 

     Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области доводит до вашего сведения, что официальное оформление 

сдачи внаем жилья и оплата налогов помогут вам правильно урегулировать отношения с жильцами и 

исключить различные недоразумения.

Для этого необходимо учитывать следующее.

1. Согласно российскому законодательству, частное лицо должно заключить с хозяином квартиры договор 

найма. Этот договор будет иметь юридическую силу и без нотариального заверения. Если предположить, 

что квартира сдается внаем на основании устных договоренностей между хозяином и жильцом, то возникает 

несколько проблем, например:

- у жильца нет доказательства законности его пребывания в квартире, поэтому он не может зарегистриро-

вать в органах внутренних дел место своего временного проживания;

- при возникновении конфликтных ситуаций из-за несоблюдения правил пользования жилым помещени-

ем, порчи имущества, при попытке хозяина выселить жильца и взыскать с него ущерб и плату за сдачу внаем 

квартиры по суду хозяину придется предоставить свидетелей, которые могут подтвердить его претензии. 

Жилец также должен будет защищать интересы с помощью свидетелей.

2. Доходы от сдачи внаем жилья облагаются налогом – 13% от полученного дохода. От налоговых плате-

жей не освобождает ни срок сдачи квартиры внаем (даже если это несколько недель), ни отсутствие догово-

ра найма.

В соответствии со ст. ст. 228 и 229 Налогового кодекса Российской Федерации, физические лица само-

стоятельно исчисляют сумму налога, подлежащего уплате в соответствующий бюджет.

Заключив договор найма и оплачивая налоги, собственник квартиры выбирает самый действенный спо-

соб избежать недоразумений и не стать жертвой различных схем квартирного мошенничества.

Вносить налоги можно по-разному:

1. Самый простой способ – заплатить как физическому лицу 13% НДФЛ. Его платят 1 раз в год не позднее 

15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а также 1 раз в год подают налоговую декла-

рацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом).

Для сдачи декларации за 2013 год – 30 апреля 2014 года.

Для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), утвержденной Прика-

зом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@, налогоплательщик может воспользоваться программным 

продуктом, размещаемым в свободном доступе на официальном сайте УФНС России по Московской обла-

сти: www.r50.nalog.ru в разделе «Помощь налогоплательщику» – «Программные средства» – «Программные 

средства для физических лиц». Данное программное средство предусматривает как заполнение, так и пе-

чать листов декларации.

В декларации следует отразить доход только от сдачи внаем жилья, не указывая доходы, с которых удер-

жан НДФЛ, например, зарплату по месту работы.

На официальном сайте УФНС России по Московской области представлен on-line сервис «Заполнить пла-

тежное поручение», который позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов 

и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде.

Срок уплаты НДФЛ за 2013 год по доходу от сдачи внаем квартиры – не позднее 15 июля 2014 года.

2. Другой способ – регистрация собственника жилья в качестве индивидуального предпринимателя, упла-

та налоговых и страховых платежей и представление отчетности.

Более подробную информацию возможно получить в Администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 8, каб. 12.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 160  от 23 мая 2013 г. 

О создании межведомственной комиссии по привлечению к налогообложению организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов 

и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, в целях привлечения 

к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от 

декларирования доходов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках, на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по привлечению к налогообложению организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты налогов от 

оказания услуг по ремонту квартир в новостройках.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по привлечению к налогообложению организа-

ций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и 

уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках, согласно приложению № 1 к настоя-

щему постановлению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по привлечению к налогообложению организаций, ин-

дивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты на-

логов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках, согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин , глава администрации

муниципального образования                                                                              

 

 Приложение № 1 

к постановлению главы администрации  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от «23» мая  2013 г. № 160

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по привлечению к налогообложению организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов 

и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательными актами Российской Феде-

рации, Московской области и Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Основными задачами деятельности межведомственной комиссии по привлечению к налогообложению 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования до-

ходов и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках (далее – Комиссия) являются 

активизация работы по привлечению к налогообложению организаций, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту 

квартир в новостройках, и увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет поселения, 

налоговых поступлений в бюджет Московской области.

3. Основной формой работы Комиссии является ее заседание.

4. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии или его заместителем по мере необходи-

мости. Председатель Комиссии или по его поручению его заместитель председательствуют на заседании 

Комиссии. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях лично.

5. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер.

6. Решения Комиссии оформляются протоколом и направляются в соответствующие государственные ор-

ганы власти для принятия решений.

7. Оформление Протокола Комиссии и направление его в соответствующие государственные органы вла-

сти для принятия решений осуществляет ответственный секретарь Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседа-

нии. Решение правомочно, если в заседании участвует свыше 50% членов Комиссии. В случае если при при-

нятии решения количество голосов «за» и «против» оказалось равным, решение принимается председате-

лем Комиссии.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление финан-

сов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский».

 Приложение № 2 

к постановлению Главы администрации  муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» от «23» мая  2013 г. № 160 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по привлечению к налогообложению организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от декларирования 

доходов и уплаты налогов от оказания услуг по ремонту квартир в новостройках

Председатель межведомственной комиссии:

Филатов С.А. – заместитель Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский».

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

Колобова Е.В. – начальник отдела имущественных и земельно-правовых отношений администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Ответственный секретарь межведомственной комиссии:

Филимонова Л.В – заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Члены комиссии:

Ланина М.В. – начальник организационно-правового отдела администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский»;

представитель Белоозерского отдела полиции (по согласованию);

представитель отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Московской области по 

Воскресенскому муниципальному району (по согласованию);

представитель территориального отдела № 3 Главного управления Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области (по согласованию);

представитель инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Воскресенску (по согласованию);

представитель Муниципального унитарного предприятия «СЕЗ - Белоозёрский» (по согласованию).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые предприниматели, владеющие нестационарными торговыми объектами 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области!

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» информирует вас о 

том, что, в соответствии с Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской обла-

сти от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-

правления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых 

объектов» (вместе с «Методическими рекомендациями по размещению нестационарных торговых объектов 

на территории Московской области») к нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относят-

ся: 

павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запа-

са, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, общей площадью не более 16 кв. м;

киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный 

запас, общей площадью не более 9 кв. м.;

торговая галерея – выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, 

состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, 

симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупа-

телей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную 

функцию; 

пункт быстрого питания – павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфа-

брикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработ-

ку пищевого продукта;

мобильный пункт быстрого питания – передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на 

продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечива-

ющей термическую обработку пищевого продукта;

выносное холодильное оборудование – холодильник для хранения и реализации прохладительных на-

питков и мороженого;

торговый автомат (вендинговый автомат) – временное техническое устройство, сооружение или кон-

струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью 

технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца; 

бахчевой развал – специально оборудованная временная конструкция для хранения бахчевых культур, 

установленная в непосредственной близости к нестационарному торговому объекту (павильону, киоску), че-

рез который осуществляется реализация бахчевых культур;

передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емкости и цистерны, презента-

ционные стойки.

В соответствии с частью 2 вышеуказанного Порядка размещение нестационарных торговых объектов 

должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том 

числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

Расстояние между нестационарными торговыми объектами (одиночными киосками, павильонами) должно 

составлять не менее 50 метров. 

Расстояние от остановочного пункта общественного транспорта до нестационарного объекта должно со-

ставлять не менее 50 метров. 

Расстояние между торговыми галереями должно составлять не менее 50 метров. 

Расстояние между нестационарными торговыми объектами измеряется по тротуарам, пешеходным до-

рожкам и пешеходным переходам от ближайшего нижнего угла торгового нестационарного объекта до бли-

жайшего нижнего угла нестационарного торгового объекта. Измерение расстояния осуществляется по крат-

чайшему маршруту движения пешеходов. 

Расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта должно составлять не менее 

3,0 м.

В связи с этим, для включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2014 

-2015 г. и получения ордера на размещения нестационарного торгового объекта, нестационарный 

торговый объект должен соответствовать требованиям Распоряжения Министерства потребитель-

ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области схем размещения нестационарных торговых объектов».

3а дополнительной информацией можно обратиться в Администрацию муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский». Контактная информация: тел. 44-51-183.
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012      Общая площадь помещений в доме - 4 327,4 кв.м, в т.ч.:в муниципальной собственности - 103,8 кв.м   в частной собственности - 4223,6 кв.м.

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 215,7

1.1 -содержание  лифтов 276,2 267,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

276,2 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 253,7 245,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 253,7 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 33,8 32,8 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 33,8 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 6,5 6,3 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 6,5 0,13

1.5 -очистка вентканалов 9,6 9,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 9,6 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 6,0 5,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,0 0,12

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

195,8 189,8 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 195,8 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

226,1 219,1 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 226,1 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 119,2 115,5 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 119,2 2,30

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

165,7 160,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 223,3 4,30

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

295,2 286,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

73,2 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 122,6 118,8 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 122,6 2,36

1.13 -расч/касс услуги 127,7 123,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 127,7 2,46

1.14 -общехоз/расходы 133,7 129,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 133,7 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 25,4 24,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 25,4 0,49

Итого по содержанию жилья 154,6 1 997,2 1 935,8 216,0 ИТОГО: 1 832,8 35,30

2 Коммунальные услуги

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

-17,5 2 189,1 1 909,3 262,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 2 189,1

3 Домофон 3,2 34,1 33,3 4,0 Домофон ООО"Телемонтаж" 34,1

4 Найм жилья 0,2 0,8 1,0 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 0,8 

5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

140,5 4 221,2 3 879,4 482,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 4 056,8

% сбора платежей  от населения - 92% Результат расходования средств за 2012 г 380,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 5 16 669,41

2 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 14 12 369,41

3 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 29 16 088,99

4 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 39 53 050,74

5 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 40 42 591,84

6 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 58 29 000,61

7 ул.Юбилейная, д. 7, кв. 71 105 332,42
Итого: 275 103,42

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6/1 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012      Общая площадь помещений в доме - 5 991,1  кв.м, в т.ч.: в муниципальной собственности -1 753,9 кв.м   в частной собственности - 4237,2 кв.м. 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -61,1

1.1 -содержание  лифтов 380,5 367,8 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

380,5 5,29

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 351,2 339,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 351,2 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 46,7 45,1 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 46,7 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,0 8,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 9,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 13,3 12,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 13,3 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 8,3 8,0 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,3 0,12

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

271,0 261,8 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 271,0 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

313,1 302,5 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 313,1 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 165,0 159,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 165,0 2,30

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

229,3 221,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 309,1 4,30

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

408,7 394,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

101,3 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 169,7 164,0 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 169,7 2,36

1.13 -расч/касс услуги 176,9 170,9 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 176,9 2,46

1.14 -общехоз/расходы 185,1 178,8 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 185,1 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 35,2 34,0 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 35,2 0,49

Итого по содержанию жилья 248,8 2 763,0 2 669,5 342,3 ИТОГО: 2 535,4 35,28

2 Коммунальные услуги

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

268,1 3 686,4 3 570,0 384,5 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 686,4

3 Электроэнергия 40,7 666,9 636,1 71,5 Электроэнергия ОАО "Мосэнергосбыт" 666,9

4 Найм жилья 4,2 22,4 22,0 4,6 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 22,4 

5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

561,8 7 138,7 6 897,6 802,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 6 911,1

% сбора платежей  от населения - 97% Результат расходования средств за 2012 г  166,5

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 5 19 086,24

2 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 11 15 041,60

3 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 38 409,74

4 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 72 468,60

5 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 53 26 532,70

6 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 67 35 969,99

7 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 72 16 397,46

8 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 50 926,14

9 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 95 11 976,24

10 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 116 772,66

11 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 248 769,20

Итого: 652 350,57

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6 ул. Юбилейная
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 6 265,5 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 257,8 кв.м   в частной собственности - 6007,7 кв.м. 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 228,2

1.1 -содержание  лифтов 401,0 406,9 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

401,0 5,33

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 367,3 372,5 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 367,3 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 48,9 49,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 48,9 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 9,4 9,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 9,4 0,13

1.5 -очистка вентканалов 13,9 14,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 13,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 8,6 8,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 8,6 0,11

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

283,5 287,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 283,5 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

327,4 332,0 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 327,4 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 172,6 175,0 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 172,6 2,30

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

239,8 243,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 323,3 4,30

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

427,4 433,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

235,6 3,13

1.12 -содерж.управл.компании 177,4 179,9 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 177,4 2,36

1.13 -расч/касс услуги 185,0 187,6 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 185,0 2,46

1.14 -общехоз/расходы 193,6 196,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 193,6 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 36,8 37,3 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 36,8 0,49

Итого по содержанию жилья 517,7 2 892,6 2 933,6 476,7 ИТОГО: 2 784,3 37,02

2 Коммунальные услуги

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

217,2 3 139,9 3 157,3 199,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 139,9

3 Найм жилья 1,8 4,0 5,8 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 4,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

736,7 6 036,5 6 096,7 676,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 5 928,2

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2012 г  336,5

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 29 8 506,98

2 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 41 16 946,98

3 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 59 35 195,77

4 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 72 45 200,27

5 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 73 25 158,44

6 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 78 17 767,10

7 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 85 40 166,82

8 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 100 26 293,85

9 ул.Юбилейная, д. 6, кв. 106 43 645,70

Итого: 258 881,91

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11/1 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012          Общая площадь помещений в доме - 2 349,5 кв.м, в т.ч.:  в муниципальной собственности - 642,8 кв.м   в частной собственности - 1706,7 кв.м.

№
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                             Результат расходования средств за 2011 г 114,2

1.1 -содержание  лифтов 148,6 147,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

148,6 5,27

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 137,7 136,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 137,7 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 18,3 18,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 18,3 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 5,2 5,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,2 0,18

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

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

106,3 105,6 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 106,3 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

122,8 122,0 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 122,8 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 64,7 64,3 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 64,7 2,29

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

89,9 89,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 121,2 4,30

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

160,3 159,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

39,7 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 66,5 66,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 66,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 69,4 69,0 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 69,4 2,46

1.14 -общехоз/расходы 72,6 72,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 72,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 13,8 13,7 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 13,8 0,49

Итого по содержанию жилья 53,2 1 082,8 1 076,1 59,9 ИТОГО: 993,5 35,23

2 Коммунальные услуги

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

49,3 1202,9 1196,1 56,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 202,9

3 Найм жилья 0,5 10,0 9,8 0,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 10,0

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

103,0 2 295,7 2 282,0 116,7 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 206,4

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  203,5

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 2 36 201,17

2 ул.Юбилейная, д. 11/1, кв. 14 10 507,83

Итого: 46 709,00

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012        Общая площадь помещений в доме - 4 702,4  кв.м, в т.ч.: в муниципальной собственности - 75,1 кв.м   в частной собственности - 4627,3 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            

1.1 -содержание  лифтов 301,6 300,0 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

301,6 5,34

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 209,3 208,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 209,3 3,71

1.3 -освещ. мест общ. польз. 36,7 36,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 36,7 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 

1.5 -очистка вентканалов 10,4 10,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 6,5 6,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,5 0,12

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

140,5 139,9 -уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 140,5 2,49

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

245,7 244,6 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 245,7 4,35

1.9 -содержание мусоропроводов 129,5 128,9 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 129,5 2,29

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

180,0 179,2 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 242,6 4,30

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

400,1 398,3 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

201,9 3,58

1.12 -содерж.управл.компании 133,2 132,6 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 133,2 2,36

1.13 -расч/касс услуги 138,8 138,2 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 138,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 145,3 144,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 145,3 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 27,7 27,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 27,7 0,49

Итого по содержанию жилья 158,6 2 105,3 2 095,6 168,3 ИТОГО: 1 969,7 34,89

2 Коммунальные услуги

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

81,7 1 297,6 1 285,3 94,0 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 297,6

3 Домофон 2,8 30,6 30,3 3,1 Домофон ООО"Телемонтаж" 30,6

4 Электроэнергия 33,2 432,9 421,3 44,8 Электроэнергия  ОАО "Мосэнергосбыт" 432,9

4.1 Точка учета эл.эн. 2,1 21,6 21,5 2,2 Точка учета эл.эн. ООО "Ай-Ти-Ай" 21,6

5 Найм жилья 0,0 1,1 1,1 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 1,1

6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

278,4 3 889,1 3 855,1 312,4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 753,5

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г  135,6

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 14 26 641,18

2 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 15 11 645,93

3 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 28 12 373,29

4 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 32 12 346,40

5 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 57 11 526,76

6 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 67 14 569,41

7 ул.Юбилейная, д. 10, кв. 68 15 282,54
Итого: 104 385,51

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. Юбилейная 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012      Общая площадь помещений в доме - 4 678,5 кв.м, в т.ч.: в муниципальной собственности - 210,6 кв.м   в частной собственности - 4467,9 кв.м. 

№
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/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            

1.1 -содержание  лифтов 300,1 301,5 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

300,1 5,35

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 210,3 211,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 210,3 3,75

1.3 -освещ. мест общ. польз. 36,5 36,7 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 36,5 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 

1.5 -очистка вентканалов 10,4 10,5 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 6,5 6,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 6,5 0,12

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

139,8 140,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 139,8 2,49

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

244,5 245,7 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 244,5 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 128,8 129,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 128,8 2,29

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

179,1 180,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 241,4 4,30

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

398,0 399,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

183,4 3,27

1.12 -содерж.управл.компании 132,5 133,1 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 132,5 2,36

1.13 -расч/касс услуги 138,1 138,8 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 138,1 2,46

1.14 -общехоз/расходы 144,6 145,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 144,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 27,5 27,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 27,5 0,49

Итого по содержанию жилья 127,6 2 096,7 2 106,8 117,5 ИТОГО: 1 944,4 34,66

2 Коммунальные услуги

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

97,0 1 281,3 1 296,9 81,4 Коммунальные услуги 
(отопл.,гор/в,хол/в,канализ.)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 281,3

3 Домофон 32,5 30,2 2,3 Домофон ООО"Телемонтаж" 32,5

4 Электроэнергия 25,6 363,1 365,4 23,3 Электроэнергия  ОАО "Мосэнергосбыт" 363,1

4.1 Точка учета эл.эн. 1,8 21,4 21,7 1,5 Точка учета эл.эн. ООО "Ай-Ти-Ай" 21,4

5 Найм жилья 0,2 2,0 2,1 0,1 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,0

6 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

252,2 3 797,0 3 823,1 226,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 3 644,7

% сбора платежей  от населения - 101% Результат расходования средств за 2012 г 152,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 16 12 736,78

2 ул.Юбилейная, д. 9, кв. 56 10 345,27

Итого: 23 082,05

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»



9№ 21 (186) 18 октября 2013

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 8 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 619,0 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 163,3 кв.м   в частной собственности - 455,7 кв.м.
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Направление расходования средств 
(выполненные работы)
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -22,3

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 36,4 33,1 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 36,4 4,90

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,8 4,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,8 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,4 0,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,4 0,05

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

-уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

32,3 29,4 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 32,3 4,35

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

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

23,7 21,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,6 1,43

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

16,0 14,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,6 1,43

1.12 -содерж.управл.компании 17,5 16,0 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,5 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 18,3 16,7 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,3 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,1 17,4 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,1 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,6 3,3 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,6 0,48

Итого по содержанию жилья 42,5 174,4 159,0 57,9 ИТОГО: 155,9 20,99

2 Коммунальные услуги

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

98,4 404,8 387,3 115,9 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 404,8

3 Найм жилья 0,8 2,1 1,5 1,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,1

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

141,7 581,3 547,8 175,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 410,5

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2012 г -3,8

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 6 9 079,13

2 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 11 97 131,61

3 ул.50 лет Октября, д. 8, кв. 14 47 530,51

Итого: 153 741,25

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 7 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 636,9  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 75,3 кв.м   в частной собственности - 561,6 кв.м. 
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(выполненные работы)

Поставщики

С
то

и
м

о
с

ть
, 

ты
с

.р
уб

.

С
то

и
м

о
с

ть
 

н
а

 1
 м

2
, 

р
уб

1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -23,3

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 37,2 32,3 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 37,2 4,87

1.3 -освещ. мест общ. польз. 5,0 4,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 5,0 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 1,0 0,9 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 1,0 0,13

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,2 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,07

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

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

33,3 29,2 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 33,3 4,36

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

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

24,4 21,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,9 1,43

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

16,5 14,5 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,8 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 18,0 15,8 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,0 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 18,8 16,5 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,8 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,7 17,3 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,7 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,7 3,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,7 0,48

Итого по содержанию жилья 27,3 179,5 157,3 49,5 ИТОГО: 160,3 20,98

2 Коммунальные услуги

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

45,1 368,3 330,0 83,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 368,3

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

73,1 548,8 488,7 133,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 529,6

% сбора платежей  от населения - 89% Результат расходования средств за 2012 г  -4,1

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 5 18 052,42

2 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 6 9 643,00

3 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 12 44 958,26

4 ул.50 лет Октября, д. 7, кв. 16 35 889,59

Итого: 108 543,27

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11/2  ул. Юбилейная
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 2 425,8  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 434,4 кв.м   в частной собственности - 1991,4 кв.м. 

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС

Направление расходования средств

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
г.

Н
а

чи
с

л
е

н
о

 с
 

Н
Д

С

С
о

б
р

а
н

о

Д
о

л
г 

н
а

 
0

1
.0

1
.2

0
1

3
г.

Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г 132,0

1.1 -содержание  лифтов 155,2 147,4 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

155,2 5,33

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 142,2 134,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 142,2 4,88

1.3 -освещ. мест общ. польз. 18,9 17,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 18,9 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 5,4 5,1 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 5,4 0,19

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

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

109,7 104,1 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 109,7 3,77

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

126,8 120,3 -дворники (содержанине придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 126,8 4,36

1.9 -содержание мусоропроводов 66,8 63,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2010" 66,8 2,29

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

92,9 88,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 125,2 4,30

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

165,5 157,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

130,7 4,49

1.12 -содерж.управл.компании 68,7 65,2 -содерж.управл.компании МУП "СЕЗ-Белоозерский" 68,7 2,36

1.13 -расч/касс услуги 71,6 67,9 -расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 71,6 2,46

1.14 -общехоз/расходы 75,0 71,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 75,0 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 14,3 13,6 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 14,3 0,49

Итого по содержанию жилья 56,2 1 119,9 1 062,6 113,5 ИТОГО: 1 117,4 38,38

2 Коммунальные услуги

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

62,3 1 241,3 1 303,6 0,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 241,3

3 Найм жилья 0,6 8,0 8,1 0,5 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 8,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

119,1 2 369,2 2 374,3 114,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 366,7

% сбора платежей  от населения - 100% Результат расходования средств за 2012 г 134,5

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 11/2, кв. 28 12 088,56

Итого: 12 088,56

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»
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Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 11 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 626,9 кв.м, в т.ч.:

                             в муниципальной собственности - 170,2 кв.м   в частной собственности - 456,7 кв.м.

№
 П
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -28,9

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 36,6 36,2 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 36,6 4,87

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,9 4,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,9 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,4 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,07

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

-уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

32,8 32,5 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 32,8 4,36

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

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

24,0 23,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,8 1,44

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

16,2 16,0 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,6 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 17,8 17,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,8 2,37

1.13 -содерж.РКЦ 18,5 18,3 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,4 19,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,7 3,7 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,7 0,49

Итого по содержанию жилья 10,4 176,7 175,0 12,1 ИТОГО: 157,9 21,01

2 Коммунальные услуги

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

22,2 422,3 418,7 25,8 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 422,3

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

32,7 601,2 595,9 38,0 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 582,4

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2012 г -10,1

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 10 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 623,8  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 213,1 кв.м   в частной собственности - 410,7 кв.м. 

№
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -22,7

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 36,4 33,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 36,4 4,86

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,9 4,5 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,9 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,4 0,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,4 0,05

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

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

32,6 29,7 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 32,6 4,36

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

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

23,9 21,8 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,7 1,43

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

16,2 14,7 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,6 1,42

1.12 -содерж.управл.компании 17,7 16,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,7 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 18,4 16,7 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,4 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,3 17,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,3 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,7 3,4 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,7 0,49

Итого по содержанию жилья 38,9 175,8 160,0 54,7 ИТОГО: 157,0 20,97

2 Коммунальные услуги

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

102,0 516,5 490,1 128,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 516,5

3 Найм жилья 1,1 2,7 3,0 0,8 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 2,7 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

142,0 695,0 653,1 183,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 676,2

% сбора платежей  от населения - 94% Результат расходования средств за 2012 г -3,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ 
п/п

Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 2 47 340,58

2 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 10 48 682,40

3 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 11 48 929,70

4 ул.50 лет Октября, д. 10, кв. 13 21 042,90
Итого: 165 995,58

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 9 ул. 50 лет Октября 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 626,8 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 114,9 кв.м   в частной собственности - 511,9 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств 
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -27,1

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 36,5 34,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 36,5 4,85

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,9 4,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,9 0,65

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

1.5 -очистка вентканалов 1,4 1,3 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,4 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,5 0,5 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,5 0,07

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

-уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

32,8 30,6 -дворники (содержание придомовой территории 
)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 32,8 4,36

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

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

24,0 22,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 10,8 1,43

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

16,2 15,1 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

10,6 1,41

1.12 -содерж.управл.компании 17,8 16,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 17,8 2,37

1.13 -содерж.РКЦ 18,5 17,3 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 18,5 2,46

1.14 -общехоз/расходы 19,4 18,1 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 19,4 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,7 3,5 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,7 0,49

Итого по содержанию жилья 40,0 176,6 164,8 51,8 ИТОГО: 157,8 20,98

2 Коммунальные услуги

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

127,7 477,3 408,7 196,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 477,3

3 Найм жилья 0,8 1,5 2,3 0,0 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 1,5 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

168,5 655,4 575,8 248,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 636,6

% сбора платежей  от населения - 88% Результат расходования средств за 2012 г  -8,3

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 4 58 026,63

2 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 5 156 724,58

3 ул.50 лет Октября, д. 9, кв. 13 16 027,21

Итого: 230 778,42

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»



11№ 21 (186) 18 октября 2013

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 13 ул. 50 лет Октября  
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 504,3  кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 321,6 кв.м   в частной собственности - 182,7 кв.м. 

№
 П

/П

Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -54,6

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 29,3 26,7 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 29,3 4,84

1.3 -освещ. мест общ. польз. 3,9 3,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 3,9 0,64

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,8 0,7 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,8 0,13

1.5 -очистка вентканалов 1,1 1,0 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,1 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,4 0,4 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,4 0,07

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

-уборка подъездов (санитарное содержание 
мест общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

26,4 24,1 -дворники (содержание придомовой террито-
рии )

МУП "Белоозерское ЖКХ" 26,4 4,36

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

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

19,3 17,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. обору-
дов.

МУП "Белоозерское ЖКХ" 8,7 1,44

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

13,1 11,9 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктив-
ных элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

8,5 1,40

1.12 -содерж.управл.компании 14,3 13,0 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 14,3 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 14,9 13,6 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 14,9 2,46

1.14 -общехоз/расходы 15,6 14,2 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 15,6 2,58

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 3,0 2,7 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 3,0 0,50

Итого по содержанию жилья 34,9 142,1 129,5 47,5 ИТОГО: 126,9 20,96

2 Коммунальные услуги

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

62,5 332,6 304,8 90,3 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, ка-
нализ,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 332,6

3 Найм жилья 1,1 4,1 3,5 1,7 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 4,1

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

98,5 478,8 437,8 139,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 463,6

% сбора платежей  от населения - 91% Результат расходования средств за 2012 г -39,4

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 34 894,38

2 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 2 * 19 951,65

3 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/1 32 094,66

4 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/2 4 161,89

5 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 5/4 18 310,83

6 ул.50 лет Октября, д. 13, кв. 6/5 6 536,23

Итого: 115 949,64

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

Годовой отчёт управляющей организации МУП «СЕЗ-Белоозерский» за 2012 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 12 ул. 50 лет Октября 
Период обслуживания  01.01.2012-31.12.2012                            Общая площадь помещений в доме - 842,4 кв.м, в т.ч.:

                                в муниципальной собственности - 213,6 кв.м   в частной собственности - 628,8 кв.м. 
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Доходная часть с НДС, (тыс.руб.) Расходная часть с НДС
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                                            Результат расходования средств за 2011 г -18,0

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 49,4 46,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2010" 49,4 4,89

1.3 -освещ. мест общ. польз. 6,6 6,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 6,6 0,65

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 1,3 1,2 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 1,3 0,13

1.5 -очистка вентканалов 1,9 1,8 -очистка вентканалов МУП "Белоозерское ЖКХ" 1,9 0,19

1.6 -дератизация (СЭС) 0,6 0,6 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,6 0,06

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

-уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МУП "Белоозерское ЖКХ" 

1.8 -дворники (содержание придомовой терри-
тории )

44,0 41,6 -дворники (содержание придомовой территории) МУП "Белоозерское ЖКХ" 44,0 4,35

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

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

32,2 30,4 -тех/обслужив. и текущий ремонт инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" 14,5 1,43

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

21,8 20,6 -тех/обслужив. и текущий ремонт конструктивных 
элементов

МУП "Белоозерское ЖКХ" МУП "СЕЗ-
Белоозерский" 

20,6 2,04

1.12 -содерж.управл.компании 23,9 22,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МУП "СЕЗ-Белоозерский" 23,9 2,36

1.13 -содерж.РКЦ 24,9 23,5 -содерж.РКЦ МУП "СЕЗ-Белоозерский" 24,9 2,46

1.14 -общехоз/расходы 26,0 24,6 -общехоз/расходы МУП "СЕЗ-Белоозерский" 26,0 2,57

1.15 -прочие, противопожарные мероприятия 5,0 4,7 -прочие, противопожарные мероприятия МУП "СЕЗ-Белоозерский" 5,0 0,49

Итого по содержанию жилья 31,9 237,6 224,6 44,9 ИТОГО: 218,7 21,62

2 Коммунальные услуги

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

95,3 528,8 491,9 132,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, кана-
лиз,):

МУП "Белоозерское ЖКХ" 528,8

3 Найм жилья 0,1 3,9 3,6 0,4 Найм жилья "Администрация ГП Белоозерский" 3,9 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

127,3 770,3 720,1 177,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 751,4

% сбора платежей  от населения - 93% Результат расходования средств за 2012 г 0,9

Сведения о просроченной задолженности 
на 01.01.2013 .

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 9 86 738,30

2 ул.50 лет Октября, д. 12, кв. 11 85 018,54

Итого: 171 756,84

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

МУП «СЕЗ-Белоозерский»

По итогам акции 
«Транспортный 
налог – 2013»

5 октября 2013 года сотрудни-
ки налоговой инспекции прове-
ли очередной этап акции 
«Транспортный налог – 2013» в 
Воскресенском отделе ГИБДД. 

Отделом ГИБДД по Воскре-
сенскому муниципальному об-
разованию было обеспечено 
функционирование источников 
бесперебойного электропита-
ния для использования мобиль-
ной офисной техники (компью-
тера, принтера, копировально-
го аппарата и т.п.), которые бы-
ли задействованы при проведе-
нии мероприятия.

В ходе мероприятия 56 вла-
дельцев автотранспорта полу-
чили практическую помощь и 
ответы на многочисленные во-
просы о порядке исчисления и 
уплаты транспортного налога, 
предоставления льгот и т.п. Со-

трудники инспекции провели 
презентацию основных Интер-
нет-сервисов сайта ФНС Рос-
сии, проконсультировали и раз-
дали информационные матери-
алы о работе Интернет-серви-
сов УФНС России по Москов-
ской области «Интерактивная 
приёмная по вопросам налогоо-
бложения имущества физиче-
ских лиц» и ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»;

 Представители налоговой ин-
спекции имели постоянную те-
лефонную связь с сотрудника-
ми инспекции, находящимися 
на рабочих местах и  подклю-
чённых к информационным ре-
сурсам регионального и мест-
ного уровня. Такая организация 
обеспечила возможность реа-
лизации поставленных задач 
непосредственно в отделе 
ГИБДД.

Сотрудники инспекции на-
помнили посетителям ГИБДД о 
порядке начисления и уплаты 
имущественных налогов, разда-

ли присутствующим бланки за-
явлений на подключение  к ин-
тернет-сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика», про-
демонстрировали возможности 
сервисов УФНС России по Мо-
сковской области. Владельцы 
автотранспорта получили отве-
ты на вопросы об изменениях, 
внесенных в статью 362 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.  

 В ходе мероприятия более 38 
налогоплательщиков подали за-
явления об уточнении налого-
вых обязательств, о предостав-
лении налоговой льготы и дру-
гих. Плательщики транспортно-
го налога получили 23 платеж-
ных документа на общую сумму 
более 57,2 тысяч рублей, 16 на-
логоплательщиков зарегистри-
рованы в «Личном кабинете на-
логоплательщиков»

В беседе с работниками орга-
низации сотрудник инспекции 
еще раз обратил внимание на 
то, что развитие района тесно 
связано выполнением каждым 

из нас своих налоговых обяза-
тельств.

О сроках уплаты 
имущественных 
налогов
Уважаемые налогоплательщики 
Воскресенского района!

ИФНС России по г. Воскре-
сенску Московской области на-
поминает, что 

имущественные налоги за 
2012 год должны быть уплаче-
ны:

- земельный налог и налог на 
имущество физических лиц - не 
позднее  1 ноября 2013 г. ;

  - транспортный налог физи-
ческих лиц - не позднее 11 ноя-
бря 2013 г. 

Чтобы не допустить образова-
ния задолженности, рекоменду-

ем налогоплательщикам позабо-
титься об исполнении обязанно-
сти заблаговременно. 

Налогоплательщикам, до сих 
пор не получившим единые на-
логовые уведомления и доку-
менты на уплату налогов, следу-
ет обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту регистрации 
имущества, земельного участка 
или транспортного средства. 

Уплатить налоги можно в лю-
бой кредитной организации, на 
основании платежных докумен-
тов, полученных Вами по почте 
или сформированных граждана-
ми самостоятельно с помощью 
электронных сервисов ФНС 
России. 

Помните: уплата имуще-
ственных налогов пополняет 
казну муниципальных образо-
ваний, способствует развитию 
и процветанию нашего края.

Инспекция 
ФНС России 

по г.Воскресенску

налоговый ликбез



АФИША
23 октября  17-00
«Осенние заботы»
встреча участников 

женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

24 октября 12-00
«Времена года»

программа для участников клуба 
«За чашкой чая»
ДК «Гармония»

24 октября 17-00
«Осень в Михалёво»

 конкурс детского рисунка
СК «Михалёво»

26 октября 17-00
«В тревоге мирской суеты»

вечер романса
СК «Михалёво»

31 октября 17-00
«Турнир знатоков» 

викторина для старшеклассников 
ДК «Гармония»

1 ноября 14-30
«Великие сыны России»  

устный журнал
ДК «Гармония»

2 ноября 14-00
«В единстве наша сила»,  

литературно-музыкальная композиция,  
посвящённая

 Дню народного единства 
ДК «Красный Холм»

4 ноября 14-00
«Славься Русь – Отчизна моя!» 

концерт, посвящённый 
Дню народного единства 

ДК «Гармония»

8 ноября 17-00
«Ура, каникулы!»

развлекательная программа для детей 
СК «Михалёво»

9 ноября 14-00
«Маленькая страна талантов» 

праздничный вечер, посвящённый 
5–летию вокальной студии «Юность» 

ДК «Красный Холм»

Продолжение программы на ноябрь 
в следующем выпуске Афиши
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С улыбкой

Продолжается набор 
в театральную студию «Наш Ковчег»

при доме культуры «Гармония».
Вы хотите научиться 

уверенно чувствовать себя на сцене,  рас-
крыть в себе актёёерский талант? 

Приходите! 
Юношам будем рады вдвойне!

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

Лидия Серафимовна Петрашина

* * *
Мне нравится моя работа по свободному графику. 

Захотел – пришёл на работу к семи часам утра. За-
хотел – ушёл в двенадцать часов ночи. А захотел – 
вообще не пошёл домой…

* * *
- Компьютерный вирус – это всё-таки наш враг 

или друг? – задаётся вопросом армянское радио.
– Да что вы! Это же кормилец! – отвечает ему 

российский радиослушатель Евгений Валентинович 
Касперский.

* * *
При пожаре покиньте горящее здание до того, как 

напишете об этом в «Твиттере».

 * * *
Проснулся, открыл глаза. Первая мысль: «Как при-

ду домой, сразу лягу спать».

* * *
Это была хорошая неделя – за пять рабочих дней 

хотелось уволиться только три раза.

* * *
Сталевар Кузякин не понимал, в чём кайф сидеть у 

камина.

* * *
- Скажи, как будет по-украински синхрофазо-

трон?
- Шо?
- Боже, какой прекрасный лаконичный язык!

* * *
Брифинг «Почты России»:
- А как вы письма доставляете?
- Почтальон носит.
- Я имел в виду – из города в город?
- Почтальон носит.


