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выборы – 2012

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют члена Совета ветеранов

Любовь Степановну ПАСЬКО  с 72-ой годовщиной.

Избирательный участок № 190.
Состав участка: 
п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 

22а.
Количество избирателей: 2535.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

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

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-52-52.
Председатель: Шаймухаметов Б.Т.
Заместитель председателя: Исаева Н.В.
Секретарь: Купш Г.П.

Избирательный участок № 191.
Состав участка: 
п. Белоозерский: ул. Молодежная, дома №№ 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 32, 33; ул. Юбилейная, д. 6/1.
Количество избирателей: 2470.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

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

Телефон участковой избирательной комиссии: (496) 447-56-25.
Председатель: Трещалина З.К.
Заместитель председателя: Осипова Н.Х.
Секретарь: Мотова О.Д.

Пятимандатный избирательный округ №2
Количество избирателей в округе: 5005

Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас 14 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосовании 
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов по пятимандатному избира-
тельному округу №2 муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», которое проводится в помещениях для голосования:

- избирательного участка № 190 по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(здание администрации, актовый зал №1), т. (496) 447-52-52;

- избирательного участка № 191 по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(здание администрации, актовый зал №2), т. (496) 447-56-25.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
В том случае если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможе-

те в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, Ваше заявление 
о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую избирательную комиссию по вышеуказанному 
адресу либо по телефону не позднее 14.00 часов 14 октября 2012 года.

Информационное сообщение

Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» доводит до сведения избирателей, что с 24 сентября 2012 года на избира-
тельных участках можно ознакомиться со списком избирателей для дополнительного 
уточнения в помещениях:

- избирательного участка № 190 по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(здание администрации, актовый зал №1), т. (496) 447-52-52;

- избирательного участка № 191 по адресу: пос. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(здание администрации, актовый зал №2), т. (496) 447-56-25.

Часы работы: понедельник – четверг с 15.30 до 17.30 час., пятница с 14.30 до 16.30 
час., суббота с 11.00 до 13.00 час.
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О дорогах сказано немало. Авторство 
знаменитой фразы о двух известных бе-
дах российской действительности при-
писывают то Гоголю, то Салтыкову-Ще-
дрину, то даже Карамзину, хотя допод-
линно оно так и не установлено. Тем не 
менее, не согласиться с автором афориз-
ма сложно. И если говорить о дорогах, то 
эта беда на протяжении последних деся-
тилетий становилась в нашем посёлке 
всё больше и глубже с каждым годом. 
Она обсуждалась везде – от печатных 
СМИ до интернет-форумов, от совеща-
ний в администрации поселения до 
встреч избирателей с главами и депута-
тами. Но воз стоял на своём месте, и при-
чина тому простая – отсутствие денег на 
ремонт дорог в бюджете поселения. По-
тому как удовольствие это не из дешё-
вых. Неленивый человек, потрудивший-
ся заглянуть хотя бы в поисковую систе-
му сети Интернет, знает, что один ква-
дратный метр асфальтового покрытия 
стоит в среднем одну тысячу рублей. С 

учётом общей протяжённости внутри-
квартальных дорог возникал вопрос: где 
же взять такие деньги?

Но дорогам не было дела до наших ко-
шельков. Они продолжали разрушаться с 
каждым годом, пропорционально расту-
щему количеству личного автотранспор-
та у жителей посёлка. Возможно, так бы 
всё и шло своим чередом, если бы кон-
структивная работа главы и администра-
ции поселения с Правительством Мо-
сковской области не принесла свои пло-
ды в виде целевой дотации в размере 20 
миллионов рублей на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним.

Ремонт дорог в настоящее время завер-
шается, но на смену вопросам «Доколе?» 
и «Когда же?» пришли новые. Их мы и 
адресовали главе администрации город-
ского поселения Белоозёрский Сергею 
Дмитриевичу ЁЛШИНУ.

(Продолжение на стр. 2-3)

Новые дороги – 
новые вопросы

Администрация МДОУ дет-
ский сад общеразвивающего ви-
да №39 «Ягодка» благодарит ин-
дивидуального предпринимате-
ля Ирину Николаевну Денисен-
ко за реконструкцию парадного 
крыльца детского сада.

М.Н. Пчёлкина,
заведующая МДОУ 

д/с №39 «Ягодка»

Благодарим
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- Сергей Дмитриевич, как Вы 
оцениваете результат выполнен-
ных дорожных работ на террито-
рии посёлка? 

- Выполнен очень большой объём 
работ. В последние десятилетия та-
кого ещё не было. На ремонт дорог 
выделено 32 миллиона рублей: 20 
миллионов рублей – дотации Мо-
сковской области, 12 миллионов – 
расходы местного бюджета.

Изначально в бюджете поселе-
ния на дороги было заложено 9 
миллионов рублей. Но объём работ 
всё время увеличивался. Например, 
не планировался ремонт дороги у 
дома № 22 по ул. 60 лет Октября, но 
в ходе обсуждения объёма работ 
решили выполнить его и там, выде-
лив на это дополнительные денеж-
ные средства. Не планировались 
многие парковочные места. Ведь 
средства из областного бюджета выделе-
ны строго под проектную часть наших 
дорог. Дороги посёлка, переданные нам 
Правительством Московской области, 
паспортизованы, имеют свою длину, ши-
рину, указанные в документации. На ос-
новании этих документов нам и выделя-
лись деньги. Поэтому на обустройство, 
скажем, парковочных площадок на Мо-
лодёжной улице пошли средства из мест-
ного бюджета, для чего были увеличены 
запланированные изначально расходы. В 
итоге – 32 миллиона рублей. В каком го-
ду тратились такие средства на ремонт 
дорог в посёлке? Для сравнения скажу: 
весь бюджет нашего поселения в 2009 го-

ду составлял порядка 44 миллионов ру-
блей. Получается, что три четверти бюд-
жета 2009 года в текущем году мы пусти-
ли на дороги.

- Будет ли завершён ремонт кольцевой 
дороги вокруг посёлка?

- Нет, в этом году таких средств мы уже 
не изыщем. К тому же, прежде чем за-
вершать ремонт кольцевой дороги, необ-
ходимо произвести капитальный ремонт 
водопровода, который идёт вдоль дороги. 
Вот от дома № 17 по ул. 60 лет Октября до 
храма, где водопровод отремонтирован, 
мы дорожное покрытие восстановили. А 
на остальном участке, прежде чем выпол-
нять ремонт дороги, необходимо сначала 
произвести ремонт водопровода, чтобы 
не повредить при этом дорожное покры-
тие. Эту работу мы планируем завершить 
в последующие годы. 

- А дорога от ДК «Красный Холм» до 
Фаустовской школы?

- Да, эта дорога будет отремонтирова-
на. Как только завершатся работы в по-
сёлке, асфальтоукладчик будет переве-
зён в микрорайон Красный Холм. Здесь 
же останутся бригады рабочих и каток 
для ремонта тротуаров. 

Сразу хочу сказать, что выполнить ре-

монт абсолютно всех дорог посёлка в 
этом году мы не сможем. Если не считать 
территорию микрорайона Красный 
Холм, где по документам асфальтирован-
ных дорог практически нет, будет отре-
монтировано 80% площади автомобиль-
ных дорог и восстановлено 60-70% троту-
арного покрытия. 

Естественно, в будущем мы постараем-
ся не менее конструктивно работать с 
Правительством Московской области, 
обосновывая необходимость продолжить 
ремонтные работы. Получится – хоро-
шо, но свои бюджетные средства мы бу-
дем и в дальнейшем вкладывать в ремонт 
дорог и тротуаров. Не только в посёлке 

Белоозёрский, но и в ми-
крорайоне Красный Холм. 

Постараемся выполнить 
и ещё одну работу – зало-
жить деньги хотя бы на 
проектирование второго 
выезда с посёлка – от до-
ма № 12 по ул. 60 лет Октя-
бря мимо храма, будущего 
больничного комплекса, 
автозаправки. Одного вы-
езда с посёлка не хватает, 
необходимо разгрузить 
Михалёвский перекрё-
сток. Этот проект будет 
стоить немало. 

- В этом году область вы-
делила средства на ремонт 
внутриквартальных дорог 
посёлка Белоозёрский. А 
когда начнётся ремонт до-
рог в сельских населён-
ных пунктах нашего посе-
ления?

- С ними сложнее. Если делать все до-
роги так, как мы их делаем в посёлке Бе-
лоозёрский, потребуется еще порядка 60-
70 миллионов рублей. В настоящее время 
это неподъёмная задача. К тому же, боль-
шинства деревенских дорог юридически 
не существует. Их паспортизацией, по-
становкой на кадастровый учёт в боль-
шинстве случаев никто не занимался. И 
это также требует от нас немалых 
средств. «Закатать в асфальт» всё поселе-
ние в ближайшие два-три года не реаль-
но. Если нормативы отчисления не сни-
зятся,  в течение последующих двух-трёх 
лет мы закончим ремонт дорог в посёлке 
и постараемся  улучшить дорогу на Ми-
халёвское кладбище.

- Неудовлетворительное состояние до-
рог в посёлке было притчей во языцех 
на протяжении многих лет. Наконец, их 
начали ремонтировать, но возникла но-
вая проблема – у дорог появились высо-
кие бордюры, которые мешают жителям 
ставить свои транспортные средства на 
газоны. Что делать?

- Во-первых, делать дороги без бордю-
ров нельзя. Ничем не ограниченный ас-
фальт при проезде техники будет посте-
пенно откалываться с краёв, и вся наша 

работа по ремонту дорог окажется бес-
смысленной. Поэтому бордюры должны 
быть, и по всем СНиПам они должны 
стоять, а не «лежать». 

Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что 
посёлок в основной своей массе строился в 
доперестроечные времена. Тогда были со-
вершенно иные нормативы по транспорт-
ному обеспечению жителей: условно гово-
ря, одна машина на дом, а не две машины 
на семью, как сейчас. Естественно, терри-
тория посёлка не приспособлена под раз-
мещение такого количества личного авто-
транспорта, но выделены достаточно боль-
шие участки под гаражные кооперативы. У 
нас в посёлке порядка двух тысяч гаражей, 
то есть, процент обеспечения жителей га-
ражами очень высокий по сравнению с 
той же Москвой. Но, к сожалению, не все 
наши жители ходят за машиной в гараж, 
предпочитая ставить её около дома, осо-
бенно с развитием системы добровольного 
страхования от угонов и всех видов ущер-
ба. Конечно, это удобно, но нужно пони-
мать, что дома в посёлке мы не раздвинем 
и существенно увеличить площади под ав-
тостоянки не сможем. А в некоторых ме-
стах, например, у домов №№ 13, 16, 12, 17  
по ул. 60 лет октября, машины занимают 
уже не просто газоны, но и детские пло-
щадки. 

Строить бесплатные стоянки для лич-
ного автотранспорта за пределами жи-
лых кварталов на бюджетные средства у 
нас пока возможности нет. Или мы за-
вершаем ремонт дорог и тротуаров в пре-
делах жилой зоны, или занимаемся стро-
ительством бесплатных автостоянок, ко-
торые нужно ещё и содержать. Так что, 
надеяться на появление бесплатных му-
ниципальных стоянок не стоит. Платные 
стоянки – будут, если с предложением 
обустроить стоянку на удобном для этого 
участке территории выступят представи-
тели бизнеса, предприниматели. 

Да, некоторые автовладельцы просят 
«положить» бордюр. Но мнения жителей 
диаметрально противоположны. Те, кто 
ставит машины около дома, просят «по-
ложить» бордюры, чтобы по-прежнему 
ставить машины на газоны и детские 
площадки, те, у кого нет машин, или те, 
кто добросовестно ставит их в гаражи, 
говорят: «Наши дети должны гулять в 

безопасности на детских площадках, а 
вокруг должна расти травка, разбиваться 
газоны». Правы, мне кажется, вторые. 
Газоны должны быть газонами, детские 
площадки – детскими площадками, а не 
местами стоянки для машин. В конце 
концов, когда человек приобретает авто-
транспорт, он должен подумать и о том, 
куда будет его ставить. 

- А почему бы вместо 80 процентов до-
рог не заасфальтировать пока только 40, 
но зато оборудовать и разъездные кар-
маны, и парковочные места?

- А как Вы думаете, как отнесутся к Ва-
шему предложению те жители, рядом с 
домами которых ремонт дорог и тротуа-
ров пока отложат? К сожалению, наш 
российский менталитет таков: пока везде 
плохо, я потерплю, а вот когда у соседа 
стало хорошо, а у меня плохо, возникает 
вопрос: «А почему у меня не сделали хо-
рошо?». Поэтому мы постарались в рам-
ках выделенных средств восстановить 
имеющееся дорожное покрытие. А уже 
потом, при наличии бюджетных средств, 
можно будет делать улучшения. Подчёр-
киваю, поставить абсолютно все транс-
портные средства внутри посёлка всё 
равно не удастся. 

- Тем не менее, некоторые жители по-
сёлка, взяв ломики, решают проблему 
отсутствия парковочных мест самостоя-
тельно: по их мнению, установленные 
бордюры надо «положить», после чего 
снова заезжать на любимые газоны. Как 
Вы к этому относитесь?

- Я считаю, что это неправильно. Закон 
есть закон, плохой он или хороший. Он 
написан для всех и всеми должен соблю-
даться. То, что делают отдельные жители, 
– это нарушение закона, нанесение 
ущерба муниципальному имуществу. Во-
первых, при этом производится, как пра-
вило, разрушение асфальтового покры-
тия. Во-вторых, грязь с необорудованных 
автостоянок на газонах будет перено-
ситься колёсами на асфальтовое покры-
тие, что вызовет недовольство населе-
ния, справедливо желающего ходить по 
чистому асфальту. 

Отдельные факты самодеятельной пе-
реустановки бордюров зафиксированы в 
полиции. На этих граждан, которые сво-
ими действиями, не согласованными с 
муниципалитетом, наносят ущерб муни-
ципальному имуществу, мы будем пода-
вать иски в суд и добиваться в суде, что-
бы они восстановили то, что сломали. 

- То есть, несанкционированно «поло-
женные» бордюры будут в любом слу-
чае восстановлены?

-  Да, мы будем добиваться этого, при-
чём вынуждены будем затрачивать на 
это дополнительные средства, которые 
могли бы пойти на дальнейший ремонт 
дорог и тротуаров или другие благие це-
ли. Наверное, жители двора, подъезда, 

актуально

Новые дороги – новые вопросы

По данным Белоозёрского отделе-
ния полиции, за период с 1 января по 
31 августа 2012 года на территории 
посёлка Белоозёрский зарегистриро-
вано 5 краж (ст. 158 УК РФ) и 2 угона 
(ст. 166 УК РФ) автотранспортных 
средств. За аналогичный период про-
шлого года – 2 кражи. Все кражи и 
угоны совершены с открытых придо-
мовых площадок. Из гаражей краж и 
угонов автотранспорта не зареги-
стрировано.
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дома должны вести с соседями-автовла-
дельцами какую-то разъяснительную 
работу. Ведь многоквартирный дом – 
это, по сути, общежитие, в котором су-
ществуют свои нормы поведения. Ин-
тересы одних не должны ущемлять ин-
тересы других. Желает часть жителей 
иметь парковку прямо около дома и 
прямо сейчас – пожалуйста. Вклады-
вайте свои средства (повторяю, в бюд-
жете денег на это нет) и делайте пар-
ковку, но не просто заезжая на газон 
или детскую площадку, а согласовав 
проект парковки с администрацией, от-
сыпав этот участок каким-либо твёр-
дым материалом либо заасфальтировав 
его. 

- А зачем необходимо согласование, 
ведь машины ставятся на придомовую 
территорию?

- Дело в том, что под землёй проходят 
коммуникации. Многие даже не подо-
зревают, что их машины стоят на ка-

бельных сетях, на линиях водопровода, 
на тепловых сетях, где, в принципе, сто-
ять нельзя. В случае аварии, которая мо-
жет произойти в любое время суток, на-
до будет искать владельца, чтобы уда-
лить машину, при этом целый микро-
район будет стоять без воды, без света, 
без тепла. 

- Какова в этом случае процедура ре-
шения вопроса?

- В Жилищном кодексе сказано, что 
общим имуществом многоквартирного 
дома является не только сам дом с лест-
ничными клетками, подвалами, чердака-
ми, но и прилегающая к дому террито-
рия и даже – Жилищный кодекс это 
допускает – с коммуникациями. Жите-
ли дома проводят общее собрание и тер-
риторию, прилегающую к дому, берут в 
общую долевую собственность. Это их 
собственность, они вправе ею распоря-
диться. Но при этом, повторяю, интере-
сы одних не должны ущемлять интере-
сы других. По поводу установки тех же 
бордюров существуют два совершенно 
противоположных мнения: одни гово-
рят, что бордюры должны быть ещё вы-
ше, другие считают, что их не должно 
быть вообще. Надо находить компро-
мисс. 

- Сергей Дмитриевич, а куда исполь-
зовали снятое с ремонтируемых дорог 
старое асфальтовое покрытие?

- Большая его часть пока лежит на тер-
ритории МУП «Белозерское  ЖКХ». Ас-
фальт в большинстве случаев снимали 
при помощи отбойных молотков боль-
шими кусками, реже – фрезой. То, что 
снято фрезой, в виде асфальтовой крош-
ки пошло на подсыпку и выравнивание 
существующих дорог. Потому что под 
снятым асфальтовым покрытием было 
бетонное покрытие, но не везде одина-
ково ровное. Плюс необходимо было 
сделать так называемые «разуклонки», 
чтобы вода стекала с дорожного полот-
на, уходила в ливневую канализацию, и 
луж было как можно меньше. Напри-
мер, такие проблемы были на дороге у 
дома №6 по ул. 60 лет Октября и детско-
го сада №39. Там всегда были огромные 
лужи. Часть крошки вывезли на дорогу 
к кладбищу. Если удастся договориться 
с железнодорожниками (ОПМС №103) 
об измельчении бетона и асфальта в 

крошку, то мы пустим снятый и измель-
чённый асфальт на подсыпку сельских 
дорог, и в первую очередь – дороги к 
Михалёвскому кладбищу. 

- Сейчас много жалоб на недостаточ-
но качественное выполнение ремонт-
ных работ. Например, в некоторых ме-
стах бордюры отходят от дорожного 
покрытия, частично расколоты и т.п. 
Кто проверяет качество дорожных ра-
бот? Будут ли исправлены выявленные 
недочёты?

- Дело в том, что компании, которые 
ведут ремонтные работы, выявляются 
на электронных торгах. Сметы, объёмы 
работ проверяются и согласовываются 
ДРСУ и Правительством Московской 
области, после чего проекты дорожных 
работ выставляются на электронные 
торги. В процессе электронных торгов 
определяется подрядчик. Мы не видим 
подрядчика до выявления победителя на 
торгах. Таким образом, появились под-

рядчики и на вы-
полнение работ в 
посёлке Белоо-
зёрский. 

Естественно, 
подрядчик дол-
жен работать по 
сметам, утверж-
дённым Прави-
тельством Мо-
сковской области. 
Бордюры, их 
укрепление, их 
объёмы прописа-
ны в сметах, кото-
рые составлены 
на основе СНи-
Пов. 

Конечно, от ма-
лейшего прикос-
новения бордюр 
отходить не дол-
жен. Подрядчику 
уже объяснили, 
что если где-то 
будет наблюдать-
ся такая ситуа-
ция, то он за свой 
счёт будет все не-
дочёты ликвиди-
ровать. Претен-
зии к подрядчику 
предъявляются 
каждый день, и 
каждый день он 
что-то устраняет. Это обычная работа. 
Контроль ведётся не только силами ад-
министрации и МУП «Белозерское 
ЖКХ», в хозяйственном ведении кото-
рого находятся дороги. Существует ещё 
и комиссия по общественному контро-
лю, которую возглавляет депутат Совета 
депутатов поселения Л.Г. Устич, человек 
очень дотошный, въедливый и принци-
пиальный. И он такой в комиссии не 
один. Эта комиссия оказывает очень 
большую помощь в контроле качества 
выполняемых дорожных работ.

Важно также, что подрядчик, согласно 
заключённому контракту, даёт гарантию 
на 2 года, а всё, что сделано плохо, разва-
ливается, как правило, в течение первого 
же года. 

Определённые риски тут, конечно, 
есть. Согласно Федеральному закону 
№94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», кто победил на элек-
тронных торгах, тот и будет выполнять 
работы. Подрядчик наш работает не пер-
вый год, работает неплохо. Недостатки 
есть, но устраняются. Но сколько эта 
фирма просуществует в дальнейшем, не 
знает никто. В отличие от коммерческих 
структур, учредителями государствен-
ных унитарных предприятий являются 
органы власти, которые никуда не исчез-
нут. ГУП, которое участвовало в торгах, 
их проиграло. Контракт заключён, гаран-
тии предоставляются, на замечания под-
рядчик реагирует. Надеюсь, что все рабо-
ты будут доведены до конца. 

- Та часть кольцевой дороги, что идёт 

от бульвара Победы мимо рынка до раз-
воротного круга, тоже имеет свои недо-
статки.

- Да, там есть два недостатка, на кото-
рые указала общественная комиссия. 
Около рынка на дороге образуется лужа, 
и повреждена плитка на тротуаре у мага-
зина «Магнолия». Подрядчик обещал 
ещё в этом году ликвидировать недостат-
ки дорожного полотна, из-за которых об-
разуется лужа, а плитку восстановят ра-
ботники ЖКХ. 

В целом, оказалось, что ремонт дорог в 
посёлке вызвал серьёзные противоре-
чия. Когда ничего не делалось, вроде как 
на нет и суда нет, а вот когда у соседа сде-
лали, а у меня нет – это возмущает, рож-
даются вопросы. 

- Да, вопросы частые. Почему, напри-
мер, у дома №8 по Молодёжной улице 
разъездной «карман» сделали, а у дру-
гих домов – нет. 

- Дело в том, что на Молодёжной улице 
условия для автомобилистов наиболее 
стеснённые. Поэтому мы вынуждены 
были, например, сделать дорогу у дома № 
4, потому что там к подъездам не могла 
проехать даже машина скорой помощи. 
Вокруг этого дома дороги не предусмо-
трены ни с одной стороны. А вот у дома 
№ 3 невозможно расширить дорогу, по-
тому что там вдоль пешеходной дорожки 
идёт теплосеть. На неё асфальт положить 
нельзя. К тому же к первому и последне-
му подъездам этого дома машина скорой 
помощи в случае необходимости подъе-
хать сможет. 

Начали делать дорогу у дома № 5, где её 
вообще не было, стало ясно, что там со-
вершенно негде ставить машины. Поэто-
му напротив дома у бывшего детского ав-

тогородка сделали небольшой «карман», 
чтобы машины могли встать или разъе-
хаться. И сделали тротуар вдоль забора 
детского сада. 

Конечно, хотелось бы иметь парко-
вочные места у каждого дома, но только 
за бюджетный счёт это сделать невоз-
можно. В этом году мы потратили на до-
роги колоссальные деньги. Но у нас ведь 
есть и другие проблемы: крыши, подъез-
ды, качество воды, отопление, долги 
ЖКХ, унаследованные ещё с той поры, 
когда оно обслуживало Ашитковское 
поселение. На решение этих вопросов 
тоже нужны деньги. Нельзя только ре-
монтировать дороги, а на остальное мах-
нуть рукой. Дороги – это видимая часть 
работы. Положили новый асфальт – его 
видно. А те работы, которые сделаны в 
котельной, на водозаборном узле – не 
видны. А микрорайон Красный Холм – 
это тоже посёлок Белоозёрский. И там 
тоже живут люди, туда тоже надо вкла-
дывать деньги. И в деревнях, скажем, 
скважины тоже должны работать. Это 
– невидимая на первый взгляд часть ра-
бот и, соответственно, затрат. Но и эти 
работы мы должны выполнять в срок. 
Если бросить всё и делать только пар-
ковки, в какой-то момент мы можем 
остаться и без воды, и без света, и без 
тепла. И качественные дороги в этом 
случае нам уже не помогут.

- Спасибо, Сергей Дмитриевич, за 
подробные и основательные ответы 
на вопросы наших читателей.

Беседовал
Станислав ПЕТРАШИН

Протокол заседания 
комиссии по общественному 

контролю
за проведением ремонта дорог

№ 2 от 05.09.2012 г.

Присутствовали: Устич Л.Г., Филимо-
нова Л.В., Савельев А.Ф., Никулина О.В., 
Чудин В.В.

Повестка дня
1. Об устранении замечаний комис-

сии, отмеченных в протоколе № 1 от 
31.07.2012 г. 

Докладчик – Устич Л.Г.
2. О ходе выполнения работ по ремон-

ту внутриквартальных дорог. 
Докладчики: Филимонова Л.В., Устич 

Л.Г.

Слушали:
1. Устич Л.Г. доложил о выполнении 

постановления предыдущего заседания 
комиссии (протокол № 1 от 31.07.2012 г.).

Директором МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» по настоящий момент не устра-
нены отмеченные в протоколе замеча-
ния по ремонту внутриквартальной до-
роги: 

- не восстановлена тротуарная плитка 
у магазина «Магнолия»; 

- не устранены неровности в асфальто-
вом покрытии на площади у рынка.

Постановили:
1. Предложить главе администрации 

Ёлшину С.Д. принять меры по устране-
нию отмеченных в протоколе №1 от 
31.07.2012 г. замечаний комиссии.

Слушали:
2. Устич Л.Г. и Филимонова Л.В. доло-

жили о ходе выполнения работ по ре-
монту внутриквартальных дорог.

В соответствии с план-графиком по 
объёмам и срокам выполнения все рабо-
ты разбиты на 4 этапа. По состоянию на 
конец августа выполнены два этапа. 
Полностью, в объеме, предусмотренном 
сметой, выполнено асфальтирование до-
рог и подготовлены к асфальтированию 
тротуары по ул. Молодёжная. Ведутся 
работы по подготовке к асфальтирова-
нию дорог и тротуаров по ул. 60 лет Ок-
тября. Работы выполнены в объёме, 
предусмотренном план-графиком. Кон-
троль качества и хода работ проводился 
в оперативном режиме. 

Все письменные и устные обращения 
жителей с замечаниями и предложения-
ми оперативно рассматривались, в боль-
шей части решались положительно, или 
давались аргументированные разъясне-
ния. 

В обращениях жителей были и предло-
жения (пожелания) на будущее: по бла-
гоустройству детских площадок у дома 
№ 1 по ул. 60 лет Октября и дома № 3 по 
ул. Молодёжная; по установке высокого 
бордюра или переносу ограждения дет-
ской площадки у дома № 1 по ул. Моло-
дёжная (чтобы не парковались машины); 
по установке «лежачих полицейских», 
установке ограждений для предотвраще-
ния парковки машин на газонах и под 
окнами домов и другие. Все предложе-
ния будут обобщены, оформлены офи-
циально в итоговом протоколе и переда-
ны администрации поселения для реше-
ния.

Замечания по качеству работ:
- имеются небольшие участки некаче-

ственного асфальтирования у домов 
№№ 10, 27, 22 по ул. Молодёжная;

- не заделаны раствором стыки бор-
дюрного (бортового) камня на поворо-
тах;

- не везде восстановлено благоустрой-
ство (не убраны остатки бетона, асфаль-
та и др.).

Все замечания в рабочем порядке пе-
реданы «подрядчику».

Постановили:
1. информацию о ходе выполнения ре-

монтных работ принять к сведению;
2. проконтролировать устранение за-

мечаний, не подписывать итоговый акт о 
выполнении работ до полного устране-
ния замечаний.

Л.Г. Устич,
председатель комиссии

Было

Стало



Открыл стрельбу 
по живым 
мишеням

В последнее время пневмати-
ческое оружие стало модным и  
популярным, так как на его при-
обретение и ношение не требу-
ется  специального разрешения. 
Обычно пневматику покупают 
для развлекательной стрельбы 
по банкам-бутылкам, с тайной 
надежной подстрелить по слу-
чаю воробья или ворону. Но  слу-
чается, что некоторые обладате-
ли такого оружия используют 
его в неблаговидных и противо-
речащих закону целях.

Так, 18 сентября т.г. отделом 
дознания было возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного статьёй 213 УК РФ – хули-
ганство.

В ходе дознания было установ-
лено, что 9 сентября около 11:00 
31-летний уроженец Молдавии, 
находясь возле магазина в пос. 
им. Цюрупы, умышленно из ху-
лиганских побуждений произвёл 
два выстрела из пневматическо-

го пистолета в двух граждан, 
причинив им телесные повреж-
дения, после чего скрылся.

В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий  
личность стрелявшего была уста-
новлена, пистолет, из которого 
были произведены выстрелы, 
изъят и направлен на исследова-
ние. В отношении задержанного 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

«Это моё место»
Проблема дворовой парковки 

для многих жителей многоквар-
тирных домов по сей день оста-
ётся проблемой. И нередко неко-
торые автовладельцы пытаются 
решить эту проблему, используя 
выражение «моё место парков-
ки». Это означает, что данное ме-
сто принадлежит «только мне», и 
никто, в том числе жители этого 
же подъезда, не имеет права его 
занимать. При этом ни докумен-
тов, подтверждающих, что дан-
ный участок земли является 
частной собственностью, ни ка-
ких-либо вменяемых аргументов 

не предоставляется.
Так, 21 сентября т.г. отделом 

дознания было возбуждено уго-
ловное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного статьёй 167 УК РФ – умыш-
ленные уничтожение или по-
вреждение имущества.

В ходе дознания было установ-
лено, что 15 сентября 30-летний 
местный житель, отметив с дру-
гом свой юбилей, вернулся до-
мой. На улице он увидел, что 
парковочное место, где он обыч-
но оставлял свой автомобиль, за-
нято чужой иномаркой. Этот 
факт привёл в бешенство подо-
гретого алкоголем мужчину, и он 
стал наносить руками удары по 
иномарке, занявшей «его место». 
В результате были повреждены 
крыша, багажник и задняя стой-
ка автомашины.

Телефон Дежурной части: 
44-2-46-27,

«телефон доверия»: 
44-1-03-29.

Пресс-служба
Управление МВД России 

по Воскресенскому району
Светлана Дубцова
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Дубцов
Василий Владимирович 500 139 – 361

Екимов
Олег Евгеньевич 10 0 – 10

Сведения, не указанные кандидатами

Кандидат Екимов О.Е. не указал в сведениях об имуществе прицеп 8291, 2002 года выпуска.

РЕШЕНИЕ
№ 77/12 от 26 сентября 2012 г.

Об очередном заседании Избирательной комиссии 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» и в соответствии с Положением «Об избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Очередное заседание Избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» назначить на 03 октября 2012 г. на 16.00 час.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А.

А.А. Назаров, 
председатель Избирательной комиссии 

Е.В. Колобова, 
секретарь Избирательной комиссии

Сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по состоянию на 30. 08. 2012 года

выборы – 2012

служба спасения «01» правопорядок

безопасность

Уважаемые граждане! Изучите эту 
информацию! Позаботьтесь о том, что-
бы с ней ознакомились члены Вашей 
семьи, родственники и знакомые.

Это важно знать всем: как защитить 
себя, уберечь своё здоровье и жизнь, 
спасти родных, близких и друзей в слу-
чае возникновения чрезвычайной си-
туации.

Будьте осмотрительны и осторожны! 
Проявите бдительность при обнаруже-
нии подозрительных предметов, а так-
же лиц, вызывающих у вас насторо-
женность и подозрение. 

Старайтесь обращать внимание на 
бесхозные сумки, мешки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки, свисаю-
щие провода и т.п. Если вы заметили 
что-нибудь подобное, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, кому принадлежит или кто 
мог оставить бесхозную вещь. Если вы 
находитесь в вагоне метро или приго-
родного поезда, свяжитесь с машини-
стом, в автобусе – с водителем автобу-
са, в троллейбусе – с водителем трол-
лейбуса и т. д.

Не производите каких-либо самосто-
ятельных действий при обнаружении 
подозрительных предметов. Не прика-
сайтесь к находке, отойдите от неё как 
можно дальше. По возможности, при-
мите меры по удалению из опасной зо-
ны других граждан.

Обращайте внимание на людей, веду-
щих себя, с вашей точки зрения, подо-
зрительно, а также на лиц, одетых не 

по сезону, сторонящихся сотрудников 
полиции, вызывающих явную насторо-
женность. Увидев человека, оставив-
шего подозрительный предмет, поста-
райтесь запомнить его приметы. 

Обязательно информируйте право-
охранительные органы о подозритель-
ных лицах, предметах, транспортных 
средствах и обстоятельствах.

Уважаемые родители! Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни и жизни 
окружающих людей. Также информи-
руем вас о том, что в последние годы 
широкое распространение получил так 
называемый «телефонный терроризм», 
главным источником которого являют-
ся дети. Постарайтесь объяснить им, 
что шутки по телефону влекут к ответ-
ственности в рамках уголовного и ад-
министративного законодательства, а 
также ослабляют бдительность сотруд-
ников полиции, потому что много сил и 
средств уходит на ложные вызовы.

Телефон оперативного дежурного 
ЕДДС – (44-2-47-21).

Телефон оперативного дежурного 
Белоозёрского отделения полиции – 
(44-5-12-86).

Телефон отдела надзорной деятель-
ности – (44-1-23-58).

Телефон отдела ФСБ – (44-2-00-00).

Администрация
городского поселения Белоозёрский

Рекомендуемые действия 
при обнаружении подозрительных 
лиц и предметов, возможности 
совершения террористических актов

За истекший период (с 1 января по 24 сентября) текущего 2012 
года в Воскресенском районе произошло 125 пожаров, погибло 10 
человек (в 2011 г. – 14 человек), травмировано 5 человек (в 2011 г. – 
5 человек). В период с 10 по 24 сентября 2012 года подразделениями 
пожарной охраны было осуществлено 30 выездов по сигналу «тре-
вога», из них: 10 выездов – на тушение пожара, 8 –на тушение му-
сора, 6 выездов – для оказания помощи населению, 6 выездов ока-
зались ложными.

Так, 16 сентября 2012 года в 20 ч. 03 мин. произошел пожар в бане 
по адресу: уч. 20, СНТ «Тополек», п. Белоозерский, Воскресенский 
район, Московской области. В результате пожара баня выгорела 
полностью, пострадавших нет.

16 сентября 2012 года в 22 ч. 57 мин. произошел пожар в бане по 
адресу: уч. 26, СНТ «Сосновка», ст. 63 км., Воскресенский район, 
Московской области. В результате пожара баня выгорела полно-
стью, пострадавших нет.

Во избежание возникновения пожара соблюдайте правила 
пожарной безопасности:

- уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные 
приборы выключены;

- не применяйте нестандартные и самодельные электронагре-
вательные приборы;

- не пользуйтесь поврежденными розетками;
- храните спички и зажигательные приборы в местах, недо-

ступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмо-
тра;

- не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взры-
воопасные предметы;

- не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами;
- не курите в постели;
- не пользуйтесь дома открытым огнем;
- установите в квартире пожарную сигнализацию или изве-

щатель о пожаре;
- имейте дома первичные средства пожаротушения.

Уважаемые жители и гости Воскресенска и Воскресенского 
района, ОНД по Воскресенскому району напоминает: «ПО-
ЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!»

Пожарную охрану в Воскресенском районе можно вызвать 
по следующим номерам:

«8-(496)-441-23-58», «8-(496)-443-85-60» или «112»
Телефон единой службы спасения: «01»

Инспектор ОНД
Антон КОРОБКИН

Будьте осторожны с огнём!

Очевидцы, 
откликнитесь!

4 июня 2012 года около 13:15 
водитель автомобиля «Киа Пи-
канто» (регистрационный знак 
Е 077МР 150 рус), двигаясь по 
автодороге по ул. Чапаева при 
выполнении манёвра левого по-
ворота на ул. Карла Маркса со-
вершил столкновение с двигаю-
щимся во встречном направле-
нии по ул. Чапаева мотоскуте-
ром «Jumbo Jet BWS50».

В результате данного дорожно-

транспортного происшествия 
водитель мотоскутера получил  
серьёзные телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред 
здоровью.

По данному факту СУ Управ-
ления МВД России по Воскре-
сенскому району 10 сентября 
2012 года возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
статьёй 264 УК РФ – нарушение 
правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств.

УМВД России по Воскресен-

скому району просит отклик-
нуться свидетелей и очевидцев 
данного ДТП, позвонив по теле-
фонам: 

Дежурная часть  УМВД России 
по Воскресенскому району – 

8-496-442-46-27; 

СУ УМВД России 
по Воскресенскому району – 

8-496-442-20-34.

Пресс-служба
УМВД России 

по Воскресенскому району
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наши вести вопрос адвокату

Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику 
«Вопрос адвокату» (см. выпуск «Округи» от 
07.09.2012 г. №19). Её ведёт адвокат, член Адвокат-
ской палаты Московской области (АПМО) Рубен Ге-
оргиевич ТЕР-АКОПОВ.

Будучи адвокатом АПМО, Рубен Георгиевич бес-
платно консультирует по личным вопросам участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов 1-й и 2-й групп. В связи с тем, что эти кате-
гории граждан нередко обращаются за консультаци-
ей по схожим вопросам, Рубен Георгиевич предложил 
отвечать на наиболее частые из них на страницах 
«Муниципальной газеты Округа». Вы можете присы-
лать свои вопросы на электронный адрес газеты: 
okruga2006@gmail.com

Вопрос: Что такое брачный договор? Кто и когда 
может заключить брачный договор?

Брачный договор является гражданско-правовым 
договором.

В соответствии с законодательством РФ (ст. 40 СК 
РФ), брачным договором признаётся соглашение лиц, 
вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-
деляющее имущественные права и обязанности су-
пругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Брачный договор могут заключать лица, вступаю-
щие в брак или уже состоящие в браке.

Брачный договор устанавливает правовой статус 
имущественных отношений и вступает в законную 
силу только после регистрации брака в органах ЗАГ-
Са.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ни лица, состоящие в так называемом 
«гражданском браке», ни лица, заключившие брак по 
местным или национальным обрядам, либо путем 
бракосочетания в церкви, с юридической точки зре-
ния не являются состоящими в браке, следовательно, 
такие браки не порождают каких-либо правовых по-
следствий.

При составлении брачного договора необходимо 
помнить, что предметом брачного договора могут 
быть только лишь имущественные отношения супру-
гов.

Супруги вправе определить в брачном договоре 
свои права и обязанности по взаимному содержа-
нию, способы участия в доходах друг друга, порядок 
несения каждым из них семейных расходов; опреде-
лить имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака, а также вклю-
чить в брачный договор любые иные положения, ка-
сающиеся имущественных отношений супругов.

Брачный договор не может ограничивать правоспо-
собность или дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой своих прав; регулиро-
вать личные неимущественные отношения между су-
пругами, права и обязанности супругов в отношении 
детей; содержать другие условия, которые ставят од-
ного из супругов в крайне неблагоприятное положе-
ние или противоречат основам семейного законода-
тельства. (п. 3 ст. 42 СК РФ).

Брачный договор может быть изменён или растор-
гнут в любое время по соглашению супругов либо по 
решению суда в установленном Законом порядке. 
Односторонний отказ от исполнения брачного дого-
вора не допускается.

Действие брачного договора прекращается с мо-
мента прекращения брака (ст. 25 СК РФ), за исключе-
нием тех обстоятельств, которые предусмотрены 
брачным договором на период после прекращения 
брака.

Не допускается заключение брачного договора че-
рез представителя по доверенности, так как этот до-
говор носит сугубо семейный, личный характер.

Юридическая 
консультация 
на страницах газеты

В народе говорят: «Сделал дело – 
гуляй смело!». И тогда – «по труду и 
награда». Вот и на встрече клуба «За 
чашкой чая» 20 сентября состоялось 
награждение жителей посёлка, при-
ложивших немало усилий, чтобы 
сделать чище и краше свой двор, 
свой дом, свой подъезд. Они стали 
победителями учреждённого адми-
нистрацией поселения смотра-кон-
курса на лучшее содержание жилых 
домов, благоустройство и озелене-
ние на территории муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозёрский» летом этого года. 

«Праздник урожая» – такой была 
тема очередной встречи клуба «За 
чашкой чая», которую подготовили 
и провели работник ДК «Гармония». 
Действительно, осень – время со-
бирать урожай и подводить итоги 
минувшего лета. 

Вниманию гостей была представ-
лена необычная выставочная компо-
зиция – дары природы и плоды тру-
да постоянных участников клуба. 
Здесь можно было увидеть и огром-
ную тыкву, и капусту, и большущую 
репу, другие овощи и фрукты – всё, 
чем радует трудолюбивых садово-
дов и огородников наша среднерус-
ская полоса.

Всех пришедших сердечно по-
здравил глава городского поселения 
Белоозёрский В.Ю. Кузнецов. Он 
поблагодарил участников конкурса 
за их неравнодушие и труд на благо 
поселения, а также рассказал о те-
кущих заботах и перспективных 
планах белоозёрской администра-
ции. В частности – о ремонте дорог 

и тротуаров, отметив, что посёлок 
по-настоящему преобразится  толь-
ко тогда, когда его жители будут 
вместе созидать, а не разрушать, ло-
мая бордюры и ставя свой личный 

автотранспорт на газоны и детские 
площадки. (Подробнее о ремонте 
дорог в посёлке читайте в интер-
вью  с главой администрации С.Д. 
Ёлшиным на стр. 1-3). Владимир 
Юрьевич поблагодарил предприни-
мателей П.В. Дрозда, который заас-
фальтировал и благоустроил разво-
ротный круг перед ТЦ «Виктория», 
и Д.С. Будылкина, обустроившего 
детскую площадку и площадку для 
отдыха жителей перед 
домом №22 по Молодёж-
ной улице. Глава поселе-
ния выразил надежду, 
что неравнодушные и 
ответственные жители 
достойны процветающе-
го посёлка.

Затем состоялось на-
граждение участников 
смотра-конкурса на луч-
шее содержание жилых 
домов, благоустройство 
и озеленение.

Лучшим домом в одно-
имённой номинации 
признан дом № 1 по ули-
це Российской (предсе-
датель ТСЖ – Т.В. Ти-
хонова).

В номинации «Луч-
ший подъезд» победите-
лей не было, а поощри-
тельные призы доста-
лись дому № 15 (предсе-
датель ТСЖ – Ю.Г. 
Кривошапкин) и дому № 
19 (А.П. Лось) по Моло-
дёжной улице.

В номинации «Лучший газон» 1-е 
и 2-е места разделили предпринима-

тели П.В. 
Дрозд и Н.А. 
Клоберданец. 
Поощритель-
ные призы 
получили ли-
цей № 23 
(И.А. Семико-
ва) и предпри-
ниматель П.Г. 
Кирсанов.

В номина-
ции «Лучший 
палисадник»  
призёрами 
стали Л.К. Ко-
роновская 
(ул. Юбилей-
ная, д. 6) – 
1-е место; Л.В. 
Гвоздарёва и 
Т.К. Шилова 
(ул. Комсо-
мольская, д. 

13) – 2-е место; М.И. Люкшина и 
Г.А. Шатова (ул. 60 лет Октября, д. 
17) – 3-е место. Поощрительные 
призы присуждены Л.И. Никоновой 
(ул. Юбилейная, д. 4), Е.Д. Стерли-

ной (ул. Юбилейная, д. 11), Л.Г. Его-
ровой (ул. Юбилейная, д. 6) и Н.А. 
Ершинской (ул. Молодёжная, д. 3).

В номинации «Лучшая клумба» 
победителем стал предприниматель 
Д.С. Будылкин (Дом быта «Янтарь»). 
2-е место разделили Т.И. Яцук (ул. 
Юбилейная, д. 6) и Г.В. Финикова 
(ул. Молодёжная, д. 27). На 3-ем ме-
сте – Я.И. Ковешникова и Г.А. 
Жданович (ул. 60 лет Октября, д. 3). 

Поощрительными призами награж-
дены В.М. Лискина, Н. Чекмарёв, 
И.М. Лукьянова, А. Николаева, Л.В. 
Черкасова, Н.П. Романова и Г.И. Ро-
стоцкая.

Лучшими дворниками признаны 
О.М. Фролова, Н.С. Курбатова и 
Н.Ф. Семёнова.

В номинации «Лучшая инициати-
ва жителей дома» поощрительные 
призы получили Г.С. Ветошкина, 
Е.И. Конькова и С.Н. Иванова (ул. 
Молодёжная, д. 8); Л.В. Колосова и 
А.В. Морозова (ул. Комсомольская, 
д. 8); индивидуальный предприни-
матель Т.Б. Горбачёва (ул. Комму-
нальная).

В продолжение праздника состоя-
лось поздравление именинников и 
подведение итогов ещё одного кон-
курса – на самый большой овощ и 
самый вкусный фрукт, представлен-
ные на выставке. Победителями 
конкурса стали Т.П. Маныкина, О.Б. 
Маркелова, Г.В. Финикова и Г.Ф. 
Зверева.

Очередная встреча участников 
клуба «За чашкой чая» состоится 18 
октября (см. «Афишу» на стр. 8).

Пётр СЛАВИН

Награждение за чашкой чая
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Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 6/1 ул. Юбилейная
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 5 991,1 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1753,9 кв.м     в частной собственности - 4237,2 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

Поставщики
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ь 
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 м

2,
 р

уб

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

1.1 -содержание  лифтов 333,1 327,7 -содержание  лифтов ЗАО Фирма "Лифтремонт"; ООО "ЭО Подмо-
сковье";      ОАО "Мосэнергосбыт"

382,5 5,32

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 334,3 328,9 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 334,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 45,3 44,6 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 133,5 1,86

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 8,6 8,5 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 8,6 0,12

1.5 -очистка вентканалов 7,2 7,1 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 12,9 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 7,9 7,8 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 7,9 0,11

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

264,6 260,3 -уборка подъездов (санитарное содержание мест 
общего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 264,6 3,68

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

417,0 410,2 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 305,5 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 161,0 158,4 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 161,0 2,24

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

291,2 286,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

223,6 3,11

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

348,7 343,0 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 455,4 6,33

1.12 -содерж.управл.компании 271,0 266,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 337,9 4,70

1.13 -общехоз/расходы 170,4 167,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 180,5 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 32,4 31,9 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 33,8 0,47

Итого по содержанию жилья 205,2 2 692,7 2 649,1 248,8 ИТОГО: 2 842,0 39,53

2  Коммунальные услуги

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

267,8 3 493,6 3 493,3 268,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 3 493,6

3 Электроэнергия 40,5 633,3 633,1 40,7 Электроэнергия  ОАО "Мосэнергосбыт" 674,6

4 Найм жилья 4,5 28,1 28,4 4,2 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 28,1 

5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

518,0 6 847,7 6 803,9 521,1 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 6 363,7

% сбора платежей  от населения - 99% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -61,1

Убыток по электроэнергии за 2011г. (тыс. руб.)  (доначислено в 2012г.) -41,3

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 18 34093,53

2 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 25 31142,03

3 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 84 31115,29

4 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 95 18447,66

5 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 102 80208,47

6 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 105 193228,70

7 ул.Юбилейная, д. 6/1, кв. 109 28269,64

Итого: 416505,32

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 14,6

сети отопления - замена задвижек, труб 30,3

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 22,4

сети водоотведения  - замена труб 11,8

остекление 4,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 12,3

 сети электроснабжения 7,5

ремонт кровли 352,5

ремонт подъезда 0,0

Итого: 455,4

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский»

 Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 19 ул. 50 лет Октября
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 2 759,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 1281,6 кв.м     в частной собственности - 1477,9 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

Поставщики
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о
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ь 
на
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2,
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уб

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

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 154,0 146,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 154,0 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 20,9 19,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 20,9 0,63

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

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

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

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

127,8 121,5 -уборка подъездов (санитарное содержание мест об-
щего пользования в жил.домах)

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 127,8 3,86

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

119,5 113,6 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 140,7 4,25

1.9 -содержание мусоропроводов 74,5 70,8 -содержание мусоропроводов ООО"Комфорт-2000" 74,2 2,24

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

141,4 134,4 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

103,0 3,11

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

114,2 108,6 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 88,2 2,66

1.12 -содерж.управл.компании 124,8 118,6 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 155,6 4,70

1.13 -общехоз/расходы 78,5 74,6 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 83,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 12,3 11,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 15,6 0,47

Итого по содержанию жилья 65,3 978,8 930,4 113,7 ИТОГО: 976,7 29,49

2  Коммунальные услуги

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

134,4 1 881,8 1 777,1 239,1 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 1 881,8

3 Найм жилья 1,3 16,0 14,8 2,5 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 16,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

201,1 2 876,6 2 722,3 355,3 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 2 874,5

% сбора платежей  от населения - 95% Результат расходования средств за 2011 г. (экономия) 2,1

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 1 44784,38

2 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 2 61094,46

3 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 16 15541,60

4 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 32 29473,84

5 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 49 84917,43

6 ул.50 лет Октября, д. 19, кв. 58 23539,30

Итого: 259351,01

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 34,8

сети отопления - замена задвижек, труб 13,6

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 16,6

сети водоотведения  - замена труб 14,8

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 0,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 5,3

Итого: 88,2

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 1 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 438,5 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 354,9 кв.м     в частной собственности - 83,6 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

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

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 24,5 21,8 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 24,5 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 3,3 2,9 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 3,3 0,63

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

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

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

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

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

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

13,7 12,2 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 22,4 4,25

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

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

27,8 24,8 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

16,4 3,11

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

15,5 13,8 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 38,8 7,37

1.12 -содерж.управл.компании 20,4 18,3 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 24,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 12,5 11,2 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 13,2 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 1,7 1,5 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 2,5 0,47

Итого по содержанию жилья 9,3 121,1 108,1 22,3 ИТОГО: 147,9 28,10

2  Коммунальные услуги

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

25,1 305,8 270,7 60,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 305,8

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

34,9 431,2 382,6 83,5 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 458,0

% сбора платежей  от населения - 89% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -26,8

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 1 23342,02

2 ул.Комсомольская, д. 1, кв. 3  * 51111,63

Итого: 74453,65

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 0,0

сети отопления - замена задвижек, труб 0,0

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 8,9

сети водоотведения  - замена труб 0,0

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 11,1

 сети электроснабжения 3,7

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 12,1

Итого: 38,8

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская



МУП «СЕЗ-Белоозерский» 7№ 23 (157) 28 сентября 2012

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 3 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 602,4 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 344,9 кв.м     в частной собственности - 257,5 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

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

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 33,6 24,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 33,6 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,6 3,3 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,6 0,63

1.4 -тех/обслуж. ВДГО (газ) 0,9 0,6 -тех/обслуж. ВДГО (газ) ГУП МО "Мособлгаз" 0,9 0,12

1.5 -очистка вентканалов 0,7 0,5 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,3 0,18

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

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

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

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

18,9 13,6 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 30,7 4,25

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

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

38,2 27,5 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

22,5 3,11

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

21,3 15,3 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 57,6 7,97

1.12 -содерж.управл.компании 27,1 19,4 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 34,0 4,70

1.13 -общехоз/расходы 17,1 12,3 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 18,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 2,3 1,7 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,4 0,47

Итого по содержанию жилья 17,9 165,5 119,1 64,3 ИТОГО: 207,5 28,70

2  Коммунальные услуги

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

40,1 329,3 240,4 129,0 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 329,3

3 Найм жилья 0,6 4,0 2,1 2,5 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 4,0 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

58,6 498,8 361,6 195,8 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 540,8

% сбора платежей  от населения - 72% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -42,0

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 1 52952,48

2 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 3 57533,21

3 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 42674,08

4 ул.Комсомольская, д. 3, кв. 12 * 36876,84

Итого: 190036,61

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 9,0

сети отопления - замена задвижек, труб 8,5

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 4,6

сети водоотведения  - замена труб 2,4

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 11,1

 сети электроснабжения 2,3

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 16,7

Итого: 57,6

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 2 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 675,1 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 129,4 кв.м     в частной собственности - 545,7 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

Поставщики
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.
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о
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ь 
на
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1 Содержание и текущий ремонт жилья (имущества общего пользования в многоквартирном доме)                                                      

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 37,7 42,0 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 37,7 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 5,1 4,2 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 5,1 0,63

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

1.5 -очистка вентканалов 0,8 0,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,5 0,18

1.6 -дератизация (СЭС) 0,9 0,7 -дератизация (СЭС) ФГУП "Московский обл. центр дезинфекции" 0,9 0,11

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

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

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

21,1 17,3 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 34,4 4,25

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

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

42,8 35,1 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

25,2 3,11

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

23,8 19,5 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 33,7 4,16

1.12 -содерж.управл.компании 19,4 13,9 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 38,1 4,70

1.13 -общехоз/расходы 19,2 15,7 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 20,3 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 2,6 2,1 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,8 0,47

Итого по содержанию жилья 23,5 174,4 152,1 45,8 ИТОГО: 201,7 24,89

2  Коммунальные услуги

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

84,8 463,0 387,6 160,2 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 463,0

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

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

108,5 638,9 541,2 206,2 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 666,2

% сбора платежей  от населения - 85% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -27,3

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 1 33030,55

2 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 2 108135,29

3 ул.Комсомольская, д. 2, кв. 11 87800,10

Итого: 228965,94

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

тыс.
руб.

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 8,2

сети отопления - замена задвижек, труб 6,4

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 8,9

сети водоотведения  - замена труб 4,1

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 3,1

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 33,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская

Годовой отчёт управляющей организации МАУ "СЕЗ-Белоозерский"  за  2011 г. перед собственниками дома по адресу: Дом № 4 ул.Комсомольская
Период обслуживания - 01.01.2011-31.12.2011           Общая площадь помещений в доме - 632,8 кв.м, в т.ч.:

             в муниципальной собственности - 161,1 кв.м     в частной собственности - 471,7 кв.м. 

№
 П

/П

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

Направление расходования средств
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Направление расходования средств (выполненные 
работы)

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

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

1.2 -вывоз и захоронение ТБО 35,3 32,4 -вывоз и захоронение ТБО ООО"Комфорт-2000" 35,3 4,65

1.3 -освещ. мест общ. польз. 4,8 4,4 -освещ. мест общ. польз. ОАО "Мосэнергосбыт" 4,8 0,63

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 0,8 0,7 -очистка вентканалов МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 1,4 0,18

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

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

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

МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 

1.8 -дворники (содержание придомовой тер-
ритории )

19,8 18,1 -дворники (содержание придомовой территории ) МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 32,3 4,25

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

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

40,1 36,7 -тех/обслужив. инж. оборудов. МУП "Белоозерское ЖКХ" МАУ "СЕЗ-
Белоозерский" 

23,6 3,11

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

22,3 20,4 текущий ремонт общего имущества МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 34,7 4,57

1.12 -содерж.управл.компании 28,7 26,1 -содерж.управл.компании и расч/касс услуги МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 35,7 4,70

1.13 -общехоз/расходы 18,0 16,5 -общехоз/расходы МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 19,1 2,51

1.14 -прочие, противопожарные мероприятия 2,4 2,2 -прочие, противопожарные мероприятия МАУ "СЕЗ-Белоозерский" 3,6 0,47

Итого по содержанию жилья 11,3 173,9 159,1 26,1 ИТОГО: 192,2 25,30

2  Коммунальные услуги

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

445,8 391,4 54,4 Коммунальные услуги (отопл., гор/в, хол/в, канализ,): МУП "Белоозерское ЖКХ" 445,8

3 Найм жилья 0,3 2,4 2,3 0,4 Найм жилья Администрация ГП Белоозерский 2,4 

4 ВСЕГО по жилищным и коммунальным ус-
лугам

32,7 622,1 552,8 80,9 ВСЕГО по жилищным и коммунальным услугам 640,4

% сбора платежей  от населения - 89% Результат расходования средств за 2011 г. (перерасход) -18,3

Сведения о просроченной задолженности 

на 01.06.2012г.

№ п/п Адрес руб.

1 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 3 41401,66

2 ул.Комсомольская, д. 4, кв. 8 54128,41

Итого: 95530,07

Расшифровка  по ст. 

«Текущий ремонт жил.фонда»

Произведено расходов 
по видам работ:

сети ГВС - замена задвижек, кранов, труб 7,0

сети отопления - замена задвижек, труб 5,6

сети ХВС - замена шаровых кранов, труб 7,4

сети водоотведения  - замена труб 7,8

остекление 3,0

ремонт цоколя, отмостки, фасада, балконов 0,0

 сети электроснабжения 3,9

ремонт кровли 0,0

ремонт подъезда 0,0

Итого: 34,7

Директор МАУ «СЕЗ-Белоозёрский» 

Т.И.Тращинская



Педагогу начальных классов МОУ «Лицей № 23»
Вере Алексеевне Ящук  исполняется 80 лет!

Уважаемая Вера Алексеевна!
Администрация городского поселения Белоозёр-

ский, администрация, педагогический коллектив, 
родительский комитет, бывшие и настоящие учени-
ки МОУ «Лицей № 23» сердечно поздравляют Вас с 
юбилеем!

Преклоняем головы перед Вашим талантом и му-
дростью, перед Вашими почтенными годами. Вы 
многое совершили в жизни и достигли невиданных 
высот в своём мастерстве и таланте педагога.

Пусть же Вам по-прежнему сопутствует удача, и 
дай Вам Бог здоровья и счастья!

Афиша
5 октября  14-00

«И нисколько мы с тобой не постарели»
праздничный концерт к Дню пожилого человека

ДК «Гармония»

5 октября 17-00
«Дорогой мой человек»

праздничный концерт к Дню пожилого человека
СК «Михалёво»

6 октября  14-00
«Возраст – жизни не помеха»

праздничный концерт к Дню пожилого человека
ДК «Красный Холм»

6 октября  16-00
«Осенний бал в стране знаний»

представление театральной студии «Наш Ковчег»
СК «Михалёво»

12 октября 14-00
«Право на жизнь из плена иллюзий»

лекция-беседа из цикла «XXI век без наркотиков»

14 октября 12-00
Концерт БНА «Сударушка»

ДК «Гармония»

18 октября 12-00
«Времена года»

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

20 октября 15-00
«Здравствуй, осень золотая!»

детская игровая  программа 
ДК «Красный Холм»

21 октября 15-00
«Моя мастерская»

детский клуб выходного дня «Затея»
ДК «Гармония»

24 октября 17-00
«Осень в Михалёво»

конкурс детского рисунка
СК «Михалёво»

26 октября 18-00
«Танцевальное созвездие»

вечер танцевальных коллективов 
балетмейстера Т. Воеводкиной

ДК «Гармония»

27 октября 17-00
«Осенние заботы»

встреча участников женского клуба «Очарование»
ДК «Красный Холм»

30 октября 17-00
«Турнир знатоков» 

викторина для старшеклассников
ДК «Гармония»

Сердечно поздравляем самых дорогих, 
горячо любимых наших родителей

Фаину Григорьевну и Николая Дмитриевича
Зотовых

с  наилучшими пожеланиями в День Свадьбы Золотой
(29 сентября 2012 года)

Сегодня дата не простая -
Венец семейных долгих дней,

Сегодня свадьба золотая
У двух родных для нас людей.

Увы, прошло уже полвека,
Тот вечер – словно наяву,
Когда два юных человека

Создали новую семью.
Сменялись годы круг за кругом
В трудах, заботах каждый час,

Но было вам легко друг с другом,
Любовь вела по жизни вас.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливый выпал вам билет,

От всех родных мы вам с любовью
Желаем вместе жить сто лет!

Любящие вас дети:    
 сын Андрей, дочь Юлия, 

невестка Светлана

Дорогие Бабуля и Дедуля!
От чистого сердца поздравляем вас с золотой свадьбой

         
Полвека счастье ваше длится,

Бегут недели и года.
Желаем вам озолотиться

И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые

Для вас ценнее всех богатств,
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Любящие вас внуки 
Вадим и Павел
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О любви с улыбкой
* * *

- Как девушка поживает? 
- Мы расстались. 
- Почему?
- Поругались. Она кричит: «Ты не любишь меня!». 
Я ей: «Оля, да люблю я тебя!»
- А она что? 

- А она –Лена.

* * * 
Пьяный муж возвращается поздно домой. Открыва-

ется дверь, перед ним стоит жена, в руках сковородка. 
Муж: 
- Всё нормально. Ложись спать. Я не голодный.


