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цена договорная

Дорогие Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От имени Совета депутатов и администрации городского поселения Бело-
озёрский поздравляем Вас с Днём Победы – праздником славы непобедимого 
русского оружия.

64 года назад закончилась самая жестокая, самая беспощадная война, кото-
рую когда-либо знала история человечества. Война, направленная против на-
шего народа, целью которой было тотальное уничтожение населения советс-
кого государства.

В те годы ваши отвага, стойкость, мужество, самоотверженность, беззавет-
ная преданность Родине оказались непреодолимой преградой на пути хорошо 
вооружённых полчищ захватчиков. Именно вам молодые поколения россиян 
обязаны своей жизнью, своим благополучием, и мы всегда будем помнить об 
этом. Будем помнить о ваших ратных и трудовых подвигах, о вашей несгибае-
мой вере в светлое завтра, ради которого вы шли в бой, на смерть, под вражес-
кие пули и снаряды.

Сегодня мы отдаём долг памяти тем, кто отдал свои жизни на полях сраже-
ний той страшной войны, тем, кто скончался от ран в послевоенные годы, и 
поздравляем всех выживших. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и мирного неба над головой.

С. Д. Ёлшин, и.о. главы городского поселения Белоозёрский

В. Ю. Кузнецов, председатель Совета депутатов

Г.В. Кишкин, председатель Совета ветеранов

«Светлое Христово 
Воскресение»

Белоозерское общество инва-
лидов благодарит добрых и 
чутких людей – предпринима-
телей и директоров городского 
поселения Белоозерский – за 
внимание, проявленное к ин-
валидам поселения, которые 
на протяжении пяти лет полу-
чают от представителей малого 
и среднего бизнеса празднич-
ные куличи.

Мы благодарим 
предпринимателей:
Давыдову Наталью Викторовну;
Дейцеву Татьяну Владимировну;
Горшкову Лилию Николаевну;
Конякину Светлану Владимировну;
Краснова Андрея Анатольевича;
Морозова Александра Ивановича;
Мудрецова Анатолия Васильевича;
Пшеничникову Марину Юрьевну;
Романова Алексея Викторовича;
Сапоженкову Галину Аркадьевну;
Солнцеву Надежду Александровну;
Спицыну Светлану Юрьевну;
Толкачева Романа Викторовича.

Мы благодарим директоров:
Благодатского Георгия Олеговича 
(ООО «Олинта»);
Бредневу Любовь Александровну 
(ООО «Варяг»);
Дремайлову Надежду Алексеевну 
(ООО «Надежда и К»);
Коневу Ольгу Петровну 
(ООО «Гоацин»);
Конзор Ирину Алексеевну 
(ООО «Миг»);
Костенко Георгия Олеговича 
(ООО «Плутоний»);
Клоберданца Николая Александро-
вича (ЗАО «Элидор»);
Маслова Сергея Николаевича 

(ООО «МС»);

Романову Галину Анатольеву 
(ООО «Мирелла»);
Селиверстова Михаила Васильевича 
(ООО «Блок-М»);
Суслина Алексея Николаевича 
(ООО «Солнце»);
Страшка Дмитрия Аксентьевича 
(ЗАО МАКБ «Возрождение»);
Теплова Дмитрия Евгеньевича 
(ООО «Универсал»);
Фомина Александра Николаевича 
(ООО «Факор»);
Чуженькова Александра Алексеевича 
(ООО «Марта и К»).

Мы благодарим Мильшина Алексан-
дра Васильевича, директора БМУ 
«ДК «Гармония», и Назарова Алек-
сандра Александровича, директора 
МУ «СЕЗ Белоозерский», за боль-
шую организационную помощь в 
проведении благотворительной ак-
ции «Светлое Христово Воскресе-
ние».

Т.А.Скидан,

председатель общества инвалидов

городского поселения 

Белоозерский

– Здравствуй... 
Сердцем, совестью, дыханьем, 
всею жизнью говорю тебе: 

– Здравствуй, здравствуй. 
Пробил час свиданья, 
светозарный час в людской судьбе. 
Я четыре года самой гордой – 
русской верой – верила, любя, 
что дождусь – живою или мертвой, 
все равно,– но я дождусь тебя. 
Вот я дождалась тебя – живою... 

– Здравствуй... Что еще тебе сказать? 
Губы мне свело священным зноем, 
слезы опаляют мне глаза. 
Ты прекраснее, чем нам мечталось,– 
свет безмерный, слава, сила сил. 
Ты – как день, когда Земля рождалась, 
вся в заре, в сверкании светил. 
Ты цветеньем яблоневым белым 
осыпаешь землю с высоты. 
Ты отрадней песни колыбельной, 
полная надежды и мечты. 
Ты – такая... Ты пришла такая... 
Ты дохнула в мир таким теплом... 

Нет, я слова для тебя не знаю. 
Ты – Победа. Ты превыше слов. 
Счастье грозное твое изведав, 
зная тернии твоих путей, 
я клянусь тебе, клянусь, Победа, 
за себя и всех своих друзей,– 
я клянусь, что в жизни нашей новой 
мы не позабудем ничего: 
ни народной драгоценной крови, 
пролитой за это торжество, 
ни твоих бессмертных ратных буден, 
ни суровых праздников твоих, 
ни твоих приказов не забудем, 
но во всем достойны будем их. 
Я клянусь так жить и так трудиться, 
чтобы Родине цвести, цвести... 
Чтоб вовек теперь ее границы 
никаким врагам не перейти. 
Пусть же твой огонь неугасимый 
в каждом сердце светит и живет 
ради счастья Родины любимой, 
ради гордости твоей, Народ. 

10 мая 1945 

Встреча с Победой.
Ольга Берггольц
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самоуправление

Что происходит с ЖКХ?

- Сергей Дмитриевич, чтобы понять, 

что происходит с жилищно-комму-

нальным хозяйством на территории 

Воскресенского района и городского 

поселения Белоозерский в частности, 

давайте обратимся к недавней исто-

рии. Как решались вопросы ЖКХ 10-

15 лет назад?

- С самого образования поселка и до 
1994 года вопросы ЖКХ в поселке ре-
шались генеральным застройщиком по-
селка - предприятием, ныне называе-
мым ФКП «ГКНИПАС». Оно имело 
свой жилищно-коммунальный отдел 
(ЖКО) и цех №9310 тепло-силового хо-
зяйства, которые обеспечивали работу 
котельных, водонасосных, трасс холод-
ной и горячей воды, канализации, элек-
троснабжения поселка и пр. В 1994 году 
вышло постановление главы админист-
рации поселка Белоозерский (А.А. 
Жданова), которым создавалось и всту-
пало в действие предприятие БМПКХ 
«Энергия». С 1994 года и до настоящего 
времени все вопросы ЖКХ в поселке 
решаются предприятиями, созданными 
муниципальными органами власти. 

- А что происходит сейчас? Какие ор-

ганизации осуществляют свою де-

ятельность в области ЖКХ?

- На территории Воскресенского райо-
на и, в частности, городского поселения 
Белоозерский, на сегодняшний день в 
сфере оказания услуг ЖКХ действуют 
следующие предприятия. 

1) МУП «Белоозерское ЖКХ». Оно 
занимается производством тепловой 
энергии (в его ведении находятся ко-
тельные) и добычей воды (в его ведении 
находятся артезианские скважины). 
Кроме того, на основании договоров с 
предприятиями ЗАО «Аквасток» и ЗАО 
«Воскресенские тепловые сети», МУП 
«Белоозерское ЖКХ» обслуживает ин-
женерные сети и коммуникации по 
поставкам тепла, горячей и холодной 
воды, канализации, которые переданы 
в аренду указанным предприятиям ад-
министрацией муниципального образо-
вания Воскресенский муниципальный 
район.

2) Сети холодной воды и канализации 
находятся в аренде у ЗАО «Аквасток» 
(с юридическим адресом в г. Воскре-
сенске). 

3) Тепловые сети переданы в аренду 
ЗАО «Воскресенские тепловые сети» (с 
юридическим адресом в г. Воскресенске). 

4) Что касается жилого фонда, то на 
данный момент подавляющее боль-
шинство домов находятся в управлении 
ЗАО «Управляющая компания «Дом-
Сервис» (с юридическим адресом в г. 
Воскресенске, в Лопатинском мкр-не).

5) На территории поселка, как под-
рядчик ЗАО «УК «ДомСервис», работа-
ет ООО «Белжилком». 

Все эти предприятия и занимаются 
оказанием всего комплекса жилищно-
коммунальных услуг. 

- А кто вывозит мусор?

- Наш регион обслуживает ООО «ПТП 
«Комтранс». Полигон по захоронению 
мусора находится на территории сель-
ского поселения Ашитковское и входит 
в состав специализированного пред-
приятия.

- С 1 января 2009 года у городского 

поселения Белоозерский появился 

свой бюджет. Администрации поселе-

ния переданы все полномочия, опреде-

ленные законом о местном самоуправ-

лении. Что дальше? Какие изменения 

ждут нас, в первую очередь, в области 

ЖКХ?

- Действительно, с 1 января 2009 года 
закончился так называемый переход-
ный период вступления в полную силу 
Федерального Закона №131 «Об общих 
принципах организации самоуправле-
ния в Российской Федерации». Соглас-
но этому закону функции оказания жи-
лищно-коммунальных услуг населению 
должны перейти в поселения. С 1 янва-
ря 2009 года решением Совета депута-
тов городского поселения Белоозерс-
кий эти функции поселение взяло на 
себя. Бюджет свой появился. Сформи-
рован он по нормативам, установлен-
ным субъектом федерации, то есть 
Московской областью. Бюджета у по-
селения еще не было, и по-другому его 
сформировать пока сложно. Исполня-
ется он также в соответствии с норма-
тивами. Бюджет принят Советом депу-
татов поселения и опубликован в газете 
«Округа». 

- Передано ли городскому поселению 

Белоозерский вместе с полномочием 

по ЖКХ еще и имущество ЖКХ?

- В соответствии со статьей 50 (п.2) 
Федерального Закона №131 «Об общих 
принципах организации самоуправле-
ния в Российской Федерации», для осу-
ществления полномочий по электро-, 
тепло-, газо и водоснабжению в собс-
твенности нашего поселения может на-
ходиться имущество, предназначенное 
для электро-, тепло-, газо и водоснабже-
ния. К сожалению, на сегодняшний 
день имущество для обеспечения этих 
полномочий законом Московской об-
ласти не передано, что фактически не 
позволяет администрации и Совету де-
путатов городского поселения Бело-
озерский в должной мере, как положе-
но по закону, осуществлять свои полно-
мочия. То есть, права дали, а чем эти 
права реализовывать – нет. 

- А от чего и от кого зависит передача 

имущества?

- Передача имущества зависит от при-
нятия закона Московской области по 
передаче имущества. Такой закон гото-
вился  еще до 2009 года. Наше поселе-
ние, в качестве предложения, внесло 
весь перечень имущества в соответс-
твии со ст. 50 Федерального Закона 
№131 «Об общих принципах организа-
ции  самоуправления в Российской Фе-
дерации», в том числе и все имущество 
ЖКХ. К сожалению, район возражал 
против этого, в области была сформи-
рована согласительная комиссия, кото-
рая утрясала эти вопросы. Решения со-
гласительной комиссии считались на 
тот момент окончательными, и Москов-
ская Областная Дума приняла согласо-
ванный перечень имущества, то есть 
бесспорный. Второй же список остался 
не у дел. В нем находилось все несогла-
сованное имущество – и ЖКХ, и не-
жилые помещения в жилых домах. 

Мы подготовили письмо в админист-
рацию Воскресенского района с пред-
ложением вернуться к этому вопросу и, 
в соответствии с Федеральным Зако-
ном №131 «Об общих принципах орга-
низации самоуправления в Российской 

Федерации», все эти помещения, иму-
щество и предприятия, необходимые 
для осуществления полномочий, пере-
дать городскому поселению Белоозерс-
кий путем внесения дополнений и из-
менений в закон Московской области о 
передаче имущества. Ждем ответ на 
наш запрос. В зависимости от того, как 
будет решен вопрос по имуществу, мы 
можем сказать, какие нас могут ждать 
изменения в области оказания услуг 
населению в сфере ЖКХ. 

- Раньше по всем вопросам, связан-

ным с ЖКХ, жители обращались в Бе-

лоозерское ЖКХ. Теперь, в соответс-

твии с новым Жилищным Кодексом, 

вступившим в действие с 2005 года, 

жители каждого многоквартирного до-

ма должны выбрать один из трех вари-

антов управления своим домом. О ка-

ком управлении идет речь? В чем отли-

чия, преимущества и недостатки каж-

дой формы управления?

- Действительно, с 2005 года вступил в 
действие новый Жилищный Кодекс 
(ЖК). В соответствии с ЖК все жители 
многоквартирных домов должны вы-
брать ту или иную форму управления 
своим домом. Таких форм три. Первая 

– это, так называемое, непосредствен-
ное управление каждым жителем своей 
собственностью. Вторая форма – Това-
рищество собственников жилья (ТСЖ). 
Третья форма – управление домом уп-
равляющей организацией. Есть еще од-
на форма, давно знакомая нашим жите-
лям, – жилищные кооперативы, их 
никто не отменял.

Самостоятельное управлением своим 
имуществом каждым жильцом дома – 
это возможный вариант, но довольно 
сложный. В этой ситуации каждый вла-
делец приватизированной квартиры са-
мостоятельно заключает договоры со 
всеми организациями и лицами, оказы-
вающими ему коммунальные услуги. 
Наши многоквартирные дома содержат 
по сто и более квартир. Заключение до-
говоров с каждым собственником в от-
дельности – весьма сложный процесс. 
Сложно отслеживать выполнение этих 
договоров. Теоретически такая форма 
управления имеет право быть, практи-
чески же я с такой формой управления 
пока не встречался. 

Владельцы квартир в многоквартир-
ном доме могут организоваться в ТСЖ, 
которое является юридическим лицом, 
имеет свое правление (председателя и 
бухгалтера) и расчетный счет. Правле-
ние от имени собственников в доме за-
ключает договоры на оказание всего 
комплекса коммунальных услуг с под-
рядчиками, которых выбирает самосто-
ятельно. Исключение составляют ес-
тественные монополисты, такие как 
ОАО «Мосэнергосбыт», ЗАО «Аквас-
ток», ЗАО «Воскресенские тепловые 
сети». 

Следующий способ управления мно-
гоквартирным домом - выбор управля-
ющей организации, которая, являясь 
юридическим лицом, решает все вопро-
сы, связанные с содержанием жилого 

дома, и выступает от имени собствен-
ников многоквартирного дома при за-
ключении договоров со всеми обслужи-
вающими организациями и организа-
циями, поставляющими коммунальные 
услуги. При этом управляющая органи-
зация с каждым собственником жилого 
помещения заключает договор на уп-
равление, в котором оговариваются все 
вопросы, решаемые данной управляю-
щей организацией, порядок и сроки их 
решения, в том числе и вопрос возна-
граждения данной управляющей орга-
низации за выполнение своих функ-
ций. 

Жилищные кооперативы могут про-
должать существовать, могут поменять 
свой статус, выбрать УО, преобразо-
ваться в ТСЖ.

- Не могли бы Вы рассказать о пре-

имуществах и недостатках той или 

иной формы управления многоквар-

тирным домом?

- Об особенностях непосредственного 
управления собственником своим иму-
ществом я уже сказал. На мой взгляд, 
ТСЖ – самый перспективный вариант 
управления, потому что, как и в жилищ-
ных кооперативах, жители сами управ-
ляют своей собственностью, берут на 
себя ответственность за ее содержание, 
им наиболее близки проблемы их собс-
твенного дома. Но есть одно «но»: для 
того, чтобы эту форму осуществить, не-
обходимо найти в ТСЖ или нанять ква-
лифицированных специалистов – уп-
равляющего и бухгалтера, иметь свой 
устав, свой учредительный договор и 
прочие юридические документы, прой-
ти государственную регистрацию. 

Управляющая компания может уп-
равлять не одним домом, а группой до-
мов. Например, ЗАО «УК «ДомСервис» 
управляет домами практически во всем 
Воскресенском районе. Преимущество 
управляющей организации заключает-
ся в том, что ограниченный круг квали-
фицированных специалистов обслужи-
вает сразу большое число домов. Кста-
ти, ТСЖ можно организовать не только 
в одном доме, оно может быть органи-
зовано в 2-х, 3-х домах, вплоть до целой 
улицы. Но это уже будет больше похо-
дить на управляющую органи-зацию.

- Какие управляющие организации 

действуют на территории Воскресенс-

кого района и городского поселения 

Белоозерский? Какие дома находятся в 

их управлении?

- На территории поселка Белоозерс-
кий, действует ЗАО «УК «ДомСервис» 
(с юридическим адресом в г. Воскре-
сенске), и муниципальное учреждение 
«Служба единого заказчика – Бело-
озерский» (МУ «СЕЗ-Белоозерский»). 
Эта управляющая компания располо-
жена на территории поселка Белоозер-
ский. Ее учредителем является Совет 
депутатов городского поселения Бело-
озерский. В ее управлении на данный 
момент находятся дома №№ 1, 2, 6, 6/1, 
7, 11/2 по улице Юбилейная, а также 
дома №№ 8, 24 по улице Молодежная.

Управляющая организация, согласно 
Жилищному Кодексу, может быть лю-
бого вида собственности – частное ли-
цо, ООО, МУП, МУ. Преимущество му-
ниципального учреждения «СЕЗ-Бело-
озерский» в том, что эта компания под-
чинена и подотчетна кроме самих жи-
телей, которые ее избрали, еще и Сове-
ту депутатов и администрации городс-
кого поселения Белоозерский. Дирек-
тор этой организации назначается и 
подконтролен администрации городс-
кого поселения Белоозерский. 

В дальнейшем, и Совет депутатов, и 
администрация городского поселения 
Белоозерский будут способствовать то-
му, чтобы постепенно от управляющих 
компаний жители переходили к ТСЖ. 

С 1 января 2009 года, согласно Федеральному Закону «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 

06.10.2003), полномочия по организации жилищно-коммунального хозяйства и 

право собственности на муниципальный жилищный фонд перешли к админист-

рации городского поселения Белоозерский. Как отразится это на жизни бело-

озерцев? Меняется ли что-то в вопросе предоставления и оплаты жилищно-ком-

мунальных услуг? За разъяснениями мы обратились к первому заместителю гла-

вы администрации городского поселения Белоозерский Сергею Дмитриевичу 

ЁЛШИНУ.  
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Мы будем оказывать помощь в подго-
товке грамотных специалистов, в  раз-
работке уставных документов, в регис-
трации ТСЖ, поскольку это, на мой 
взгляд, наиболее перспективная форма 
управления многоквартирными дома-
ми.

- Каким образом осуществляется вы-

бор управляющей компании жильца-

ми многоквартирного дома? Каковы 

процедура и сроки?

- Выбор управляющей организации 
осуществляется в соответствии с Жи-
лищным Кодексом. Статья 44 опреде-
ляет способы управления, а статья 45 – 
порядок проведения общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме. В этих статьях под-
робно рассматривается весь порядок  
выбора управляющей компании. 

Для того чтобы выбрать способ уп-
равления домом, или, если такое реше-
ние принято, выбрать управляющую 
компанию, необходимо провести об-
щее собрание собственников много-
квартирного дома. Оно может прово-
диться в виде очного собрания, когда 
все собственники собираются в каком-
то зале и путем открытого голосования 
принимают решение о выборе формы 
управления многоквартирным домом 
или выборе управляющей компании. 
Если нет возможности собрать всех 
собственников, проводится заочное 
голосование. Формируются бюллете-
ни, которые под расписку передаются 
собственникам. В бюллетенях указы-
вается, кто является инициатором соб-
рания, какие вопросы ставятся на по-
вестку дня при заочном голосовании, 
сроки заочного голосования, место 
сбора бюллетеней, время подведения 
итогов и способ ознакомления собс-
твенников жилья в многоквартирном 
доме с результатами заочного голосо-
вания. Все эти моменты регламентиру-
ются статьями №№ 44, 45 и 46 Жилищ-
ного Кодекса РФ.

- Каким образом осуществляется го-

лосование на общем собрании жиль-

цов многоквартирного дома?

- Очное голосование провести не 
просто. Предположим, в доме более 
ста квартир. Число собственников мо-
жет быть существенно больше числа 
квартир, так как в каждой квартире 
может быть и два, и три собственника. 
Собрать их всех сразу очень сложно. 
Правомочным считается собрание, на 
котором присутствует более 50% собс-
твенников жилья в многоквартирном 
доме. Решение считается принятым 
общим собранием, если более 50% 
жильцов, принявших участие в голосо-
вании, проголосовало за данное реше-
ние. 

Есть лишь несколько вопросов, для 
решения которых требуется более 2/3 
голосов. Это вопрос о реконструкции 
многоквартирного дома; о пределах 
использования земельного участка, на 
котором расположен дом; о введении 
ограничений в пользовании участком; 
о передаче в пользование общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

- Многие жители спрашивают, поче-

му большинство домов в пос. Бело-

озерский управляются ЗАО «УК «Дом-

Сервис», ведь они эту управляющую 

организацию не выбирали?

- Тут можно ответить следующим об-
разом. ЗАО «УК «ДомСервис» было об-
разовано с самого начала, когда жители 
района встали перед необходимостью 
выбора управляющей организации. Го-
лосование по ЗАО «УК «ДомСервис», к 
сожалению, проходило с использовани-
ем административного ресурса. Орга-
низация голосования была поручена 
предприятию, подчиненному админис-
трации Воскресенского района, МУП 
«Белоозерское ЖКХ» через домоуправ-
ление. К сожалению, все те нормы и 
порядок голосования, о которых я гово-
рил раньше, в подавляющем большинс-

тве случаев (по крайней мере, на терри-
тории поселка Белоозерский) были 
проведены с нарушениями. Поэтому 
многие могут и не знать, что они прого-
лосовали. 

По словам самих жителей, зачастую 
было даже так, что их приглашали в до-
моуправление и спрашивали: «Вы хоти-
те, чтобы ваши дома обслуживались на-
шим ЖКХ или каким-нибудь другим?» 
Жители, привыкшие к своему ЖКХ, 
говорили: «Конечно, нашим ЖКХ». 
«Тогда распишитесь здесь» - говорили 
им. В результате, люди, еще не привык-
шие прежде, чем ставить подпись, чи-
тать, что они подписывают, подписыва-
ли протоколы по выбору ЗАО «УК 
«ДомСервис», а не «нашего ЖКХ». Это 
один момент. 

Второй момент. В случае если жители 
не выбрали один из способов управле-
ния домом, в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом в этот дом назначается 
управляющая компания по результатам 
конкурса. Такой конкурс был проведен 
и в Воскресенском районе. В нем побе-
дило ЗАО «УК «ДомСервис». Поэтому 
там, где жители не выбирали управляю-
щую компанию, им назначили ЗАО «УК 
«ДомСервис». В соответствии с Жи-
лищным Кодексом, если управляющая 
компания назначена по итогам конкур-
са, то не позднее, чем через год, адми-
нистрация должна вновь провести вы-
боры в данном многоквартирном доме, 
чтобы жители сами определились, ка-
кую форму управления они хотят из-
брать и, если избирают управляющую 
компанию, то какую. 

- Чем регламентируются отношения 

собственника жилья в многоквартир-

ном доме и управляющей компанией?

- Эти отношения регламентируются 
как Жилищным Кодексом, так и дого-
вором по управлению многоквартир-
ным домом, который заключает управ-
ляющая компания непосредственно с 
каждым собственником жилого посе-
щения в многоквартирном доме. В этом 
договоре прописываются все вопросы 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг. Договор должен быть подпи-
сан обеими сторонами и обязателен к 
исполнению в соответствии с Граждан-
ским Кодексом РФ. 

- Насколько нам известно, у боль-

шинства жителей поселка, проживаю-

щих в домах, находящихся в управле-

нии ЗАО «УК «ДомСервис», на руках 

нет договоров. Можно ли обойтись без 

них? Зачем они нужны?

- Отсутствие договоров является нару-
шением Жилищного Кодекса, в кото-
ром четко сказано, что управляющая 
компания обязана заключить договор. 
Договор считается заключенным, когда 
его текстовая часть подписана обеими 
сторонами. 

Можно ли обойтись без договора? На 
мой взгляд, нет, поскольку договорные 
отношения – это отношения юриди-
ческие. Они обязательно должны быть 
скреплены подписями обеих сторон. 
Любой суд или арбитраж при обраще-
нии истца в первую очередь смотрит, 
есть ли договор, и что в нем написано? 
Многие вопросы нашим гражданским 
законодательством не урегулированы 
или не полностью и не точно расшиф-
рованы. Поэтому субъекты, заключаю-
щие договор, как правило, подобные 
вопросы в нем детализируют. Тогда при 
возникновении спорных ситуаций лю-
бой суд руководствуется именно дого-
вором. Значит, договор обязательно 
должен быть. Только в этом  случае 
можно предъявлять взаимные претен-
зии по его неисполнению. В противном 
случае, истцу будет очень сложно дока-
зать свою правоту в любом суде или ар-
битраже.

- Куда должны обращаться жители п. 

Белоозерский, проживающие в домах, 

нахо-дящихся в управлении ЗАО «УК 

«ДомСервис»? В МУП «Белоозерское 

ЖКХ» или ООО «Белжилком»?

- Согласно Жилищному Кодексу, до-
говор с собственниками жилых поме-
щений в мно-гоквартирном доме за-
ключает управляющая компания. И 
именно управляющая компания, со-
гласно Жилищному Кодексу и догово-
ру, который она заключила, несет всю 
полноту ответственности за предостав-
ление коммунальных услуг и выступает 
от имени собственников в общении со 
всеми организациями, юридическими 
и физическими лицами, которые ока-
зывают коммунальные услуги собс-
твенникам данного дома. Следователь-
но, и обращаться надо к тому, с кем за-
ключен договор. Житель должен иметь 
дело только с управляющей компанией. 
А уже управляющая компания сама ре-
шает вопросы со всеми своими подряд-
чиками в интересах жителя. 

Предприятия МУП «Белоозерское 
ЖКХ», ООО «Белжилком», ЗАО «Ак-
восток», ЗАО «Воскресенские тепло-
вые сети» - это все подрядчики ЗАО 
«УК «ДомСервис». ЗАО «УК «ДомСер-
вис» заключает с ними договор, а не 
жители. Если внимательно посмотреть 
на извещение об оплате коммунальных 
услуг, которое  нам приносят, мы уви-
дим, что платим мы не ООО «Белжил-
ком» или  МУП «Белоозерское ЖКХ». 
Сбор платежей производится в пользу 
ЗАО «УК «ДомСервис». То есть, кому я 
заплатил деньги, с того и должен спра-
шивать оплаченную услугу. Не должны 
жители бегать по двадцати организаци-
ям. В тех домах, которые управляются 
МУ «СЕЗ-Белоозерский», именно так 
дело и поставлено. Никто не ищет ни-
каких других организаций, а обращает-
ся исключительно в управляющую ком-
панию, а она уже решает все возника-
ющие вопросы. По лифтам заключает 
договоры с ООО «Белжилком», по воде 

– с ЗАО «Аквосток», по теплу – с ЗАО 
«Воскресенские теп-овые сети» и т.д. 

- Вернется ли управление теплосетя-

ми, канализованием и всем прочим в 

городское поселение Белоозерский?

- Я думаю, что вернется, потому что 
существующая на сегодняшний день 
система предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, на мой взгляд, не ра-
циональна. Она слишком сложна, слиш-
ком запутанна, слишком много в ней 
звеньев. Я считаю, что отвечать за пре-
доставление услуг должен если не один, 
то как можно меньшее количество раз-
личных организаций. Это разумно даже 
с инженерной точки зрения. Чем мель-
че мы раздробим инженерные сети, тем 
сложнее их обслуживать, тем значи-
тельнее увеличиваются затраты. Грубо 
говоря, раньше было одно МУП «Бело-
озерское ЖКХ», с одним директором, 
одним главным бухгалтером, и оно об-
служивало все: и канализацию, и пода-
чу воды и тепла, и подъезды, и крыши. 
Теперь у нас шесть организаций, в каж-
дой директор и главный бухгалтер, в 
каждой штаты, а источник финансиро-
вания их работы один – мы с вами.

- Все мы столкнулись с тем, что с 1 ян-

варя 2009 года возросли тарифы на 

коммунальные услуги. Что же получа-

ется: Белоозерская администрация, по-

лучив полномочия по ЖКХ, начала с 

того, что повысила тарифы?

- Нет. Белоозерская администрация 
никакого отношения к тарифам на се-
годняшний день не имеет. Формирова-
ние тарифов на услуги ЖКХ проводит-
ся в соответствии с Федеральным За-
коном «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального 
ком-плекса» (№210-ФЗ от 30.12.2004 г.). 
Согласно этому закону, полномочия по 
расчету тарифов на воду, на канализа-
цию, на вывоз твердых бытовых отхо-
дов должны осуществляться местными 
органами самоуправления, то есть те-
ми, которые осуществляют полномо-
чия в сфере ЖКХ. Но, к сожалению, 
поскольку имущество ЖКХ и пред-
приятия ЖКХ не переданы в ведении 
администрации поселения, то есть, не 
передан сам инструмент осуществле-

ния этих полномочий, то данные тари-
фы пока устанавливаются районом, а 
тарифы на тепло, на горячую воду, на 
электроэнергию, на газ, на лифты ус-
танавливаются на уровне субъекта 
Российской Федерации, то есть Мос-
ковской области. Поэтому к тарифам 
на жилищно-коммунальные услуги, 
которые установлены с 1 января 2009 
года, муниципальное образование «Го-
родское поселение Белоозерский», в 
частности, администрация, никакого 
отношения не имеет, хотя должно бы-
ло бы. Мы будем стараться убедить все 
уровни власти, что необходимо строго 
соблюдать закон, то есть, каждый дол-
жен заниматься тем делом и в том объ-
еме, который прописан в Федеральных 
Законах. 

- А можно узнать, каким образом по-

полняется бюджет городского поселе-

ния Белоозерский?

- Бюджет городского поселения по-
полняется с разного вида доходов. На-
иболее значимыми являются налог на 
доходы физических лиц, которые ра-
ботают на предприятиях, имеющих 
юридический адрес на территории го-
родского поселения Белоозерский, на-
лог на землю, которая находится в пре-
делах границ городского поселения 
Белоозерский, налог на имущество фи-
зических лиц. Это налоги, которые 
полностью или частично идут в бюд-
жет местного поселения. 

Поскольку от полноты бюджета за-
висит благополучие нашего муници-
пального образования, благополучие 
жителей, Совет депутатов и админист-
рация  поселения крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы работали и успешно 
развивались предприятия, юридичес-
ки зарегистрированные на территории 
городского поселения Белоозерский. 

В этой связи можно сказать, что все 
крупные предприятия ЖКХ, которые, 
на сегодняшний день, оказывают нам 
платные услуги, находятся в городе 
Воскресенске, и, соответственно,  пла-
тят налоги, пополняющие бюджет му-
ниципального образования «Городское 
поселение Воскресенск». Таким обра-
зом, мы, жители городского поселения 
Белоозерский, оплачивая услуги, по-
полняем своими деньгами бюджет сов-
сем не нашего муниципального обра-
зования. Естественно, что в этой ситу-
ации и Совет депутатов, и администра-
ция хотели бы, чтобы деньги нашего 
населения шли на наше поселение, а 
не в город Воскресенск. Поэтому мы 
заинтересованы, чтобы работы по ока-
занию услуг в области ЖКХ выполня-
ли организации, находящиеся и имею-
щие юридический адрес на террито-
рии нашего поселения. МУП «Бело-
озерское ЖКХ» зарегистрировано в 
городском поселении Белоозерский. 
ООО «Белжилком», по моим сведени-
ям, тоже зарегистрировано в Бело-
озерском. Но они получают деньги от 
ЗАО «УК «ДомСервис», которое нахо-
дится в городе Воскресенске. То есть, 
наши деньги в первую очередь уходят 
в город Воскресенск, к сожалению.

- Сергей Дмитриевич, в заключение 

нашей беседы хотелось бы задать еще 

один вопрос. Кем устанавливался зе-

мельный налог на 2009 год, и можно ли 

рассчитывать на его снижение в буду-

щем?

- Земельный налог устанавливается в 
соответствии с кадастровой оценкой 
земли. Кадастровая оценка земли оп-
ределена специализированными орга-
низациями. Все средства, поступаю-
щие в бюджет, идут на обеспечение 
жизнедеятельности нашего поселения.

На снижение налога можно рассчи-
тывать, только если наша деятельность 
по пополнению бюджета городского 
поселения Белоозерский будет успеш-
на. Если мы соберем необходимые 
средства для функционирования на-
шей территории, то в дальнейшем мо-
жем, в принципе, снизить налоговую 
нагрузку.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» №404/48 от 23.04.2009 г.

Тема публичных слушаний: «Внесение изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального 
района Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

Председатель публичных слушаний: председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецов В.Ю.

Дата проведения публичных слушаний:  05 мая 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 (Дом культуры «Гармония», здание к/т «Орбита»).
Время проведения публичных слушаний: 18.00 час.

№ во-

про-

са

Вопросы, вынесен-

ные на обсуждение

Рекомендации

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-

рения вопроса 

(голосование)

Приме-

чание 

1. Внесение измене-
ний и дополнений в Ус-
тав муниципального 
образования «Городс-
кое поселение Бело-
озёрский» Воскресен-
ского муниципального 
района Московской об-
ласти

Внесено предложение: 
Согласовать решение Со-
вета депутатов муници-
пального образования «Го-
родское поселение Бело-
озерский» о внесении  из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования «Городское по-
селение Белоозёрский».

Предложение подде-
ржано.

Участники публичных 
слушаний рекомендовали 
внести изменения и до-
полнения в Устав муници-
пального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозёрский».

Проголосовано:  
за – 159           
против – нет
воздержалось - 3

соцзащита

Материальная помощь ветеранам войны

В соответствии с Законом Московс-
кой области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской облас-
ти» и постановлением Правительства 
Московской области от 15.04.2009 № 
288/15 «О выплате единовременной ма-
териальной помощи отдельным катего-
риям граждан в связи с празднованием 
64-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» Вос-
кресенским управлением социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области производится выплата едино-
временной материальной помощи:

- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны – в размере 2000 
рублей;

- вдовам (вдовцам) погибших (умер-
ших) участников Великой Отечествен-
ной войны, не вступившим в повторный 
брак – в размере 1500 рублей;

- лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая пе-

риод работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награж-
денным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны (труженикам 
тыла) – в размере 1000 рублей;

- бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны – в разме-
ре 1500 рублей;

- лицам, награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» – в разме-
ре 1500 рублей.

Инвалидам и участникам войны мате-
риальная помощь доставляется на дом.

Труженикам тыла, являющимся регио-
нальными льготниками, выплаты произ-
водятся через банки и почтовые отделе-
ния связи, указанные ими для получения 
ежемесячных денежных выплат, а вдовам, 
узникам фашизма, блокадникам и труже-
никам тыла, являющимся федеральными 
льготниками – через почтовые отделения 
связи по месту жительства.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» №44 от 03.04.2009 г.

Тема публичных слушаний: Установление (изменение) вида разрешенного использова-
ния земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: Начальник территориального отдела администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 26 апреля 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: дом культуры «Красный холм», по адресу: 

140250, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.5.
Время проведения публичных слушаний: 11.00 час.

№ во-

про-

са

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 

Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмот-

рения вопроса 

(голосование)

1. Установление вида разрешен-
ного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. 
Белое Озеро, ул. Первомайская, 
д.69, площадью 768 кв.м.

Внесено предложение: 
Установить вид разре-
шенного использования 
земельного участка «для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства». Поддер-
жано.

Проголосовано: 
единогласно

2 Установление вида разрешен-
ного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, д. 
Белое Озеро, ул. Первомайская, 
д.69, площадью 581 кв.м.

Внесено предложение: 
Установить вид разре-
шенного использования 
земельного участка «для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства». Поддер-
жано.

Проголосовано: 
единогласно

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московс-
кой области сообщает, что в соответс-
твии с постановлением Правительства 
Московской области от 16.12.2008 № 
1118/49 «О назначении и выплате ежеме-
сячного пособия на ребенка и ежемесяч-
ного пособия на ребенка-инвалида» с 1 
января 2009 года получатели ежемесяч-
ного пособия на ребенка и получатели 
ежемесячного пособия на ребенка-инва-
лида (за исключением получателей посо-
бия детям-инвалидам, имеющим одного 
родителя либо лицо его заменяющее) 
должны ежегодно представлять в органы 
социальной защиты населения докумен-
ты, подтверждающие сведения о доходах 
семьи (заработная плата, пенсия, алимен-
ты, иные доходы). Документы представ-
ляются в течение трех месяцев по окон-
чании года, в течение которого выплачи-
валось ежемесячное пособие на ребенка. 
При обращении также необходимо пред-
ставить паспорт и его ксерокопию.

Вышеуказанные пособия выплачивают-
ся малообеспеченным семьям, имеющим 
подушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Московской области (в настоящее время 
величина прожиточного минимума на ду-
шу населения составляет 5170 руб.).

В связи с этим, получателям, которым 

ежемесячное пособие на ребенка либо 
ежемесячное пособие детям-инвалидам (за 
исключением получателей пособия детям-
инвалидам, имеющим одного родителя, ли-
бо лицо его заменяющее) было назначено 
до 1 января 2008 года, для подтверждения 
своего права на пособие необходимо пред-
ставить документы о доходах в первом 
квартале 2009 года. В случае непредставле-
ния в указанный срок документов, под-
тверждающих сведения о доходах семьи, 
выплата ежемесячного пособия с 1 апреля 
2009 года будет прекращена.

Получатели, которым пособие назначе-
но в период с 1 января по 31 декабря 2008 
года, представляют документы о доходах 
в течение трех месяцев по окончании года 
с начала выплаты пособия на ребенка. 
(Например, если пособие на ребенка было 
назначено в апреле 2008 года, то докумен-
ты для подтверждения права на получе-
ние пособия предоставляются в период с 
1 апреля по 30 июня 2009 года; в случае не 
предоставления документов в указанный 
срок – выплата пособия этому получате-
лю с июля 2009 года прекращается). 

Прием документов осуществляется в 
Воскресенском управлении социальной 
защиты населения по адресу: г. Воскре-
сенск, ул. Победы, д. 28, каб. № 3 еже-
дневно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.45; теле-
фон для справок: 442-16-95. 

Ежемесячное пособие на ребенка

правопорядок

Операция «Законность»

В период с 18 по 22 мая на территории 
района проводится профилактическая 
операция «Законность».                                      

В УВД круглосуточно работает «телефон 
доверия»: 44-103-29, по которому Вы може-
те сообщить о нарушениях законности в 
сфере приёма, регистрации, учёта и свое-
временного реагирования на заявления и 
сообщения о преступлениях и происшест-
виях. Это позволит исключить факты ук-

рытия преступлений и правонарушений от 
учёта, повысит личную ответственность 
каждого милиционера, укрепит взаимо-
действие милиции с населением.

19 мая с 17.00 до 18.00 приём обращений 
граждан по телефону осуществляет на-
чальник УВД.

21 мая с 17.00 до 18.00 приём обращений 
граждан по телефону осуществляет на-
чальник Штаба УВД.

17 мая, в воскресенье, 
театр-студия «НАШ КОВЧЕГ» 

приглашает всех в ДК «Гармония» (к/т «Орбита») на спектакль 

«ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ» (А. Гурков), 

посвященный детям, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Начало спектакля - 16.00
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