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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №5 по 

Волгоградской области напоминает, что 
с 1 января по 2 мая 2012 года проходит 
кампания по декларированию доходов, по-
лученных в 2011 году. В связи с этим хотим 
перечислить категории граждан, которые в 
соответствии 227,228, 229  НК РФ обязаны 
в срок представить декларацию о своих до-
ходах за 2011 налоговые органы по месту 
своего жительства:

1) физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном действующим зако-
нодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность;

2) нотариусы, занимающиеся частной 
практикой;

3) адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты;

4) физические лица - исходя из сумм воз-
награждений, полученных от физических 
лиц и организаций, не являющихся нало-
говыми агентами, на основе заключенных 
трудовых договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам 
найма или договорам аренды любого 
имущества;

5) физические лица - исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества, принад-
лежащего этим лицам на праве собственно-
сти, и имущественных прав, находящегося 
в собственности менее 3 лет;

6) физические лица - налоговые резиден-
ты Российской Федерации, за исключением 
российских военнослужащих, указанных в 
пункте 3 статьи 207 настоящего Кодекса, 
получающие доходы от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федера-
ции,- исходя из сумм таких доходов;

7) физические лица, получающие другие 
доходы, при получении которых не был 
удержан налог налоговыми aгентами, - ис-
ходя из сумм таких доходов;

8) физические лица, получающие   вы-
игрыши, выплачиваемые организаторами   
лагерей, тотализаторов и других основан-
ных  на риске игр (в том числе с использова-
нием игровых автоматов), - исходя из сумм 
таких выигрышей;

9) физические лица, получающие дохо-
ды в виде вознаграждения, выплачиваемо-
го им как наследникам (правопреемникам) 

авторов произведений науки, литературы, 
а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

10) физические лица, получающие от 
физических лиц, не являющихся предприни-
мателями, доходы в денежной и натураль-
ной формах  в порядке дарении, за  исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 
18.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы 
не подлежат налогообложению.

Налогоплательщики вправе не указы-
вать в налоговой декларации доходы, не 
подлежащие налогообложению (освобож-
даемые от налогообложения) в соответ-
ствии со ст.217 НК РФ, а также доходы, 
при получении которых налог полностью 
удержан налоговыми агентами, если это не 
препятствует получению налогоплательщи-
ком налоговых вычетов, предусмотренных 
статьями 218-221 НКРФ.

Кроме того сообщаем, что не облагают-
ся НДФЛ доходы от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, дач, садовых 
домиков или земельных участков и долей 
в указанном имуществе, находившихся в 
собственности налогоплательщика три года   
и более, а также при продаже иного иму-
щества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более. Со-
ответственно, такие налогоплательщики не 
должны подавать в инспекцию декларацию 
формы 3-НДФЛ.

Налоговая декларация представляется 
физическими лицами в налоговый орган 
по месту своего учета, то есть в налого-
вую инспекцию, на территории которой 
физическое лицо зарегистрировано в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Форма деклара-
ции и порядок её заполнения утверждены 
Министерством финансов Российской 
Федерации Приказом от 10.11.2011 № 
ММВ-7-3/760

Порядок представления декларации 
по НДФЛ физическими лицами остается 
прежним:

- лично или через доверенного пред-
ставителя (на бумажном носителе или в 
электронном виде магнитных носителях),

- направлена по почте заказным пись-
мом с описью вложения,

- по телекоммуникационным каналам 
связи (через спецоператора связи или че-
рез уполномоченного представителя).

Также декларацию можно заполнить 
с помощью программного средства «Де-
кларация 2010», которую можно получить 
в инспекции либо с помощью Интернет 
- сайтов ФНС России и ФГУП ГНИВЦ 
ФНС России (www.nalog.ru. www.gnivc.ru). 
Данное программное средство позволяет 
распечатывать декларацию с 2-ух мерным 
штрих - кодом.

Кроме обязательной подачи деклараций 
у налогоплательщиков есть ещё право 
добровольно заявить о своих доходах, 
полученных в 2011 году с целью заявить 
следующие налоговые вычеты: 

- Стандартные (в случае если работо-
датель не предоставлял их и в настоящее 
время не может предоставить по заявлению 
налогоплательщика);

- Социальные;
- Имущественные;
- Профессиональные.
Уважаемые налогоплательщики! При 

заявлении вышеуказанных вычетов и при 
отсутствии обязанности декларировать 
иные доходы Вы имеете право предста-
вить декларации в течение всего 2012 
года, не ограничиваясь сроком 2 мая 
2012 года

С 02.04.2012 по 02.05.2012 в инспекции 
будет осуществляться прием деклараций 
о доходах физических лиц:

понедельник - с 8.30 до 18.30
вторник, среда, четверг- с 8.30 до 

20.00
пятница - с 8.30 до 17.30
в субботу с 10.00 до 15.00
В инспекции работают телефоны 

«справочной службы»
884468 (3-48-27), (3-51-30) - Централь-

ный офис
Граждане могут обратиться за инфор-

мацией о порядке и сроках деклариро-
вания доходов по телефону.

Начальник,советник государствен-
ной гражданской службы Российской

Федерации I класса
Н.В. Склярова

Ранней весной многие жители  устанав-
ливают на своих участках теплицы.  Обо-
грев  таких парников не всегда ведется в 
рамках закона.

На одном из крестьянских подворий 
специалисты ООО «Газпром межрегион-
газ Волгоград» обнаружили теплицу, ота-
пливаемую газовой горелкой. К уличному 
газопроводу хозяин двора подключился 
самовольно и за газ не платил. Теперь он 
обязан полностью оплатить потребленный 
газ (по установленным администрацией 
области нормативам) и процедуру от-
ключения «врезки» от сети (более 10 тыс. 

рублей). А поскольку будет суд - будут 
еще и судебные издержки, штрафы. Дей-
ствия нарушителя квалифицируются как 
кража, а это уже статья 158 Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающая лише-
ние свободы.

Поскольку кустарная «врезка» в газо-
провод и непрофессионально установлен-
ная горелка в любой момент могли стать 
причиной утечки и взрыва, в суде будут 
вести речь о действиях, представляющих 
общественную опасность. Ведь могли по-
страдать соседи, близкие нарушителя, а 
вся округа рисковала надолго остаться без 

газа. Все это, вероятно, усугубит наказание. 
Например, в Серафимовичском районе дан-
ный факт привел к тому, что условный срок 
нарушителю по совокупности преступлений 
заменили на реальный, и он оказался в ис-
правительном учреждении.                                                                                         

Во избежание подобных инцидентов 
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 
призывает абонентов ответственно от-
носиться к нормам закона и безопасности 
при использовании газа. Это позволит за-
ниматься подсобным хозяйством без лиш-
них тревог и хлопот, штрафов и судебных 
разбирательств.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ.

ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ 2011 ГОДА

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД» ИНФОРМИРУЕТ:



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКТОР 3
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ  ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕПУТАТА ГОРОДИЩЕНСКОЙ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ ПО ЕРЗОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 4 МАРТА 2012 ГОДА

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:

абсолютное: 2799, в процентах: 56.32%

С 1 апреля по 15 июля начинается призыв на срочную военную службу. 

Весеннему воинскому призыву подлежат 37 человек.

  Данные протоколов участковых избирательных комиссий Сумма
УИК 

№1215

УИК 

№1216

УИК 

№1217

1 Число избирателей, включенных в список 4968 2152 2016 800

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

5100 2200 2050 850

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

2580 1167 965 448

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения

219 60 95 64

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2301 973 990 338

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

219 60 95 64

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

2579 1167 964 448

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 149 63 69 17

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2649 1164 990 495

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

ЧИСЛО ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ СПИСОК

13 Деркачев Михаил Петрович
344 151 141 52

12.29% 12.31% 13.31% 10.16%

14 Жуков Сергей Николаевич
32 18 14 0

1.14% 1.47% 1.32% 0.00%

15 Зибарев Алексей Юрьевич
535 290 137 108

19.12% 23.63% 12.94% 21.09%

16 Кошелев Сергей Николаевич
411 130 214 67

14.69% 10.59% 20.21% 13.09%

17 Монастырев Дмитрий Викторович
582 234 203 145

20.80% 19.07% 19.17% 28.32%

18 Павликовская Наталия Ивановна
558 243 223 92

19.94% 19.80% 21.06% 17.97%

19 Худяков Владимир Григорьевич 187 98 58 31
6.68% 7.99% 5.48% 6.05%

№ УИК Путин В.В. Прохоров Зюганов Г.А. Миронов Жириновский В.В.

1215 54,46 % 7,21% 21,80% 4,95% 10,78%

1216 54,81% 6,26% 19,68% 5,14% 12,14%

1217 51,67% 5,62% 26,01% 4,39% 11,16%

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ



4 АКТУАЛЬНО

22 МАРТА Жулиной Лидии 
Ивановне в районном 

Дворце культуры вручили по-
здравительный адрес за безу-
пречный труд и подарок с симво-
ликой района. Лидия Ивановна 
была председателем сельского 
и поселкового Совета Ерзовки 
с 1971 по 1990 год. За эти годы 
Жулина Л.И. дважды была на-
граждена медалью «За трудовое 
отличие», а в 1985 году получила 
медаль «Ветеран труда». 

23 МАРТА в районном 
Дворце культуры че-

ствовали работников здра-
воохранения, образования и 
культуры. Ерзовское городское 
поселение представляли Титов 
И.В., Саганова Т.И., Поляничко 
Л.В. и Посыльных Г.Ф.

В этот день в МБОУ ДОД 
«Ерзовская ДМШ» состоялся 
праздничный концерт, орга-
низованный совместно с МКУ  
«Ерзовский культурный центр». 
Представители администра-
ции Ерзовского городского 
поселения наградили благо-
дарственными письмами за 
многолетний и добросовестный 
труд, активное участие в обще-
ственной жизни Ерзовского го-
родского поселения и в связи с 
35-летием Городищенского му-
ниципального района Шалину 
Г.В., Жулину Л.И., Непорожневу 
М.А., Мачалину Е.А., Арсенова 

А.Н., Титова И.В., Иващенкова 
Н.П., Дронову Н.А., Машарову 
А.А., Кумылганова И.И., Ше-
пелева В.Н. Депутаты Городи-
щенской районной Думы Ла-
дыгин Р.С. и Монастырев Д.В. 
вручили благодарственные 
письма от Главы Городищен-
ского муниципального района 
- председателя районной Думы 
Т.Н. Горбуновой и главы ад-
министрации Городищенского 
муниципального района Т.В. 
Курдюкова.  За добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в раз-
витие сферы образования Го-
родищенского муниципального 
района и в связи с 35-летием со 
дня образования района были 
награждены: Джус Татьяна 
Ивановна, Сорокина Людмила 
Викторовна, Иващенков Ни-
колай Петрович, Иващенкова 
Любовь Николаевна.

24 МАРТА в районном 
Дворце культуры в 

честь Дня района состоялась 
выставка поселений. На пре-
зентации Ерзовского городского 
поселения были представлены 
поделки активистов ТОС и луч-
шие фотографии, запечатлев-
шие жизнь ерзовчан. Делегацию 
из района и области по обычаю 
встретили с «хлебом-солью» и 
частушками. После выставки 
состоялся большой празднич-
ный концерт, в котором принял 
участие дуэт «Ивановна». Поля-
ничко Лина Владимировна была 
награждена медалью «Почетный 
работник отдела образования».

25 МАРТА в п. Областная 
сельскохозяйственная 

опытная станция состоялись 
спортивные соревнования, по-
священные юбилею Городищен-
ского района:

Якунин Денис – толчок гирь 
весом больше 90 кг – I место;

Ратчек Максим – толчок  гирь 
весом до 80 кг – III место;

Мирзолиев Газрат – толчок двух 
гирь весом до 70 кг – III место.

В общем зачете II место.
В соревнованиях по шашкам 

– VI место.

ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ 35 ЛЕТ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ЖИТЕЛИ 

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Городищенский муниципальный  район образован 23 марта 1977 года. Район граничит с Иловлин-

ским, Дубовским и  Калачевским муниципальными районами Волгоградской области и занимает 218
тыс. га. На территории района 33 населенных пункта, входящих в состав 18 городских (сельских)
поселений.



В 2010 году кампания «Приволжтранс-
строй» начала работать на территории 
Ерзовского городского поселения. За 
два года был запроектирован, построен 
и сдан в эксплуатацию региональный 
распределительный центр ЗАО «ТАН-
ДЕР» площадью 42,0 тыс. кв.м. Сегодня 
ведется проектирование и строительство 
логистического центра для магазинов 
«Пятёрочка, площадью 30 тыс. кв.м;

Для бесперебойной работы Центров 
был заменен трубопровод питьевого 
водоснабжения, протяженностью около 
1 километра. Новые пластиковые тру-
бы проложены от скважины питьевого 
водозабора через промышленную зону 
до распределительной камеры, от 
которой вода идет на поселок. В тече-
ние 2012 года будет заменено около 
600 метров канализационных труб в 
районе балки между ул.Западная и 
промышленной зоной. На канализаци-
онных очистных сооружениях появится 

новый аэротенк, стоимостью около 1
млн.рублей.

Обновление коммунальных сетей
стало возможным только с привлечением
компаний-инвесторов. Инвестиции ЗАО
«ТАНДЕР» и ООО «ТАМЕРЛАН» развили
инфраструктуру населенного пункта, со-
хранив средства местного бюджета. 

АКТУАЛЬНО 5

15  марта  2012 г. состоялось оче-
редное заседание Ерзовской городской 
Думы. Были внесены изменения и 
дополнения в Устав Ерзовского город-
ского поселения. Состоялось принятие 
в новой редакции Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значе-
ния территории Ерзовского городского 
поселения в соответствии с Градо-
строительным кодексом. Депутаты 
рассмотрели Акт контрольно-счетной 
палаты Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области 

о внешней проверке годового отчета 
об исполнении бюджета Ерзовского 
городского поселения за 2011 год. 
Внесли изменения и дополнения в план 
мероприятий по выполнению наказов 
избирателей депутатами Ерзовской 
городской Думы на 2012 год, утверж-
денный решением Ерзовской городской 
Думы № 1/4 от 26 января 2012 года, 
в пункт 8 (наказ депутата Тохмахова 
Ю.С.). Утвердили выделение денежных 
средств на оказание материальной по-
мощи двум жительницам п. Ерзовка по 
5 000 рублей.                    

На пороге весна. Скоро начнет про-
буждаться от долгого сна природа. Но 
вот распрощаться с зимой по-хорошему, 
видимо, не удастся. Ее проказы могут 
обернуться бедой. 

Нынешняя весна и сегодня вызывает 
тревогу: наблюдается глубокое про-
мерзание грунта, постоянное колебание 
температуры воздуха, выпадение обиль-
ных осадков. Чтобы избежать беды, 
жителям поселка надо быть готовым к 
паводкам!

Как помочь самому себе и своим близ-
ким, друзьям и знакомым в чрезвычай-
ной ситуации - во время наводнения?

Во-первых, зная о том, что подворье 
во время паводка затапливается водой, 
необходимо определить возвышенные 
места вблизи своего дома, которые не бу-
дут затоплены. Определите кратчайший 
путь движения к ним. Ознакомьте членов 
семьи с правилами поведения во время 
организованной или индивидуальной 
эвакуации при наводнении. Подумайте, 

какие документы, ценности, вещи, меди-
каменты вы должны взять с собой.

Во-вторых, по сигналу оповещения 
об угрозе паводка и об эвакуации не-
медленно выходите из опасной зоны 
затопления на возвышенные участки, 
захватив с собой документы, ценности 
и все самое необходимое. Перед уходом 
из дома выключите электричество и 
газ, погасите огонь в печах, закрепите 
все плавучие предметы, которые нахо-
дятся вне здания, или разместите их в 
подсобных помещениях. Закройте окна 
и двери, если будет время, забейте их 
досками.

В-третьих, до прихода помощи или 
спада воды находитесь на возвышенных 
местах, подавая сигнал бедствия - свет 
фонарика, голос и др. Оказывайте по-
мощь людям, находящимся в воде и 
утопающим: бросьте им плавающий 
предмет, ободрите людей.  Схватив уто-
пающего за волосы, бук¬сируйте его к 
безопасному месту.

В-четвертых, после наводнения, перед 
тем как зайти в дом, проверьте, не грозит 
ли он обрушением или падением какого-
либо предмета. Проветрите помещение 
от накопившихся при наводнении газов. 
Не включайте электричество, не зажи-
гайте спички, газ до полного проветрива-
ния и про¬верки специалистами исправ-
ности электро¬проводки, газопроводов. 
Откачайте воду из подвалов, просушите 
все помещения. Не употребляйте пище-
вые продукты, которые были в контакте 
с водой.

Соблюдение всех перечисленных 
выше мер безопасности позволит из-
бежать серь¬езных последствий наво-
днения.

Дорогие жители поселка! Не ждите, 
ког¬да беда придет в ваш дом, поза-
ботьтесь о своей безопасности сегодня. 
Беду легче предупредить, чем справить-
ся с ней.

Государственное казенное
учреждение  Волгоградской
области «Противопожарная

служба Волгоградской области
по  Городищенскому району»

«ДЕЛО РУК САМИХ  УТОПАЮЩИХ» 

ПЛАСТИКОВЫЙ ВОДОПРОВОД В ЕРЗОВКЕ

По ходатайству администрации 
Ерзовского городского поселения 
Ерзовская городская Дума вынес-
ла постановление на выделение 
средств из местного бюджета на 
освещение улицы Думенко. В на-
чале марта на каждом столбе по 
ул.Думенко загорелась энергос-
берегающая лампочка. Местные 
жители, которые ждали уличного 
освещения ни один год, выражают 
огромную благодарность Ерзовской 

администрации.

 ЕРЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   У НАС НА УЛИЦЕ СВЕТЛО



6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
ООО “ЖКХ ЕРЗОВСКОЕ”

Напоминаем всем жильцам многоквартирных 

жилых домов, что оплата за техническое 

обслуживание должна производиться до 10 

числа месяца, следующего за истекшим,  без 

задержек. Все мы хотим жить там, где чисто и 

все отремонтировано. 

Просьба ко всем жильцам, пожалуйста, 

оплачивайте строку «содержание и ремонт 

жилья» вовремя. Не оставайтесь безразличными 

к соседям – должникам. Из-за них вы можете 

не получить должного обслуживания и услуг, 

которые необходимы для комфортного 

проживания.

ул.Ленина,д.1,кв.4 66,2 13335,23

ул.Ленина,д.1,кв.7 49,6 3 559,32р.

ул.Ленина,д.1,кв.13 66,6 11242,06

ул.Ленина,д.1,кв.17 66,6 3 186,16р.

ул.Ленина,д.1,кв.18 49,6 1 779,66р.

ул.Ленина,д.1,кв.23 49,4 5186,49

ул.Ленина,д.1,кв.25 65,2 5458,53

ул.Ленина,д.1,кв.30 49,8 8053,15

ул.Ленина,д.2,кв.7 49,2 4468,33

ул.Ленина,д.2,кв.14 20,5 1999,26

ул.Ленина,д.2,кв.15 50 13692,82

ул.Ленина,д.2,кв.22 47,7 2281,96

ул.Ленина,д.2,кв.28 44,7 5963,86

ул.Ленина,д.3,кв.10 63,2 2267,61

ул.Ленина,д.3,кв.13 52,1 7300,32

ул.Ленина,д.3,кв.15 43,1 3608,36

ул. Ленина,д.3,кв.18 41,8 2086,73

ул.Ленина,д.5,кв.1 42,3 3035,46

ул.Ленина,д.5,кв.2 37,9 3442,43

ул.Ленина,д.5,кв.3 49,1 4110,68

ул.Ленина,д.5,кв.4 65,7 3143,08

ул.Ленина,д.5,кв.7 49,1 3523,44

ул.Ленина,д.5,кв.8 64,3 4614,18

ул. Ленина,д.5,кв.11 49,1 3523,44

ул.Ленина,д.5,кв.13 65,9 5985,67

ул.Ленина,д.5,кв.16 65 5903,95

ул.Ленина,д.5,кв.18 48,1 4368,95

ул.Ленина,д.5,кв.20 65 4664,4

ул.Ленина,д.5,кв.21 65,9 3940,8

ул.Ленина,д.5,кв.26 49 3516,24

ул.Ленина,д.5,кв.27 37,7 7914,44

ул.Ленина,д.5,кв.33 63,3 2271,21

ул.Ленина,д.5,кв.34 50,2 3602,34

ул.Ленина,д.6,кв.2 43 2057,12

ул.Ленина,д.6,кв.9 49,3 4726,41

ул. Ленина,д.6,кв.10 62,7 3749,45

ул.Ленина,д.6,кв.15 43,3 2589,35

ул.Ленина,д.6,кв.16 47 5647,99

ул. Ленина,д.7,кв.2 45,4 3257,88

ул. Ленина,д.7,кв.11 37,8 9753,17

ул.Ленина,д.8,кв.3 50,7 9333,87

ул.Ленина,д.8,кв.12 78,4 16809,25

ул. Ленина,д.8,кв.24 62,3 9682,67

ул.Ленина,д.9,кв.19 50,8 12885,1

ул. Ленина,д.9,кв.21 64 4592,64

ул. Ленина,д.10,кв.3 52 4724,2

ул. Ленина,д.10,кв.4 62,2 2975,64

ул.Ленина,д.10,кв.5 34 3341,01

ул. Ленина,д.10,кв.6 51 4633,35

ул. Ленина,д.10,кв.7 61,5 5587,28

ул. Ленина,д.10,кв.12 78,8 7158,99

ул.Ленина,д.10,кв.17 34 5028,26

ул. Ленина,д.11,кв.7 62,3 5659,97

ул. Ленина,д.11,кв.11 62,5 3737,5

ул. Ленина,д.11,кв.14 79,2 2841,69

ул. Ленина,д.11,кв.15 63,4 2274,78

ул.Ленина,д.11,кв.19 50,8 7150,59

ул.Ленина,д.12,кв.2 35,3 9027,67

ул.Ленина,д.12,кв.6 51 3659,76

ул.Ленина,д.12,кв.8 33,9 3983,71

ул. Ленина,д.12,кв.13 62,2 4463,46

ул.Ленина,д.12,кв.14 78,7 6588,75

ул.Ленина,д.12,кв.15 62,7 4499,34

ул.Ленина,д.12,кв.19 51,1 3055,8

ул. Ленина,д.12,кв.22 51 4269,72

ул.Ленина,д.12,кв.23 34 7264,78

ул.Ленина,д.12,кв.24 63,1 4528,08

ул.Пионерная,д.2,кв.1 61,7 5165,51

ул.Пионерная,д.2,кв.4 63,1 3018,72

ул.Пионерная,д.2,кв.9 29,52 7482,17

ул.Пионерная,д.2,кв.9 42,8 7085,58

ул.Пионерная,д.2,кв.10 49,7 4160,87

ул.Пионерная,д.2,кв.12 49,8 3573,66

ул.Пионерная,д.4,кв.3 20,7 1485,42

ул.Пионерная,д.4,кв.3 14,2 3335,7

ул.Пионерная,д.4,кв.8 23,4 4918,69

ул.Пионерная,д.4,кв.9 73,7 5288,7

ул.Пионерная,д.6,кв.3 15,8 188,97

ул.Пионерная,д.6,кв.5 63,8 16170,81

ул.Пионерная,д.6,кв.6 62,6 4492,2

ул. Пионерная,д.6,кв.7 76 4544,8

ул.Пионерная,д.6,кв.8 50,4 7395,7

ул.Пионерная,д.6,кв.11 74,4 19039,94

ул.Пионерная,д.6,кв.12 49,2 8532,25

ул. Кваpтал 7,д.2,кв.8 35,4 9210,32

ул. Кваpтал 7,д.2,кв.11 64 5358,08

ул.Кваpтал 7,д.2,кв.14 81,4 8568,13

ул. Кваpтал 7,д.2,кв.16 52 5846,88

ул.Кваpтал 7,д.3,кв.1 63,4 3791,3

ул. Кваpтал 7,д.3,кв.8 35,5 1698,32

ул.Кваpтал 7,д.3,кв.11 61,7 6051,53

ул.Кваpтал 7,д.3,кв.15 64,5 16781,61

ул.Кваpтал 7,д.3,кв.19 50,5 1811,94

ул.Кваpтал 7,д.4,кв.9 50,5 4953,04

ул.Кваpтал 7,д.4,кв.11 62,1 5199,04

ул. Кваpтал 7,д.4,кв.14 75,5 3611,92

ул.Кваpтал 7,д.4,кв.16 49,8 2978,05

ул. Кваpтал 7,д.4,кв.21 64,2 3071,32

ул. Кваpтал 7,д.5,кв.1 63,1 8820,16

ул.Кваpтал 7,д.5,кв.5 35 3181,5

ул. Кваpтал 7,д.5,кв.7 62 3707,6

ул.Кваpтал 7,д.5,кв.8 34,7 9062,74

ул.Кваpтал 7,д.5,кв.14 81,4 21178,6

ул.Кваpтал 7,д.5,кв.23 34,6 4138,89

ул.Кваpтал 7,д.6,кв.4 63,9 8552,32

ул.Кваpтал 7,д.6,кв.13 62,7 3749,45

ул.Кваpтал 7,д.6,кв.17 34,9 9063,43

ул.Кваpтал 7,д.6,кв.18 63 14589,54

ул. Кваpтал 7,д.6,кв.19 51,9 14231,45

ул.Кваpтал 7,д.6,кв.24 62,2 4762,02

ул.Кваpтал 7,д.7,кв.11 35,5 6090,38

ул.Кваpтал 7,д.7,кв.12 63,7 14597,37

ул.Кваpтал 7,д.8,кв.3 50,8 4996,71

ул.Кваpтал 7,д.8,кв.8 34 4588,64

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.1 65,7 11752,35

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.4 62,8 3030,67

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.5 34,2 2454,18

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.6 51,1 5400,27

ул. Кваpтал 7,д.9,кв.8 34,5 5918,82

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.9 62,1 5653,61

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.10 50,6 3025,9

ул.Кваpтал 7,д.9,кв.12 61,4 16744,32

ул.Кваpтал 7,д.10,кв.5 34,7 4680,69

ул.Кваpтал 7,д.10,кв.12 61,4 2203,02

ул.Кваpтал 5,д.1,кв.7 28,7 7253,71

ул.Кваpтал 5,д.1,кв.9 51,4 3073,7

ул.Кваpтал 5,д.1,кв.12 80,6 13766,48

ул.Кваpтал 5,д.1,кв.14 75 8116,5

ул. Кваpтал 5,д.1,кв.19 48,9 2339,36

ул.Кваpтал 5,д.2,кв.4 61,9 6084,74

ул. Кваpтал 5,д.2,кв.11 50,4 5321,72

ул. Кваpтал 5,д.3,кв.6 51,1 1833,48

ул.Кваpтал 5,д.3,кв.11 64,5 15570,3

ул.Кваpтал 5,д.3,кв.15 64 4401,86

ул.Кваpтал 5,д.4,кв.3 52,6 5691,36

ул.Кваpтал 5,д.4,кв.7 63,6 4056,86

ул.Кваpтал 5,д.4,кв.12 80,6 10864,93

ул.Кваpтал 5,д.4,кв.18 63,1 3018,72

ул. Кваpтал 5,д.4,кв.24 62,4 4766,06

ул.Кваpтал 5,д.5,кв.

Военнослужащие, Р.А. 61,3 3376,87

ул. Кваpтал 5,д.6,кв.1 63,2 4942,79

ул.Кваpтал 5,д.6,кв.3 51,3 5424,47

ул.Кваpтал 5,д.6,кв.4 62,6 12879,28

ул.Кваpтал 5,д.6,кв.8 34,7 7966,43

ул. Кваpтал 5,д.6,кв.11 33,9 3584,57

ул.Кваpтал 5,д.7,кв.1 62,5 8435

ул.Кваpтал 5,д.7,кв.9 59 14499,74

ул.Кваpтал 5,д.7,кв.11 34,6 1655,28

ул.Кваpтал 1,д.1,кв.1 63 3013,92

ул. Кваpтал 1,д.1,кв.2 34,1 1223,52

ул.Кваpтал 1,д.1,кв.4 62,8 2253,27

ул.Кваpтал 1,д.1,кв.24 63,2 7106,21

ул.Кваpтал 1,д.2,кв.1 63,5 3797,3

ул.Кваpтал 1,д.2,кв.10 80,3 27001,62

ул.Кваpтал 1,д.2,кв.14 81,3 23229,56

ул.Кваpтал 1,д.3,кв.1 22,7 4031,18

ул.Кваpтал 1,д.3,кв.1 44,8 4065,45

ул.Кваpтал 1,д.3,кв.11 75,8 14452,74

ул.Кваpтал 1,д.4,кв.3 59,1 17263,09

ул. Кваpтал 1,д.4,кв.4 63 21078,54

ул.Кваpтал 1,д.4,кв.12 51 15843,15

ул.Кваpтал 1,д.5,кв.3 52,9 15305,92

ул. Кваpтал 1,д.5,кв.4 63 2260,44

ул. Кваpтал 1,д.5,кв.11 63 3767,4

ул.Кваpтал 1,д.5,кв.12 80,2 7872,41

ул. Кваpтал 1,д.5,кв.16 51,5 4683,41

ул.Кваpтал 1,д.5,кв.24 63,2 4535,22

ул.Кваpтал 1,д.6,кв.8 22,85 2714,83

ул.Кваpтал 1,д.6,кв.12 49,9 5596,76

ул.Кваpтал 1,д.7,кв.2 35,4 2116,9

ул.Кваpтал 1,д.7,кв.10 78,4 12764,32

ул. Кваpтал 1,д.7,кв.24 62,4 2985,2

ул. Кваpтал 1,д.8,кв.4 62,3 16735,98

ул.Кваpтал 1,д.8,кв.5 62,8 5704,14

ул. Кваpтал 1,д.8,кв.8 47,7 4671,73

ул.Кваpтал 1,д.9,кв.1 34,4 6228,58

ул.Кваpтал 1,д.10,кв.2 63,2 15906,54

ул.Кваpтал 1,д.10,кв.6 63 16921,38

ул.Кваpтал 1,д.10,кв.8 50,7 13105,96

ул.Кваpтал 1,д.10,кв.10 50,7 13105,96

ул.Кваpтал 1,д.11,кв.4 63 16300,62

ул.Кваpтал 1,д.11,кв.8 35,3 3206,67

ул.Кваpтал 1,д.11,кв.11 63,2 4535,22

ул.Кваpтал 1,д.12,кв.5 62,1 3713,6

ул.Кваpтал 1,д.12,кв.8 46,7 7567,21

ул.Кваpтал 1,д.12,кв.12 50,4 7090,26

ул.Кваpтал 1,д.13,кв.1 62,2 2975,64

ул.Кваpтал 1,д.13,кв.15 63,2 10247,91

ул.Кваpтал 1,д.13,кв.16 50,9 3652,56

ул.Кваpтал 1,д.13,кв.18 62,4 14000,3

ул.Кваpтал 1,д.14,кв.3 22,5 4458,39

ул.Кваpтал 1,д.14,кв.23 34,7 2075,05

ул.Кваpтал 1,д.16,кв.7 78,3 6555,29

ул.Кваpтал 1,д.16,кв.12 50,8 11484,74

ул.Кваpтал 1,д.17,кв.6 64,4 2310,66

ул.Кваpтал 1,д.17,кв.10 52 6977,88

ул.Кваpтал 1,д.17,кв.11 74,1 19332,67

ул.Кваpтал 1,д.17,кв.12 50,1 2996

ул.Кваpтал 1,д.20,кв.1 60,6 15490,53

ул.Кваpтал 1,д.20,кв.2 62 4449,12

ул. Кваpтал 1,д.20,кв.3 61,4 12716,26

ул.Кваpтал 1,д.20,кв.11 61,8 4434,78

ул.Кваpтал 1,д.20,кв.11 14,3 855,15

ул.Кваpтал 1,д.21,кв.4 41,4 6195,86

ул.Кваpтал 1,д.21,кв.7 45,6 11327,02

ул.Кваpтал 1,д.21,кв.7 14,9 3147,03

ул.Кваpтал 1,д.21,кв.7 15,2 908,95

ул. Кваpтал 1,д.21,кв.9 75,4 2705,34

ул. Кваpтал 1,д.21,кв.12 49,7 1783,23

ул.Кваpтал 1,д.22,кв.15 65,3 17021,16

ул. Кваpтал 1,д.23,кв.2 35,4 2116,9

ул.Кваpтал 1,д.23,кв.3 49 2930,2

ул.Кваpтал 1,д.23,кв.9 50,7 2425,48

ул.Кваpтал 1,д.23,кв.13 65,7 3143,08

ул. Кваpтал 1,д.23,кв.23 32,2 1921,93

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.1 53,3 5565,6

ул. Кваpтал 4,д.1,кв.1 56,9 8297,13

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.1 32,8 3651,31

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.2 54,7 4579,47

ул. Кваpтал 4,д.1,кв.3 44,7 8615,46

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.5 33,3 1194,81

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.6 46,3 8348,83

ул. Кваpтал 4,д.1,кв.8 53,6 13585,46

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.9 20,1 4272,01

ул.Кваpтал 4,д.1,кв.12 20,5 1574,81

ул. Кваpтал 4,д.2,кв.1 44,7 4667,56

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.3 109,4 24105,18

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.5 49,2 4797,97

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.7 67 12431,81

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.7 26,8 6458,32

РЕЕСТР ДОЛЖНИКОВ ПО СТРОКЕ “СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ” НА 10 МАРТА 2012 ГОДА.
Долг на 10
марта 2012 г.АДРЕС S ОБЩАЯ

Долг на 10
марта 2012 г.АДРЕС S ОБЩАЯ

Долг на 10
марта 2012 г.АДРЕС S ОБЩАЯ



Начало см. № 2 (28)
94. Документы, указанные в пункте 93 настоя-

щих Правил, за исключением проездных билетов, 
должны быть подписаны уполномоченным лицом 
выдавшей их организации (индивидуальным пред-
принимателем), заверены печатью такой организа-
ции, иметь регистрационный номер и дату выдачи. 
Документы должны быть составлены на русском 
языке. Если документы составлены на иностранном 
языке, они должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и переведены на русский язык.

96. В случае если на период временного отсут-
ствия потребителя исполнителем по обращению 
потребителя было произведено отключение и 
опломбирование запорной арматуры, отделяющей 
внутриквартирное оборудование в жилом помеще-
нии потребителя от внутридомовых инженерных 
систем, и после возвращения потребителя ис-
полнителем в ходе проведенной им проверки был 
установлен факт сохранности установленных пломб 
по окончании периода временного отсутствия, то 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги 
производится без представления потребителем 
исполнителю документов, указанных в пункте 93 
настоящих Правил.

97. Результаты перерасчета размера платы за 
коммунальные услуги отражаются:

а) в случае подачи заявления о перерасчете 
до начала периода временного отсутствия - в пла-
тежных документах, формируемых исполнителем 
в течение периода временного отсутствия потре-
бителя в занимаемом жилом помещении;

б) в случае подачи заявления о перерасчете 
после окончания периода временного отсутствия 
- в очередном платежном документе.

IX. Случаи и основания изменения размера 
платы за коммунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также при 
перерывах в предоставлении коммунальных услуг 
для проведения ремонтных и профилактических 
работ в пределах установленной продолжитель-
ности перерывов

 98. При предоставлении в расчетном периоде 
потребителю в жилом или нежилом помещении или 

на общедомовые нужды в многоквартирном доме 
коммунальной услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, а также при перерывах 
в предоставлении коммунальной услуги для про-
ведения ремонтных и профилактических работ 
в пределах установленной продолжительности 
перерывов (приложение 1)размер платы за такую 
коммунальную услугу за расчетный период подле-
жит уменьшению вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты такой услуги.

99. При перерывах в предоставлении комму-
нальной услуги, превышающих установленную 
продолжительность, а также при перерывах в 
предоставлении коммунальной услуги для про-
ведения ремонтных и профилактических работ 
в пределах установленной продолжительности 
перерывов размер платы за такую коммунальную 
услугу, рассчитываемый при отсутствии коллек-
тивного (общедомового), индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета соответству-
ющего вида коммунального ресурса, снижается 
на размер платы за объем непредоставленной 
коммунальной услуги.

101. При предоставлении в расчетном периоде 
коммунальной услуги ненадлежащего качества 
размер платы за такую коммунальную услугу, 
определенный за расчетный период в соответ-
ствии с приложением N 2 к настоящим Прави-
лам, подлежит уменьшению на размер платы, 
исчисленный суммарно за каждый период (день) 
предоставления такой коммунальной услуги не-
надлежащего качества, в случаях, предусмотрен-
ных приложением N 1 к настоящим Правилам.

X. Порядок установления факта предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность

 104. При обнаружении исполнителем факта 
предоставления коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность (далее 
- нарушение качества коммунальных услуг) всем 
или части потребителей в связи с нарушениями 
(авариями), возникшими в работе внутридо-
мовых инженерных систем и (или) централи-

зованных сетей инженерно-технологического 
обеспечения, исполнитель обязан зарегистриро-
вать в электронном и (или) бумажном журнале 
регистрации таких фактов дату, время начала 
и причины нарушения качества коммунальных 
услуг (если они известны исполнителю). Если 
исполнителю такие причины неизвестны, то 
исполнитель обязан незамедлительно принять 
меры к их выяснению.

В течение суток с момента обнаружения 
указанных фактов исполнитель обязан проинфор-
мировать потребителей о причинах и предпола-
гаемой продолжительности нарушения качества 
коммунальных услуг.

Дату и время возобновления предоставления 
потребителю коммунальных услуг надлежащего 
качества исполнитель обязан зарегистрировать 
в электронном и (или) бумажном журнале учета 
таких фактов.

105. При обнаружении факта нарушения 
качества коммунальной услуги потребитель 
уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя или иную службу, указанную 
исполнителем (далее - аварийно-диспетчерская 
служба).

106. Сообщение о нарушении качества комму-
нальной услуги может быть сделано потребителем 
в письменной форме или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обязательной регистрации 
аварийно-диспетчерской службой. При этом по-
требитель обязан сообщить свои фамилию, имя 
и отчество, точный адрес помещения, где обнару-
жено нарушение качества коммунальной услуги, 
и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник 
аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить 
потребителю сведения о лице, принявшем со-
общение потребителя (фамилию, имя и отчество), 
номер, за которым зарегистрировано сообщение 
потребителя, и время его регистрации.

107. В случае если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы исполнителя известны 
причины нарушения качества коммунальной 
услуги, он обязан немедленно сообщить об этом 
обратившемуся потребителю и сделать соот-
ветствующую отметку в журнале регистрации 
сообщений.

С апреля 2012 года будет строгое наблюдение за 

поливом придомовой территории многоквартирных домов. 

Для полива зеленых насаждений необходим трубопровод с 

технической водой. На ул.Молодежная и ул.Комсомольская 

кв-л 5,7 такого трубопровода нет. Несанкционированный 

забор питьевой воды для полива придомовой территории 

считается административным правонарушением. 

Решением проблемы является установка прибора учета

воды на ответвление. Либо прокладка трубопровода с

технической водой, которая гораздо дешевле питьевой.

На общедомовых собраниях жильцам необходимо принять

решение, каким образом будет происходить полив зеленых

насаждений и заключить договор на оплату потребляемой

воды либо с МП «Ерзовское», либо с МП «СХБ». 

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.7 19 4577,6

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.8 49,5 11721,84

ул. Кваpтал 4,д.2,кв.8 33,7 7030,02

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.11 48,9 10801,46

ул.Кваpтал 4,д.2,кв.13 17 5018,74

ул. Кваpтал 4,д.3,кв.1 90 20475

ул.Кваpтал 4,д.3,кв.4 64,1 3066,56

ул. Кваpтал 4,д.3,кв.5 47,3 10683,22

ул. Кваpтал 4,д.3,кв.6 107,1 23549,34

ул. Кваpтал 4,д.3,кв.9 85,3 4080,76

ул.Кваpтал 4,д.3,кв.12 86,9 11472,51

ул.Кваpтал 4,д.3,кв.15 109 5214,56

ул. Кваpтал 4,д.4,кв.1 8,5 1180,82

ул. Кваpтал 4,д.4,кв.2 27 968,76

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.9 50,6 4585,4

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.10 50,1 6959,92

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.10 50,6 11890,31

ул.Кваpтал 4,д.4,кв.14 48,3 12242,18

ул.Кваpтал 4,д.6,кв.1 61,9 13299,91

ул.Кваpтал 4,д.6,кв.9 74,8 2683,83

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.3 51,4 5781,46

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.4 62,4 10621,04

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.7 61,9 3701,6

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.12 79 14675,04

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.14 79 11725,97

ул.Кваpтал 4,д.7,кв.16 50,2 2401,56

ул. Кваpтал 4,д.9,кв.3 48,2 2305,88

ул. Кваpтал 4,д.9,кв.6 49,5 2960,1

ул.Кваpтал 4,д.9,кв.10 49,9 2984

ул. Кваpтал 4,д.11,кв.1 63,4 3033,04

ул.Кваpтал 4,д.11,кв.7 64,1 10889,36

ул. Кваpтал 4,д.11,кв.12 82,7 5453,97

ул.Кваpтал 4,д.11,кв.14 82,9 6940,36

ул.Кваpтал 4,д.11,кв.21 62,6 2994,8

ул.Кваpтал 4,д.12,кв.9 22,5 1614,6

ул. Кваpтал 4,д.12,кв.10 29,4 4767,16

ул. Кваpтал 4,д.12,кв.26 24,2 3751,45

ул. Кваpтал 4,д.12,кв.29 32,6 4123,94

ул.Кваpтал 4,д.13,кв.3 22,5 5391

ул.Кваpтал 4,д.13,кв.5 34,5 7784,23

ул.Кваpтал 4,д.13,кв.20 24,9 2976

ул. Кваpтал 4,д.13,кв.25 43,4 11377,32

ул.Кваpтал 4,д.13,кв.26 24,9 4902,72

ул. Кваpтал 4,д.13,кв.29 34,6 8985,72

ул. Кваpтал 4,д.14,кв.2 40,7 2433,85

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.4 19,6 2473,26

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.6 33,1 2771,16

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.11 33,1 6984,81

ул. Кваpтал 4,д.14,кв.15 23,4 1399,3

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.17 32,9 4401,04

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.19 56,9 13507,03

ул.Кваpтал 4,д.14,кв.22 29,3 1811,42

ул. Кваpтал 4,д.14,кв.29 33,1 2375,28

ул.Кваpтал 4,д.15,кв.10 80,6 3855,92

ул.Кваpтал 4,д.15,кв.12 80,73 8500,06

ул.Кваpтал 4,д.15,кв.17 34,8 3914,31

ул.Кваpтал 4,д.15,кв.24 62,1 9664,04

ул.Кваpтал3,д.1,кв.3 21,7 4921,41

ул.Кваpтал3,д.1,кв.3 28,3 6256,62

ул.Кваpтал3,д.1,кв.10 11,6 1611,5

ул.Кваpтал3,д.1,кв.10 16,6 2382

ул.Кваpтал3,д.1,кв.23 33,8 6328,05

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. 

Трудно представить современную жизнь без стабильной круглосуточной работы жилищно-коммунальных служб. Работники этой 
отрасли ежедневно заботятся о том, чтобы в каждом доме всегда были газ, вода, свет и тепло. Чтобы улицы и дороги были удобны 
и безопасны. Администрация Ерзовского городского поселения благодарит работников МП «Ерзовское» за бесперебойную работу 
при аномальных погодных условиях.

Примите в этот день самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.05.2011 N 354 “О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ” (ВМЕСТЕ С “ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ”)

Долг на 10
марта 2012 г.АДРЕС S ОБЩАЯ

Долг на 10
марта 2012 г.АДРЕС S ОБЩАЯ

Долг на 10
марта 2012 г.АДРЕС S ОБЩАЯ

С сентября по декабрь 2011 

года ООО “ЖКХ Ерзовское” 

были отремонтированы 

подъезды в 4 домах: на ул. 

Молодежная 1 квартал, дом 

21, 22; на ул. Комсомольская  

7 квартал, д. 9; на ул. 

Ленина д.9.

ПОЛИВ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ЗАПРЕЩЕН! 



8 КУЛЬТУРА И СПОРТ

6 марта 2012 года в актовом 

зале МБОУ ДОД «Ерзовская ДМШ» 

состоялся концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта. Мероприятие организовано 

совместно с  МКУ  «Ерзовский 

культурный центр». В концерте 

приняли участие Надежда Пе-

КЛУБ «КОМУ ЗА 50…»
  7 марта в клубе «Кому за 50…» состоялось праздничное 

мероприятие «Весеннее настроение». Маленький зал Ерзов-

ского культурного центра гостеприимно принял всех женщин, 

желающих отпраздновать Международный женский день 8 

марта. Было много теплых слов, пожеланий, комплиментов. 

Звучали песни самодеятельного народного ансамбля русской 

песни «Берегиня». «Красивые женщины, аромат живых цве-

тов, вкусные угощения создали поистине весеннюю атмос-

феру праздника. От всех женщин выражаю благодарность 

коллективу  Культурного центра за прекрасный праздник, мы 

получили вдохновение. Желаем  вам всем здоровья, счастья, 

успеха в работе», - Малякина А.Д.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В конце февраля 2012 состоя-

лась районная спартакиада «Даешь 

молодежь!». Подшивалов Максим 

занял первое место в личном заче-

те в соревнованиях по настольному 

теннису среди мужчин.

В апреле 2012 пройдут сорев-

нования по настольному теннису 

среди детей и взрослых.  

18 марта 2012 года в заливе 

«Ерзовский» состоялся турнир 

по зимней рыбалке.

Самый большой улов со-

ставил 5 кг рыбы. Беляев Алек-

сей занял I место. II место 

досталось рыбаку со стажем 

Склярову Алексею. Его улов 

составил 3,5 кг. III место - Мед-

ведеву Сергею. Он поймал 2.5 

кг рыбы.

Всем победителям были 

вручены памятные призы, гра-

моты и медали. Шелихов Вита-

лий был отмечен специальным 

призом, как самый молодой 

рыбак. Особая благодарность 

за помощь в организации ры-

балки Якунину Николаю. 

После церемонии награж-

дения все ели уху из щуки и 

сазана.

КОНЦЕРТ
НА 8 МАРТА

трунина, дуэт Сергей Зацепин и 

Татьяна Гладыш. Воспитанники 

музыкальной школы выступали в 

различных направлениях. Звучали 

песни ансамбля народной песни 

“Ручеек”, образцового ансамбля 

народной песни “Родничок” и 

их солисток под аккомпанемент 

Иващенкова Н.П.; хора младшей 

и старшей группы. Ученики играли 

на фортепиано сольно и дуэтом. 

И неотъемлемой частью любого 

концерта в музыкальной школе яв-

ляется выступление ребят класса 

«ритмики и танца».

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА 2012г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Следующие соревнования по 

рыбалке будут проходить в 20 чис-

лах мая на реке «Тархунка»

В апреле будут проходить 

детские соревнования по шаш-

кам. Принять участия могут как 

девочки, так и мальчики от 7 до 

13 лет. 

По всем вопросам обращать-

ся в МКУ «Культурный центр» 

ул.Ленина 1а тел. 4 -76-61
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Зубкову Маргариту Петровну с днем 
рождения поздравляют дети:

Твой День рождения - для нас
     лучший праздник!
Спасибо, мы хотим сказать тебе!
За то, что нас растила и любила,
Ты главный человек в нашей судьбе!
Пусть пройдут невзгоды,
      беды стороной!
С днем рожденья, мама!
     Мы всегда с тобой!

Искричева Владимира Алексан-
дровича с 55-летним юбилеем 

поздравляют жена и дети: 
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

ТОС «Молодежный 14» поздрав-
ляет с юбилеем  Попова 

В.И., Ситникова А., Гавшина А.В., Вели-
канову Т.Н., Попова П.Р., Бескоровайнова 
А., Пугину З.Н. и с днем рождения Климчук 
Г.М., Писмаркину Ю.В., Тулупову Т.А., 
Барабанова А., Яковлеву Р.Х., Яковлеву 
В., Чупрова В.П., Голованова В.Н., Еругину 
Л.Н, Зубкову М.П.:

Дай Бог вам только счастья и тепла, 
Прямых дорог и дружбы ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды не нависли.

ТОС «Универсал» поздравляет 
с днем рождения Сирикову 

В.А., Босову В.П., Яурову Т.И., Скуднову 
Н.И., Чуднову А.С.:

Долгих лет вам, и хороших зим, 
Крепкого российского здоровья, 
Чтобы каждый, кто душой любим, 
Вам отвечал такою же любовью.

ТОС «Первомайский - 1» по-
здравляет с днем рождения 

всех тех, кто родился в марте:
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.

Фастову Людмилу Николаевну с 
днем рождения поздравляют сы-

новья и снохи:
Сколько прожито лет? 
Мы не будем считать, 

Но хотим в этот день 
Мы тебе пожелать: 
Не болеть, не стареть, 
Никогда не скучать, 
И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

Зюбрий Надежду Викторовну с 
юбилеем поздравляет коллектив 

котельной №1:
Рассветы сменяют закаты
В потоке размеренных дней...
Сегодня – прекрасная дата:
Сегодня у Вас юбилей!
Пусть дней, озаренных Любовью
Побольше прожить предстоит!
Пусть крепнет с годами здоровье,
И Бог Вас повсюду хранит!

Деркачеву Наталью поздравляют с 
днем рождения Михаил и Светлана 

Деркачевы:
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье,
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!

Зубкову Маргариту с днем рождения 
поздравляют Сытина Любовь и По-

пова Татьяна:
Желаем, чтобы в этот день
Не уходило солнце в тень.
Пусть в небе тучи исчезают
И пусть любовью окружают
Те, без кого прожить нельзя – 
Родные, близкие, друзья.

Гусева Владислава с 18-летием по-
здравляют папа, мама, бабушка:

Пусть твои мечты
Сбудутся в пути.
Обойдет тебя пускай ненастье.
Ясных мирных дней,
Преданных друзей,
Встретить свою любовь
     и свое счастье!

Кушнирову Александру с днем 
рождения поздравляет семья Гу-

севых:
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их внимания,
Любви, удачи, процветания!

Филееву Наталью с днем рождения 
поздравляет семья Теняковых:

Нет в мире чудесней девчонки,

Чем ты, дорогая сестренка!
Мы любим шутить и смеяться,
И в этом приятно признаться.
Всегда будь веселой, счастливой,
Здоровой и самой красивой.
Талантливой, яркой, заметной,
Удачливой будь непременно.

Васильеву Маргариту с днем рож-
дения поздравляет семья Теня-

ковых:
Тебе  - цветы и поздравления
В великолепный день рождения!
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила.
Друзей надежных, их внимания,
Любви, удачи, процветания!

Шамьюнову Татьяну с днем рожде-
ния поздравляют семья Подоль-

ских и семья Кухаренко:
Пусть этот день красивым будет, 
     ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда.

Еругину Людмилу с днем рождения 
поздравляют семья Бударевых и 

семья Кухаренко:
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Родной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой.

Лебедеву Екатерину с 20-летием по-
здравляют родители и сестры:

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, красоты,
Любви, успехов и дерзаний
И всяческих земных желаний!

Пугину Зинаиду Николаевну с юби-
леем поздравляют подруги Новок-

щенова Надежда и Потоева Надежда:
В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

Зубкову Маргариту с днем рождения 
поздравляют Погребная С.И., Кур-

куедова Н.П., Блошкина В.И.:
С днем рожденья! 
Пусть будет он самым счастливым! 
Пусть надежды сбываются, 
Радость спешит, 
И цветы одаряют нарядом красивым, 
И вовек не иссякнет открытость
     души! 

16 ìàðòà 2012 ãîäà ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ «Óíèâåðñàë» ïîçäðàâèëà ñîòðóäíèêîâ ÌÏ 
«Åðçîâñêîå» ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà. Çà îòëè÷íóþ ðàáîòó áåç àâàðèé â óñëîâèÿõ ñèëüíûõ ìîðîçîâ Òàòüÿíà Ãðè-
ãîðüåâíà âðó÷èëà êîëëåêòèâó ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.
Àêòèâèñòû ÒÎÑà «Ïåðâîìàéñêèé - 1» âåëè ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó 

òåððèòîðèè -  óáèðàëè ñíåã è ïîñûïàëè ïåñêîì ñòóïåíüêè ê ðîäíèêó «Øèëîâñêèé» è 
ïåðåõîä ñ óë. Ëåíèíà - óë.   Îêòÿáðüñêàÿ. 

Телефон для поздравлений 8 987 643 10 77, е-mail:  Erzovka68@mail.ru
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III. НЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМИ

ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩИХ РАСХОДОВ

НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Начало см. выпуск №2 (28)
36. В случае если собственники поме-

щений на общем собрании выбрали способ 
непосредственного управления многоквар-
тирным домом, но не приняли решение об 
установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, органы 
местного самоуправления в соответствии 
с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации устанавливают 
размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, вносимой собственниками 
помещений, исходя из стоимости услуг и 
работ, входящих в утвержденные решением 
общего собрания собственников помеще-
ний перечни услуг и работ, выполняемых 
лицами, осуществляющими соответствую-
щие виды деятельности.

37. При принятии общим собранием 
собственников помещений решения об 
оплате расходов на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома в 
соответствии со статьей 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации размер 
платы за проведение капитального ремон-
та определяется с учетом предложений 
управляющей организации о сроке на-
чала капитального ремонта, необходимом 
объеме работ, стоимости материалов, 
порядке финансирования ремонта, сроках 
возмещения расходов и других предложе-
ний, связанных с условиями проведения 
капитального ремонта.

38. При управлении многоквартир-
ным домом управляющей организацией 
собственники помещений, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с частью 4 
статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации несут расходы на содержание и 
ремонт общего имущества с учетом внесе-
ния платы за содержание и ремонт жилого 
помещения нанимателями жилых помеще-
ний государственного или муниципального 
жилищного фонда. Если размер вносимой 
нанимателями таких жилых помещений 
платы меньше, чем размер платы, установ-
ленной в договоре управления, оставшаяся 
часть платы вносится наймодателем ука-
занных жилых помещений в согласованном 
с управляющей организацией порядке.

Федеральным законом от 23.11.2009 N 
261-ФЗ срок оснащения многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) при-
борами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также 
индивидуальными и общими (для коммуналь-
ных квартир) приборами учета используемых 
воды, электрической энергии) перенесен с 1 
января 2013 года на 1 июля 2013 года.

38(1). В случае если собственники по-
мещений в многоквартирном доме до 1 
января 2013 г. не обеспечили оснащение 
такого дома коллективным (общедомовым) 
прибором учета используемого коммуналь-
ного ресурса и при этом в соответствии с 
частью 12 статьи 13 Федерального закона 

“Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации” был 
установлен коллективный (общедомовой) 
прибор учета, собственники помещений 
обязаны оплатить расходы на установку 
такого прибора учета на основании счетов 
и в размере, указанных в абзаце втором на-
стоящего пункта, за исключением случаев, 
когда такие расходы были учтены в составе 
платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения и (или) в составе установленных 
для членов товарищества собственников 
жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива обязательных платежей 
и (или) взносов, связанных с оплатой рас-
ходов на содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку 
коллективного (общедомового) прибора 
учета с указанием общего размера расходов 
на установку такого прибора учета и доли 
расходов на установку такого прибора учета, 
бремя которых несет собственник помещения, 
выставляются собственникам помещений ор-
ганизацией, осуществившей в соответствии с 
частью 12 статьи 13 Федерального закона “Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации” установку коллективного 
(общедомового) прибора учета. Доля расходов 
на установку коллективного (общедомового) 
прибора учета, бремя которых несет собствен-
ник помещения, определяется исходя из его 
доли в праве общей собственности на общее 
имущество.

При несогласии с указанным в счете 
размером расходов на установку коллек-
тивного (общедомового) прибора учета и 
(или) отнесенной на него долей расходов 
собственник помещения вправе обратиться 
в организацию, осуществившую установку 
такого прибора учета и выставившую счет, 
с разногласиями, а при неурегулировании 
разногласий вправе обжаловать выстав-
ленный счет в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Граждане - собственники помещений в 
многоквартирном доме производят оплату 
выставленных счетов в соответствии с 
частью 12 статьи 13 Федерального закона 
“Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”.

(п. 38(1) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354)

38(2). Собственники помещений вправе 
принять решение о заключении энерго-
сервисного договора (контракта), направ-
ленного на сбережение и (или) повышение 
эффективности потребления коммунальных 
ресурсов при использовании общего имуще-
ства (далее - энергосервисный договор на 
общедомовые нужды), с управляющей ор-
ганизацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо о 

наделении указанных организации, товари-
щества или кооператива полномочиями по 
заключению в интересах собственников от 
своего имени или от имени собственников 
энергосервисного договора на общедомо-
вые нужды с организацией, оказывающей 
энергосервисные услуги.

Энергосервисный договор на общедо-
мовые нужды с управляющей организацией 
заключается отдельно от договора управ-
ления многоквартирным домом.

При непосредственном управлении много-
квартирным домом собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе принять реше-
ние о заключении энергосервисного договора 
на общедомовые нужды с ресурсоснабжающей 
организацией или иной организацией, оказы-
вающей энергосервисные услуги.

(п. 38(2) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354)

38(3). Решение собственников помеще-
ний, указанное в пункте 38(2) настоящих 
Правил, принимается на общем собрании 
собственников помещений и должно со-
держать в том числе следующие условия 
заключения энергосервисного договора на 
общедомовые нужды:

величина экономии коммунальных ресур-
сов в натуральном выражении (уменьшение 
в сопоставимых условиях объема (количе-
ства) потребленных на общедомовые нужды 
коммунальных ресурсов), которая должна 
быть обеспечена в результате исполнения 
энергосервисного договора на общедо-
мовые нужды, и срок, необходимый для 
достижения такой величины экономии;

цена энергосервисного договора на об-
щедомовые нужды и порядок ее оплаты;

срок действия энергосервисного догово-
ра на общедомовые нужды.

Примерные условия энергосервисного 
договора на общедомовые нужды утверж-
даются Министерством регионального 
развития Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

(п. 38(3) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354)

38(4). Оплата цены энергосервисного 
договора на общедомовые нужды осущест-
вляется отдельно от платы за коммуналь-
ные услуги и платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

(п. 38(4) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354)

38(5). Цена энергосервисного договора 
на общедомовые нужды определяется со-
глашением сторон такого договора.

(п. 38(5) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354)

IV. КОНТРОЛЬ
ЗА СОДЕРЖАНИЕМ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
39. Государственный контроль за содер-

жанием общего имущества осуществляется 
федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в преде-
лах своей компетенции в соответствии сза-
конодательством Российской Федерации.

Продолжение следует
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1. Настоящие Правила устанавливают 
основания и порядок изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме (далее соответствен-
но - услуги, работы, общее имущество) 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность (далее - изменение 
размера платы).

2. Настоящие Правила не распростра-
няются на отношения, возникающие в 
связи с оплатой расходов на содержание 
и ремонт общего имущества собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме (далее - собственники помещений), 
являющимися членами товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива.

3. Для целей настоящих Правил услуги 
и работы считаются оказанными или вы-
полненными с ненадлежащим качеством 
в случае их несоответствия требованиям 
Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, 
иным требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и условиям договоров, 
указанных в пункте 5 настоящих Правил.

4. Для целей настоящих Правил уста-
новленной продолжительностью пере-
рывов в оказании услуг и выполнении 
работ является предельная длительность 
перерывов в оказании услуг и выполнении 
работ, определенная в соответствии с 
требованиями Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, иными требованиями за-
конодательства Российской Федерации и 
условиями договоров, указанных в пункте 
5 настоящих Правил.

5. В договоре управления многоквар-
тирным домом, договоре о содержании и 
ремонте общего имущества, заключаемом 
с товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным коо-
перативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, договоре 
с лицами, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы по содержанию и 
ремонту общего имущества при непосред-
ственном управлении многоквартирным 
домом, может быть установлена меньшая 
продолжительность перерывов в оказании 
услуг и выполнении работ по сравнению 
с требованиями, указанными в пункте 4 
настоящих Правил, если это не приводит к 
снижению качества содержания и ремонта 
общего имущества.

6. В случаях оказания услуг и выполне-
ния работ ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, органы управле-
ния товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коо-
ператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, управляю-
щая организация, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом лица, 
оказывающие услуги и (или) выполняющие 
работы (далее - ответственные лица), обя-
заны снизить размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения собственникам 
помещений в порядке, установленном на-
стоящими Правилами.

6(1). В случае невыполнения работ 
по оснащению многоквартирного дома 
коллективным (общедомовым) прибором 
учета к установленному решением соб-
ственников помещений сроку и включения 
при этом расходов на установку прибора 
учета в состав платы за содержание и ре-
монт жилого помещения размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
начисленный собственникам помещений, 
должен быть снижен на сумму, опреде-
ленную в соответствии с пунктом 10 на-
стоящих Правил.

При снижении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
в указанном случае лицо, ответственное 
за содержание многоквартирного дома, 
не вправе требовать от собственников 
помещений компенсации фактически по-
несенных им расходов на установку коллек-

тивного (общедомового) прибора учета, не 
обеспеченных в составе платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений.

(п. 6(1) введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354)

7. Собственники помещений вправе об-
ратиться с заявлением об изменении раз-
мера платы к ответственному лицу, а нани-
матели жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма или договору 
найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда 
(далее - наниматель), - к наймодателю. 
При управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией наниматели 
вправе обратиться с заявлением об изме-
нении размера платы к соответствующей 
управляющей организации.

8. Заявление об изменении размера 
платы может быть направлено в письмен-
ной форме или сделано устно в течение 6 
месяцев после соответствующего наруше-
ния и подлежит обязательной регистрации 
лицом, которому оно направлено.

9. Лицо, которому в соответствии с 
пунктом 7 настоящих Правил направлено 
в письменной форме или сделано устно 
заявление, обязано в течение 2 рабочих 
дней с даты его получения направить со-
ответственно собственнику помещения 
или нанимателю извещение о дате его 
получения, регистрационном номере и 
последующем удовлетворении либо об 
отказе в его удовлетворении с указанием 
причин отказа.

При личном обращении на экземпляре 
заявления собственника помещения или 
нанимателя жилого помещения делается 
отметка о дате его приема и регистраци-
онном номере.

12. Для уменьшения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
установленной для нанимателей, управ-
ляющая организация использует сведения 
о стоимости отдельных услуг или работ, 
содержащиеся в смете, направленной 
уполномоченным органом местного са-
моуправления в соответствии с пунктом 11 
настоящих Правил.

Продолжение следует
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НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

В феврале 2012 года остро 
встал вопрос по выявлению 
приборов учета воды, имеющих 
структурное загрязнение радио-
нуклидом кобальт-60. По уточ-
ненным данным Управления 
Роспотребнадзора по Волго-
градской области загрязнение 
радионуклидом кобальт – 60 
обнаружено в приборах учета 
воды типа СВ-15Г и СВ-15Х, 
изготовленных ООО «Метер» 
г.Санкт-Петербург.

В отношении ООО «Метер» 
Санкт-Петербургским Управле-
нием Роспотребнадзора было 
прове¬дено административное 
расследование по факту выяв-
ления радиоактивно загрязнен-

ной присоединительной армату-
ры, поставляемой в комплекте 
со счетчиками воды МЕТЕР СВ-
15. Присоединительную армату-
ру организация не производит, 
а закупает у сторонних постав-
щиков. Выявлена вся партия 
такой присоединительной ар-
матуры. Она была поставлена 
в Алтайский край, ремпублику 
Якутия и Новосибирск. За-
грязненная присоединительная 
арматура могла находиться 
только в партии водосчетчиков, 
заводской номер которой начи-
нается на букву «А», например, 
«А 2222222 11», выпушенной 
в период 01.04.2011 по 02.05 
2011. Установлено, что партия 

загрязненной арматуры со-
ставляла 1000 шт., из которых 
847 шт. уже выявлено и утили-
зировано.

Сами счетчики СВ-15 полно-
стью соответствуют требова-
ниям действующего законода-
тельства РФ. Проведена оценка 
доз облучения населения от 
указанной арматуры. Доза об-
лучения сопоставима с дозой от 
естественного радиационного 
фона.

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека сообщает.

В соответствии с информа-
цией представленной ООО «Ме-
тер» - изготовителем продукции 
с 13.02.2012 организован посто-
янный радиационный контроль 

в аккредитованной лаборатории
всей выпускаемой продукции и
комплектующих, поступающих
на предприятие, в паспортах на
изделие проставляется отметка
о проведении контроля. Учиты-
вая изложенное, повторного
радиационного контроля водо-
счетчиков производства ООО
«Метер» при наличии соответ-
ствующей отметки в паспорте
на изделие не требуется. 

Работу по выявлению за-
грязненной продукции, посту-
пившей в реализацию в 2011
году, следует продолжить. О
фактах выявления продукции,
загрязненной радионуклидами,
сообщать в Управление Роспо-
требнадзора Волгоградской
области. 

факс: 24-36-57, 24-36-47

РАДИАЦИЯ В СЧЕТЧИКАХ ВОДЫ



24 февраля 2012 года в Ерзовской 
общеобразовательной школе состо-
ялся День открытых дверей в рамках 
реализации социального проекта «Руки 
сердечное тепло».

Основная цель – показать новые формы 
взаимоотношения с родителями, привлечь 
их внимание к работе школы. Были про-
ведены мастер классы для учеников и их 
родителей. Учителя демонстрировали свой 
высокий профессионализм. По различным 

направлениям были организованы круглые 
столы, беседы и классные часы. Ребята со-
ставляли свою родословную, участвовали в 
конкурсе стихотворений, а также в конкурсе 
«Презентация моей семьи». Призеры кон-
курсов были награждены грамотами. 

Праздник начался с ярмарки. Ученики 
приготовили поделки, продемонстриро-
вали свои кулинарные способности. Дети 
исполняли песни, посвященные празднику 
«Масленница». Завершилось мероприятие 
большим концертом, на котором вручили 
благодарственные письма родителям, 
участвовавшим в празднике. В актовый 
зал были приглашены и выпускники школы 
разных лет, а также заместителя главы ад-
министрации Городищенского района.

На концерте состоялась презентация про-
екта «Руки сердечное тепло». С этим проек-
том учащиеся школы ездили на областной 
конкурс, где заняли I место, а в районе стали 
третьими. В рамках реализации социаль-
ного проекта ученики Ерзовской школы 
помогали детскому дому г. Волгограда на 

ул. Плесская,2, реабилитационному центру 
в р.п.Городище, проводили новогодние 
утренники. После весенних каникул плани-
руется посещение Городского дома ребенка 
на ул. Коммунистическая. Целью поездки  
будет знакомство с маленькими детьми с 
врожденными пороками, которые возникли 
из-за неправильного образа жизни их роди-
телей - алкоголизм и наркомания. 18 марта 
старшеклассники отвезли этим деткам по-
дарки. Со средств, собранных родителями 
учеников, купили подгузники и соки.

2 марта 2012 в МБОУ Ерзовская 
СОШ состоялся военно-спортивный 
конкурс «Красота и сила». Соревно-
вались ученики 10-11 классов.

В упорной борьбе команда «Неудер-
жимые» (юноши) выиграла у команды
«Девушки на миллион». Обе команды
показали отличные результаты в спор-
тивных соревнованиях. В творческих
конкурсах ребята выступали, как про-
фессиональные артисты. 

Представители МКУ «Ерзовский
культурный центр» наградили всех
участников соревнований ценными
и сладкими призами. В преддверии
праздника 8 марта команде «Девушки
на миллион» подарили цветы.

ОБРАЗОВАНИЕ12

Основные задачи:
- улучшение экологической обста-

новки школы и эстетического вида при-
школьного участка;

- укрепление здоровья учащихся
- уменьшение числа подростков, бесцель-

но проводящих свое свободное время
- развитие эстетического качества и 

любви к прекрасному у детей.
- возможность применить на практике 

теоретические знания, полученные на 
уроках биологии. 

  Выбор культур для выращивания 
определяется потребностями учебно-
воспитательного процесса, условиями 
школы и возможностями в приобретении 
семян и посадочного материала.

Большая просьба к родителям уча-
щихся Ерзовской школы, а также ко всем 
жителям поселка! Просим вас, оказать 
помощь в озеленении пришкольного 
участка. Для благоустройства необ-
ходимо: многолетние  кустарники и 
цветы, инструменты, самодельные 
клумбы для цветов.

Очень хочется, чтобы школьный двор 
был красивым.

Внимание! Убедительная просьба 
к владельцам коз и коров. Следите 
за тем, где пасутся ваши животные. 
Зачастую растения пришкольного 
участка страдают от гуляющих на 
территории животных. Уважайте труд 
учителей и учеников!

ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО
28 февраля 2012 года в детском саду «Ро-

машка» состоялось районное методическое 
объединение по теме «Развитие творческой 
активности детей в театрализованной дея-
тельности дошкольников».

На мероприятие были приглашены заведую-
щие, старшие воспитатели и воспитатели всех 
детских садов Городищенского района. Ребята 
приветствовали гостей музыкальной зарисовкой 
«Хорошо у нас в саду». Воспитатель старшей 
группы Абаленцева Н.И. провела сюжетно-
игровое занятие по математике «В мире чисел». 
Дети вместе с музыкальным руководителем 
Лисиной О.В. и воспитателями Гуренко С.А., 
Неупокоевой М.А., Зеленской А.П., Зиновьевой 
Ю.В. показали сказку-оперу «Гуси-лебеди». По-
сле экскурсии по детскому саду состоялась ком-
пьютерная презентация старшего воспитателя 
Капустиной И.О. «Развитие творческой активно-
сти детей в театрализованной деятельности до-
школьников». Никого не оставило равнодушным 
и посещение фотовыставки «Театр - творчество 
- дети». Подведение итогов мероприятия – кру-
глый стол – проходил в дружеской атмосфере 
обмена мнениями. Коллеги из района отметили 
колоссальную работу коллектива МБДО «Ерзов-
ский детский сад «Ромашка» общеразвивающе-

го вида» и поблагодарили за теплый прием.  

«ОРЛЕНОК» 
Вот уже шесть лет МБОУ Ер-

зовская средняя общеобразова-
тельная школа участвует в военно-
патриотическом конкурсе «Орле-
нок».

Каждый год ребята 8-11 классов 

занимают призовые места не только 
в районных соревнованиях, но и в об-
ластных. 25 февраля 2012 года наша 
команда заняла 5-е место. Призовые 
места были только в личных зачетах:

- строевая подготовка – II место
- стрельба – I место
- домашнее задание -  II место.

«МЫ ВМЕСТЕ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНОГО ДВОРА.

КРАСОТА И СИЛА
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26 февраля в 11 

часов утра на базар-

ной площади прошли 

народные гуляния, по-

священные проводам 

зимы. В театрализо-

ванном представлении 

«Широкая масленица» 

приняли участие фоль-

клорный ансамбль 

«Скоморошины», само-

деятельный народный 

ансамбль русской пес-

ни «Берегиня». Участ-

ники художественной 

с а м о д е я т е л ь н о с т и 

инсценировали сказку 

«В гостях у маслени-

цы». Праздник орга-

низован Ерзовским 

Культурным Центром 

совместно с ТОСами 

«Первомайский-1» и  

«Молодежный -14». 

Вкусные блины и го-

рячий чай – главные 

угощения праздника. 

По традиции были ор-

ганизованы спортив-

ные соревнования, в 

которых принимали 

участие, как дети, так 

и взрослые. Никто не 

ушел без подарка. Ито-

гом праздника стало 

сожжение чучела, ко-

торое никак не хоте-

ло разгораться. Так 

и зима весь март не

спешила уходить. Но

чучело все-таки сгоре-

ло, а снег начал таять.

Здравствуй, весна!

21 февраля  2012 

года ученики МБОУ 

ДОД «Ерзовская ДМШ» 

показали для детей 

МБДО «Ерзовский дет-

ский сад«Ромашка» 

общеразвивающего 

вида»  представление 

«Широкая масленица». 

Дахно Марина Иванов-

на рассказывала о тра-

дициях празднования 

Масленицы. Ребята из 

музыкальной школы 

исполняли песни, по-

священные проводам 

зимы. Маленькие вос-

питанники детского 

сада не остались в 

долгу. Дети задорно 

пели и танцевали, во-

дили хороводы и ак-

тивно участвовали в 

конкурсах. Бег в меш-

ках,  перетягивание 

каната,  пет ушиные 

бои и другие сорев-

нования очень понра-

вились деткам. Всем 

были вручены призы 

и подарки. Под песню 

«Прощай масленица» 

символичное чучело 

вынесли из зала.

22 февраля 2012 

года зиму провожали 

уже в актовом зале 

музыкальной школы. 

На  праздник  были 

приглашены родители 

учеников. Во время 

представления всех 

гостей в зале угоща-

ли блинами. С одина-

ковым задором дети 

пели песни, танцевали 

и принимали участие в 

традиционных состя-

заниях. Никто не ушел 

без сладких призов. 

После того, как чуче-

ло было вынесено из 

зала, началось гранди-

озное чаепитие с бли-

нами и сладостями.

ПРОВОДЫ 
ЗИМЫ
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Геннадий Михайло-
вич Чекунов родился в 
1940 г. в городе Волго-
граде. Геннадий Михай-
лович прошел большой 
путь от рядового рабо-
чего до руководителя 
крупного проектно-
строительного объеди-
нения, осуществлявше-
го строительство одной 
из самых значительных 
строек 80-х годов - ка-
нала «Волга-Дон-2».

Г.М. Чекунов работал ма-

ляром, мастером, затем после 

службы в Советской Армии 

окончил Волгоградский ин-

ститут инженеров городского 

хозяйства. Участвовал в стро-

ительстве уникального ги-

дротехнического сооружения 

- канала «Иртыш-Караганда» 

в должности главного ин-

женера, затем начальником 

стройуправления,

В 1973 году Геннадий Ми-

хайлович возвращается на 

родину в Волгоградскую об-

ласть и принимает самое 

активное участие в развер-

нувшейся здесь грандиозной 

работе по орошению земель. 

Пройдя путь от главного ин-

женера ПМК до первого за-

местителя начальника Главка 

союзного подчинения, он на 

всех постах проявил себя 

вдумчивым инженером, та-

лантливым организатором 

производства.

В  середине  80-х  годов  на-

чалось строительство самого 

крупного того времени канала 

«Волга-Дон-2».   Этот объект 

требовал привлечения на 

его возведение талантливых 

кадров, способных решать 

сложные вопросы. Именно, 

исходя из этого, руководи-

телем вновь созданного при 

Минводхозе СССР проектно-

строительного объединения 

«Волгоградканалводстрой» 

был назначен Г.М. Чекунов. 

Под его руководством были 

начаты работы по головной 

насосной станции на Волго-

градском водохранилище, 

создана мощная строитель-

ная база.

После распада СССР и 

прекращения строительства 

канала Г.М. Чекунов воз-

главил кампанию «Канал». 

Успешно работал на различ-

ных объектах в Волгоград-

ской области, в Казахстане и 

других регионах.

Он был одним из учреди-

телей и бессменным членом 

Совета директоров Откры-

того акционерного общества 

«Водстрой».

Все, кто работал и общал-

ся с Геннадием Михайлови-

чем Чекуновым, с огромным 

уважением относятся к па-

мяти этого замечательного 

человека, крупного инженера, 

внесшего большой вклад в 

развитие мелиорации и во-

дного хозяйства не только 

Волгоградской области, но 

и в целом в Российской Фе-

дерации.

Рассмотрев ходатайство 

ОАО «Водстрой», ЗАО «Про-

изводственное объединение 

по изысканиям, исследовани-

ям, проектированию и строи-

тельству водохозяйственных 

и мелиоративных объектов 

- ЗАО ПО «Совинтервод», 

Ерзовская городская Дума 

вынесла решение № 9/4 от 

20.07.2009г. Администрация 

Ерзовского городского посе-

ления постановлением №61 

от 21.07.2009г утвердила 

решение Думы об увекове-

чивании памяти Чекунова 

Геннадия Михайловича, с 

присвоением его имени ули-

це между 9 и 21А,23 квар-

талами.

ЧЕКУНОВ ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

Младшей группе д.с. «Ромаш-

ка» была оказана материальная 

помощь от администрации по-

селка. На эти деньги были сшиты 

красивые костюмы матрешек. Кто 

еще может претендовать на мате-

риальную помощь от администра-

ции?

В бюджете Ерзовского городского 

поселения предусмотрены денежные 

средства в части наказов избирателей 

депутатам Ерзовской городской Думы. 

Дума выносит решение, по которому 

может быть оказана материальная по-

мощь людям, находящимся в трудной 

ситуации. Подробную информацию 

можно узнать по тел. 4-79-15, 4-76-

20

А помощь на приобретение костюмов 

для детского сада оказал лично Глава 

администрации Ерзовского городского 

поселения Голованов В.В.

Куда обращаться с просьбой по 

поводу нехватки медицинского пер-

сонала в Ерзовской амбулатории?

Согласно Федерального закона  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» статья 15, п.12 создание 

условий для оказания медицинской помо-

щи населению на территории муниципаль-

ного района входит в вопросы местного 

значения муниципального района.

ВОПРОС К ГЛАВЕ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
? ?
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Воскресение Христово – суть право-

славной веры. «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша», – обращается к христианам 
апостол Павел. Однажды он проповедо-
вал в Афинах. Жители города, с древних 
времен славившиеся своим любопытством 
ко всему новому, казалось, готовы были 
слушать Павла… Он говорил им о Едином 
Боге, о сотворении мира, о необходимости 
покаяния, о явлении в мир Иисуса Христа. 
Афиняне с интересом слушали апостола 
до тех пор, пока он не начал говорить о вос-
кресении. Услышав об этом невероятном 
факте, они стали расходиться, с сарказмом 
бросив Павлу: «Мы послушаем тебя в 
следующий раз». Рассказ о воскресении 
Христа показался им нелепостью. 

Но ведь в проповеди Павла было глав-
ным именно то, что Христос воскрес из 
мертвых. Христос победил смерть. Своей 
смертью и воскресением Он привел к жизни 
каждого, для кого событие, произошедшее 
в погребальной пещере, является фактом 
неоспоримым и воспринимается так близко, 
что становится фактом его собственного 
воскресения. «Если мы веруем, что Иисус 
умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним» (1 Фес. 4:14).

Христос воскрес после еврейской 
Пасхи – праздника, установленного в 
честь освобождения израильского наро-
да из египетского рабства. Воскресение 
Христово стало новой Пасхой – радостью 
освобождения от рабства смерти. «Слово 

“Пасха”, – пишет святой Амвросий Медио-
ланский, – означает “прехождение”. Назван 
же так этот праздник, торжественнейший 
из праздников, в ветхозаветной Церкви – в 
воспоминание исхода сынов Израилевых 
из Египта и вместе с тем избавления их 

от рабства, а в Церкви новозаветной – в 
ознаменование того, что Сам Сын Божий, 
чрез Воскресение из мертвых, перешел от 
мира сего к Отцу Небесному, от земли на 
небо, освободив нас от вечной смерти и 
рабства врагу, даровав нам «власть быть 
чадами Божиими» (Ин. 1:12).

Значение воскресения Христа для 
человечества делает Пасху самым значи-
тельным торжеством среди всех других 
праздников – Праздником Праздников и 
Торжеством из Торжеств.

Ночное пасхальное Богослужение 
пронизано оптимизмом. Каждое чтение 
и песнопение вторит словам огласитель-
ного слова святителя Иоанна Златоуста, 
которое читается уже тогда, когда за 
окнами православных храмов просыпа-
ется утро: «Смерть! Где твое жало? Ад! 
Где твоя победа?»

Христос победил смерть. За траге-
дией смерти следует триумф жизни. 
После Своего воскресения Господь всех 
приветствовал словом: «Радуйтесь!». 
Смерти больше нет.

Эту радость апостолы возвестили 
миру. Эту радость они назвали «Еван-
гелием» – благой вестью о воскресении 
Христа. Эта же радость переполняет 
сердце человека, когда он слышит: «Хри-
стос воскресе!», и она же отзывается в 
нем главными словами его жизни: «Во-
истину воскресе Христос!»

 Материал подготовил
СОЛОГУБ Сергей 

Начало см. выпуски №1,2
Слобода составляет одно сельское 

общество крестьян собственников, пра-
вославных: в 1894 году здесь считалось 
1839 душ мужского пола, 1880 женского, 
всего 3719 душ обоего пола; кроме того: 
духовенства 15 душ мужского пола и 
17 женского; немцев- лютеран 20 душ 
мужского и 21 женского; всех жителей 
обоего пола 3792 души. Жители слободы 
делятся на 2 части: меньшую - великорос-
сов и более значительную - малороссов, 
но последние почти утратили все харак-
терных черты и наречие своих предков: 
чистая малорусская речь и родные песни 
давно исчезли и говор вообще ведется 
на смешанным с русским наречием из 
произношений различных губерний, от-
куда явились выходцы. Крестьяне все 
исповедуют веру православную и весьма 
усердны в церкви. В 1896 году здесь 
считалось 672 двора и в них 3876 душ 
обоего пола.

По сообщению господина Шишова 
(1890 год) все Пичужинские крестьяне 
занимаются земледелием и скотовод-
ством, за небольшим исключением 
сапожников, портных и каменщиков, 
занятых впрочем, мастерством только 
в свободное от полевых работ время. 
Кроме того, скотовладельцы на досуге 

возят кладь из посада Дубовка и города 
Царицын в Донскую область и на Кавказ; 
промысел этот выгоден, но в последние 
года, по случаю свирепствовавшей чумы 
рогатого скота, почти совсем упал.

По сведениям Ерзовского волостного 
управления 1894 года крестьяне слободы 
занимаются хлебопашеством и чумаче-
ством (извозом) на волах и верблюдах. 
Сады в Пичуге стали разводится в 1860 
годах, в которых преобладают вишни ; 
дули, бергамоты, яблони и другие фрук-
товые породы встречаются мало. 

А.А. Зимнюков (Октябрь 1898 года) 
дает нам следующие сведения о селе 
Ерзовка: оно расположено в 2-х вер-
стах от берега реки Волги, где в летнее 
время становится пароходная конторка, 
к которой пристает пароход “Рюрик” 
Ахтубинского товарищества, что для 
крестьян очень удобно, так как они имеют 
возможность продавать свои продукты в 
Царицын и Дубовку и в тот же день воз-
вращается домой. 

По отзыву А.А. Зимнюкова (1898 год) 
грамотность в селе хорошо привилась, 
но училище тесно и многим отказывают 
в приеме. Школа в селе существует с 
1872 года, вместо неё построено и от-
крыто в 1881 году земское училище. По 
сообщению А.М. Верхоглядова, с 1896 

года в слободе 2 школы: одна - земская, 
при двух учительницах, в ней ежегодно 
учащихся до 125 мальчиков и 25 девочек, 
всего до 150 человек: вторая - церковно-
приходская (открыта по словам Верхо-
глядова в 1893 году), в ней учащихся 
мальчиков до 52-х, учителем состоит 
здешний псаломщик.

В селе имеются: волосное правление 
Ерзовской волости, открытое в 1867 году, 
стоит на возвышенном месте и огороже-
но палисадником в три ряда различных 
деревьев. Земская школа открыта в 1881 
году и церковно-приходская в 1891 году; 
квартиры урядника и сотника; сельское 
управление; 2 общественных запасных 
хлебных магазина, хорошо устроенный 
пожарный обоз; фельдшерский пункт с 1 
фельдшером, почтовая ямская станция с 
8 лошадьми и земская - в 10 лошадей.

По сведениям Ерзовского волостного 
правления, в слободе было в 1894 году: 
бакалейных и мануфактурных лавок - 2; 
мелочных -6; мельниц, водяных- 6, ве-
тряных- 17, маслобоен - 4, кузниц -7. В 
1898 году (по сведениям А.А. Зимнюкова) 
здесь считалось: 24 мукомольных мель-
ниц, 6 кузниц, 3 маслобойни, несколько 
постоялых дворов и мелочных лавок. В 
1890 году в Ерзовке было 5 питейных 
заведений.

 Через слободу пролегает почтовый 
Саратовско-Астраханский почтовый 
тракт, зимой же дорога идет льдом по 
Волге. 

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА…

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÀÑÕÀ
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