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Прямо скажем, за после�
дние годы наша область до�
билась немалых успехов в
экономическом развитии. У
нас одни из самых высоких в
России темпов роста про�
мышленного производства,
регион находится в числе
первых в стране и по объему
прямых иностранных инвес�
тиций на душу населения.

На днях все это нашло оче�
редное подтверждение, ког�
да Экспертный совет Между�
народной организации кре�
диторов определил номинан�
тов премии «Инвестицион�
ный ангел» за 2010 год.

Первого ангела, бронзовую
скульптуру, покрытую плати�
ной и золотом, наша область
получила как самый инвес�
тиционно привлекательный
регион России. Награду при�
нял заместитель губернатора,
глава представительства Ка�
лужской области при прави�
тельстве РФ. «У нас нет не�
успешных проектов. Чтобы
этого добиться, мы создали

Ровно полвека назад, 22
декабря 1960 года, Калужс�
кий радиоламповый завод
выпустил первую радиолам�
пу 6Ж1П.  В начале 70�х  го�
дов завод освоил изготовле�
ние полупроводниковой
электроники. Давно уже ко�
личество производимой
здесь продукции считают
миллионами,  а в 1981 году
70 процентов отечественных
телевизоров комплектова�
лось микросхемами нашей
«Лампочки».

Сегодня ОАО «Восход» �
КРЛЗ входит в перечень
стратегических предприя�
тий страны и является од�
ним из лидеров современ�
ной российской радиоэлек�
троники. Его изделия ис�
пользуются в оборонной и
космической технике, в ав�
томобилестроении и меди�
цине. Даже в тяжелом для
всех 2009 году выручка от
произведенных товаров и
услуг выросла на 20 процен�
тов!

Теперь в жизни завода
начался новый этап � при�
нята программа инноваци�
онного развития и модер�
низации, под его крылом
сосредоточились  такие
смежные предприятия, как
КБ «Сектор», ООО «Аме�
тист�М»,  НИИ материалов
электронной техники и
другие, учрежден научно�
инновационный центр
компонентов радиоэлект�
роники «Восход»  имени
А.И.Шокина.

Кроме того,  ведется тес�
ное сотрудничество со мно�
гими вузами страны, а со�
вместно с Калужским фили�
алом МГТУ имени Н.Э.Бау�
мана создан научно�образо�
вательный центр. Все это
дает возможность создавать
и развивать такие инноваци�
онные разработки, как но�
вые сплавы с наночастица�
ми алмазов для светодиодов
или энергосберегающие
лампы, не содержащие
ртуть.

Юрий ЖЕЛНИН
Юрия Желнина читатели «Вести» знают
по выпускам «Шахматный калейдос.
коп». Ну а для шахматистов он не
только ведущий этого выпуска, но и
организатор и судья шахматных сорев.
нований (имеет республиканскую
судейскую категорию), один из руково.
дителей областной шахматной федера.
ции (несколько лет был ее председате.
лем, а сейчас – заместитель
председателя) да и просто сильный
игрок – мастер ФИДЕ. Сегодня Юрию
Викторовичу исполняется 70 лет, с чем
мы его и поздравляем!

Читайте на 12	й стр.
высказывания ведущих шахматистов области

о своем товарище и коллеге.

единую команду и обеспечи�
ли инвесторам благоприят�
ные условия для работы, че�
стные и прозрачные. Каждо�
го, кто въезжает в нашу об�
ласть, приветствует надпись:
«Благословенная Калужская
земля.  Недаром на нее спус�
тилось столько ангелов одно�
временно», � приводит ин�
формагентство «Калуга» сло�
ва В. Потемкина, произне�
сенные в момент получения
награды.

Обладателем второго «ин�
вестиционного ангела» стало
Агентство  регионального
развития Калужской облас�
ти, в задачу которого входит
сопровождение инвестици�
онных проектов. По словам
генерального директора АР�
РКО Дмитрия Абрамова,
агентство заботится об инве�
сторах, как родители о своих
детях.

Еще два «ангела» были
присуждены компании
«Фольксваген Груп Рус» и
«Ново Нордиск» как лучшим

иностранным инвесторам в
России (обе компании, как
известно, работают на Ка�
лужской земле). Иностран�
ные инвесторы подчеркнули,
что Калужская область пре�
доставляет практически иде�
альные условия для бизнеса:
«Если все остальные будут
делать так же – инвестиций
в Россию будет намного
больше».

Для справки. Учрежденная в
2010 году международная ин	
вестиционная премия «Инвес	
тиционный ангел» является об	
щественной профессиональной
наградой и призвана способ	
ствовать повышению инвести	
ционной привлекательности
России и стран СНГ. А сам
конкурс проводится при под	
держке Совета Федерации Фе	
дерального Собрания РФ, Тор	
гово	промышленной палаты
России, Ассоциации российских
банков, Финансово	банковско	
го совета СНГ и ряда других
авторитетных организаций.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Четыре «ангела»
почтили
Калужскую землю
Не только потому, что она благословенна,
но и потому, что люди, живущие на ней,
трудятся не покладая рук

ÞÁÈËÅÉ

Очень радостно,
что эта марка сохранилась!
«Лампочка» отметила своё 50�летие

Обо всех этих важных фак�
тах, демонстрирующих ус�
пешную деятельность пред�
приятия и надежные перс�
пективы, рассказал его гене�
ральный директор Николай
Шмаков, приветствуя работ�
ников завода, собравшихся
22 декабря на торжество в ДК
турбинного завода.

Поздравляя юбиляров
«Лампочки», Максим Аки�
мов, заместитель губернато�
ра области, отметил:

� Очень радостно, что эта
марка сохранилась!

Как полагается, в этот тор�
жественный день были на�
граждения передовиков,
вручение подарков и кон�
цертная программа. А затем
праздник продолжился в
фойе Дворца культуры под
нарядной елкой � очень
удачно совпало, что день
рождения «Лампочки» при�
шелся на предновогодний
конец декабря.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Уважаемые читатели «Вести»!
5 января 2011 года исполнится 20 лет со дня выхода первого номера
нашей с вами газеты.  В преддверии этой даты редакция проводит
«прямую телефонную линию». На ваши вопросы ответит главный
редактор «Вести» Юрий Александрович Расторгуев.
Звоните в понедельник, 27 декабря, с 15 до 16 часов
по телефону (4842) 57�61�98.
Свои вопросы, советы и пожелания вы можете также отправить
до 27 декабря по электронной почте ry@vest�news.ru
Отчет о «прямой линии» будет опубликован в юбилейном номере
«Вести» за 5 января.

ÀÍÎÍÑ

Подписано соглашение, касающееся лесных ресурсов
Полком областной клуб

молодых специалистов сель�
скохозяйственного произ�
водства называть пока еще
рановато: в этой организа�
ции состоят около 150�ти
выпускников аграрных вузов
и ссузов. Но ряды членов

ÂÑÒÐÅ×È

Родина ждёт
Полку молодых специалистов АПК прибыло!

Леонид Громов поздравляет новых членов клуба молодых специалистов АПК.

22 декабря  в Москве губернатор области Ана.
толий Артамонов и руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Виктор Масляков
подписали соглашение о взаимодействии между
Федеральным агентством лесного хозяйства и
правительством Калужской области.

Документ предусматривает взаимодействие в
сфере многоцелевого и рационального использо.

вания лесных ресурсов Калужской области.  Его
основные направления . научно.техническое  обес.
печение использования, охраны, защиты и воспро.
изводства лесов, повышение кадрового потенциа.
ла лесного хозяйства, формирование  инновацион.
ной инфраструктуры отрасли, сообщает управле.
ние по работе со СМИ  администрации губернатора
области.

дома. Пишут, что если слу�
чался пожар,  пожарные
прежде всего тушили то
здание, на котором была
размещена страховая доска.

этого клуба, отметившего
недавно свое семилетие, с
каждым годом растут. На
заключительном в уходящем
году заседании клуба в его
ряды влились новые выпус�
кники 2010 года, которые
уже начали свою трудовую

биографию в хозяйствах и
предприятиях АПК области.
Церемонию посвящения мо�
лодых специалистов в акто�
вом зале Калужского фили�
ала Тимирязевской сель�
хозакадемии провел ми�
нистр сельского хозяйства

области Леонид Громов, ко�
торый, обращаясь к моло�
дым специалистам как к
своим коллегам, пожелал им
крепко осесть на селе, со�
здать большие крестьянские
семьи, своим трудом вно�
сить весомый вклад в фор�

мирование продовольствен�
ной корзины региона…

Подробности о работе
клуба молодых специалистов
АПК читайте в специальном

выпуске «Весть	Агро»
на 3	й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Наш регион по�прежнему на подъёме
Ознакомившись с очередной ежемесячной сводкой

Калугастата, приходишь к выводу, что наша область по.
прежнему развивается интенсивно. Так, темп роста про.
мышленности продолжает удерживаться, не побоимся
такого сравнения, на заоблачных высотах. Смотрите:
индекс промышленного производства за январь – но.
ябрь 2010 года составил 145 процентов к аналогичному
периоду 2009 года. Если же говорить отдельно про но.
ябрь.2010, то здесь индекс промышленного производ.
ства вообще достиг величины в 148,8 процента к нояб.
рю.2009. Говоря по.другому, всего за год достигнут

рост в полтора раза. Столь впечатляющий рывок был бы
неудивителен, ведись отсчет от низкой базы. Но ведь
промышленность региона и в прошлом году выглядела
достаточно солидно.

Особенно радует бурный рост ведущих сегментов ре.
ального сектора экономики. Например, обрабатываю.
щие производства показали рост на 53,5 процента по
сравнению с тем же месяцем 2009 года.

За 11 месяцев текущего года по области введено жи.
лья общей площадью 346,3 тысячи квадратных метров,
что составляет 104,3 процента по сравнению с прошло.

годним показателем. В ноябре произошел скачок: вве.
дено 67,5 тысячи квадратных метров жилья (146,8 про.
цента к ноябрю 2009 года). Будем надеяться, в декабре
строители тоже поработают ударно.

По сравнению с прошлым годом растут грузооборот
автомобильного транспорта, оборот розничной торгов.
ли, объем платных услуг, средняя реальная заработная
плата.

В некотором минусе находится производство сельс.
кого хозяйства, но это хотелось бы отнести к издержкам
аномальных погодных условий минувшего лета.

Сергей Потехин, директор филиала НПО им.С.А. Лавочкина,
генеральный директор Калужского объединения
промышленников и предпринимателей, поздравляет Николая
Шмакова, генерального директора ОАО «Восход» � КРЛЗ.

ÑËÓÆÁÀ 01

Вернётся ли «знак
саламандры»?
До революции его можно было встретить
на зданиях, застрахованных от пожара

В сегодняшней России
тема пожарного страхо�

вания снова актуаль�
на. Уже не первый

год обсуждается
проект закона «О
страховании граж�
данской ответ�
ственности за
причинение вреда
в результате пожа�
ра». О том, что нас
может ожидать в

случае его приня�
тия, мы беседовали

с Виталием ДАНЧЕН�
КОВЫМ, начальником

нормативно�технического
отдела управления надзор�
ной деятельности ГУ МЧС
России по Калужской обла�
сти.

Читайте 2	ю стр.

Саламандру симво�
лом «огневого» стра�
хования выбрали не
случайно. По ан�
тичным и средне�
вековым пред�
ставлениям, это
существо не мог�
ло сгореть.  На�
против,  счита�
лось,  что сала�
мандра живет в
стихии огня
и с и м в о л и з и р у е т
его дух. В 1846 году
в России появилось
знаменитое «Страховое
Товарищество Саламан�
дра». Оно было одной из
самых крупных страховых
компаний того времени.
Домовладельцы прибивали
страховые доски на фасад

Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации», которую возглавляет акаде.
мик РАМН Лео Бокерия, наградила губернатора об.

Губернатор награждён «Орденом детского сердца»
ласти Анатолия Артамонова «Орденом детского серд.
ца» за вклад в реализацию Всероссийской благотво.
рительной акции «Прикоснись к сердцу ребенка».
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В корпоративном центре ТНК.BP в Москве, в
филиалах и представительствах нефтяной ком.
пании в Тюмени, Нижневартовске, Оренбурге,
Саратове, а также в Киеве прошли первые засе.
дания конфликтных комиссий, учрежденных в
рамках деятельности Советов по взаимодей.
ствию с поставщиками и подрядчиками ТНК.ВР.

Конфликтными комиссиями в декабре было
получено 4  жалобы подрядчиков, по 3 из кото.
рых приняты решения удовлетворить обраще.
ния. В частности, Западно.Сибирской конфлик.
тной комиссией принято решение о повторном
выборе контрагента в связи с нарушением про.
цедур выбора. Одна из жалоб требует дополни.
тельного изучения и будет рассмотрена на сле.
дующем заседании в январе 2011 года.

Кроме того, на заседаниях были обсуждены
вопросы, связанные с процессом контрактова.
ния на 2011 год и совершенствованием методи.
ки рассмотрения жалоб от подрядчиков для вы.
несения объективных решений.

Конфликтные комиссии созданы для урегули.
рования спорных ситуаций и рассматривают жа.
лобы поставщиков и подрядчиков по процессу
предквалификации,  процессу выбора контра.

гентов, а также жалобы контрагентов по вопро.
су их дисквалификации.

«Мы сдержали свое обещание перед подряд.
чиками – первые заседания конфликтных комис.
сий состоялись в намеченный срок. Их резуль.
тат – принятые решения по конкретным жалобам
– несомненно, будет способствовать росту до.
верия подрядчиков к этому инструменту, позво.
лит развивать конфликтные комиссии как пло.
щадку для вынесения непредвзятых оценок и
решений по спорным ситуациям», – отметил ис.
полнительный вице.президент ТНК.ВР по обес.
печению бизнеса Анатолий Темкин.

Планируется, что региональные конфликтные
комиссии будут собираться не реже одного раза
в месяц, в отдельных случаях будут проводиться
внеочередные заседания.

Форму жалобы в конфликтную комиссию
и подробную информацию о работе комиссий
можно найти на сайте компании по адресу: http:/
/www.tnk.bp.ru/procurement/council/. Заполнен.
ную форму жалобы необходимо для рассмотре.
ния отправить секретарю центральной конфлик.
тной комиссии в электронном виде по адресу:
VVOstrovskiy@tnk.bp.com.

ТНК�ВР провела первые заседания
конфликтных комиссий в рамках
программы взаимодействия
с подрядчиками

Одной из форм государ�
ственной поддержки малого
инновационного предпри�
нимательства является реа�
лизация программ Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в науч�
но�технической сфере (далее
� фонд).

С целью активизации уча�
стия предприятий региона в
конкурсных программах
фонда министерство эконо�
мического развития Калуж�
ской области 20 декабря
провело семинар «Возмож�
ности для участия иннова�
ционных предприятий, на�
учных и образовательных
организаций Калужской об�
ласти в программах Фонда
содействия развитию малых

форм предприятий в науч�
но�технической сфере».

С вступительным словом
выступил Игорь Жучков, на�
чальник отдела развития ин�
новаций и нанотехнологий
министерства экономическо�
го развития области. Он рас�
сказал о формах государ�
ственной поддержки мини�
стерством малых инноваци�
онных предприятий в 2011
году в рамках ведомственной
целевой программы «Комп�
лексное развитие инноваци�
онной системы Калужской
области на 2011�2013 годы».

Концепция деятельности
ОАО «Агентство инноваци�
онного развития – Центр
кластерного развития Ка�
лужской области» – тема

выступления генерального
директора ОАО Анатолия
Сотникова. Он представил
основные направления дея�
тельности и перспективы
развития агентства.

В выступлении главного
специалиста отдела развития
инноваций и нанотехнологий
минэкономразвития Любови
Фаткиной был сделан обзор
программ фонда, направлен�
ных на поддержку малого ин�
новационного предпринима�
тельства. Особое внимание
было уделено программам
«СТАРТ» и «УМНИК» в 2011
году. Л.Фаткина также про�
анализировала результаты
участия Калужской области в
программах и конкурсах фон�
да в 2009–2010 годах.

В выступлении директора
АНО «Бизнес�инкубатор
ОЦНТ» Алины Цепенко была
дана общая характеристика
программы «СТАРТ�2011», а
также практические рекомен�
дации по подготовке докумен�
тов в составе заявки. Особое
внимание было уделено спе�
цифике программы «СТАРТ�
2011» и ключевым факторам
успеха при подготовке заявок.

Об опыте участия в кон�
курсных программах фонда
рассказали Александр Ере�
меев, директор НПФ «Эве�
рест», и Галина Лунькина,
старший научный сотрудник
фирмы «Экоаналитика».
Наибольший интерес вызва�
ла информация об опыте со�
здания и развития малого

инновационного предприя�
тия с привлечением средств
фонда и об особенностях пе�
рехода на 2�й и 3�й год фи�
нансирования в рамках про�
граммы «СТАРТ».

В ходе семинара выступа�
ющие ответили на ряд воп�
росов участников � предста�
вителей 15 инновационных
предприятий, научных уч�
реждений и вузов Калуги.

Министерство экономичес�
кого развития области и в
дальнейшем будет оказывать
содействие участию иннова�
ционных организаций регио�
на в конкурсных программах,
реализуемых Фондом содей�
ствия развитию малых форм
предприятий в научно�техни�
ческой сфере.

В помощь малому,
но продвинутому бизнесу

Вернётся ли «знак
саламандры»?
Наш собеседник � начальник нормативно�
технического отдела управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Калужской
области Виталий ДАНЧЕНКОВ

� Виталий Леонидович, по�
влияла ли на законопроект си�
туация, сложившаяся нынеш�
ним летом, когда огонь унич�
тожал целые населенные пун�
кты?

� Я считаю, не столь суще�
ственно. И ранее проект ши�
роко обсуждался обществен�
ностью, мы у себя в управле�
нии проводили встречи с
предпринимателями, изуча�
ли мнение граждан, органи�
заций об этом законе. В пер�
воначальном варианте обяза�
тельное пожарное страхова�
ние касалось всех видов не�
движимости: от заводов до
квартир. Общественность не
согласилась с такой поста�
новкой вопроса, посчитали,
что это будет большая на�
грузка, особенно на мало�
обеспеченных граждан.

А  самый первый проект
закона «О пожарном страхо�
вании», который  относится
к 1999 году,  вообще не про�
шел общественное обсужде�
ние, поскольку посчитали,
что в рамках тогдашней низ�
коразвитой экономики это
стало бы дополнительным
налоговым бременем на биз�
нес и граждан.

� Насколько мне известно,
у нас много ветхого жилья, в
котором часто происходят
пожары. Кто же его
возьмется страховать в та�
ком состоянии?

� К сожалению, это самые
пожароопасные строения.
По статистике, пожары в жи�
лых помещениях составляют
80 процентов от общего ко�
личества пожаров. Но от обя�
зательного страхования жи�
лья отказались еще и потому,
что нет реальной возможно�
сти создать систему контро�
ля за этим страхованием.
Есть Конституция, согласно
которой человек вправе ни�
кого не пускать в жилище.
Поэтому во второй редакции
этого закона снизили коли�
чество объектов, подлежа�
щих обязательному страхова�
нию. Остановились на объек�
тах с массовым пребыванием
людей. Правда,  оказалось,
что их тоже весьма много,
ведь к ним относятся все
объекты, где могут находить�
ся от 50 человек и более.

� Не так давно исполнился
год трагедии в клубе «Хромая
лошадь». Казалось, она долж�
на была заставить бизнес�со�
общество обратить внимание
на вопросы пожарной безопас�
ности в подобных заведениях.

� У меня сложилось впе�
чатление, что интерес к по�
жарной безопасности оно
проявляло лишь в первые
месяцы после этой трагедии.
Пожарные инспектора  могут
повлиять на ситуацию стро�
го в рамках законодательства.
Например, открывается ка�
кое�то кафе, где, возможно,
допущены грубейшие нару�
шения пожарной безопасно�
сти, но, пока не пройдет три
года, мы не имеем права его
проверить. За это время мо�
жет случиться все что угод�
но. При обязательном по�
жарном страховании пришел
бы страховой агент, посмот�
рел на имеющиеся недостат�
ки и назначил такую сумму
страховых взносов, что вла�
дельцу мало не показалось
бы. Это мощный экономи�
ческий рычаг, поскольку
надзор сегодня уменьшился в
разы.

� Когда речь шла о сокраще�
нии надзора, говорили, что бу�
дут воздействовать именно

Прошел год с того момен�
та, как в России вступил в
силу Закон № 261�ФЗ «Об
энергосбережении». По
сути, это первый в нашей
стране законодательный акт,
перемещающий энергосбе�
режение и экономию всех
видов ресурсов из списка
«добрых дел» в перечень
обязательных для всех
субъектов коммунального
хозяйства норм поведения.
Другими словами, теперь
если вы изъявляете желание
платить за тепло, воду, элек�
троэнергию, газ и прочие
ресурсы ровно ту сумму, на
которую вы их потребляете,
а не некую абстрактную сто�
имость, рассчитанную по
нормативу, то это не при�
хоть, а стремление выпол�
нить закон.

В Кировской районной ад�
министрации активно реа�
лизуют реформу ЖКХ. Раз�
работана долгосрочная целе�
вая программа «Повышение
эффективности использова�
ния топливно�энергетичес�
ких ресурсов в муниципаль�
ном районе на 2010�2012
годы». Согласно данной
программе районная адми�
нистрация берет на себя
обязательства по установке
приборов учета потребления
энергоресурсов (тепловой и
электрической энергии, го�
рячей и холодной воды, газа)
в муниципальных учрежде�
ниях культуры, школьного и
дошкольного образования,
административных зданиях
города и района. В нынеш�
нем году реализация про�
граммы началась с установ�
ки приборов учета тепла в
школах № 2 и 6.

� Установка приборов уче�
та в муниципальных учреж�
дениях позволяет контроли�
ровать не только объемы по�
требления, но и параметры
качества поставляемых ре�
сурсов, несоблюдение кото�
рых может привести
к неоправданному
увеличению объемов
потребления. Кроме
того, они позволяют
точно определить по�
тери коммунальных
ресурсов при их
транспортировке до
потребителя, при расчетах с
ресурсоснабжающими орга�
низациями, выявить утечки
в системах водо� и тепло�
снабжения, а также дают ре�
альные возможности для ре�
сурсосбережения, � коммен�
тирует задачи программы
Алексей Кошелев, замести�
тель главы районной адми�
нистрации по коммунально�
му хозяйству. � В настоящее
время оснащенность муни�
ципальных учреждений при�
борами учета потребления
коммунальных ресурсов со�
ставляет на системах отопле�
ния и водоснабжения – 15

процентов, газоснабжения �
70, а системы электроснаб�
жения оснащены полнос�
тью. Основной объем фи�
нансирования в течение трех
лет будет осуществляться за
счет средств местного бюд�
жета, который составит по�
рядка 73 миллионов рублей.
При этом для дополнитель�
ного финансирования будут
использоваться все суще�
ствующие возможности для
привлечения средств облас�
тного и федерального бюд�
жетов, внешних инвестиций,
других не запрещенных за�
конодательством источни�
ков.

В то же время износ ин�
женерной инфраструктуры
Кировского района состав�
ляет более 65 процентов,
около четверти основных
фондов полностью отслужи�
ли свой срок. Потери тепла
при эксплуатации существу�
ющих тепловых сетей значи�
тельно превышают нормати�
вы. Потери, связанные с
утечками из�за внутренней
коррозии трубопроводов,
составляют 10�15 процентов,
а срок службы теплотрасс по
этой же причине в настоя�
щее время ниже допустимо�
го. Поэтому большая часть
программных средств пойдет
на ремонт теплотрасс, заме�
ну трубопроводов, реконст�
рукцию котельных.

Здесь вроде бы все понят�
но. Районные власти от сво�
их прямых обязанностей не
открещиваются, разработали
программу, воплощают ее в
жизнь. Будем надеяться, что
котельные переоборудуют
по новейшим техническим
требованиям, что теплотрас�
сы отремонтируют. А пока
«картина маслом»: идя по
улицам райцентра, можно
увидеть, как теплотрассы
дышат паром через разбитые
и незакрытые люки, через
различные отверстия непо�

нятного происхождения…
Прощай, тепло! Народ за все
заплатит!

И действительно, запла�
тим. И за потерю тепла, и за
установку приборов учета, и
за их покупку. А когда мы
ощутим реальную экономию
при оплате коммунальных
услуг, когда и без того из
полупустого кошелька не
придется выкладывать поло�
вину оклада на оплату ЖКУ?

Чтобы реализовать закон в
полной мере, уйдет не один
год. Специалисты в один го�
лос говорят, что он претер�
пит еще множество попра�

вок, сроки его исполнения
будут продлены. А это зна�
чит, что всероссийский кол�
лапс с устаревшими котель�
ными, разбитыми тепло�
трассами, сгнившим водо�
проводом продлится еще на
долгие годы. Но рано или
поздно счётчики придется
устанавливать. И лишь вре�

мя покажет, вы�
играем мы от
этого или нет.

Теперь давайте
попробуем под�
считать, во
сколько обой�
дется среднеста�
тистической ки�

ровской семье установка
приборов учета.

Итак, начнем с централь�
ного отопления. Жителям
многоквартирных домов за
общедомовой счётчик при�
дется заплатить от 150 до 200
тысяч рублей из своих кар�
манов, точнее из тех средств,
которые находятся на счету
дома. Колебания суммы за�
висят от модификации жи�
лища. Сюда входят проект�
но�сметная документация,
комплектация, монтаж, пус�
ко�наладка и сдача в эксп�
луатацию. Для установки та�
ких счётчиков необходимо

обратиться в свою управля�
ющую компанию с соответ�
ствующим заявлением или
напрямую в ООО «Киров�
теплоэнерго». По данным
последнего, в нашем городе
на 1 декабря приборы учета
тепла установлены уже в 20
домах, из них несколько до�
мов с горячей водой, напри�
мер, по улице Пролетарская,
д. 54, Строительная, д. 5, 16,
20. Здесь установлен единый
узел учета � на тепло и горя�
чую воду. Кстати, счётчики
на тепло и на горячую воду
можно устанавливать как от�
дельные, так и общие.

Чтобы смонтировать счет�
чик на холодную воду (пра�
вильнее водомер), нужно
заплатить около 500 рублей
за сам прибор учёта. Уста�
новка в разных организаци�
ях стоит от 500 до 1000 руб�
лей. Опломбировка, кото�
рую производит ООО «Водо�
снабжение», � 160 рублей.
Вместо привычных вентилей
рекомендуется установить
шаровой кран, который
дольше служит и более удо�
бен в эксплуатации. Плюс
рекомендуют монтировать
перед счётчиком сетчатый
фильтр, благо в продаже
имеется прибор «два в од�
ном». Шаровой кран с филь�
тром – это еще 100 рублей.
В итоге набегает 1760 рублей
(при максимальном значе�
нии установки). И это за
один водомер. Установить
водомер может любой сан�
техник. Но лучше обращать�
ся в фирму, которая имеет
освидетельствование на дан�
ный вид деятельности, ина�
че, если прибор учета будет
установлен неправильно,
могут возникнуть проблемы
с его опломбировкой. Кро�
ме того, необходимо поин�
тересоваться, какой гаран�

Предприятиям научно�технической сферы окажут поддержку

экономическими рычагами.
Получается?

� Пожарный аудит введен.
Но предприниматели не осо�
бенно хотят вкладывать день�
ги в обеспечение пожарной
безопасности.

� Мы не научились настоль�
ко ценить безопасность, что�
бы за это платить?

� Увы, менталитет наш та�
ков.  При этом ни одна ино�
странная компания, прихо�
дящая в наш регион, не на�
чинает работать, не застрахо�
вавшись. Причем, даже если
не требуются сложные систе�
мы пожарной безопасности,
все равно их устанавливают
– это требование страховых
компаний. Так страховщики
повышают пожарную безо�
пасность объекта и контро�
лируют ее.  Кстати,  в доре�
волюционной России если на
фабриках стояли установки
по автоматическому туше�
нию пожаров, то страховая
компания на 30 процентов
снижала взносы.

� Что может подвигнуть
наших предпринимателей пе�
ренимать хороший опыт?

� Я думаю, только приня�
тие соответствующих зако�
нов, но они должны быть
проработаны, пройти обсуж�
дение на всех уровнях. Воз�
можно,  в каком�то регионе
их стоит опробовать как пи�
лотные проекты. Кстати, об�
ращаясь к опыту дореволю�
ционной России, хочу ска�
зать, что там так и внедряли
новшества.

Страхование будет активно
влиять на развитие системы
пожарного аудита. Тем более
что на сегодняшний день эта
система уже сформирована.
Возможно, многие не знают,
что система пожарного ауди�
та существует наряду с сис�
темой государственного по�
жарного надзора. Собствен�
ник вправе выбирать, ждать
ли инспектора ГПН со
штрафными санкциями или
пригласить сотрудника акк�
редитованной МЧС органи�
зации. Законодательно уста�
новлено, что при наличии
заключения пожарного ауди�
та о соответствии объекта ус�
тановленным требованиям
проверки данного объекта
сотрудниками ГПН не пла�
нируются.

� Виталий Леонидович, а у
нас в области есть такие
организации?

� Да. Есть аккредитован�
ные организации, имеющие
квалифицированных специа�
листов. Но система пожарно�
го аудита пока буксует, по�
скольку мало кто в ней заин�
тересован. Проводился опрос
общественного мнения, ко�
торый показал, что около 70
процентов респондентов не
считают пожарную опасность

одной из главных. Люди ду�
мают, что «пожар � это где�
то там, а у меня это никогда
не произойдет».  Дай Бог! Но
практика показывает, что за�
частую пожар – это цепь слу�
чайных событий, которые
могут произойти в любом ме�
сте, в любое время. Мы со�
кратили количество прове�
рок и начинаем замечать, что
подросло число пожаров на
мелких объектах, которые мы
практически не проверяем.
Если никто не напоминает,
то человек расслабляется, пе�
рестает обращать на это вни�
мание. Объекты площадью
до 1,5 тысячи квадратных
метров, согласно Градостро�
ительному кодексу, при
строительстве не подлежат
ни экспертизе, ни надзору.
Есть подвал � хочу � кафе от�
крою, хочу � спортзал. И
практика показывает, что не
всегда предприниматели, на�
чинающие свою деятель�
ность, обращают внимание
на пожарную безопасность.

Тотальный контроль госу�
дарства, как в советские вре�
мена, не всегда экономичес�
ки целесообразен. Мы про�
пагандируем новую позицию
в области регулирования по�
жарной безопасности. Ко�
нечно, есть мероприятия, на�
правленные на сохранение
имущества, но самое главное
�  сберечь жизни людей.  Вся
работа должна строиться на
этом.

� Создается впечатление,
что мы как к советской соци�
алистической собственности
небрежно относились, так и
частную не особо бережем.

� Мировая практика тако�
ва, что при строительстве
объектов до 10 процентов
сметной стоимости тратится
на обеспечение пожарной
безопасности, наша – 2�3
процента! И стараются этот
процент  всеми возможными
способами уменьшить.

� Встречались ли вы со
страховщиками? Каково их
мнение?

 � Мало издать закон. Са�
мое главное, чтобы был ме�
ханизм контроля за его ис�
полнением. Закон, который
не контролируется, никому
не нужен. Взять, к примеру,
«автогражданку» ОСАГО: не
получишь страховой полис �
не пройдешь техосмотр, не
пройдешь техосмотр � не
сможешь ездить. Все логич�
но. А не получит собствен�
ник объекта пожарный стра�
ховой полис � как проверить?
Какие санкции применить?
Нужно во многие законы
вносить изменения, чтобы
выстроить цепочку контроля.

Эти  и другие замечания
вносятся сейчас в очередной
вариант законопроекта. Так,
значительно увеличат выпла�
ту в случае гибели человека,
а по имуществу «планку»
сняли. Во сколько оценят по�
терянное, столько и возмес�
тят. Закон необходим. Это
понимают на всех уровнях.
Главное – выбрать модель,
которая устроила бы всех.

� Определены ли сроки при�
нятия закона?

� Работа продолжается.
Вторую редакцию вернули на
доработку, и вновь проект
появится в третьей редакции,
будет размещен на офици�
альном сайте МЧС России.
Мне, например,  было бы
обидно, если бы это дело не
довели до конца.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

История предприятия на�
чиналась  с небольшого цеха
макраме и деревообрабаты�
вающего участка. В штате
насчитывалось 20 человек,
которые делали двери, окна,
детали для мягкой мебели.
Потом  стали делать стулья
по заказу московских теат�
ров, но все равно это был
небольшой бизнес.

Был пройден сложный
путь, прежде чем предприя�
тие вышло на новый уро�
вень. За 10 месяцев текуще�
го года сделано продукции
на 60 миллионов рублей.

Ассортимент теперь расши�
ряется ежегодно: уже более
ста наименований товаров
выпускает ООО «Леда».

Самой востребованной
продукцией стали беседки,
плетеная мебель (кресла,
столы), вязанные из водо�
стойкой полиамидной нити
качели, которые отличают�
ся особой прочностью.
Уникальность продукции
заключается в сочетании
ручного плетения и нату�
ральной древесины, что го�
ворит о высокой экологич�
ности.

Окрепшая «Леда» вышла
на столичный рынок, пред�
приятие знают во многих ре�
гионах России и за рубежом.

Техническая реконструк�
ция  предприятия началась
в 2008 году. За сравнитель�
но небольшой промежуток
времени производство было
модернизировано импорт�
ным оборудованием с число�
вым программным управле�
нием. Сейчас принято реше�
ние закупить новейшее шли�
фовальное оборудование.
Все это повышает качество
изделий.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Амбиции у бизнеса в традиции
Свое 18�летие сухиничское ООО «Леда» встречает большими планами на будущее

Особое внимание уделяется
продукции для детей: песочни�
цы, санки, детские городки.
Одна треть от реализации ос�
новной продукции  � детские
городки. Два года подряд на
Международной выставке
«Крокус Экспо» сухиничский
«детский городок» занимает
первое место в номинации
«Лучший дизайн детской игро�
вой площадки».  Пользуются
спросом, несмотря на конку�
ренцию, выпускаемые пред�
приятием санки. Многие фир�
мы сделали заказ на санки для
детских новогодних подарков.

В апреле 2011 года плани�
руется участие (приглаше�
ние получено) во всемирной
мебельной выставке, кото�
рая будет проходить в Мила�
не.

� Мы благодарны район�
ному руководству за пони�
мание и помощь, � говорит
директор Е. Бекренева. � С
каким бы вопросом ни об�
ратились в администрацию,
лично к ее главе Анатолию
Дмитриевичу Ковалеву, все�
гда чувствуем заинтересо�
ванность и поддержку.

Тамара ВДОВЕНКО.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Траты на экономию
Обязательная установка приборов учёта потребления ЖКУ влетит нам в копеечку

тийный срок предоставляет
компания на свои работы,
поскольку, согласно закону
о защите прав потребителей,
монтирующая организация
обязана произвести ремонт
или замену приборов учета
за свой счет, если поломка
произошла из�за некаче�
ственного монтажа.

Что касается прибора
учета газа, то стоимость его
установки составит 2270
рублей, сам счётчик заберёт
из кошелька 1376 рэ (улич�
ный � до 3500 рублей) плюс
специальная труба – около
85 рублей. Итоговое значе�
ние подсчитать совсем не
трудно. Опломбировку вы�
полнят специалисты ООО
«Калугарегионгаз» бесплат�
но.

Если брать усредненные
цифры, то только на два
счётчика среднестатистичес�
кая семья кировчан должна
потратить около 5500 руб�
лей. Плюс ко всему каждый
прибор имеет свой срок год�
ности: водомер горячей
воды (индивидуальный) – 4
года, холодной воды – 6 лет,
счётчик газа – 10 лет. Через
эти сроки необходимо про�
водить так называемую по�
верку, но стоить это будет
равноценно установке ново�
го прибора.

Таким образом, навязан�
ная чиновниками затея вле�
тит каждому из нас в копе�
ечку. А получим ли мы ре�
ально заметную экономию
по оплате ЖКУ, покажет
время. Не исключено, что
при полностью реализован�
ной программе цены на еди�
ницу различных видов энер�
гии возрастут и мы не толь�
ко не выиграем, но и проиг�
раем.

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.

Справка
Пенсионерам, инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны скидки на
установку приборов учета организации не
предоставляют. Данная категория граждан
пользуется льготами по оплате жилищно�
коммунальных услуг на общем основании.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Созданный 7 лет назад
клуб молодых специалистов
сельскохозяйственного про�
изводства подводил предва�
рительные итоги уходящего
года в актовом зале Тимиря�
зевской сельхозакадемии.
Кстати, именно в этом зале
в октябре 2003 года по ини�
циативе министерства сель�
ского хозяйства состоялось
первое учредительное собра�
ние будущего клуба.

Для агропромышленного
комплекса области да и Рос�
сии в целом вопрос привле�
чения на село молодых спе�
циалистов из кадрового дав�
но уже перерос в политичес�
кий. Не будет на селе моло�
дой крови – не будет и
самого села. Ведь кадры
АПК с каждым годом старе�
ют, приближаясь к своей
критической черте, а моло�
дых специалистов на селе
можно перечесть по паль�
цам. Причина такого невни�
мания молодежи к селу оче�
видна: отсутствие жилья и
прочих социальных благ,
низкие зарплаты, тяжелая
работа… Впрочем, после�
дний фактор молодых спе�
циалистов АПК беспокоит в
меньшей степени, ведь они
знали, на что идут, когда вы�
бирали свою профессию.
Если это действительно был
осознанный выбор, а не же�
лание получить престижный
«тимирязевский» диплом, а
затем податься в бизнес. А
таких фактов, увы, тоже не�
мало…

«Нашего полку прибыло!»
� с удовлетворением заметил
министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, уча�
ствующий в церемонии по�
священия в молодые специ�
алисты выпускников вузов и
ссузов АПК 2010 года, уст�
роившихся на работу в хо�
зяйствах области.  Каждый
посвященный в молодые
специалисты получил из рук
министра удостоверение,
нагрудный знак, аграрный
календарь на будущий год и
цветы. Но главным для мо�
лодых специалистов были не
эти атрибуты, а весьма обна�
деживающая информация,
которая прозвучала в докла�
де Леонида Громова.

Министр кратко проин�
формировал своих молодых
коллег об итогах непростого
аграрного года. По боль�
шинству направлений сель�
скохозяйственного произ�
водства наша область смог�
ла войти в четверку лидеров
среди регионов ЦФО. В те�
кущем году в агропромыш�
ленные организации облас�
ти трудоустроились еще 64
выпускника сельскохозяй�

ственных учебных заведе�
ний. Но дефицит  квалифи�
цированных специалистов в
АПК составляет порядка 150
человек, а по кадрам массо�
вых профессий – около пя�
тисот.

С целью привлечения на
село молодых специалистов
правительством области в
бюджете на 2011 год запла�
нировано значительное уве�
личение ежегодных едино�
временных выплат молодым
специалистам, отработав�
шим один, два и три года в
сельскохозяйственных орга�
низациях любых форм соб�
ственности, соответственно
до 30, 50 и 75 тысяч рублей.
Также на тысячу рублей бу�
дут увеличены и суммы еже�
месячных выплат к должно�
стным окладам молодых
специалистов. Теперь они
составят от 3 до 5 тысяч руб�
лей в зависимости от уровня
полученного профессио�
нального образования. Та�
ких льгот нет ни в какой
другой отрасли.

Но главной проблемой,
как подчеркнул Леонид Гро�
мов, является острый дефи�
цит жилья. С 2003 по 2010
год улучшили свои жилищ�
ные условия всего 209 моло�
дых семей и молодых специ�
алистов, проживающих в
сельской местности и рабо�
тающих в организациях
АПК или социальной сферы
села. На 2011 год предусмот�
рены бюджетные субсидии
на строительство и приобре�
тение жилья на селе в сумме
15 миллионов из федераль�
ного бюджета и столько же
из областного. Освоение
этих средств с учетом софи�
нансирования расходов из
местных бюджетов позволит
построить или приобрести
около сорока квартир, боль�
шая часть которых предназ�
начена для молодых семей и
молодых специалистов. Ко�
нечно, это капля в море, но
в ряде хозяйств области жи�
лищную проблему старают�
ся решать и за счет соб�
ственных ресурсов.

Пример – ЗАО «Племза�
вод имени В.Цветкова» Ма�
лоярославецкого района. За�
ведующий машинным дво�
ром этого хозяйства Иван
Киндеров, являющийся так�
же председателем совета об�
ластного клуба молодых спе�
циалистов сельскохозяй�
ственного производства, от�
метил, что в первом кварта�
ле 2011 года на центральной
усадьбе хозяйства, в посел�
ке Кудиново, будут введены
в строй 19 новых благоуст�
роенных домов для молодых
семей. Племзавод имени

В.Цветкова � флагман отрас�
ли в Малоярославецком рай�
оне, да и в регионе это хо�
зяйство традиционно входит
в десятку лидеров агропро�
мышленного производства.
Молодым кадрам здесь ока�
зывается повышенное вни�
мание, поэтому выпускники
вузов и ссузов охотно при�
езжают в Кудиново. Но та�
ких примеров в регионе, к
сожалению, немного.

Иван Киндеров обратился
к министру Леониду Громо�
ву с инициативой продлить
статус молодых специалис�
тов с трех до пяти лет, соот�
ветственно предусмотреть на
этот срок и продление еже�
годных и ежемесячных доп�
лат. Такое решение, по сло�
вам лидера клуба молодых
специалистов, поможет при�
влечь в сельскохозяйствен�
ное производство больше
молодежи. Члены клуба
большинством голосов про�
лонгировали срок полномо�
чий председателя Ивана
Киндерова еще на два года.

В выступлениях большин�
ства молодых специалистов
озвучивались многочислен�
ные проблемы, с которыми
им приходится сталкиваться
на селе. Главная беда – от�
сутствие жилья. Причем мо�
лодой специалист не всегда
имеет возможность даже
встать на очередь для его по�
лучения. Например, выпус�
кник Тимирязевской сельхо�
закадемии Константин Тру�
билин вместе с ребенком и
женой (тоже молодой специ�
алист) проживают в частном
доме у родителей. В праве на
льготное получение соб�
ственного жилья им отказа�
но: жилищные условия (об�
щая площадь дома) соответ�

ствуют принятым нормам по
метражу. Но нормы�то эти
считаются не от жилой, а от
общей площади дома, куда
входят и большая веранда, и
крыльцо, и чердак. С подоб�
ной проблемой столкнулись
и другие молодые специали�
сты, вынужденные со свои�
ми семьями проживать с ро�
дителями. Министр Леонид
Громов и председатель ко�
митета по АПК Законода�
тельного Собрания Влади�
мир Чигищев обещали все�
сторонне разобраться с этой
проблемой и помочь ее ре�
шить.

Некоторые выпускники
вузов и ссузов, работающие
в сельскохозяйственном
производстве, не имеют ста�
туса молодых специалистов
и никаких соответствующих
льгот. Пример – ОАО «Теп�
личный», которое находится
в пределах города Калуги.
Но и эта проблема, как от�
метил Леонид Громов, будет
решена.

Пожалуй, в наиболее слож�
ные ситуации попадают ино�
городние молодые специали�
сты, которые прибывают в
нашу область из других реги�
онов. Оторвавшись от роди�
тельского дома, эти выпуск�
ники зачастую оказываются
предоставленными сами
себе, им не на кого рассчи�
тывать. Поэтому немало из
них, отработав некоторое
время и не получив ни жи�
лья, ни достойной работы,
снова возвращаются на роди�
ну. Так, например, было с 11
выпускниками Костромской
сельскохозяйственной акаде�
мии, вынужденными вер�
нуться в свой регион…

И все же в вопросе закреп�
ления молодых специалис�

Òÿæåëà è íåêàçèñòà
æèçíü ìîëîäîãî
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Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса

Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти замечательные праздники символизи�
руют преемственность и прочность народ�
ных традиций и в то же время являются
преддверием нового этапа жизни.

2010 год стал для тружеников агропро�
мышленного комплекса нашего региона на�
стоящим испытанием на прочность.  Одна�
ко благодаря технической и технологической
модернизации, проведенной в ходе реализации
мероприятий приоритетного национального
проекта и продолживших его  государствен�
ной и областной программ развития сельс�
кого хозяйства, нам удалось достойно про�
тивостоять сложным погодным и экономи�
ческим условиям. По ряду позиций удалось со�
хранить динамику роста. По отдельным по�
казателям Калужская область вошла в число
лидеров среди регионов Центрального феде�
рального округа. Реализован целый ряд про�
ектов в производственной и социальной сфе�
ре. В этих результатах – частица труда
каждого из вас. Выражаю искреннюю  бла�
годарность всем труженикам агропромыш�
ленного комплекса области за ответствен�
ность, энергию и настойчивость, за готов�
ность и в дальнейшем работать во благо род�

тов на селе есть свет в конце
тоннеля, как это неоднок�
ратно подчеркивал в своем
выступлении Леонид Гро�
мов. В общей сумме расхо�
дов на реализацию меропри�
ятий областной целевой
программы развития сельс�
кого хозяйства в 2011 году
предусмотрено порядка 572
миллионов рублей, что по�
чти вдвое больше уровня
2010 года. Около 325 милли�
онов рублей из этой суммы
будет направлено на мероп�
риятия, реализуемые путем
софинансирования расход�
ных обязательств с феде�
ральным бюджетом. А это
уже обеспечит привлечение
порядка миллиарда рублей
средств федерального бюд�
жета на реализацию данной
программы. Так что в соци�
альной сфере села намеча�
ются серьезные перемены,
которые, конечно же, не
обойдут стороной молодых
специалистов. Напротив,
именно они и будут в цент�
ре этих социальных пере�
мен.

Интерес молодежи к этой
встрече в «Тимирязевке»
можно подтвердить хотя бы
таким фактом, что в про�
сторном актовом зале мест
не хватило даже тогда, ког�
да из аудиторий были при�
несены дополнительные
скамейки. Помимо 150 чле�
нов клуба в зале были сту�
денты�тимирязевцы выпус�
кных курсов, которые уже в
будущем году могут также
стать молодыми специалис�
тами. Главное, чтобы дерев�
ня, которая их встретит,
стала им не мачехой, а доб�
рой матерью.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ного края, вносить свой вклад в его укрепле�
ние и развитие.

Уверен, что наша совместная работа бу�
дет способствовать укреплению позитив�
ных достижений в аграрной экономике,
улучшению качества  жизни всех наших зем�
ляков, работающих и проживающих на селе.

Пусть наступающий 2011 год заполнит�
ся только светлыми и радостными собы�
тиями, исполнением самых заветных же�
ланий, принесёт счастье и благополучие в
каждую семью, в каждый дом!

От всей души желаю вам и вашим близ�
ким здоровья, мира и добра!

Министр сельского хозяйства
Калужской области
Леонид ГРОМОВ.

Проходят выпускные экза�
мены, и перед молодым по�
колением встает вопрос, куда
пойти учиться. Выбор буду�
щей профессии, учебного за�
ведения � очень важная и
сложная проблема в жизни
школьника. Каждому хочет�
ся, чтобы не только работа по
профессии приносила ра�
дость и себе, и людям, но и
само обучение оставило в
душе незабываемые теплые
чувства. Главное – не оши�
биться при выборе жизненно�
го пути.

Студенческие годы — самая
яркая пора в жизни человека.
Сколько выпускников каж�
дый год собирается в нашем
Детчинском аграрном кол�
ледже, сколько слов благо�
дарности слышат от них наши
педагоги и воспитатели! Но
не только выпускники, но и
будущие абитуриенты бывают
у нас в гостях.

Недавно Детчинский аграр�
ный колледж посетили уча�
щиеся 8�9 классов четырех
сельских школ Людиновско�
го района: Войловской, Бука�
новской, Манинской, 3або�
лотской. Перед поездкой ре�
бята отвечали на вопросы ан�
кеты «Твой выбор», результа�
ты которой показали, что
учащиеся серьезно подходят к
выбору профессии, но еще не
совсем определились. Задача
родителей, учителей � помочь
школьнику, познакомить его
с учебными заведениями,
чтобы будущий выпускник
сделал свой выбор. С такой
целью Анна Егоровна Ликса�
нова, директор Войловской
школы, и привезла в Детчин�
ский аграрный колледж уче�
ников.

Гостей встретили замести�
тель директора по воспита�
тельной работе Анна Сергеев�
на Бормотина и секретарь
приемной комиссии Антони�
на Ивановна Шабакаева. Ни�
колай Тихонович Чесных, ди�
ректор колледжа, как и пола�
гается, сначала покормил ре�
бят в столовой, а потом орга�
низовал для них экскурсию.
Особенно понравилось всем
общежитие с уютной комна�

той отдыха, спортивным за�
лом, компьютерным классом,
большим помещением для
проведения студенческих
праздников и дискотек и меб�
лированными комнатами для
проживания. Но, конечно,
цена за все эти удобства для
студентов � 20 рублей в месяц
� привлекла больше всего.
Следующий этап экскурсии
проходил в читальном зале
библиотеки, где состоялась
встреча с руководителями от�
делений и студентами коллед�
жа. Будущие бухгалтеры,
электрики, механики и агро�
номы сами рассказали об ус�
ловиях проживания, о хоро�
шем уровне образования, о
важности своей профессии.
Ученики узнали, что по окон�
чании, кроме диплома по
выбранной специальности,
студенты получают удостове�
рения токаря, сварщика,
тракториста�машиниста, а по
желанию можно получить
профессию пользователя и
оператора ЭВМ. В заключе�
ние ребята посмотрели кон�
церт художественной самоде�
ятельности колледжа.

Большое внимание профо�
риентационной работе уделя�
ется в Войловской школе. Ее
директор Анна Егоровна Лик�
санова, кстати, лауреат все�
российского конкурса «Ди�
ректор школы �2010», позна�
комила всех с последними до�
стижениями и успехами
школьников. Председатель
школьного содружества «Ра�
дуга» Екатерина Крупеньки�
на и член содружества Денис
Казаков поделились опытом
работы на пришкольном

учебно�опытном участке.
Вызвал у всех интерес проект
«Голубая жемчужина», реали�
зованный на территории
школьного двора и Калужс�
кого областного эколого�био�
логического центра. О нем
рассказали Татьяна Ситнова
и Александр Бойко.

Со школами близлежащих
районов мы уже работаем не
первый год. Наши специали�
сты востребованы всегда, но
прежде всего они дороги и
важны на родной земле. С
Людиновским районом мы
сотрудничаем давно. В 2005
году по ходатайству Тамары
Евгеньевны Рубченковой, ди�
ректора тогда еще ООО «Ни�
кольское», у нас обучались по
целевому направлению две�
надцать студентов на разных
специальностях. После окон�
чания Детчинского аграрно�
го колледжа выпускники сра�
зу были трудоустроены в
ООО «Зеленые линии � Калу�
га». И это прекрасно, ведь
молодежь осталась на своей
малой родине.

В конце встречи и гости, и
наши студенты приняли уча�
стие в опросе «Я и моя буду�
щая профессия» и «Дороги,
которые мы выбираем».
Очень радует то, что многие
учащиеся определились с вы�
бором учебного заведения в
пользу Детчинского аграрно�
го колледжа, а студенты удов�
летворены избранным путем.
Нам же остается готовиться к
новому приему абитуриентов.

Ольга КОСТАКОВА,
преподаватель Детчинского

аграрного колледжа.
Фото автора.

Пришла зима. Она всегда
требует к себе особого вни�
мания, потому как с ней
приходят холода. А в холод
жить непросто и людям, и
скотине. Поэтому животно�
воды заранее готовятся к
этому экстремальному пери�
оду. Цель � создать для ско�
та необходимые условия,
чтобы получить отдачу про�
дукцией. Именно молоко и
мясо позволяют иметь сред�
ства на жизнь и тем, кто за
ним ухаживает. В зимний
период решается еще одна
очень важная задача – полу�
чение здорового молодняка
КРС, поэтому в первые не�
дели жизни он содержится
обязательно в теплых поме�
щениях – на скотных дво�
рах.

В ОАО «Агрокомплекс
«Хвастовичский» имеется
животноводческий комплекс
на 300 голов. Находится же
в нем сегодня чуть больше
200, хотя всего в хозяйстве
содержится без малого 400
голов.

� Летом было пятьсот, �
уточняет зам.гендиректора

агрокомплекса Николай
Бычков. � 97 бычков по осе�
ни сдали на мясокомбинат.

� Если у вас нет больше
помещений, где содержатся
остальные бычки и телоч�
ки? � задаю вытекающий
вопрос.

� На воздухе, в загоне.
Летний загонный выпас ско�
та решили продлить и зи�
мой. Огородили участок
земли с подлеском, сделали
кормушки, установили ко�
рыта�поилки.

В подлеске построили кры�
тые вольеры�навесы. Сюда
перегнали в ноябре из летне�
го лагеря 155 бычков и телок.
Причем 60 телок – случного
возраста. Они составляют
вместе с быками�производи�
телями отдельный гурт.

Но как чувствует себя ско�
тина? По ночам морозит, ра�
стут снега. Мирового опыта
в этом деле много: в Кана�
де, например; в Калужской
области � в Бабынинском и
других районах, но у нас…
Да, фермер Григорий Чуда�
ков из Милеева практиковал
в 80�х годах содержание бы�

ков на загонном выпасе до
глубокой осени, но чтобы
зимой – этого не было. К
тому же его подопечные ве�
сили не меньше 350 кило�
граммов…

� Пойдемте, � сказал Ни�
колай Николаевич, � я вам
покажу наш загон и как жи�
вет в нем скотина.

Через 200 метров я увидел
длинную изгородь. Прямо в
нее вмонтирована кормушка
и длинные корыта. Возле
них стояли бычки черно�пе�
строй породы. Одни жевали
сено, другие � силос. Как
пояснил зам.гендиректора,
здесь имеются также кор�
мушки, приспособленные
под зерновой фураж.

Я спросил, можно ли по�
пасть к телкам и как ко мне
отнесутся быки�производи�
тели. Николай Николаевич
успокоил и пояснил, что все
это хозяйство обслуживают
два человека: механизатор и
скотник. Тракторист Сергей
Левин доставляет сюда кор�
ма и воду, а Ухтом Испаи�
лов (ему часто помогает зем�
ляк Абдусаид Турсунов) кор�
ма раскладывает, следит за
тем, чтобы их не забило сне�
гом.

� А если ударили сильные
морозы и вода замерзла, что
тогда?

� Сергей или Ухтом сбивают
лед, если нужно, воду меняют
на теплую. Через некоторое
время опять ее проверяют.

� Животные прямо у кор�
мушек и ночуют?

� Нет, я вам говорил, что в
мелколесье, метрах в пяти�
десяти, мы построили два
крытых навеса, настелили
соломы, загрузили сено в
рулонах, чтобы бычкам было
чем заниматься.

Николай Николаевич
предложил посмотреть на�

весы своими глазами. Я
увидел довольно много по�
крытых инеем животных.
Под крышами почти не
было снега, в центре площа�
док – сухо и уютно. Молод�
няк не обращал внимания
ни на нас, ни на зимнюю
погоду.

� Навесы, � подчеркивает
Николай Бычков, � устано�
вили в подлеске, чтобы
меньше гуляло сквозняков.
Морозов наши животные не
боятся.

� Кто подал идею такого
содержания молодняка?

� Жизнь подсказала, ведь
содержат нас инвесторы, а
чтобы агрокомплекс стал
прибыльным, надо иметь
минимум 500 дойных коров
и еще 1,5 тысячи КРС. Име�
ем же сегодня четверть  это�
го, значит, нужно экономить
на всем. Не огульно, конеч�
но, а с головой, чтобы не за�
бывать ни о людях, ни о раз�
витии. Деньги у инвесторов
– не из кузницы, но и на
зарплату у нас никто не жа�
луется. Помаленьку коллек�
тив стабилизировался. Глав�
ное, что все мы теперь хоро�
шо понимаем: каждая ко�
пейка рубль бережет. Я ду�
маю, наш «первый блин» не
станет комом. Этот опыт
обязательно приживется и
даст хороший экономичес�
кий результат.

…В животноводческим
комплексе мы встретились с
доярками, только что завер�
шившими доение и уход за

буренками и молодняком.
Спрашиваю, как они отно�
сятся к загонному содержа�
нию скота в зимнем поле.

� Ничего плохого в нем
нет, � убежденно говорит
молокоприемщица Зинаида
Варечкина. � Помнится, и
наши деды не очень�то пек�
лись о тепле в коровьем хле�
ву: недопитое пойло всегда
в нем замерзало. Зато при�
плод завидным здоровьем
отличался. И у нас это дело
приживется. Главное, что
хлопот поменьше и дешевле
получается…

Зинаиду Сергеевну под�
держала мастер доения ко�
ров Елена Понина и другие
животноводы.

А Николай Бычков с
улыбкой добавил:

� Мы и волков не боимся.
Во�первых, потому, что име�
ем свое охотхозяйство, а во�
вторых, бычки в загонах все�
гда готовы насмерть стоять
за свое стадо… А если серь�
езно, то народ на ферме
круглые сутки бодрствует:
начались массовые отелы
коров и за приплодом нужен
глаз да глаз.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Бычки в загоне.

Встреча за круглым столом с людиновскими школьниками
в Детчинском аграрном колледже.

Новые члены клуба молодых специалистов АПК.
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С кого начинается родина?
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Как никогда широко�
масштабной была в этом
году профориентацион�
ная акция «Выпускник
2011 года», организо�
ванная министерством
труда, занятости и кад�
ровой политики области
с участием министерств
образования и науки,
культуры, спорта, ту�
ризма и молодежной
политики. В течение не�

дели, с 6 по 10 декабря, во
всех городах и районах реги�
она прошли встречи стар�
шеклассников с главами ад�
министраций муниципаль�
ных образований, состоя�
лись экскурсии на предпри�
ятия и в учреждения проф�
образования, конкурсы со�
чинений и рисунков, объе�
диненных тематикой «Мир
профессий», проведены ма�
стер�классы и «круглые сто�
лы» с участием выпускников
и их родителей.

В выставочном комплексе
администрации губернатора
области два дня работала
выставка, в которой приня�
ли участие 28 учреждений
профессионального образо�
вания Калуги, 9 предприя�
тий и 5 организаций. Выс�
тавку посетило более тыся�
чи школьников, и каждый
третий из них воспользовал�
ся возможностью получить
профессиональную консуль�
тацию у специалистов по
профориентации.

10 декабря в конференц�
зале областной администра�
ции состоялась встреча вы�
пускников школ с предста�
вителями учреждений про�
фессионального образова�
ния и предприятий Калуги.
Перед старшеклассниками

выступил глава губернии
Анатолий Артамонов.

� Калужская область се�
годня развивается очень вы�
сокими темпами, � подчерк�
нул он. � Наши успехи в
привлечении инвестиций, в
развитии производства, в со�

здании условий для комфор�
тного проживания людей
признают не только в Рос�
сии, но и во всем мире.

Яркое свидетельство этому
– приход в разные отрасли
региона известных отече�
ственных и зарубежных про�
изводителей, рост числа ва�
кансий на современных
предприятиях.

Решение о строительстве и
размещении своих предпри�
ятий на Калужской земле
приняли известные зарубеж�
ные фирмы «Самсунг», «Не�
стле», «Л’Ореаль», «Ла�
фарж», «Дженерал Элект�
рик» и другие. Автогиганты
«Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо�Ситроен», «Мицуби�
си» обеспечили нашей обла�
сти передовые позиции в ав�
томобилестроительной от�
расли России.

Все эти шаги делаются в
первую очередь для вас.
Важно, чтобы вы могли ус�
пешно претендовать на пре�
стижные рабочие места.
Быть конкурентоспособным

– это значит обладать креп�
ким здоровьем, получить ка�
чественное образование, по�
стоянно повышать свой ин�
теллектуальный и професси�
ональный уровень, занимать
активную жизненную пози�
цию.

Какие же специалисты
нужны сегодня и потребует�
ся завтра экономике облас�
ти? Всегда высок спрос на
высококвалифицированных
рабочих, знакомых с совре�
менными оборудованием и
технологиями. В числе вос�
требованных – строители,
автомеханики, автоэлектри�
ки, слесари�сборщики и
сварщики, рабочие сферы
торговли, наладчики обору�
дования.

Специалисты с высшим и
средним образованием так�
же нужны на рынке труда
нашей области. Прежде все�
го пользуются спросом те,
кто имеет технические спе�
циальности с учетом перс�
пектив развития региона.
Инженеры�программисты,
конструкторы, механики,
энергетики, технологи, ин�
женеры по оборудованию �
сегодня это очень перспек�
тивные профессии.

Велико число вакансий в
бюджетной сфере – в здра�
воохранении, культуре. Ле�
чебно�профилактическим
учреждениям области требу�
ются врачи�специалисты и
средний медперсонал, рай�
онным клубам и Дворцам
культуры – художественные
руководители коллективов.
Во многих районах таким
специалистам будет предос�
тавлено жилье.

По�прежнему испытывают
потребность в квалифициро�
ванных кадрах организации
агропромышленного комп�
лекса. Агрономам, ветери�
нарным врачам, зоотехни�
кам, механикам безработица
не грозит – на селе их ждут и
готовы обеспечить жильем.

Со своей стороны мы ста�
раемся делать многое для
того, чтобы молодежи в Ка�
лужской области было инте�
ресно жить и работать, что�
бы вы были востребованы и
уверены в завтрашнем дне.
Думаю, что уже сегодня наш

регион может стать для вас
лучшим выбором.

Губернатор отметил, что
сейчас и рабочим, и инже�
нерам нет необходимости
менять место жительства в
погоне за высокой зарпла�
той. Многие предприятия
области предлагают весьма
достойную заработную пла�
ту и интересную работу тем,
кто намерен трудиться доб�
росовестно и инициативно.
В этом ребята смогли убе�
диться, побывав на экскур�
сиях по профильным марш�
рутам от учебного заведения
до предприятия или учреж�
дения (путь рабочего и ин�
женера; путь строителя; путь
медработника; путь агрария;
путь работника краеведения
и туристского бизнеса).

� Я собираюсь поступать в
Смоленский мединститут, �
заявил ученик 11 класса
Ульяновской средней шко�
лы Артем Роун. – Моя мама
работает медицинской сест�
рой в районной больнице, а
меня привлекает специаль�
ность стоматолога. Учиться
собираюсь по целевому на�
правлению от района, соот�
ветственно, получив дип�
лом, вернусь домой. Зубные
врачи у нас нужны, это я
точно знаю!

Одноклассницы Артема
Мария Трошина и Анаста�
сия Сафина тоже мечтают о
высшем образовании. Учат�
ся девчонки хорошо, но
Маша пока с выбором про�
фессии не определилась, по�
тому с особым интересом
участвует в профориентаци�
онной акции. А Настя уже
решила, что станет киноло�
гом – эту специальность
можно получить в Тимиря�
зевской академии. Сегодня в
базе вакансий области кино�
логов нет, но через пять лет,
может быть, появятся.

Ваня Сергеев из Жуковс�
кого района действует ос�
мотрительно: после оконча�
ния 9 класса он планирует
поступить в техникум, а по�
том собирается работать по�
ближе к дому. Уезжать в дру�
гой город? А зачем, если
здесь у него все самое глав�
ное: мама, друзья, дом?..

Светлана УПОРОВА.

Регион гостеприимства
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Недавно представите�
ли областных министер�
ства труда, занятости и
кадровой политики и уп�
равления Федеральной
миграционной службы
приняли участие в пре�
зентации в Республике
Казахстан региональной
программы по оказанию
содействия доброволь�
ному переселению в Ка�
лужскую область сооте�
чественников, прожива�
ющих за рубежом.

Презентация и пресс�
конференция по вопросам
переселения и обустройства
на территории нашей обла�
сти состоялись в здании Рос�
сийского центра науки и
культуры в Астане. Большой
интерес к мероприятию про�
явили жители столицы Ка�
захстана и близлежащих тер�
риторий, желающие пересе�

литься в Калужскую область,
а также представители СМИ.

На следующий день наша
делегация работала в режиме
видеоконференции с соотече�
ственниками, проживающи�
ми в других городах Казахста�
на (Алма�Аты, Уральск). Ка�
лужане отвечали на вопросы
потенциальных переселен�
цев, касающихся условий
участия в государственной
программе, регистрации,
имеющихся в нашем регионе
вакансий, возможностей тру�
доустройства, переобучения,
приема детей в детские дош�
кольные и образовательные
учреждения, получения ипо�
течных кредитов.

Представители области
участвовали также в приеме
соотечественников в офисе
временной группы Консуль�
ского отдела Посольства
России в Республике Казах�

Стать фермером Вя�
чеслава Зарубина заста�
вила жизнь. Вряд ли он
раньше думал, что после
сорока лет снова придет�
ся начинать с нуля. А
именно так и получи�
лось, когда Зарубины
были вынуждены про�
дать за бесценок отлич�
ный дом с приусадеб�
ным участком в одной из
бывших советских рес�
публик, ставшей незави�
симым государством, и
перебраться в Россию.

Семья Зарубиных, где под�
растали двое сыновей, посе�
лилась в одной из деревень
Перемышльского района.
Всех сбережений хватило
лишь на то, чтобы купить по�
косившуюся избушку. Нача�
ли потихоньку обживаться,
обустраиваться на новом ме�
сте. Вячеслав, человек рабо�
чей специальности и вообще
мастер на все руки, устроил�
ся на кирпичный завод в рай�
центре. Как и все деревенс�
кие жители, Зарубины зани�
мались подсобным хозяй�
ством: завели кур, поросят,
пробовали разводить пчел…

Вроде бы жизнь начала
налаживаться, но эхо эко�
номического кризиса аук�
нулось и в калужской глу�
бинке. На заводе, где тру�
дился Вячеслав, закрыли
цех, а он попал под сокра�
щение, пополнив армию
безработных.

Однако руки не опустил. В
районном центре занятости
населения, куда обратился в
поисках работы, ему предло�
жили попробовать себя в
предпринимательстве. Зару�
бин разработал бизнес�план
по разведению свиней, ко�
миссия план одобрила, и
были быстро оформлены все
документы. Так Вячеслав
Михайлович стал фермером.
По условиям региональной
программы по снижению
напряженности на рынке
труда он, как основатель
крестьянского фермерского
хозяйства, получил безвоз�

Выйти из собственного кризиса

Дети – они все раз�
ные. Застенчивые, из
которых слова лишнего
не вытянешь. Раскован�
ные, готовые рассказать
все домашние тайны на�
чинающим психологам,
пришедшим в детский
сад, чтобы выяснить,
насколько воспитанни�
ки выпускной группы

готовы к школе.
� Если вы хотите посме�

яться, то я вас сейчас рас�
смешу, � предлагает один из
таких раскрепощенных ше�
стилеток Насте Личининой.

� Нет, смешить меня не
надо. Лучше нарисуй домик.

Несложные задания, стан�
дартные вопросы, фиксация
результатов на бланке, затем
обработка и интерпретация
полученных данных по спе�
циальной методике. Главное
– не ошибиться в рекомен�
дациях, которые будут даны
воспитателям и помогут им
в дальнейшей работе.

Впрочем, рекомендации –
это дело специалистов Ка�
лужского психолого�меди�
ко�педагогического центра
диагностики и консультиро�
вания, где по направлению
городского центра занятос�
ти населения проходили ста�
жировку четыре выпускни�
цы психологических факуль�
тетов университетов. Девуш�
ки же занимались более про�
стой, но не менее важной
работой – проведением ан�
кетирования, сбором и обра�
боткой данных. Количество

Попробовали –
получилось!
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Молодёжные
перспективы
Куйбышевский район

подготовленных документов
впечатляет – около 2500 ан�
кет!

Одно только перечисление
функций, которые выполня�
ли Евгения Прохорова, Ека�
терина Гусева, Анастасия
Личинина и Анна Воробье�
ва, заняло бы не один лист.
Они помогали в работе с
многодетными и приемны�
ми семьями, принимали уча�
стие в подготовке семинаров
для школьных психологов,
подбирали материалы для
аналитических справок и
статей, проводили диагнос�
тику учащихся первых и пя�
тых классов. Анне Воробье�
вой – выпускнице Государ�
ственного университета
Высшей школы экономики в
Москве � директор центра
Николай Болховитин дове�
рил ассистировать на инди�
видуальных консультациях,
на которых клиенты получа�
ли помощь в разрешении
весьма сложных проблем.

Стажировка, по мнению
Николая Болховитина, дает
шанс проверить свои силы.
Приобретаемые профессио�
нальные навыки важны, но
еще важнее возникающая
уверенность в себе.

� Девушки зарекомендова�
ли себя исполнительными и
инициативными, � такую
оценку дает их наставник
Олеся Игнатова. – Думаю,
эти качества помогут им
стать хорошими специалис�
тами.

Людмила БЫКОВА.
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Одно из направлений
региональной програм�
мы по проведению до�
полнительных меропри�
ятий в целях снижения
напряженности на рын�
ке труда Калужской об�
ласти – стажировка вы�
пускников учреждений
профессионального об�
разования. Служба за�
нятости предоставляет
молодым людям воз�
можность пройти пер�
вую трудовую адапта�
цию, а работодатель за
период временной заня�
тости выпускника смо�
жет оценить его профес�
сиональные качества,
стремление к труду,
уровень ответственнос�
ти и целеустремлен�
ность нового работника.

Участницей данной
программы недавно ста�

ла выпускница Калужского
торгово�экономического
колледжа Ольга Романова.
Молодой специалист бан�
ковского дела самостоятель�
но трудоустроиться не смог�
ла и обратилась за помощью
в центр занятости населе�
ния. Ей предложили участие
в программе, помогающей
приобрести профессиональ�
ные навыки. Сотрудники
центра провели с девушкой
беседу и убедили в том, что
для молодого специалиста,
который хочет получить
практический опыт, такая
стажировка очень важна: это
первая ступенька в профес�
сию и шанс трудоустроиться
в дальнейшем. Разговор
придал Ольге уверенность в
своих силах, и она согласи�
лась. Сейчас Оля Романова
трудится в Кировском отде�
лении Сбербанка в Бетлице.

Юрист отвечает

П
р

а
в

о
в

о
й

 л
и

кб
е

з

� Наша организация
является оборонным
предприятием с числен�
ностью работников свы�
ше ста человек. Работа
связана с повышенным
психоэмоциональным
напряжением, частыми
командировками, при�
влечением работников к
труду в ночную смену.
Распространяются ли на

нас положения законода�
тельства о социальной защи�
те инвалидов в части уста�
новления государством кво�
ты для приема на работу ин�
валидов, если данные граж�
дане по своему состоянию
здоровья все равно у нас ра�
ботать не смогут?

� Согласно статье 21 Фе�
дерального закона «О соци�
альной защите инвалидов в
Российской Федерации»
организациям, численность
работников которых более
ста человек, законодатель�
ством субъекта РФ устанав�
ливается квота для приема
на работу инвалидов в про�
центах к среднесписочной
численности работников.

В соответствии со статьей
20 Федерального закона «О
социальной защите инвали�
дов в Российской Федера�
ции» в целях повышения
конкурентоспособности ин�
валидов на рынке труда кво�
та для приема на работу ин�
валидов устанавливается
организациям независимо
от организационно�право�

вых форм и форм собствен�
ности.

Кроме того, статья 24 вы�
шеуказанного закона возла�
гает на работодателей в со�
ответствии с установленной
квотой для приема на рабо�
ту инвалидов обязанность
создавать или выделять ра�
бочие места для трудоуст�
ройства инвалидов, созда�
вать условия труда в соответ�
ствии с индивидуальной
программой реабилитации
инвалида, предоставлять в
органы службы занятости в
установленном порядке ин�
формацию, необходимую
для организации занятости
инвалидов.

Таким образом, несмотря
на специфику вашего произ�
водства, в целях исполнения
требований законодатель�
ства о социальной защите
инвалидов вы должны либо
выделить необходимое ко�
личество рабочих мест для
инвалидов, либо создать для
них условия труда, соответ�
ствующие их индивидуаль�
ным программам реабилита�
ции.

Обращаем внимание, что
отказ работодателя в приеме
на работу инвалида в преде�
лах установленной квоты
влечет административную
ответственность в виде
штрафа на должностных лиц
в размере от двух до трех ты�
сяч рублей.

Андрей АЛЕКСАНОВ,
ведущий эксперт.

стан в Астане. Ежедневно за
квалифицированной помо�
щью, консультациями по за�
полнению анкет и оформле�
нию документов для получе�
ния свидетельства участни�
ка госпрограммы сюда обра�
щаются около 50 человек.

Казахстан занимает четвер�
тое место по численности со�
отечественников, переселив�
шихся в Калужскую область в
рамках государственной про�
граммы. После проведения
презентации количество ан�
кет, поданных соотечествен�
никами для участия в нашей
региональной программе, за�
метно увеличилось.

Подобная презентация
была проведена и в Таджи�
кистане.

Елена ХРИТИНА,
главный специалист

министерства.
Фото автора.

понадобятся дополнитель�
ные корма.

Крестьянский труд для За�
рубиных не в диковинку. Но
одно дело держать домаш�
нюю скотину для личных
нужд, и совсем другое – на�
ладить регулярное производ�
ство и сделать его рентабель�
ным. В такой отрасли, как
свиноводство, стоимость ко�
нечной продукции зависит
от стоимости кормов. А их
требуется немало: одна сви�
нья съедает за год 5 тонн
корма, поросенку необходи�
мы тонна зерна и тонна кар�
тофеля. Ситуация на рынке

мездную субсидию – 58 ты�
сяч 800 рублей.

Не только государство под�
держало начинающего пред�
принимателя. Супруга Ири�
на, его надежный тыл, помо�
гает в работе и поддерживает
морально. И прекрасно по�
нимает, что труд придется
вложить немалый, а затраты
окупятся не скоро. Недавно
у их подопечных случилось
прибавление в семействе:
одна свинья принесла девять
поросят. Сейчас в хозяйстве
уже 36 голов. С одной сторо�
ны � прибыль, а с другой –
новые расходы, потому что

Èíôîðìàöèÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò, èìåÿ îôèöèàëüíûé ñòàòóñÈíôîðìàöèÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò, èìåÿ îôèöèàëüíûé ñòàòóñÈíôîðìàöèÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò, èìåÿ îôèöèàëüíûé ñòàòóñÈíôîðìàöèÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò, èìåÿ îôèöèàëüíûé ñòàòóñÈíôîðìàöèÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò, èìåÿ îôèöèàëüíûé ñòàòóñ
áåçðàáîòíîãî, íà÷àòü áèçíåñ ñ íóëÿáåçðàáîòíîãî, íà÷àòü áèçíåñ ñ íóëÿáåçðàáîòíîãî, íà÷àòü áèçíåñ ñ íóëÿáåçðàáîòíîãî, íà÷àòü áèçíåñ ñ íóëÿáåçðàáîòíîãî, íà÷àòü áèçíåñ ñ íóëÿ

НЕОБХОДИМО:
разработать и предоставить в центр

занятости населения собственный биз�
нес�план. Тем, кто не знает, как это сде�
лать, помогут специалисты службы заня�
тости. Специальные занятия и семинары
для безработных граждан, желающих от�
крыть собственное дело, проводятся бес�
платно;

после утверждения бизнес�плана за�
регистрироваться в налоговой службе в
качестве предпринимателя.

Начинающий бизнесмен получает без�
возмездную субсидию в размере 58 тысяч
800 рублей, и такую же сумму на каждого
работника, если  согласно бизнес�плану
он планирует трудоустроить у себя других
безработных граждан.

непростая: цены на мясо
держатся прежние, а корма
дорожают. Можно было бы
закупать их подешевле,
крупным оптом, но тогда
нужно строить хранилище, а
это – снова расходы…

В такой ситуации безвоз�
мездная государственная суб�
сидия начинающему фермеру
была очень кстати. На полу�
ченные деньги Зарубины пла�
нируют построить хранили�
ще, достроить сарай, купить
немного корма. Главное – пе�
режить начальный, самый
трудный период становления
хозяйства. Районная админи�
страция не бросает на произ�
вол судьбы начинающего
фермера, помогает и советом,
и делом. В планах у Вячесла�
ва Михайловича трудоустро�
ить еще нескольких безработ�
ных. Значит, увеличится про�
изводство, появится прибыль.

Кстати говоря, местное на�
селение и дачники уже хоро�
шо знают дорогу к дому но�
вого фермера. Мясо у него
раскупают быстро, ведь про�
дукция – отличного качества!

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Министр труда, занятости и кадровой политики области И.Подковинская
открывает работу выставки.
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Постановление Правительства Калужской области

15 декабря 2010 г. № 503
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 05.08.2009 № 311 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы

Калужской области «Семья и дети (2009�2013 годы)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.08.2009 №
311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области «Се.
мья и дети (2009.2013 годы)» (далее . постановление) следующие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа Калужской области «Се.
мья и дети (2009.2013 годы)» к постановлению (далее . Программа):

1.1. Раздел 6 Программы «Механизм реализации программы» после абзаца 5
дополнить абзацем следующего содержания:

«Финансирование мероприятий по премированию победителей областного
конкурса учреждений социального обслуживания семьи и детей «Добро и ра.
дость в каждую семью» осуществляется за счет предоставления дотации бюдже.
там муниципальных образований в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Калужской области.».

1.2. В таблице приложения к Программе «Мероприятия долгосрочной целе.
вой программы Калужской области «Семья и дети (2009.2013 годы)»:

1.2.1. В разделе 1 «Укрепление семейных ценностей и традиций»:
. пункт 1.5 после слов «новогодними подарками» дополнить словами «и биле.

тами на новогодние представления».
1.2.2. В разделе 5 «Информационно.методическое и кадровое обеспечение

социального обслуживания семьи и детей»:
. в столбце «2010 год» пункта 5.1 цифру «50,0» заменить цифрой «48,0»;
. в столбце «2010 год» пункта 5.2 цифру «25,0» заменить цифрой «10,0»;
. в столбце «2010 год» пункта 5.5 цифру «200,0» заменить цифрой «217,0»;
. в столбце «Сумма расходов» пункта 5.1 цифру «250,0» заменить цифрой

«248,0»;
. в столбце «Сумма расходов» пункта 5.2 цифру «125,0» заменить цифрой

«110,0»;
. в столбце «Сумма расходов» пункта 5.5 цифру «1100,0» заменить цифрой

«1117,0»;
. пункт 5.4 после слова «Участие» дополнить словами «директоров учрежде.

ний социального обслуживания семьи и детей и».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 декабря 2010 г. № 504

О безвозмездной передаче в собственность
муниципальных образований Калужской области

имущества, являющегося государственной
собственностью Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра.
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред.
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп.
равления в Российской Федерации», а также пунктом 7 статьи 7 Закона Калужс.
кой области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в соб.
ственность муниципальных образований Калужской области имущество, нахо.
дящееся в государственной собственности Калужской области (далее . имуще.
ство), согласно приложению.*

2. Министерству экономического развития Калужской области совместно с
министерством экологии и благоустройства Калужской области, государствен.
ным учреждением «Региональное агентство экологии и благоустройства Калуж.
ской области» обеспечить в установленном порядке безвозмездную передачу
имущества муниципальным образованиям Калужской области и подписать пере.
даточные акты.

3. Установить, что право собственности муниципальных образований Калуж.
ской области на имущество возникает с момента подписания передаточных
актов, но не позднее трех недель с момента подписания настоящего постановле.
ния.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 декабря 2010 г. № 505

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях частичного покрытия расхо.
дов при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания
единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области:

487,0 тыс. руб. . администрации городской Управы городского поселения
«Город Кондрово» . на частичное покрытие расходов при проведении работ по
восстановлению жилого дома по адресу: г. Кондрово, ул. Ленина, д. 35, повреж.
денного в результате пожара 2 сентября 2010 года;

1041,0 тыс. руб. . администрации городского поселения «Город Малояросла.
вец» . на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановле.
нию жилого дома по адресу: г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, поврежден.
ного в результате пожара 18 сентября 2010 года;

30,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Думиничский район»
. на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав.
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Барави Э.Ч. (дер. В. Гульцово, д. 16, 25 сентября 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Шмелькову А.А. (с. Маклаки, д. 39, 1 июля 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
30,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Ферзиковский рай.

он» . на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра.
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Гришенковой В.Д. (пос. Ферзиково, ул. Суворова, д. 28, 17 августа 2010 года)
. 15,0 тыс. руб.;

Ореховой Е.С. (пос. Ферзиково, ул. Соломатина, д. 6, кв. 4, 5 сентября 2010
года) . 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» . на оказание единовременной материальной помощи Ма.
лючкову А.В. (дер. Голосиловка, ул. Лесная, д. 22), пострадавшему в чрезвычай.
ной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 27 сентября 2010 года;

15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Перемышльский
район» . на оказание единовременной материальной помощи Попушой М.В.
(дер. Сильково, д. 53), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 24 сентября 2010 года;

15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Хвастовичский рай.
он» . на оказание единовременной материальной помощи Смирнову В.В. (с.
Подбужье, ул. Щавелевка, д. 6), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, свя.
занной с пожаром в жилом доме 28 июля 2010 года;

15,0 тыс. руб. . Городской Управе городского округа «Город Калуга» . на
оказание единовременной материальной помощи Родиной Т.М. (г. Калуга, ул.
Тепличная, д. 1, кв. 48), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 10 октября 2010 года;

120,0 тыс. руб. . администрации городского поселения «Город Малояросла.
вец» . на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра.
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Шка.
ловой С.В. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 1, 18 сентября 2010 года)
. 15,0 тыс. руб.;

Андрюхиной Е. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 2, 18 сентября
2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

Колбеевой Г.А. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 3, 18 сентября
2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

Кочелаевой А.И. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 5, 18 сентября
2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

Бородиновой С.В. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 6, 18 сентября
2010 года) .15,0 тыс. руб.;

Сибилевой И.А. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 7, 18 сентября
2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

Булгаковой Р.А. (г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 8, 18 сентября
2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

Козачуку Д.С. (г. Малоярославец, ул. Парковая, д. 4, 4 октября 2010 года) .
15,0 тыс. руб.

45,0 тыс. руб. администрации муниципального района «Дзержинский район»
. на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав.
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Хамидул.
линой В.А. (дер. Жилетово, д. 19, кв. 1,29 июня 2010 года) .15,0 тыс. руб.;
Жаберовой Н.И. (дер. Желтыкино, д. 19,26 марта 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

Починскому А.В. (г. Кондрово, ул. Дробышевская, д. 62, 3 августа 2010 года)
. 15,0 тыс. руб.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный
срок после получения выделенных денежных средств представить в Главное
управление МЧС России по Калужской области и министерство финансов Калуж.
ской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 декабря 2010 г. № 507

О безвозмездной передаче в собственность
муниципального района «Перемышльский район»

имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра.
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред.
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп.
равления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской
области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Ка.
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в соб.
ственность муниципального района «Перемышльский район» имущество, нахо.
дящееся в государственной собственности Калужской области (далее . имуще.
ство), согласно приложению к настоящему постановлению.*

2. Министерству экономического развития Калужской области совместно с
министерством дорожного хозяйства Калужской области обеспечить в установ.
ленном порядке безвозмездную передачу муниципальному району «Перемышль.
ский район» имущества и подписать передаточный акт.

3. Установить, что право собственности муниципального района «Перемышль.
ский район» на имущество возникает с момента подписания передаточного акта,
но не позднее трех недель с момента подписания настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 декабря 2010 г. № 508

Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного

бюджета некоммерческой организации Фонду
поддержки строительства доступного жилья

в Калужской области в рамках областной целевой
программы «Доступное жилье в Калужской области»

на 2006�2010 годы
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 6 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на * Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета некоммерческой организации Фонду поддер.
жки строительства доступного жилья в Калужской области в рамках областной
целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006.2010 годы
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб.
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.12.2010 ¹ 508
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ôîíäó ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãîáþäæåòà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ôîíäó ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãîáþäæåòà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ôîíäó ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãîáþäæåòà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ôîíäó ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãîáþäæåòà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ôîíäó ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî

æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîåæèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîåæèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîåæèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîåæèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå
æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäûæèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäûæèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäûæèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäûæèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Ôîíäó ïîääåðæêè ñòðîèòåëü-
ñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóï-
íîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû, ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèå èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåé ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëå-
íèå ìåð ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ôîíäîì ïîä-
äåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ôîíä) â ðàìêàõ ïîäïðîã-
ðàììû.

3. Â öåëÿõ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîä ìåðàìè ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîíèìàåòñÿ ñëåäóþùåå:

à) îïëàòà çåìëåóñòðîèòåëüíûõ, èíæåíåðíî-èçûñêàòåëüñêèõ, ëàáîðàòîðíûõ, ïðîåêòíî-ñìåò-
íûõ, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ ðàáîò (óñëóã) ïîäðÿä÷èêîâ, èñ-
ïîëíèòåëåé;

á) îïëàòà ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáúåêòîâ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå îïëàòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ (ïðèñîåäèíåíèÿ), âû-
ïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

â) îáùåõîçÿéñòâåííûå çàòðàòû, íàïðàâëåííûå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ôîíäîì ìåð ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, à èìåííî: íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ; ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñè-
îííîå ñòðàõîâàíèå, îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, îáÿçàòåëüíîå ñîöè-
àëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ; ðàñõîäû ïî íàéìó è ñîäåðæàíèþ ïîìåùå-
íèé; ïðèîáðåòåíèå è ñîäåðæàíèå àâòîòðàíñïîðòà; íà îïëàòó óñëóã ïî ñîçäàíèþ è ïîääåðæêå
âåá-ñàéòîâ îðãàíèçàöèé â ñåòè Èíòåðíåò;

ã) çàòðàòû ïî ïðèîáðåòåíèþ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ êîìïëåêñ-
íîãî îñâîåíèÿ è ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòà-
òå ïðîâåäåííîãî àóêöèîíà, ïåðåóñòóïêè ïðàâ è ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü, à òàêæå çàòðàòû
ïî àðåíäíîé ïëàòå çà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

4. Îáúåì ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàñõîäîâ
è ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïî ñòàòüå 105 0502 5226010 019,
è íà îñíîâàíèè:

- äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ Ôîíäîì íà âèäû ðàáîò è óñëóã, ïåðå÷èñëåííûõ â ïîäïóíêòàõ «à»,
«á», «ã» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- îáîðîòíî-ñàëüäîâîé âåäîìîñòè îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ Ôîíäà, ñîäåðæàùåé çàòðà-
òû, ïåðå÷èñëåííûå â ïîäïóíêòå «â» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé âûñòóïàåò íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîè-
òåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëó÷àòåëü).

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì è Ïîëó÷àòåëåì.

7. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà.

8. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá
èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

9. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí.

10. Ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ñëó÷àå, åñëè áóäåò âûÿâëåíî, ÷òî Ïîëó÷àòåëåì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ âûäåëåííîé ñóáñèäèè.

11. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé,
Ïîëó÷àòåëü â ñðîê íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííîãî íàðó-
øåíèÿ îñóùåñòâëÿþò èõ âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

12. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîäëåæàò âçûñêàíèþ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

Постановление Правительства Калужской области
17 декабря 2010 г. № 509

О принятии муниципальных учреждений социального
обслуживания в собственность

Калужской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра.
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред.
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп.
равления в Российской Федерации» и пунктом 13 статьи 7 Закона Калужской
области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Ка.
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Принять в собственность Калужской области муниципальные учреждения
стационарного социального обслуживания согласно приложению № 1 и муници.
пальные учреждения социального обслуживания семьи и детей согласно прило.
жению № 2* дал ее . учреждения).

2. Министерству экономического развития Калужской области, министерству
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
совместно с соответствующими органами местного самоуправления муници.
пальных образований Калужской области осуществить в установленном порядке
принятие учреждений в собственность Калужской области и подписать переда.
точные акты.

3. Передать учреждения в ведение министерства по делам семьи, демогра.
фической и социальной политике Калужской области.

4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области:

4.1. Осуществить юридические и организационные действия по внесению
изменений в учредительные документы учреждений и выступить их учредителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской обла.
сти.

4.2. Финансирование учреждений производить в пределах средств, предус.
мотренных в областном бюджете для министерства по делам семьи, демографи.
ческой и социальной политике Калужской области.

5. Установить, что право собственности Калужской области на учреждения и
их имущество возникает с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2010 г. № 510

О порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов в рамках реализации долгосрочной целевой

программы Калужской области «Семья и дети
(2009�2013 годы)»

В соответствии с Законом Калужской области «О межбюджетных отношениях
в Калужской области» и постановлением Правительства Калужской области от
05.08.2009 № 311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужс.
кой области «Семья и дети (2009.2013 годы)» (в ред. постановления Правитель.
ства Калужской области от 15.12.2010 № 503) Правительство Калужской области
постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в
рамках реализации долгосрочной целевой программы Калужской области «Се.
мья и дети (2009.2013 годы)» (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2010 ¹ 510

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)»äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)»äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)»äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)»äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)»

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)» ïî ïðîâåäå-
íèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé «Äîáðî è
ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ».

2. Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã», ó÷ðåæäåíèÿ êîòîðûõ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè îáëàñò-
íîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé «Äîáðî è ðàäîñòü â
êàæäóþ ñåìüþ».

3. Ïðåäîñòàâëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îð-
ãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå íà íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé «Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ».

4. Îáúåìû èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà íàãðàæäå-
íèå ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé
«Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ» óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èòîãîâ êîíêóðñà è
îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðîì ïðåìèè, âûïëà÷èâàåìîé ìóíèöèïàëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ — ïîáåäèòåëþ
êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé «Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ», óòâåðæäàåìûì
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

5. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé íà óêàçàííûå öåëè, ïðåäóñìîòðåííîãî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 7481104 5227800017.

6. Ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ çàêëþ÷àþòñÿ ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

7. Ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2010 г.  № 511

О Правилах предоставления иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета

в 2010 году на денежное вознаграждение для
муниципальных общеобразовательных учреждений �

победителей областного конкурса «Лучшие школы
Калужской области» в рамках реализации долгосрочной

целевой программы «Поддержка одаренных детей
Калужской области и их наставников на 2010�2015 годы»

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области», статьей 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов ме.
стным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на денежное вознагражде.
ние для муниципальных общеобразовательных учреждений . победителей обла.
стного конкурса «Лучшие школы Калужской области» в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей Калужской об.
ласти и их наставников на 2010.2015 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

 А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 20 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 511
Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÏðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÏðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÏðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàìÏðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåñòíûì áþäæåòàì

èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó íà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó íà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó íà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó íà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó íà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèåîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèåîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèåîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèåîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèå

øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûøêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûøêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûøêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûøêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ«Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ«Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ«Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ«Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ

íà 2010-2015 ãîäû»íà 2010-2015 ãîäû»íà 2010-2015 ãîäû»íà 2010-2015 ãîäû»íà 2010-2015 ãîäû»
Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó íà äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèå
øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - êîíêóðñ) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ íà 2010-2015
ãîäû».

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïîëó÷àòåëÿìè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ âûñòóïàþò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ

«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã» äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

3. Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.
3.1. Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îð-

ãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.
3.2. Îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó (ãîðîä-

ñêîìó îêðóãó) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
OPi = Ðï,
ãäå OPi - îáúåì èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;
Ðï - ðàçìåð ïðåìèè, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7.1 ðàçäåëà 7 «Ïîäâåäåíèå

èòîãîâ êîíêóðñà» Ïîëîæåíèÿ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.05.2005 ¹ 193 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.05.2010 ¹ 178).

3.3. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà äåíåæíîå ïîîùðåíèå ëó÷øèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïî ñòðîêå 74111045228200017, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì
îðãêîìèòåòà êîíêóðñà.

3.4. Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è ïîëó÷àòåëåì èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

4. Ïîëó÷àòåëü èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò÷åòíîñòü îá èñïîëü-
çîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî ôîðìå è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2010 г.  № 512

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 03.11.2003 № 281 «Об

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия родителям и вдовам

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
органов уголовно�исполнительной системы

Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении государственных

обязанностей на территории Афганистана и Северо�
Кавказского региона» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 03.09.2004 № 284)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.11.2003
№ 281 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесяч.
ного пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внут.
ренних дел и органов уголовно.исполнительной системы Министерства юсти.
ции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных
обязанностей на территории Афганистана и Северо.Кавказского региона» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 03.09.2004 № 284)
(далее . постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверж.
дении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия роди.
телям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов
уголовно.исполнительной системы Министерства юстиции Российской Феде.
рации, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории
Афганистана и Северо.Кавказского региона, а также военнослужащих, прохо.
дивших военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей
военной службы на территории бывшего СССР и Российской Федерации».

1.2. Преамбулу постановления после слов «Северо.Кавказского региона»
дополнить словами «, а также военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на террито.
рии бывшего СССР и Российской Федерации».

1.3. Пункт 1 постановления после слов «Северо.Кавказского региона» допол.
нить словами «, а также военнослужащих, проходивших военную службу по при.
зыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на территории
бывшего СССР и Российской Федерации».

1.4. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.5. В приложении к постановлению «Положение о порядке назначения и

выплаты ежемесячного пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотруд.
ников органов внутренних дел и органов уголовно.исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении госу.
дарственных обязанностей на территории Афганистана и Северо.Кавказского
региона» (далее .Положение):

1.5.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положе.
ние о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно.ис.
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погиб.
ших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана
и Северо.Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на
территории бывшего СССР и Российской Федерации».

1.5.2. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение, разработанное на основании Закона Калужской

области от 26.06.2003 № 222.03 «О ежемесячном пособии родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно.ис.
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погиб.
ших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана
и Северо.Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на
территории бывшего СССР и Российской Федерации», устанавливает порядок
назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям и вдовам военнослужа.
щих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно.исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при испол.
нении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо.
Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на террито.
рии бывшего СССР и Российской Федерации (далее . родители и вдовы погиб.
ших военнослужащих, сотрудников ОВД и УИС).».

1.5.3. В пунктах 2 и 3 Положения слова «министерством здравоохранения и
социального развития области» заменить словами «уполномоченным органом
исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и
социальной политике».

1.5.4. В абзаце четвертом пункта 4 Положения слова «на территории Афгани.
стана и Северо.Кавказского региона» исключить.

1.5.5. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее Положение распространяется:
. на правоотношения, возникшие с 1 января 2004 года в отношении следую.

щих категорий получателей ежемесячного пособия: родителей и вдов военнос.
лужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно.исполнитель.
ной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при
исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Севе.
ро.Кавказского региона;

. на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года в отношении следую.
щих категорий получателей ежемесячного пособия: родителей и вдов военнос.
лужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно.исполнитель.
ной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при
исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Севе.
ро.Кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную служ.
бу по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной службы на
территории бывшего СССР и Российской Федерации.».

1.5.6. В пункте 9 Положения слова «министерство финансов области» заме.
нить словами «уполномоченный орган исполнительной власти Калужской облас.
ти по делам семьи, демографической и социальной политике».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

20 декабря 2010 г.  № 513
О перераспределении между муниципальными

образованиями Калужской области субвенции на
исполнение государственного полномочия на оказание

мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг реабилитированным

лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, в соответствии с Законом
Калужской области от 30.12.2004 № П�ОЗ «О мерах

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен.
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото.
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж.
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе.
мов субвенций в 2010.2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж.
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка.
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно.коммунальных услуг
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политичес.
ких репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11.
03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий» на 2010 год согласно приложению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2010 г. № 514

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия на
социальную поддержку детей�сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, в части осуществления
ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям)

на содержание детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей,

обучающихся в федеральных и областных
образовательных учреждениях), а также выплаты

вознаграждения опекунам и попечителям (в том числе
приемным родителям), установленной Законом

Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02^008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций
местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж.
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе.
мов субвенций в 2010.2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж.
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка.
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
социальную поддержку детей.сирот, детей, оставшихся без попечения родите.
лей, в части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечите.
лям) на содержание детей.сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образова.
тельных учреждениях), а также выплаты вознаграждения опекунам и попечите.
лям (в том числе приемным родителям), установленной законом Калужской об.
ласти на 2010 год согласно приложению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 декабря 2010 г. № 515

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия на оказание
мер социальной поддержки по оплате жилищно�

коммунальных  услуг  лицам, имеющим на них право
 в соответствии с решением Президиума Калужского

областного Совета народных депутатов от 05.04.1991
№ 76 «О дополнительных мерах по улучшению
материально�бытовых условий, медицинского

 и торгового обслуживания лиц, принимавших участие
в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих

в Калужской области»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен.
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото.

рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж.
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе.
мов субвенций в 2010.2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж.
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) Правительство
Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка.
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно.коммунальных услуг
лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужс.
кого областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнитель.
ных мерах по улучшению материально.бытовых условий, медицинского и торго.
вого обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии
на ЧАЭС и проживающих в Калужской области», на 2010 год согласно приложе.
нию к настоящему постановлению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 декабря 2010 г. № 396

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 26.02.2010 № 55 «О реализации

распоряжения Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2009 года №1993�р»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.02.2010 № 55
«О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 де.
кабря 2009 года № 1993.р» (далее . постановление) следующие изменения:

1.  В тексте постановления слово «(функций)» исключить.
2.  Приложение № 1 и приложение № 2 к постановлению изложить в новой

редакции (прилагаются).*
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

17 декабря 2010 г. № 397
О координационном совещании по обеспечению

правопорядка в Калужской области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535

«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» постановляю:
1. Образовать координационное совещание по обеспечению правопорядка в

Калужской области (далее . координационное совещание).
2. Утвердить состав координационного совещания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 декабря 2010 г. № 398
Об утверждении членов Общественной палаты Калужской

области второго состава
В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 10 Закона Калужской области от

03.03.2008 № 410.03 «Об Общественной палате Калужской области» постанов�
ляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Калужской области второго со.
става следующих граждан:

Алмазов Николай Иванович . президент регионального объединения работо.
дателей «Калужский союз строителей», Почетный гражданин Калужской области

Архимандрит Донат (Петенков) . председатель приходского совета храма
святых Жен Мироносиц города Калуги

Иванова Татьяна Анатольевна . тренер.преподаватель государственного об.
разовательного учреждения дополнительного образования детей «ДЮСШ Орле.
нок», заместитель председателя Федерации спортивного туризма Калужской
области

Коновалова Мария Павловна . директор Калужской областной специальной
библиотеки для слепых имени Н.Островского, кандидат педагогических наук

Лейковский Юрий Александрович . генеральный директор ОАО «Калужский
двигатель»

Никулина Фрида Андреевна . член Совета ветеранов войны, труда, Вооружен.
ных Сил и правоохранительных органов Тарусского районного отделения Калуж.
ской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен.
ных Сил и правоохранительных органов

Скоблова Нина Михайловна . главный врач государственного учреждения
здравоохранения «Калужский областной центр медицинский профилактики»

Стеликов Анатолий Иванович . советник Губернатора Калужской области
Степченков Виктор Васильевич . учитель муниципального образовательного

учреждения «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» муници.
пального района «Перемышльский район», руководитель военно.патриотичес.
кого поискового объединения «Поиск»

Стрельцов Алексей Борисович . профессор кафедры ботаники, микробиоло.
гии и экологии Калужского государственного университета им. К.Э.Циолковско.
го, академик Российской экологической академии, член международного герпе.
тологического общества им. Никольского, член научно.технического совета
национального парка «Угра»

Фалеев Олег Михайлович . вице.адмирал, председатель общественной орга.
низации «Калужское морское собрание»

Фетисов Сергей Петрович . глава коллективного фермерского хозяйства «Бра.
тья Фетисовы»

2. Членам Общественной палаты Калужской области второго состава присту.
пить к формированию полного состава Общественной палаты Калужской облас.
ти.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
17 декабря 2010 г. № 153�р

О создании комиссии по определению памятных
и исторических дат в муниципальных образованиях

Калужской области в 2011�2012 годах
В целях определения памятных и исторических дат в муниципальных образо.

ваниях Калужской области в 2011.2012 годах образовать комиссию в следующем
составе:

Сафронов Александр Петрович . заместитель Губернатора Калужской облас.
ти, председатель комиссии

Типаков Александр Иванович . министр культуры Калужской области, замес.
титель председателя комиссии

Фролова Ирина Николаевна . ведущий специалист отдела народного творче.
ства, культурно.досуговых учреждений, библиотек и кинематографии управле.
ния культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алексанов Юрий Викторович . начальник отдела взаимодействия с муниципа.

литетами управления по координации взаимодействия с территориями Админи.
страции Губернатора Калужской области

Бессонов Виталий Анатольевич . директор государственного учреждения куль.
туры «Калужский областной краеведческий музей» (по согласованию)

Бунеев Валерий Леонидович . начальник управления общего образования
министерства образования и науки Калужской области

Гришин Игорь Николаевич . начальник отдела профессионального искусства
и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинематогра.
фии министерства культуры Калужской области

Зельников Артем Олегович . начальник отдела продвижения туристских про.
дуктов и проектов управления развития туризма министерства спорта, туризма и
молодёжной политики Калужской области

Зельников Юрий Иванович . Уполномоченный по правам человека в Калужс.
кой области (по согласованию)

Ильина Юлия Александровна . начальник отдела народного творчества, куль.
турно.досуговых учреждений, библиотек и кинематографии управления культу.
ры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области

Кучма Сергей Валерьевич . главный специалист правового обеспечения ра.
боты министерства культуры Калужской области

Макарова Наталия Вячеславовна . директор государственного учреждения
культуры «Калужская областная научная библиотека имени В.Г.Белинского» (по
согласованию)

Морева Татьяна Алексеевна . директор государственного учреждения «Госу.
дарственный архив документов новейшей истории Калужской области» (по со.
гласованию)

Саватеева Марина Ивановна . главный специалист отдела профессионально.
го искусства и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и
кинематографии министерства культуры Калужской области

Сапожникова Лидия Ивановна . директор государственного учреждения «Го.
сударственный архив Калужской области» (по согласованию)

Терёхин Вадим Фёдорович . заместитель министра . начальник управления
культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской обла.
сти

Фёдорова Елена Ильинична . начальник отдела государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
министерства культуры Калужской области

Филимонов Виктор Яковлевич . заведующий кафедрой отечественной исто.
рии Калужского государственного университета им. К.Э Циолковского (по согла.
сованию)

Хабаров Сергей Владимирович . начальник управления по делам архивов
Калужской области

Шакура Андрей Николаевич – ведущий специалист отдела государственных
программ развития министерства экономического развития Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
17 декабря 2010 г. № 154�р

Об организации работы совещаний, проводимых
заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области �

руководителем Администрации Губернатора
Калужской области

В целях упорядочения организационной работы министров Калужской обла.
сти поручить заместителям Губернатора Калужской области и заместителю Гу.
бернатора Калужской области . руководителю Администрации Губернатора Ка.
лужской области привлекать к участию в совещаниях, проводимых ими,
заместителей министров, отвечающих за соответствующие направления госу.
дарственного управления и сферы, связанные с вопросами, рассматриваемыми
на совещании.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
17 декабря 2010 г. № 155�р

О ведении микроблогов в социальной сети
1. Поручить заместителю Губернатора Калужской области М.Л. Шерейкину:
1.1. Организовать для руководителей и государственных гражданских служа.

щих исполнительных органов государственной власти Калужской области созда.
ние и ведение собственных микроблогов в социальной сети.

1.2. Обеспечить опубликование адресов микроблогов руководителей и госу.
дарственных гражданских служащих исполнительных органов государственной
власти Калужской области в открытом телефонном справочнике, доступном в
сети Интернет.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Калужс.
кой области обеспечить:

2.1. Организацию работы государственных гражданских служащих в социаль.
ной сети.

2.2. Контроль за работой государственных гражданских служащих в социаль.
ной сети.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра.
зований Калужской области обеспечить организацию ведения муниципальными
служащими собственных микроблогов в социальной сети и опубликование их
адресов.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 07.12.2010 № 359-п
"О введении отраслевой

системы оплаты труда ру-
ководителей и специалис-
тов муниципальных учреж-
дений культуры муници-
пального образования "Го-
род Калуга"

(вместе с "Положением об от-
раслевой системе оплаты труда
руководителей и специалистов
муниципальных учреждений
культуры")

Установлено, что фонд опла-
ты труда руководителей и спе-
циалистов учреждений культу-
ры формируется из: средств на
оплату должностных окладов
(ставок заработной платы) ру-
ководителей и специалистов уч-
реждений культуры, которые
определяются на предстоящий
финансовый год (из расчета 12
месяцев), исходя из штатного
расписания учреждения культу-
ры на 1 января соответствующе-
го финансового года; средств
на выплаты стимулирующего и
компенсационного характера,
которые определяются в разме-
ре 40 процентов от средств на
оплату должностных окладов
(ставок заработной платы) ру-
ководителей и специалистов уч-
реждений культуры.

Утверждены базовые коэф-
фициенты для специалистов уч-
реждений культуры в зависимо-
сти от должности (профессии,
специальности) по профессио-
нальным квалификационным
группам; повышающие коэффи-
циенты специалистов учрежде-
ний культуры в зависимости от
квалификационной категории
специалиста, местонахождения
учреждения культуры, от вида
(типа) учреждения; повышаю-
щие коэффициенты для руково-
дителей учреждений культуры в
зависимости от группы по оп-
лате труда; виды и условия вып-
лат компенсационного и стиму-
лирующего характера руково-
дителям и специалистам учреж-
дений культуры.

Решение Городской Думы
городского округа "г. Калуга"

от 08.12.2010 № 160
"Об утверждении базо-

вой ставки платы за разме-
щение объекта нестацио-
нарной торговой сети или
иного нестационарного
объекта с использованием
муниципального недвижи-
мого имущества, а также
на конструктивных элемен-
тах зданий и сооружений,
находящихся в собственно-
сти муниципального обра-
зования "Город Калуга", на
2011 год"

Утверждена базовая ставка
платы за размещение объекта
нестационарной торговой сети
или иного нестационарного
объекта с использованием му-
ниципального недвижимого
имущества, а также на конст-
руктивных элементах зданий и
сооружений, находящихся в
собственности муниципального
образования "Город Калуга",
или начального (стартового)
размера платы при проведении
конкурса или аукциона в слу-
чаях, если в соответствии с за-
конодательством заключение
договора на размещение
объекта нестационарной торго-
вой сети или иного нестацио-
нарного объекта с использова-
нием муниципального недвижи-
мого имущества может быть
осуществлено только по резуль-
татам проведения конкурса или
аукциона на право заключения
такого договора, на 2011 год в
размере 282 рублей 94 копеек
за один квадратный метр в ме-
сяц.

Письмо ФСС РФ
от 14.12.2010

№ 02-03-17/05-13765
"О направлении Феде-

р а л ь н о г о  з а к о н а  о т
08.12.2010 № 343-ФЗ"

ФСС РФ напомнил о суще-
ственных изменениях, внесен-
ных в Закон об обязательном
социальном страховании на
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством.

В письме Фонда социального
страхования РФ сообщается, в
частности, что Федеральным за-
коном от 08.12.2010 № 343-
ФЗ внесены следующие измене-
ния:

- увеличен с двух до трех
дней период выплаты за счет
средств работодателя пособия
по временной нетрудоспособ-
ности;

- изменения коснулись рас-
четного периода, за который
будет учитываться заработок
застрахованного лица при ис-
числении пособий, порядка оп-
ределения среднего заработка
для их исчисления, а также
сама процедура расчета посо-
бий;

- в отдельных случаях (если
работник на момент наступле-
ния страхового случая занят у
нескольких работодателей) из-
менен подход к определению
страхователя, выплачивающего
застрахованному лицу страхо-
вое обеспечение;

- установлены дополнитель-
ные права, обязанности и ответ-
ственность страхователей и за-
страхованных лиц (в частности,
работодатели будут обязаны
выдавать работнику в день пре-
кращения работы или по его
письменному заявлению справ-
ку о сумме заработка за теку-
щий календарный год и за два
календарных года, предшеству-
ющих году прекращения рабо-
ты или году обращения за
справкой);

-  предусмотрена возмож-
ность перерасчета застрахо-
ванным лицам за период с 1
января 2011 года пособий по
нормам Закона № 255-ФЗ в
новой редакции по страховым
случаям, наступившим в теку-
щем году и продолжающимся
или окончившимся в 2011 году.
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4. Рекомендовать руководителям организаций, предоставляющих коммунальные, меди.
цинские и образовательные услуги, обеспечить организацию ведения собственных микро.
блогов в социальной сети и опубликование их адресов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
20 декабря 8010 г. № 156�р

Об использовании системы оперативной видеосвязи на
платформе Скайп в исполнительных органах государственной

власти Калужской области
В целях повышения оперативности межведомственного взаимодействия исполнительных

органов государственной власти Калужской области:
1. Утвердить:
. перечень пользователей системы оперативной видеосвязи на платформе Скайп в испол.

нительных органах государственной власти Калужской области (далее .Система) (приложе.
ние № 1)*;

. положение по использованию Системы (приложение № 2)*;

. порядок выставления «сетевых статусов» пользователями Системы (приложение № 3)*.
2. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить:
. подключение рабочих мест пользователей к Системе;
. автоматический запуск программного обеспечения Системы при включении компьюте.

ров пользователей;
. обучение пользователей работе с Системой.
3. Пользователям Системы выставлять «сетевые статусы» Системы при изменении режи.

ма использования компьютера на рабочем месте.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ управления записи актов гражданского состояния Калужской области

от 09.11.2010                                    г. Калуга № 45
Об утверждении порядка работы комиссии по аттестации

государственных гражданских служащих управления ЗАГС
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005
ãîäà ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ
ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления ЗАГС Калужской области  О.Н. СИДОРОВА.

Ðåã. ¹ 2497 îò 22.11.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 09.11.2010 ¹ 45

Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ
ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Êîìèññèÿ ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ) ñâîþ ðàáîòó ïëàíèðóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì ïðîâåäå-
íèÿ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàí-
ñêèå ñëóæàùèå) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïîäàåòñÿ ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,
ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ðàáîòà àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
íàëè÷èè:

îòçûâà îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è óòâåðæäåííûé íà÷àëüíèêîì
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ), ñ âèçîé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî îá îçíàêîìëåíèè (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

ê îòçûâó îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâ-
ëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä, ñîäåðæàùèåñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå àòòåñòàöèîííûé
ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè.

4. Îòçûâû ãîòîâèò:
íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», çà èñêëþ÷åíèåì äîëæíî-

ñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà, íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü, à óòâåðæäàåò íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ;
íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ;
íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ.
5. Àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå

ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé ïåðèîä, à òàêæå çàÿâëåíèå î ñâîåì
íåñîãëàñèè ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

6. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå óêàçàííîé êîìèññèè áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû èëè îòêàçà åãî îò àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèâëåêàåòñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, à
àòòåñòàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-
ãî äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ñ íèì ñîáåñåäîâàíèå ïî âîïðîñàì åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðè íåîáõîäèìîñòè çàñëóøèâàåò åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîäåðæàùåéñÿ â îòçûâå ìîòèâèðî-
âàííîé îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà àòòåñòàöèîí-
íûé ïåðèîä. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ àòòåñòóåìûì ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ
ñâåäåíèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèÿ
âïðàâå ïåðåíåñòè àòòåñòàöèþ íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå.

Ïðàâîìî÷íîñòü çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âèä ðåøåíèÿ óñòàíîâëåíû
ïóíêòàìè 18-20 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà N 110 «Î ïðîâåäåíèè
àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

7. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñ-
êîãî ñëóæàùåãî è ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 5).

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèÃðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèÃðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèÃðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèèÃðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè â 20__ ãîäó,Ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè â 20__ ãîäó,Ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè â 20__ ãîäó,Ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè â 20__ ãîäó,Ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè â 20__ ãîäó,
ñîãëàñíî ãðàôèêó àòòåñòàöèè,óòâåðæäåííîìó «___» _________ 20__ ãîäàñîãëàñíî ãðàôèêó àòòåñòàöèè,óòâåðæäåííîìó «___» _________ 20__ ãîäàñîãëàñíî ãðàôèêó àòòåñòàöèè,óòâåðæäåííîìó «___» _________ 20__ ãîäàñîãëàñíî ãðàôèêó àòòåñòàöèè,óòâåðæäåííîìó «___» _________ 20__ ãîäàñîãëàñíî ãðàôèêó àòòåñòàöèè,óòâåðæäåííîìó «___» _________ 20__ ãîäà
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Ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû  ____________________________

(ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
Â ñðîê äî «__» __________ 20__ ã. (íå ìåíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè) â àòòåñòàöèîííóþ

êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû íà ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
îòâåòñòâåííûé çà ïðåäñòàâëåíèå

___________________________________________________________________________
(ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæ-

íîñòü)
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ»
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
____________ Î.Í. Ñèäîðîâà
«____»  ______ 20___ ã.

Îòçûâ îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèìÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèìÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèìÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèìÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîääîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîääîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîääîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîääîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ______________________________________________________________
2.  Çàìåùàåìàÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ  äîëæíîñòü  ãðàæäàíñêîé  ñëóæáû  íà  ìîìåíò
ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è äàòà íàçíà÷åíèÿ (óòâåðæäåíèÿ) íà ýòó äîëæíîñòü __________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.  Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ (äîêóìåíòîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ
ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèíèìàë ó÷àñòèå ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
___________________________________ ____________ __________________
íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî ïîäïèñü ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
Äàòà: «____» _________ 20__ ãîäà
Ñ îòçûâîì îçíàêîìëåí(à) è èíôîðìèðîâàí(à) î ïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíè-

òåëüíûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå çàÿâëåíèå î ñâî¸ì íåñîãëàñèè
ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ.

________________________________________________
ïîäïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
«___» _________ 20__ ãîäà
 äàòà îçíàêîìëåíèÿ ñ îòçûâîì
Ïðèìå÷àíèå:  ê  îòçûâó  îá  èñïîëíåíèè  ïîäëåæàùèì  àòòåñòàöèè  ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì  äîëæíîñòíûõ

îáÿçàííîñòåé  çà  àòòåñòàöèîííûé  ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ  î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ________________________________________Ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ________________________________________Ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ________________________________________Ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ________________________________________Ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)

ïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ
çà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäà ïî «__» _______ 20__ ãîäàçà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäà ïî «__» _______ 20__ ãîäàçà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäà ïî «__» _______ 20__ ãîäàçà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäà ïî «__» _______ 20__ ãîäàçà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäà ïî «__» _______ 20__ ãîäà
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Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèèÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèèÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèèÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèèÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
«___» _______ 20__ ãîäà ¹ _______

Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè _______________ _________________________
(äîëæíîñòü)(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ _______________ __________________________
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè (äîëæíîñòü)(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè _______________ _________________________

(äîëæíîñòü)(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè:_______________ _________________________

(äîëæíîñòü)(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
Íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû: _______________ _________________________

(äîëæíîñòü)(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

1 2 3

. . ., 

Îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà (÷ëåíîâ) êîìèññèè: ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè _______________ ______________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ _______________ ______________________
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè _______________ ______________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè:_______________ ______________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû: _______________ ______________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
22 ноября 2010 г. № 345�10

Об организации работ по аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых министерством экологии и благоустройства

Калужской области в качестве экспертов, экспертных
организаций к проведению мероприятий по областному

государственному экологическому контролю
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 689 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë àêêðåäèòàöèè
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ» è â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 14.07.2009 ¹ 235 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2009 ¹344, îò
28.12.2009 ¹394), ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óïðàâëåíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû  îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé,
ïðèâëåêàåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáëàñòíîìó
ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ.

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè  (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè  (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.Е.ЧЕРНОВ.
Ðåã. ¹ 2584 îò 15.12. 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíà  Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2010¹ 345-10

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
  Â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïðîäëåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëü-

ñòâà îá àêêðåäèòàöèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü), ïðèâëåêàåìûõ
ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáëàñòíîìó
ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ

1. Îò ______________________________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè

ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (æèòåëüñòâà) ________________________________________________________
è ìåñòî (ìåñòà) îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè _______________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, íîìåðà
òåëåôîíîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû)

3. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè

_________________________________________________
(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)

_________________________________________________
(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (äàòà)

4. Çàïðàøèâàåìûé ñðîê ïðîäëåíèÿ äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
5. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè íà ______ ë. â 1 ýêç.
6. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî «    » 20   ã. Ì.Ï.
__________________________ __________________ ____________________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
 þðèäè÷åñêîãî ëèöà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî  ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
ëèöà, ãðàæäàíèíà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Óòâåðæäåíà  Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2010 ¹ 345-10

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
Â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïåðåîôîðìëåíèå  ñâèäåòåëüñòâà îá

àêêðåäèòàöèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü), ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáëàñòíîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ

1. Îò ______________________________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè

ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè
______________________________________________________________________________

(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)
______________________________________________________________________________

(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (äàòà)
______________________________________________________________________________

(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè)

______________________________________________________________________________
(âèä äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðîâåðêå êîòîðîãî äàííîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî â êà÷åñòâå ýêñïåðòà,

ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè)
3. Îñíîâàíèÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ:
à) ______________________________________________________________________________
(ðåîðãàíèçàöèÿ â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè, èçìåíåíèå åå íàèìåíîâàíèÿ èëè ìåñòà

íàõîæäåíèÿ ëèáî èçìåíåíèÿ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ýêñïåðòà èëè ìåñòà åãî æèòåëüñòâà)
á) ______________________________________________________________________________

(èçìåíåíèå âèäà äåÿòåëüíîñòè)
4. Èíôîðìàöèÿ î çàÿâèòåëå:
______________________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «à» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ)
______________________________________________________________________________

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ______________________________________________________________________
è ìåñòî (ìåñòà) îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè _________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, íîìåðà
òåëåôîíîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû)

5. Èíôîðìàöèÿ î íîâîì âèäå äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðîâåðêå êîòîðîãî çàÿâèòåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí â
êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè:

______________________________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «á» ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ)
6. Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíò, óäîñ-

òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, - äëÿ ýêñïåðòà ëèáî â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ ýêñïåðò-
íîé îðãàíèçàöèè

______________________________________________________________________________
7. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû ïî îïèñè îò « » 20    ã.:
8. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî « » 20 ã. Ì.Ï.
__________________________ __________________ ____________________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
 þðèäè÷åñêîãî ëèöà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî  ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
ëèöà, ãðàæäàíèíà) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 13 ноября 2010 г.                                    г. Калуга  № 176�п

Об утверждении Положения об обработке персональных  данных
в министерстве труда, занятости и кадровой политики

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è

êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåã. ¹ 2498 îò 22.11. 2010 ã.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 13 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 176-ï

Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéÏîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Äàííîå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåð-
ñòâî) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå
èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà».

3. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà,
èìåþò:

à) ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
á) ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì òîëüêî ñîòðóä-

íèêîâ ñâîåãî ïîäðàçäåëåíèÿ);
â) ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè (äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè).
4. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
5. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîä ðîñïèñü çíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, òàêæå ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
ã. Êàëóãà «_____» ______________ ã.
ß, ______________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.)
_________________________________________ ñåðèÿ _______ ¹ _______ âûäàí ___

(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
____________________________________________________________________________________,
(êîãäà è êåì)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________,
íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è
â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé _______________________________________
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,  óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå,  ðàñïðîñòðà-
íåíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ  ïåðåäà÷à) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî: ___________________________________________________

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿ-
ùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ìèíèñòðó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «____» ______________ ã.  ïî «____»  _____________ ã.
________________________________________

(Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ  Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ  ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ  Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ  ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ  Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ  ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ  Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ  ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ  Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ  ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
 ß,______________________________________________________________________,
(Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè)
èñïîëíÿþùèé(àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî äîëæíîñòè ______________________________________
________________________________________________________________________,
(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòè-

êè Êàëóæñêîé îáëàñòè)
ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñò-

íûì ðåãëàìåíòîì (äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé) ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé
ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà:

1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìà-
öèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå  äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê  ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå
äàííûå.

ß ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå÷åí(à)
ê äèñöèïëèíàðíîé è (èëè) èíîé þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

_________________________________ ____________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû) (ïîäïèñü)

«___» _________________ ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
09 декабря №1126�п
О выделении грантов исполнительно� распорядительным органам

местного самоуправления Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 26.01.2009 ¹ 17 «Î âûäåëåíèè

ãðàíòîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ è (èëè) ïîîùðåíèÿ
äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.05.2010 ¹ 189, îò 09.12.2010 ¹ 389) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè çà  ñîäåéñòâèå
äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì 2009 ãîäà, óêàçàííîå â ïðèëîæåíèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîìó îòäåëó îáåñïå÷èòü ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè:
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí» - Ìàëüöåâà

Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» - Êîâàëåâó

Ìàðèíó Àëüáåðòîâíó;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» - Òàìàðî-

âà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» - Áàäå-

åâó Íàäåæäó Âàñèëüåâíó;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» -

Ìàëàøèíà Îëåãà Âàñèëüåâè÷à;
- Ãîðîäñêîãî Ãîëîâó ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» - Ëþáèìîâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî

ïëàíèðîâàíèÿ Â.À. Åðåìååâà.
Министр экономического  развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

îò  09 äåêàáðÿ 2010 ã.  ¹ 1126 -ï
Ðàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî èòîãàì 2009 ãîäàïî èòîãàì 2009 ãîäàïî èòîãàì 2009 ãîäàïî èòîãàì 2009 ãîäàïî èòîãàì 2009 ãîäà
¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà, ðóáëåé
1 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» 854 300,0
2 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» 842 800,0
3 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» 826 100,0
4 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» 822 200,0
5 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» 821 200,0
6 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» 833 400,0

Èòîãî: 5 000 000,0

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
19 ноября 2010 г. № 139 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Тепличный"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 70 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 139 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"
(åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)(åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)(åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)(åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)(åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1034,74
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1034,74

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
19 ноября 2010 г. № 147 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калугатехремонт"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 69 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóãàòåõðåìîíò".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 147 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÎÀÎ "Êàëóãàòåõðåìîíò" (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ "Êàëóãàòåõðåìîíò" (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ "Êàëóãàòåõðåìîíò" (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ "Êàëóãàòåõðåìîíò" (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ "Êàëóãàòåõðåìîíò" (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1049,41
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1049,41

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
19 ноября 2010 г. № 148 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский научно�исследовательский институт
телемеханических устройств"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 71 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî - èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñò-
ðîéñòâ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 148 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò òåëåìåõàíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1160,66
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1160,66

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
19 ноября 2010 г. № 149 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ПК "Калужская скульптурная фабрика"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 79- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÏÊ "Êàëóæñêàÿ ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 149 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÏÊ "Êàëóæñêàÿ ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÏÊ "Êàëóæñêàÿ ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÏÊ "Êàëóæñêàÿ ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÏÊ "Êàëóæñêàÿ ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÏÊ "Êàëóæñêàÿ ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà"
(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1332,55
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1332,55

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
19 ноября 2010 г. № 150 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
ООО "Калужское учебно�производственное предприятие "Сигнал"

Всероссийского общества слепых
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 84- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Ñèãíàë" Âñåðîññèéñêîãî
îáùåñòâà ñëåïûõ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 150 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Êàëóæñêîå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîå
ïðåäïðèÿòèå "Ñèãíàë" Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ (îñâîáîæäåíî îò óïëàòû ÍÄÑ)ïðåäïðèÿòèå "Ñèãíàë" Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ (îñâîáîæäåíî îò óïëàòû ÍÄÑ)ïðåäïðèÿòèå "Ñèãíàë" Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ (îñâîáîæäåíî îò óïëàòû ÍÄÑ)ïðåäïðèÿòèå "Ñèãíàë" Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ (îñâîáîæäåíî îò óïëàòû ÍÄÑ)ïðåäïðèÿòèå "Ñèãíàë" Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ (îñâîáîæäåíî îò óïëàòû ÍÄÑ)

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1470,84
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1470,84

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
19 ноября 2010 г. № 153 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Калужский электромеханический завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 126 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 153 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 907,13
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 907,13

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 169 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
Унитарного муниципального предприятия Муниципального района

"Малоярославецкий район" "Малоярославецстройзаказчик"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 142 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 169 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1176,14
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1176,14

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 169 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 5072,65
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 5072,65

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 169 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"ïðåäïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"  "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

(äèçåëüíîå òîïëèâî)(äèçåëüíîå òîïëèâî)(äèçåëüíîå òîïëèâî)(äèçåëüíîå òîïëèâî)(äèçåëüíîå òîïëèâî)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 4427,46
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 4427,46

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 170 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Научно�технический центр "Базис"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 128 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 170 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòðÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòðÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòðÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòðÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð
"Áàçèñ""Áàçèñ""Áàçèñ""Áàçèñ""Áàçèñ"

 (òîïëèâî-ãàç) (òîïëèâî-ãàç) (òîïëèâî-ãàç) (òîïëèâî-ãàç) (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 908,57
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 908,57

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010г. № 175 �эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Фроловское ЖКХ" (Дзержинский район)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 95 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ" (Äçåðæèíñêèé ðàéîí)".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 175 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ" (Äçåðæèíñêèé ðàéîí)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ" (Äçåðæèíñêèé ðàéîí)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ" (Äçåðæèíñêèé ðàéîí)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ" (Äçåðæèíñêèé ðàéîí)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ" (Äçåðæèíñêèé ðàéîí)
(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1845,00
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1845,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 176 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Карамышевское ЖКХ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 91- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 176 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ"
(óïðîøåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîøåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîøåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîøåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîøåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1254,47
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1254,47

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 180 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

муниципального унитарного предприятия жилищно �
коммунального хозяйства "Бабынино" мунициципального

образования сельское поселение "Поселок Бабынино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2010  ¹ 30 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 180 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

"Ïîñåëîê Áàáûíèíî" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1642,73
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1642,73

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 186 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП КЭТ и ГС МО "Мосальский район"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 115 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 186 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ  ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ  ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ  ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ  ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ  ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"
(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1705,40
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1705,40

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 190 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский мясокомбинат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 82 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 190 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò"
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 962,91
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 962,91

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 ноября 2010 г. № 191 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Хвастовичские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2009 ¹ 216 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Õâàñòîâè÷ñêèå òåïëîâûå ñåòè".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 191 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Õâàñòîâè÷ñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Õâàñòîâè÷ñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Õâàñòîâè÷ñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Õâàñòîâè÷ñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Õâàñòîâè÷ñêèå òåïëîâûå ñåòè"
(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 962,91
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 962,91

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 216 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для ОАО "Ростелеком" (потребителей территориального

управления №4 Центрального филиала ОАО "Ростелеком")
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 171 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ¹4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
"Ðîñòåëåêîì")".

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2555 îò 10.12.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 216 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ¹4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì") (òîïëèâî-ãàç)ãî óïðàâëåíèÿ ¹4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì") (òîïëèâî-ãàç)ãî óïðàâëåíèÿ ¹4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì") (òîïëèâî-ãàç)ãî óïðàâëåíèÿ ¹4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì") (òîïëèâî-ãàç)ãî óïðàâëåíèÿ ¹4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì") (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1098,82
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1098,82

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 217 � эк

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые ОАО "Аромасинтез"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå
ìåíåå ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1, 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 167 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, îêàçûâàåìûå ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2556 îò 10.12.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 217 - ýê

Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèÒàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèÒàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèÒàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèèÒàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè Òàðèô, ðóá./Ãêàë

ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç"ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç"ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç"ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç"ÎÀÎ "Àðîìàñèíòåç" 181,81
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

30 ноября 2010 г. № 218 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для  ОАО

"Калужский завод "Ремпутьмаш" (потребителей Людиновского
филиала ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 180 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé Ëþäèíîâñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà
- ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø").

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2557 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 218 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

(ïîòðåáèòåëåé Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"  (òîïëèâî-ãàç)(ïîòðåáèòåëåé Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"  (òîïëèâî-ãàç)(ïîòðåáèòåëåé Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"  (òîïëèâî-ãàç)(ïîòðåáèòåëåé Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"  (òîïëèâî-ãàç)(ïîòðåáèòåëåé Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"  (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  862,85

Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  862,85

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 219 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ЗАО "Сухиничский комбикормовый завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 86 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2558 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 219 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  840,49
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  840,49

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 220 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 77- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2559 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 220 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëü-

íîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)íîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)íîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)íîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)íîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1063,43
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1063,43

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 221 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО "Болва"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 94 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Áîëâà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2560 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 221 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Áîëâà" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Áîëâà" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Áîëâà" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Áîëâà" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Áîëâà" (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1149,15
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1149,15

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 222 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО "Энергоресурс"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 80 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ýíåðãîðåñóðñ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2561 îò 10.12.2010 ã.â
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 222 -ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Ýíåðãîðåñóðñ" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Ýíåðãîðåñóðñ" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Ýíåðãîðåñóðñ" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Ýíåðãîðåñóðñ" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Ýíåðãîðåñóðñ" (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  791,48
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  791,48

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 223 �эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Козельский механический завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 172 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2562 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 223 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé

çàâîä"  (òîïëèâî-ãàç)çàâîä"  (òîïëèâî-ãàç)çàâîä"  (òîïëèâî-ãàç)çàâîä"  (òîïëèâî-ãàç)çàâîä"  (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1063,90
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1063,90

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 225 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для ОАО "РЖД" (потребителей Путевой машинной станции

по эксплуатации и ремонту путевых машин Московской железной
дороги � филиала ОАО "РЖД")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2009 ¹ 210 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîé ñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí
Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ")".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2563 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 225 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîé

ñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÐÆÄ")  (òîïëèâî-ãàç)"ÐÆÄ")  (òîïëèâî-ãàç)"ÐÆÄ")  (òîïëèâî-ãàç)"ÐÆÄ")  (òîïëèâî-ãàç)"ÐÆÄ")  (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-

ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1181,37
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1181,37

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 226 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ЗАО "Агрофирма Оптина"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 170- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2564 îò 10.12.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 226 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"(òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"(òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"(òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"(òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð

22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 770,54 1045,22
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 770,54 1045,22

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 227 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

Муниципального учреждения "Дирекция единого заказчика
на услуги жилищно�коммунального хозяйства"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 151 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íà óñëóãè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2565 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 227 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íà

óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1312,72
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1312,72

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 229 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО "Русский продукт"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 85 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2566 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 229 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò"  (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò"  (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò"  (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò"  (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò"  (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  919,54
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  919,54

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 230 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Региональная теплогенерирующая компания № 3"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2009 ¹ 218 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 3".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2567 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 230 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 3" (òîïëèâî-ãàç, ìàçóò)ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 3" (òîïëèâî-ãàç, ìàçóò)ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 3" (òîïëèâî-ãàç, ìàçóò)ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 3" (òîïëèâî-ãàç, ìàçóò)ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ òåïëîãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 3" (òîïëèâî-ãàç, ìàçóò)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1397,39
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1397,39

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 231 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
межотраслевого производственного предприятия коммунального

хозяйства (Хвастовичский район)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 184 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2568 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 231 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî

ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí)ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí)ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí)ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí)ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí)
(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1473,33
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1473,33

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 232 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Ермолинские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 190 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2569 îò 10.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 232 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1110,35
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1110,35

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 233 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Дом отдыха "Балабаново"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 195 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2570 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 233 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1154,96
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1154,96

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 234 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
Федерального бюджетного учреждения "Исправительная колония
№ 4" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 182 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4" Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2571 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 234 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹4" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹4" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹4" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹4" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹4" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  (òîïëèâî-ãàç)ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  (òîïëèâî-ãàç)ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  (òîïëèâî-ãàç)ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  (òîïëèâî-ãàç)ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1085,53
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1085,53

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 237 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Калужский научно � исследовательский
радиотехнический институт"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 207 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî - èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2572 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 237 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî -

èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"(òîïëèâî-ãàç)èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"(òîïëèâî-ãàç)èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"(òîïëèâî-ãàç)èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"(òîïëèâî-ãàç)èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"(òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàðîñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð

22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 889,49 1209,32
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 889,49 1209,32

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 238 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
Федерального бюджетного учреждения "Исправительная колония

№ 3" Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 109 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3" Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2573 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 238 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹3" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹3" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹3" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹3" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé"Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹3" Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè (òîïëèâî-ãàç)îáëàñòè (òîïëèâî-ãàç)îáëàñòè (òîïëèâî-ãàç)îáëàñòè (òîïëèâî-ãàç)îáëàñòè (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 912,88
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 912,88

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 239 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

войсковой части 54985
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 131 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2574 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010ã. ¹ 239 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ   ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985 (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ   ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985 (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ   ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985 (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ   ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985 (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ   ïîòðåáèòåëåé âîéñêîâîé ÷àñòè 54985 (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1029,75
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1029,75

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 240 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

УМП "Коммунальные тепловые сети" МО "Город Балабаново"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1, 2, 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-

íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 173 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2575 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 240 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"

ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1022,21
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1022,21

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г. № 242 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Тарусское коммунальное предприятие Российской
академии наук"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 118 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2576 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010ã. ¹ 242 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå

ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" (òîïëèâî-ãàç)ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" (òîïëèâî-ãàç)ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" (òîïëèâî-ãàç)ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" (òîïëèâî-ãàç)ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 990,46
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 990,46

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
30 ноября 2010 г.  № 244 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Кировский завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 121- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2577 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 924,54
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 924,54

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
6 декабря 2010 г. № 267 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Тарусажилдорстрой � Заказчик"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2009 ¹ 209 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2578 îò 13.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 267 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ " Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ " Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ " Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ " Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ " Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê"

(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1431,78
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1431,78

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
6 декабря 2010 г. № 268 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Красный комбинат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 116- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2579 îò 15.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 268 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
22222 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåð-

ãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåéãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1148,98
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë  1148,98

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
6 декабря 2010 г. № 270 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

УМП "Коммунальные электрические и тепловые сети"
(г. Малоярославец)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 192 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2580 îò 15.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 270 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è

òåïëîâûå ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (òîïëèâî-ãàç)òåïëîâûå ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (òîïëèâî-ãàç)òåïëîâûå ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (òîïëèâî-ãàç)òåïëîâûå ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (òîïëèâî-ãàç)òåïëîâûå ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1197,00
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1197,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
6 декабря 2010 г.   № 271 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Пятовские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 189 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïÿòîâñêèå òåïëîâûå ñåòè".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2581 îò 15.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 271 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïÿòîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïÿòîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïÿòîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïÿòîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïÿòîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (óïðîùåííàÿ

ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)  (òîïëèâî-ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)  (òîïëèâî-ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)  (òîïëèâî-ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)  (òîïëèâî-ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)  (òîïëèâî-ãàç)
ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà

11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1169,27
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1169,27

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
6 декабря 2010 г. № 274 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Агрисовгаз"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 113 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Àãðèñîâãàç".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2582 îò 15.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 274 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Àãðèñîâãàç" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Àãðèñîâãàç" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Àãðèñîâãàç" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Àãðèñîâãàç" (òîïëèâî-ãàç)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Àãðèñîâãàç" (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 917,97
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 917,97

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
6 декабря 2010г.  № 275 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для  потребителей

Федерального государственного квартирно�  эксплуатационного
учреждения "58 эксплуатационно � техническая комендатура"

(войсковая часть 61683)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 196- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ  ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-  ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58
ýêñïëóàòàöèîííî - òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà" (âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683)".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2583 îò 15.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 275 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé   Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

êâàðòèðíî - ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî - òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà"êâàðòèðíî - ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî - òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà"êâàðòèðíî - ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî - òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà"êâàðòèðíî - ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî - òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà"êâàðòèðíî - ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "58 ýêñïëóàòàöèîííî - òåõíè÷åñêàÿ êîìåíäàòóðà"
(âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683) (òîïëèâî-ãàç)(âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683) (òîïëèâî-ãàç)(âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683) (òîïëèâî-ãàç)(âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683) (òîïëèâî-ãàç)(âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683) (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
11111 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèèÏîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 837,46
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 837,46

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 06 декабря 2010 года № 278�эк

Об утверждении тарифов на услуги по перевозкам пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном

сообщении на территории  Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà òàðèôû íà óñëóãè ïî
ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì è ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè äëÿ
âñåõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ýòè óñëóãè íà òåððèòîðèè îáëàñòè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà ïðîåçä îäíîãî ïàññàæèðà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè - íå áîëåå 12
ðóáëåé çà 1 ïîåçäêó;

1.2. Çà ïðîåçä îäíîãî ïàññàæèðà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè - íå áîëåå 1
ðóáëÿ 40 êîïååê çà êàæäûé êèëîìåòð ïóòè;

1.3.  Çà ïðîâîç êàæäîãî ìåñòà áàãàæà:
- â ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì – â ðàçìåðå ñòîèìîñòè ïðîåçäà îäíîãî ïàññàæèðà;
- â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì - 20 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà îäíîãî

ïàññàæèðà.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 îêòÿáðÿ 2008 ¹ 126-ýê «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî
ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì è ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 06 декабря 2010 года № 279�эк

Об утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и
багажа электрическим транспортом в городском  сообщении для
Муниципального унитарного предприятия горэлектротранспорта

«УПРАВЛЕНИЕ КАЛУЖСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА» г. Калуги
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è
áàãàæà ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÀ» ã. Êàëóãè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ;

1.1. Çà ïðîåçä îäíîãî ïàññàæèðà ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè - íå áîëåå 10
ðóáëåé çà 1 ïîåçäêó;

1.2. Çà ïðîâîç êàæäîãî ìåñòà áàãàæà ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè – â ðàçìåðå
ñòîèìîñòè ïðîåçäà îäíîãî ïàññàæèðà.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

C 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà âñòóïÿò â
çàêîííóþ ñèëó èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29 äåêàáðÿ
2006 ãîäà ¹ 255-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëü-
íîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè íà ñëó-
÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è
â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì».

Ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ êàñàþò-
ñÿ ïåðèîäà âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ñòðàõîâàòåëÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðà-
áîòîäàòåëü îïëà÷èâàåò ïåðâûå 2 äíÿ
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Ñ ÿí-
âàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðàáîòîäàòåëÿ áóäóò îïëà÷èâàòüñÿ òðè
äíÿ áîëüíè÷íîãî ëèñòà ïðè çàáîëåâà-
íèè èëè òðàâìå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà,
â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ îïåðàöèåé ïî
èñêóññòâåííîìó ïðåðûâàíèþ áåðåìåí-
íîñòè èëè îñóùåñòâëåíèåì ýêñòðàêîð-
ïîðàëüíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ.

Èçìåíÿòñÿ òåïåðü òàêæå è ïîðÿ-
äîê, è ïðîöåäóðà ðàñ÷åòà ïîñîáèé
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ïî
áåðåìåííîñòè è ðîäàì, åæåìåñÿ÷íî-
ãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì.

Ñåé÷àñ èñ÷èñëåíèå ïîñîáèé ïðîèñ-
õîäèò èç çàðàáîòêà çà ïîñëåäíèå 12
êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþ-
ùèõ ìåñÿöó íàñòóïëåíèÿ çàáîëåâàíèÿ,
ïðè÷åì âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
âñåì ìåñòàì ðàáîòû. Ñ íîâîãî ãîäà
ïîñîáèÿ áóäóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ èç çà-
ðàáîòêà çà äâà êàëåíäàðíûõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó íàñòóïëåíèÿ
ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, ñ ó÷åòîì ðàáîòû
(ñëóæáû, èíîé äåÿòåëüíîñòè) ó äðó-
ãîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Ïðàâäà, ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ îãîâîðêà äëÿ ìàì, êîòî-
ðûå äâà ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäà íàõî-
äèëèñü â äåêðåòíîì îòïóñêå èëè â îò-
ïóñêå ïî óõîäó çà ìàëûøîì. Ïî èõ
çàÿâëåíèþ ïðåäóñìîòðåíà çàìåíà êà-
ëåíäàðíûõ ãîäîâ ïðåäøåñòâóþùèìè
êàëåíäàðíûìè ãîäàìè ïðè íåïðåìåí-
íîì óñëîâèè, ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê óâå-
ëè÷åíèþ ðàçìåðà ïîñîáèÿ.

×òî æå êàñàåòñÿ òåõ ëþäåé, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ ñðà-
çó, òî èì ïîñîáèÿ áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ
ïî âñåì ìåñòàì ðàáîòû, èñõîäÿ èç
ñðåäíåãî çàðàáîòêà, áåç ó÷åòà çàðà-
áîòêà ó äðóãîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Âûáè-
ðàòü â äàííîì ñëó÷àå ìîæåò ìàìà ïðè
íà÷èñëåíèè åé åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ

ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, òàê êàê ýòî ïî-
ñîáèå ïðè çàíÿòîñòè ó íåñêîëüêèõ ðà-
áîòîäàòåëåé íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâà-
åòñÿ ïî îäíîìó ìåñòó ðàáîòû ïî âûáî-
ðó.

Åñëè æå âû ïîìåíÿëè ìåñòî ðàáî-
òû â òå÷åíèå âðåìåíè, èç êîòîðîãî
áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ âàø áîëüíè÷íûé
ëèñò, òî ïðè çàíÿòîñòè ó äâóõ ðàáîòî-
äàòåëåé âû ïîëó÷èòå ïîñîáèå ïî âñåì
ìåñòàì âàøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
èëè æå ïî îäíîìó èç ïîñëåäíèõ ìåñò
ðàáîòû ïî âàøåìó æåëàíèþ.

Åñòü îäèí âàæíûé ìîìåíò, íà êî-
òîðûé íóæíî îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-
íèå: íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî îáÿçû-
âàåò ðàáîòîäàòåëåé ïðè óâîëüíåíèè
âìåñòå ñ ïðî÷èìè äîêóìåíòàìè âûäà-
âàòü ñîòðóäíèêó ñïðàâêó î ñðåäíåì
çàðàáîòêå çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà. Îò-
âåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñâå-
äåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ïîñîáèé,
íåñóò êàê ðàáîòîäàòåëü, òàê è ðàáîò-
íèê, ïðåäîñòàâëÿþùèé óêàçàííûå ñâå-
äåíèÿ.

Êàê áûòü òåì, êòî ïî êàêèì-òî ïðè-
÷èíàì íå èìåë çàðàáîòêà èëè æå ó
íåãî ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-
äà? Äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíà íîðìà îá
èñ÷èñëåíèè ïîñîáèé, èñõîäÿ èç ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñ-
òàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
íà äåíü íàñòóïëåíèÿ íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè.

Ê òîìó æå íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
â êîðíå ìåíÿåò ôîðìóëó äëÿ èñ÷èñ-
ëåíèÿ ïîñîáèé: òåïåðü íå áóäåò èìåòü
çíà÷åíèå ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé,
ïðèõîäÿùèõñÿ íà ïåðèîä, çà êîòîðûé
ó÷èòûâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Ñðåä-
íèé äíåâíîé çàðàáîòîê áóäåò îïðåäå-
ëÿòüñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ñóììû íà÷èñ-
ëåííîãî çàðàáîòêà çà ðàñ÷åòíûé ïå-
ðèîä íà 730 (ò.å. íà êîëè÷åñòâî êà-
ëåíäàðíûõ äíåé äâóõ ëåò).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (ñ
ïðèëîæåíèåì òàáëèö) ìîæíî ïîëó÷èòü
íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://
fss40.ru.

Калужское региональное
отделение Фонда социального

страхования.

Новый больничный лист
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà âîññòàíîâëåíèå è

ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ
ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 « Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòà-
íîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)»(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 «Î
ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 56 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè íà
ñóììó 5782,976 òûñ. ðóáëåé, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð íà ñóììó 9,252 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ «Âîëêîâà» 16,183
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 108,792
ÎÎÎ «Àâðîðà» 254,301
ÊÕ «ÏÈÔ» 242,742
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÈÏ «Äåãòÿðåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷» 5,202
ÈÏ «Ïóøêàðåâ» 8,323
ÑÕÀ (êîëõîç) «Ïåðâîìàéñêèé» 32,638
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ìîñêâà» 346,775
ÈÏ «Êóðàêèí À.Â.» 10,981
ÇÀÎ «Êðèâñêîå» 59,156
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ñëàâÿíñêèé êàðòîôåëü» 80,914
ÈÏ Ôèëèíêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 11,559
ÎÎÎ ÀÏÔ «Õîòüêîâî» 92,473
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 173,387
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 69,355
ÊÕ «Äóáðîâêà-2» 28,898
ÊÔÕ «Âîë÷êîâ Â.Ñ.» 23,118
ÊÔÕ Ñàââàòååâ 16,183
ÊÔÕ Áóëûãèí Ã.Ô. 23,118
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí

ПРОТОКОЛ  № 32 заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур

16 декабря  2010 г.
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 156,389
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 385,929
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä «Çàðÿ» 28,354
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êåðàìèê Àãðî» 19,651
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Äðóæáà» 74,795
ÇÀÎ «Êîëõîç èì.Îðäæîíèêèäçå» 231,183
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 143,447
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 92,473
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Çåëåíûå ëèíèè-Êàëóãà» 43,976
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 107,568
ÇÀÎ «Âîðîáü¸âî» 165,681
ÎÀÎ «Ðîäèíà» 288,979
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö» 18,359
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ìîñ-Ìåäûíüàãðîïðîì» 222,117
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ «Æèâîé èñòî÷íèê» 34,677
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 75,134
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 11,559
ÎÎÎ «Ãàëàíòóñ-Àãðî» 115,592
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» 83,226
Êîëõîç «Ìàÿê» 481,631
ÊÔÕ ãëàâà Èøàêîâ Þ.Â. 57,796
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 26,586
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëó÷» 107,885
ÇÀÎ «Âåðõîâîå» 154,122
ÎÎÎ «Ðóñè÷» 134,857
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 65,275
ÊÔÕ «Ìóõàíîâî» 69,355
ÑÏÊ «Íèâà» 105,392
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 81,594
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» 28,898
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 109,812
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 138,710
ÑÏÊ «èì. Êðóïñêîé» 92,473
ÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîä
ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» 13,871
ÎÎÎ «Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå» 211,532
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 43,97643,97643,97643,97643,976 5739,05739,05739,05739,05739,0

  * Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò
12.03.2010 ¹ 82)

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè îò 24.05.2010 ¹
174.

2. Ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 6,269
ÑÕÀ (êîëõîç) «Ïðàâäà» 2,983
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 9,2529,2529,2529,2529,252

*Çàïîëíÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹ 62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009  ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ï.Ï. Ìàéîðîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî

À.Í. Àíòîíîâ
À.Ä. Èâàøóðîâ
À.Ì. Íèêîíîâà

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà âîññòàíîâëåíèå è

ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ
ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 « Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòà-
íîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)»(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 «Î
ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 32 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó
2322,499 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 180,25 òûñ.ðóáëåé,  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíî-
âîäñòâà íà ñóììó 9195,464 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*

Âñïàøêà çàëåæíûõ Èçâåñòêîâàíèå Àãðîõèìîáñëåäîâàíèå
çåìåëü êèñëûõ ïî÷â ïî÷â

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» 260,601
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ «Ñóäèìèðñêîå» 79,970
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) «Øàíñêèé –Çàâîä» 134,372
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ
Êóçíåöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 55,979
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 250,015
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ðîäèíà» 142,517
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÑÏ èì. Äèìèòðîâà» 211,981
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
Ñ/Õ àðòåëü «êîëõîç Ìàÿê» 87,967
ÎÎÎ «Ãàëàíòóñ-Àãðî» 295,335
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íèâà» 23,67

ПРОТОКОЛ  № 33 заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур

20 декабря  2010 г.

Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç «Âîñõîä» 39,985
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 162,876
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» 10,849
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ïðèãîðîäíàÿ» 122,157
ÈÏ Âûðîäîâ À.Ñ. 23,991
ÑÏÊ «Çàðÿ» 198,077
ÎÎÎ «Ðîäíèêè» 122,157
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà
ÎÎÎ «Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî –ÌÏ» 100,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2003,4942003,4942003,4942003,4942003,494 295,335295,335295,335295,335295,335 23,6723,6723,6723,6723,67

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÑÏ èì. Äèìèòðîâà» 10,5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 148,4
Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç «Âîñõîä» 21,35
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 180,25180,25180,25180,25180,25

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

3. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 14,130
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òîíîÿí  À.Ý. 175,8
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî» Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 15,6
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 34,140
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñèëåíà» 1954,320
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 23,88
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 4677,72 60,464
ÎÎÎ «Àãðîòîí» 499,080
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-àãðî» 1250,940
ÑÕ àðòåëü «êîëõîç Ìàÿê» 53,175
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Âåðõîâîå» 385,35 3,615
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 41,850
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÊÑÏ «Ðåññà» 5,4
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 9057,219057,219057,219057,219057,21 138,254138,254138,254138,254138,254

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ï.Ï. Ìàéîðîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî

À.Í. Àíòîíîâ
À.Ä. Èâàøóðîâ
À.Ì. Íèêîíîâà

Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области проводит конкурс по формированию кадрового резерва
на должности государственной гражданской службы Калужской области:

График приема граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном
округе в МО «Город Калуга» на январь

/
. . . ,

1.

.

13 15.00-17.00

2. 18 15.00-17.00

3.
. ,

20 15.00-17.00

4.

.

25 15.00-17.00

5.
.

27 15.00-17.00

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Городской досуговый
центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52, комн. 21 (бывший Дом культуры машиностроитель.
ного завода).

Справки по телефону: 58.94.03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г.  № 190

Об утверждении членов Общественной
палаты Калужской области второго состава

В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 10 Закона Калужской области  от
03.03.2008 г. № 410.ОЗ "Об Общественной палате Калужской области" Законода.
тельное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Калужской области второго соста.
ва следующих граждан:

Галкина Лидия Ивановна . председатель Калужской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ

Гурбанов Абульфат Гусу оглы . генеральный директор ООО "Оазис"
Евсина Инна Николаевна . специалист автономного учреждения Калужской об.

ласти "Агентство регионального развития Калужской области"
Зеленев Алексей Иванович . председатель Калужской региональной обществен.

ной организации "Союз Чернобыль"
Капитонова Эльвира Рафаиловна . директор МДОУ "Детство" "Центр развития

ребенка . детский сад" города Калуги
Кривовичева Наталья Николаевна . главный специалист . эксперт отделения

пенсионного фонда РФ по Калужской области
Курская Татьяна Леонидовна . пенсионер
Лыткина Ольга Алексеевна . директор Института социальных отношений при

Калужском государственном университете им.К.Э.Циолковского
Мациенок Евгений Павлович . пенсионер
Стрельцов Анатолий Степанович . профессор КГУ им.Циолковского
Таирова Вера Львовна . пенсионер
Цуканов Владимир Сергеевич . главный врач ГУЗ "Калужская областная стома.

тологическая поликлиника"
2. Членам Общественной палаты Калужской области второго состава присту.

пить к формированию полного состава Общественной палаты Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова.

ния.
Председатель  Законодательного Собрания

  В.С. БАБУРИН.

Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé
ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» ïðîâåëà îòêðûòûé êîí-
êóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ãàðàí-
òèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû
(äåïîçèòû).

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáå-
äèòåëÿìè ïðèçíàíû ÇÀÎ
«Ðóññòðîéáàíê», ÎÀÎ ÀÊ
«Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ãîñóäàðñòâåííîå îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé òåõ-
íîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ» ïðî-
âîäèò àóêöèîí íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
ïîìåùåíèÿ ïåêàðíè îáùåé
ïëîùàäüþ 170 êâ.ì äëÿ âû-
ïå÷êè õëåáîáóëî÷íûõ è êîí-
äèòåðñêèõ èçäåëèé. Ïîìåùå-
íèå íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíè-
íà, ä. 14, ÃÎÓ «ÊÒÊ».

Ïîëíûé òåêñò èçâåùåíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ýòîìó æå
àäðåñó â ïðèåìíîé ðóêîâî-
äèòåëÿ èëè ïî ôàêñó 55-42-
35.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ðÿ-
çàíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
ñîò. òåë. 89105221134.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîä-

äåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðîâåëà îò-
êðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ
ãàðàíòèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû ÇÀÎ «Ðóññòðîé-
áàíê», ÎÀÎ ÀÊ «Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ
«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29» â
ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþ-
ùåãî ñîîáùàåò î ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ñîöè-
àëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà,
óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â ðàì-
êàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:

Ëîò ¹1: Îôèñíàÿ ìåáåëü,
òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå, îðã-
òåõíèêà, ëåêàðñòâåííûå ñðåä-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà:
448 146 ðóáëåé. Ïåðèîä, ïî
èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäî-
âàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà
ïðåäëîæåíèÿ: 1 íåäåëÿ. Âå-
ëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ 20% çà
ïåðèîä. Ê òîðãàì äîïóñêà-
þòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà;
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óï-
ðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ
þð. ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ-
äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñ.ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ
è þð.ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è
ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è) - äëÿ
ôèç.ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î
ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé
ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð.ëèö;
äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá
îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåê-
âèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïîäàâøèé
ïåðâûì çàÿâêó íà ïîêóïêó
èìóùåñòâà. Ïðèåì çàÿâîê,
äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå
ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 13à, òåë.: 89206113179
ñ 27.12.2010 åæåäíåâíî äî
16.00, êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèåãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèåãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèåãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèåãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íà âêëþ÷åíèå
â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ åå çàìåùåíèÿâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ åå çàìåùåíèÿâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ åå çàìåùåíèÿâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ åå çàìåùåíèÿâ êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ åå çàìåùåíèÿ

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû».
ÊâàëèôèêàöèîííûåÊâàëèôèêàöèîííûåÊâàëèôèêàöèîííûåÊâàëèôèêàöèîííûåÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

êîíêóðñ íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé  ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòè - 10 åäèíèö.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ

ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹
667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â
÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêó-
ìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäè-
öèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 001-ÃÑ/ó);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðå ãðàæäàíèíà, åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì
ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êîìí. 203, ñ
10.00 äî 13.00, òåë. 59-06-51.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
â óñòàíîâëåííîì  äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå. ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèèî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè
äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãäëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãäëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãäëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãäëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóã

ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»
(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹ 7, ¹25 01/2011 ãîä)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹ 7, ¹25 01/2011 ãîä)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹ 7, ¹25 01/2011 ãîä)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹ 7, ¹25 01/2011 ãîä)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹ 7, ¹25 01/2011 ãîä)

Íàèìåíîâàíèå Çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå Çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå Çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå Çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå Çàêàç÷èêà: îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàîáë-
ãàç».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: 248003, ã.Êàëóãà, óë.Áåëèíñêîãî, 2 à.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã.Êàëóãà, ïåð.Áàððèêàä, 4.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Çàêàç÷èêà:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Çàêàç÷èêà:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Çàêàç÷èêà:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Çàêàç÷èêà:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Çàêàç÷èêà: Kalugaoblgaz@kaluga.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí Çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí Çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí Çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí Çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí Çàêàç÷èêà: (4842) 55-07-89.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà: ïðåäîñòàâëåíèå ÎÀÎ “Êàëóãàîáëãàç”  ôèíàíñîâûõ

óñëóã:
ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòà äëÿ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».
Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: òåððèòîðèÿ ÐÔ.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà çà ïîëüçî-

âàíèå êðåäèòîì – 8,5 (âîñåìü öåëûõ ïÿòü äåñÿòûõ) % ãîäîâûõ.
Ñðîê îòäåëüíûõ òðàíøåé – äî 30 äíåé.
Ðàçìåð ëèìèòà îâåðäðàôòà – îò 50000000  (Ïÿòèäåñÿòè ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.
Îáåñïå÷åíèå – áåç îáåñïå÷åíèÿ.
Êîìèññèè – îòñóòñòâóþò.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
25.01.2011ã. â 08 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî ïî÷òîâîìó

àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 27.01.2011 ã. ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó

Çàêàç÷èêà.
Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: 27.01.2011ã. ïî ïî-

÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Ïðè¸ì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â êîí-

êóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:

www.kalugaoblgaz.ru.
Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì íà

îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî Çàêàç÷èêó ïî åãî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Çàêàç÷èêîì ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.

Ïëàòà çà êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íå âçèìàåòñÿ.

1.Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "ãëàâíàÿ"1.Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "ãëàâíàÿ"1.Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "ãëàâíàÿ"1.Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "ãëàâíàÿ"1.Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "ãëàâíàÿ"
- íà÷àëüíèê îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ  â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà óïðàâ-

ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  òàðèôîâ;
- íà÷àëüíèê îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è ðåãóëèðîâàíèè äåÿòåëüíîñ-

òè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;
Òðåáîâàíèÿ ê  êàíäèäàòàì êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû" ãðóïïà "ãëàâíàÿ": âûñøåå ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ( ýêîíîìè÷åñêîå, þðèäè÷åñêîå, èíæåíåðíîå), ñòàæ  ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2.Êàòåãîðèÿ  " ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "âåäóùàÿ"2.Êàòåãîðèÿ  " ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "âåäóùàÿ"2.Êàòåãîðèÿ  " ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "âåäóùàÿ"2.Êàòåãîðèÿ  " ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "âåäóùàÿ"2.Êàòåãîðèÿ  " ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà "âåäóùàÿ"
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è    ðåãóëèðîâàíèè

äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ;

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â òåïëîýíåðãåòèêå óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè  îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà è óñëóã ãàçîñíàáæåíèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ;

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò  îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ  â ñôåðå æèëèùíî-   êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  òàðèôîâ;

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è ðåãóëèðîâàíèè
äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ;

- âåäóùèé  ñïåöèàëèñò îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â òåïëîýíåðãåòèêå     óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû" ãðóïïà " âåäóùàÿ":  âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- çíàíèå  Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäà-

òåëüñòâà î Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå; ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé   â ðàìêàõ  çàìåùàåìîé  äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- âëàäåíèå êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- íàâûêè ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû;
- íàâûêè âëàäåíèÿ âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé   óòâåðæäåíà

ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ;

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè  èëè  èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ -ãðàæäàíè-
íà - î äîïîëíèòåëüíîì  ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè,
ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû(ñëóæ-
áû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

æ)  èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó:   ã. Êàëóãà,  óë. Ïëåõàíîâà,  ä.45,   7 ýòàæ, êàá.703, ñ
14-00 äî 16-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 715-558; 715-715-098.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà

êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹22/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹22/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹22/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹22/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹22/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-

ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru,
êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó
ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).
Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ   äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru
Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 14.01.2011 ã.;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 14.01.2011 ã.;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 14.01.2011 ã.;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 14.01.2011 ã.;Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 14.01.2011 ã.;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-13 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 24.01.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-13 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 24.01.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-13 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 24.01.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-13 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 24.01.2011 ã.Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-13 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 24.01.2011 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ

èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

" Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-7 íàçíà÷åí íà 17.01.2011 ã. â 11:00;
àóêöèîí ïî ëîòàì ¹8-13 íàçíà÷åí íà 25.01.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

,                              

( .) ( .) 

1  ( 4),  899,1 . ,
: , . , . . , .7  

1 860 000 18 600 

2
 ( 1),  567,2 . ,

: , . , . . , .7
750 000 7 500 

3  31,3 . , : . ,
. , .153, .4, .68. 

2 000 000 20 000 

4
 424856 . , :  135 

. .
 40:22:162401:20 

4 696 300 47 000 

5
 101989 . , :  173 

- . , , .
 40:22:162401:21 

1 615 950 16 200 

6
 28068 . , :  192 

. .
 40:22:162401:22 

444 850 4 500 

7

,   « »,  :
, , . .  - 9808,1 

. . :
40:22:162901:0065; 40:22:164501:0296; 40:22:162901:0064; 40:22:162901:0062; 
40:22:162901:0063; 40:22:162901:0061.  

60 969 750 610 000 

8
,  «

», : , - , . ,
. .  - 12786,7 . .

 40:18:093700:4 

23 970 000 240 000 

9 -  «EVROMIX» 1870 690 000 7 000 
10 3, 2004 . ., . 382 500 3 900 
11 ,  2006 . ., -  578 000 5 800 
12  –  «Alfa-Laval HCA-C-4000L» 768 000 7 700 
13  «Kia SPECTRA», 2008 . .,  – 339 000 3 400 

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹¹1-7; 10-13 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó
äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,
ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹22/2010, ëîò ¹ ____).

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ

äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î òîì,
÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ», ã. Êàëóãà,
íàçíà÷åííûé íà 27.12.2010 ã. ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è îáúÿâëÿåò ïðîäàæó äàííîãî èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:

ëîò ¹1: íåæèëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå
îáùåé ïëîùàäüþ 218,9 ì2, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïîëå ñâîáîäû, ä. 107à. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 4 979 070 ðóá.

Ëîò ¹2: çäàíèå ìàñòåðñêèõ îáùåé ïëîùàäüþ 259,5 ì2, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå ñâîáîäû, ä. 107à,
ñòð. 2. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1 464 480 ðóá.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ) óñòàíàâëèâàåòñÿ 5%. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòî-
ðîãî, ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 3 ðàáî÷èõ
äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ïî êîòîðîé ìîæåò áûòü
ïðîäàíî èìóùåñòâî (öåíà îòñå÷åíèÿ): 40%. Ïîáåäèòåëåì òîð-
ãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïîäàâøèé ïåðâûì çàÿâêó íà ïîêóïêó
èìóùåñòâà ïî öåíå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ  â òîðãàõ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêó-
ïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çà-
ÿâêó, íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:

çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð. ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ -
äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà -
äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; îïèñü ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2 åæåäíåâíî ñ
10.00 äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ. Òåë: 57-85-26. Ïîñëå ðåãèñòðà-
öèè ïåðâîé çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ óêàçàíèåì âðåìå-
íè å¸ ïîñòóïëåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Çàðåãèñòðèðî-
âàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèåì ïðåäëîæåíèÿ (àêöåïòîì) î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîãî èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ðåãèñòðàöèè çàÿâêè ïîêóïàòåëü äîë-
æåí ïðîèçâåñòè îïëàòó çà èìóùåñòâî â ðàçìåðå öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 25/2010, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå "Âåñòü" 10.12.2010 ã. ¹
452-455 (6783-6786), ñòð. 12, îò 11.12.2010 ã. ¹ 456 (6787), ñòð.  8, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ", Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8 . òåë: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru
. Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê) ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ 1,2 â ðàçìåðå 5%, îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Ëîò ¹  1 - 155 000,00 (Ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóá. 00 êîï.
Ëîò ¹  2 - 42 521,25 (Ñîðîê äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò äâàäöàòü îäèí) ðóá. 25 êîï.
Äàëåå ïî òåêñòó äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê) ÷èòàòü â âûøåèçëîæåííîé ðåäàêöèè.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ áûâøåãî
êîëõîçà èì. Òåëüìàíà Ìåùîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äåìèíà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè êîëõîçà
èì. Òåëüìàíà Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñ÷åò
1/149 çåìåëüíîé äîëè âáëèçè
äåð. Òåðïèëîâî, ïðèìûêàþùåãî
ê àâòîäîðîãå Ñåðïåéñê - Òåðïè-
ëîâî - Òèõàíîâî, ñîãëàñíî êàäà-
ñòðîâîé êàðòå. Êîíòóð ïàøíè 88.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249246, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ïî-
ñ.Ñåðïåéñê.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 28
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà ìû, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ îöåíêîé 186,6 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,0 áàëëà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 50070000 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:00 00
00:0033, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæ-
ñêîå»(íûíå ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»),
Õàð÷åíêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà,
Õàð÷åíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
Ñòåïêèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â íàòóðå îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ:

1. 45 ãà â ñ÷åò 1  çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Õàð÷åíêî-
âîé Åëåíå Âàñèëüåâíå, 2 çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ Õàð-
÷åíêîâó Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó, 2
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ Ñòåïêèíîé Ëþäìèëå Âàñè-
ëüåâíå. Ìåñòîïîëîæåíèå âûäå-
ëÿåìîãî ó÷àñòêà îáîçíà÷åíî
øòðèõîì è öèôðîé 1 íà ïðèëà-
ãàåìîé ñõåìå. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà â ôîðìå
çàêàçíîãî ïèñüìà ïî àäðå-
ñó:249381, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáó-
æüå, óë. Ñèìîíåíêîâà, äîì 24,
Õàð÷åíêîâîé Å.Â.

2.18 ãà â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ Õàð÷åí-
êîâîé Åëåíå Âàñèëüåâíå. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñò-
êà îáîçíà÷åíî øòðèõîì è öèô-
ðîé 2 íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà â ôîðìå çàêàçíîãî ïèñüìà
ïî àäðåñó: 249381,Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷êèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ñèìîíåíêîâà,
äîì 24, Õàð÷åíêîâîé Å.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73 Ãîðäååâ Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷ èçâåùàåò
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëîñ»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå (íà ìåñòíîñ-
òè) â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îá-
ùåé ïëîùàäüþ 198, 00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
27, 90 áàëëà â ðàéîíå ä.Ãóñîâî
ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé êàðòîñõå-
ìå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Á-
ðàòüåâ Ùåðáàêîâûõ, ä.4, êâ.1.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 429-431
(6760-6762)

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Äçåð-
æèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Êîðíååâ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ âîçðàæà-
åò Êîðåíåâîé Âàëåíòèíå Äìèò-
ðèåâíå ïðîòèâ âûäåëà ïîñëåäíåé
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 1400 ìåòðàõ íà þã
îò äåðåâíè Ïîêðîâñêîå Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñ îöåíêîé 137,0 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
22,10 áàëëà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹429-431
(6760-6762)

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Äçåð-
æèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Êîðíååâ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ âîçðàæà-
åò Ìàòðîñîâîé Ìàðèè Àëåêñàí-
äðîâíå ïðîòèâ âûäåëà ïîñëåäíåé
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî

ïðèìåðíà â 300 ìåòðàõ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò äåðåâíè Ïîêðîâñ-
êîå Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ îöåíêîé
137,0 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 22,10 áàëëà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïî-
ëîæåííûé: ãîðîä Êàëóãà, óë.Íî-
âàÿ, äîì 1, Áåëÿåâà Åëåíà Èâà-
íîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 25 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 10.00
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ä.Êàíèùå-
âî, äîì 1.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑõÒÎÎ
«Ðàññâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 08.09.2009 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:04:080000:1
áûâøåãî ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè», ×åðíîâà
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò èìåþùåéñÿ
1/206 çåìåëüíîé äîëè (178,9 á/
ãà) îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 1299 ãà íà ðàññòîÿíèè 2
êì þæíåå äåðåâíè Êóïðèÿíîâî,
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 39, ïîëå ¹
4, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñåíè,
óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 18, êâ.
2.

Â îáúÿâëåíèè, ðàçìåùåííîì
â 411-412 íîìåðå ãàçåòû «Âåñòü»
îò 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà Äìèòðè-
åâûì Âèêòîðîì Ïàâëîâè÷åì,
âìåñòî ñëîâ «çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
12,7 ãà» ñëåäóåò ÷èòàòü: «çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 7,2 ãà».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä.Ñàâèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìàòðîñîâ
Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷,  ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Îêòÿáðü» î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 25 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ñàâèíî,  â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «äå-
ðåâíÿ Ñàâèíî».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.   Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2.   Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-

íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89208703227.

Â îáúÿâëåíèå, ðàçìåùåííîå â
íîìåðå 358 îò 1.10.2010 ã. ãà-
çåòû «Âåñòü» Åãîðîâîé Íèíîé
Ñòåïàíîâíîé, âíîñèòñÿ êîððåê-
òèðîâêà: âìåñòî óêàçàííîé ñõå-
ìû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñëåäóåò
ñõåìà, óêàçàííàÿ â äàííîì
îáúÿâëåíèè. Âìåñòî ñëîâ «çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê» ÷èòàòü «çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè».

Óòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îò
29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
ñîáðàíèè 27 äåêàáðÿ 2009 ã.
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕ ÒÎÎ
«Âåðíûé ïóòü» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Èâà-
íîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 5, 01 ãà ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Áàðñóêè»,  ñåâåðî-çàïàä-
íåå ä.Ñëîáîäà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 77, çàïîëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1.

Ñ ïðîåêòîì ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Áðûç-
æèíîâîé Í.À. ïî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.22, òåë. 8-910-911-61-93.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîðòíèêè, óë.-
Ïðèîçåðíàÿ, ä.21, Êàøåíêîâîé
Ì.Ì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 1653 (Îäíà òûñÿ÷à
øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0023, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Êîðíååâñêèé», Ðàäèêîâ Âàëåí-
òèí Ìèõàéëîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
2/644) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò 121,5 (Ñòî äâàäöàòü îäèí
è ïÿòü äåñÿòûõ) áàëëîãåêòàðà èç
ðàñ÷åòà 243 (Äâåñòè ñîðîê òðè)
áàëëîãåêòàðîâ íà îäíó äîëþ â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííîãî þãî-âîñòî÷íåå
ä.×óêàåâî. Íà ïëàíå çàøòðèõî-
âàíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 109382, ã. Ìîñêâà, óë.
Àðìàâèðñêàÿ, ä. 4, êîðï.2, êâ.4,
Ðàäèêîâó Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâè-
÷ó, èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45,
â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí».

Óòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îò
29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
ñîáðàíèè 27 äåêàáðÿ 2009 ã.
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕ ÒÎÎ
«Âåðíûé ïóòü» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Ëå-
áåäåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò òðåõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 6,6 ãà ðàñïîëîæåí â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Áàðñóêè», â ðàéîíå ä.Ñëî-
áîäà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 49,
ïîëå ¹ 7, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îáùåé ïëîùàäüþ 20,46 ãà, ðàñ-
ïîëîæåí â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Áàðñóêè», þæ-
íåå ä.Ñëîáîäà, ó÷àñòîê ¹ 4 ÊÓ
ñåíîêîñîâ, îáúåêò ¹ 103.

Ñ ïðîåêòîì ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Áðûç-
æèíîâîé Í.À. ïî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.22, òåë. 8-910-911-61-93.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ,
âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîðòíèêè, óë.-
Ïðèîçåðíàÿ, ä.21, Êàøåíêîâîé
Ì.Ì.

Óòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îòÓòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îò
29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.29 äåêàáðÿ 2009 ã.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
ñîáðàíèè 22 ìàÿ 2009 ã.  ó÷àñò-
íèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÕ ÒÎÎ «Âåðíûé ïóòü» Êîì-
çèêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 5, 01 ãà ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Áàðñóêè», ñåâåðî-çàïàä-
íåå ä.Ñëîáîäà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 77, çàïîëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1.
Ñ ïðîåêòîì ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó
êàäàñòðîâîãî  èíæåíåðà Áðûç-
æèíîâîé Í.À. ïî àäðåñó:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.22, òåë. 8-910-911-61-93.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ,
âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîðòíèêè, óë.-
Ïðèîçåðíàÿ, ä.21, Êàøåíêîâîé
Ì.Ì.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹429-431
(6760-6762)

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Äçåð-
æèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Êîðíååâ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ âîçðàæà-
åò Êóçíåöîâîé Èðèíå Äåíèñîâ-
íå ïðîòèâ âûäåëà ïîñëåäíåé â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 1000 ìåòðàõ íà þã
îò äåðåâíè Ïîêðîâñêîå Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñ îöåíêîé 274,0 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
22,10 áàëëà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
êîëõîçà «Ëåñíûå ïîëÿíû» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Àíè÷êèíà Âàëåíòèíà Âèê-
òîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðóç-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âàòóëèíî,
äîì 2, êâ.4, èçâåùàþ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êîëõî-
çà «Ëåñíûå ïîëÿíû» Óëüÿíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, î ïðîâåäåíèè 25 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà â 10.00 â çäàíèè êëóáà
ñ. Óêîëèöà ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìîåé çå-

ìåëüíîé äîëè â ïðàâå 1/206 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà «Ëåñíûå ïî-
ëÿíû».

2. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
«Ëåñíûå ïîëÿíû» î âûäåëåíèè â
ìîþ ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîé
äîëè.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,  Ðóçñêèé
ðàéîí, ä.Âàòóëèíî, äîì2, êâ.4.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Ñèëüêîâî» (ÑÕÀ
(êîëõîç) èì.Ëåíèíà) Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êîìàðîâ Íèêîëàé Àôà-
íàñüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåé î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ðàçìåðå 137, 00 áàëëîãåêòàðà,
ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà – äåðåâíÿ Òî-

ðîïîâî, â ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹
24.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248019, ã.Êàëóãà, óëèöà
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, äîì 69/15,
êâàðòèðà 3, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãóñàðîâà Àëåêñàíä-
ðà Ãðèãîðüåâíà, èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïîëþäîâñêîå» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñ 201, 00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì  êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19, 80 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäà-
ñòðîâîé êàðòû áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïîëþäîâñêîå» èç ñîñòàâà êîí-
òóðà ¹ 113 þæíåå ñåëà Ùåã-
ðû.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïóòåì îïóáëèêî-
âàíèÿ âîçðàæåíèé â ãàçåòå
«Âåñòü» èëè ïî àäðåñó: Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ï.Îâñîðîêñêîé,
äîì 3, Ãóñàðîâîé Àëåêñàíäðå
Ãðèãîðüåâíå.

Ââèäó òîãî, ÷òî 21 äåêàáðÿ
2010 ã. îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êî-
ðåíåâñêîå» îáùåé ïëîùàäüþ
4068  ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:59, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Àíäðèÿíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà, Àíòîíîâ Âëàäèìèð Âëàäèìè-
ðîâè÷, Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà
Ôðîëîâíà, Ôðîëîâ Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷, Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ñåð-
ãååâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðå-
íåâñêîå» î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëü-
íûõ äîëåé: Àíäðèÿíîâà Àíàñòà-
ñèÿ Èâàíîâíà – 1 äîëÿ ñ îöåí-
êîé 185,0 áàëëîãåêòàðà, Àíòî-
íîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ – 1
äîëÿ ñ îöåíêîé 185,0 áàëëîãåê-
òàðà, Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà Ôðî-
ëîâíà – 1 äîëÿ ñ îöåíêîé 185, 0
áàëëîãåêòàðà, Ôðîëîâ Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷ – 1 äîëÿ ñ îöåíêîé
185, 0 áàëëîãåêòàðà, Àíòîíîâà
Ìàðèÿ Ñåðãååâíà – 2 äîëè ñ
îöåíêîé 370,0 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ 17,10
áàëëà. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà
êîíòóðå ïîëÿ ¹ 10, ¹ 50, ¹
76, ¹ 78 â ðàéîíå ä.Óëåìëü
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Êîðåíåâñêèé».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Êóñòàðåâà,
äîì 8.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.Äçåðæèí-
ñêîãî, Êóðìûøîâà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè 137 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà 22,10 áàëëà.

Ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà þæ-
íåå äåðåâíè Í.Àëîïîâî â êàäàñò-
ðîâûì êâàðòàëå 40:17:140502
(çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ), àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Í.Àëîïîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñâòåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, ä. Í. Àëîïîâî, ä. 7,
Âèñëîâà Í.È., òåëåôîí 8-910-
866-76-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ñõ ÒÎÎ
èì. Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíòîíîâ
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕ
ÒÎÎ èì. Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñåëî ñîâõîç èì. Ëåíèíà,
óë. Ëåíèíà, ä. 8, â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî ñîâõîç
èì. Ëåíèíà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 24.01.11 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: 1.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå
âûäåëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷¸ò 1/1008
çåìåëüíîé äîëè Ñõ ÒÎÎ èì.
Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: 249859, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. ñ/
ç èì. Ëåíèíà, óë. Íîâàÿ, ä.Ç.
êâ.16.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ïîáå-
äà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êîçëîâà Àëåêñàí-
äðà Äìèòðèåâíà â ñâÿçè ñ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÀÎ «Ïî-
áåäà», î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå 143,57
áàëëîãåêòàðà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå óãî-
äèé 23,9 áàëëà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:110101:1.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ â 150 ìåòðàõ çà-
ïàäíåå ä. Ïîëîøêîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 121596,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 30 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 30 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 30 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 30 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 30 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì, ïðîâåäåííîãî 17.12.2010 ã.ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì, ïðîâåäåííîãî 17.12.2010 ã.ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì, ïðîâåäåííîãî 17.12.2010 ã.ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì, ïðîâåäåííîãî 17.12.2010 ã.ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì, ïðîâåäåííîãî 17.12.2010 ã.

ã.Ìîñêâà, óë. Êóáèíêà, ä. 5,
êîðï. 2, êâ. 57.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3192 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:000000:15, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ðîìàíîâî», Ñ.Á. Ïó÷êîâ
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ôîðìèðóþòñÿ â ãðàíè-
öàõ êîíòóðîâ ¹ 10, 13, ïàñòáè-
ùå ¹ 1.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Ðîìàíîâî, ä.
66, Ïó÷êîâó Ñ.Á.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ïðàâäà»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä.Ïîñêîíü Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðîêîøèíà
Íèíà Ñåìåíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïðàâäà» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 25 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîñêîíü, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «äå-
ðåâíÿ Ïîñêîíü».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89105257646.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä.Ñàâèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñèìóòèíà
Çèíàèäà Òèìîôååâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Îêòÿáðü» î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 25 ÿíâàðÿ 2011
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ñàâèíî, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «äå-
ðåâíÿ Ñàâèíî».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89105257646.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Òêà÷åâ
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ñ.Áðûíü. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ 25 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 10.00.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
03.08.2008 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿ, Êóðçàêîâà Íèíà Âàñè-
ëüåâíà, èçâåùàþ âñåõ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå» î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ

áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå»:

êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090409:1,ïîëå êîíòóð ¹
56; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090101:9, ïîëå êîíòóð ¹
41; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090101:10, ïîëå êîíòóð ¹
43; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091103:1, ïîëå êîíòóð ¹
112; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091103:2, ÷àñòè ïîëåé êîí-
òóðîâ ¹ 107,108; êàäàñòðîâûé
¹ 40:06:091103:3, ïîëå êîíòóð
¹ 104;  êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091103:1, ïîëå êîíòóð ¹
105; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090201:18; ïîëå êîíòóð ¹
24, êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091302:1, ïîëå êîíòóð ¹
75; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091302:2, ïîëå êîíòóð ¹
119; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091302:3, ïîëå êîíòóð ¹
77; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091302:4, ïîëå êîíòóð ¹
76; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:14, ïîëå êîíòóð ¹
49; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:15, ïîëå êîíòóð ¹
24; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:16, ïîëå êîíòóð ¹
33; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:17, ïîëå êîíòóð ¹
37; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:18, ïîëå êîíòóð ¹
40; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:19, ïîëå êîíòóð ¹
24; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:20, ïîëå êîíòóð ¹
123; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:21, ïîëå êîíòóð ¹
123; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:22, ïîëå êîíòóð ¹
33; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:090301:23, ïîëå êîíòóð ¹
35; êàäàñòðîâûé ¹
40:06:091203:1, ïîëå êîíòóð ¹
102.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ.Ïîëþäî-
âî, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.2, Êóð-
çàêîâîé Í.Â.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 7483 ãà â ãðà-
íèöàõ ÒÎÎ «Ãåÿ», ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ
«ä.Äåøîâêè», Õâàòêîâà Ì.À. è
Åðìàêîâ È.È., èçâåùàåì âñåõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
ÒÎÎ «Ãåÿ» î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå ïðèíàäëåæà-
ùèå íàì çåìåëüíûå äîëè. Õâàò-
êîâà Ì.À. - îäíà çåìåëüíàÿ
äîëÿ,  èëè 181 á/ãà,  ïðîèçâî-
äèò âûäåë â íàòóðå íà ïîëå ¹
64, ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà 43826 êâ.ì, èëè 181 á/ãà.
Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â 1350 ì îò öåðêâè â ñ.
Áåðåçè÷è.

Åðìàêîâ È.È. - îäíà äîëÿ,
èëè 181 á/ãà, ïðîèçâîäèò âû-
äåë â íàòóðå íà ïîëå ¹ 5ñ,
ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
91076 êâ.ì, èëè 128,51 á/ãà,
ïîëå ¹ 64, âûäåëÿåìàÿ ïëî-
ùàäü 12709 êâ.ì, èëè 52,49 á/
ãà. Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû â 1320 ì îò öåðêâè â
ñ.Áåðåçè÷è. Êîìïåíñàöèÿ äðó-
ãèì ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé ÒÎÎ «Ãåÿ» íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ íà-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïîïåëåâî, Õâàòêîâîé Ì.À. è
Åðìàêîâó È.È.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «çàâåò
Èëüè÷à» Ñìèðíîâ Â.Ã. è Øèõèíà
Ò.È. íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 3013 ãà â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Çàâåò Èëüè÷à», çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:150101:0001, èçâåùà-
åì âñåõ âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ
äîëåé êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå ïðèíàäëåæàùèå íàì çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ñìèðíîâ Â.Ã. 1/354 äîëÿ â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
3013 ãà, âûäåëÿåò ñâîþ äîëþ íà
ïîëå ¹ 2, ïëîùàäü 57156 êâ.ì,
èëè 68,58 á/ãà, ïîëå ¹ 31 ïëî-
ùàäü 51700 êâ.ì, èëè 139, 42
á/ãà, âñåãî 208 á/ãà. Øèõèíà

Ò.È. 1/354 äîëÿ â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 3013 ãà, âûäå-
ëÿåò ñâîþ äîëþ íà ïîëå ¹ 3,
ïëîùàäü 113041 êâ.ì, èëè 207,87
á/ãà.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû â ðàéîíå ä.Âÿ-
çîâàÿ, ÑÏ «ñ.Ïîïåëåâî» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 3013 ãà â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Çàâåò Èëüè÷à» íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ íà-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïî-
ïåëåâî, Øèõèíîé Ò.È., ä.Ïîê-
ðîâñê, Ñìèðíîâó Â.Ã.

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâà-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâà-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâà-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâà-Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâà-
íèå Îáùåñòâà:íèå Îáùåñòâà:íèå Îáùåñòâà:íèå Îáùåñòâà:íèå Îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî «Ëþäèíîâñêèé òåï-
ëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 1.

Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ:Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ:Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ:Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ:Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: âíåî÷å-
ðåäíîå.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: çà-
î÷íîå ãîëîñîâàíèå.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (äàòàÄàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (äàòàÄàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (äàòàÄàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (äàòàÄàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (äàòà
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿîêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿîêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿîêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿîêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ):ãîëîñîâàíèÿ):ãîëîñîâàíèÿ):ãîëîñîâàíèÿ):ãîëîñîâàíèÿ): 15 äåêàáðÿ 2010
ãîäà.

Ïî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûìÏî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûìÏî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûìÏî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûìÏî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûì
íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëå-íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëå-íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëå-íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëå-íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëå-
òåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:òåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:òåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:òåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:òåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:

* 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 1, ÎÀÎ
«Ëþäèíîâñêèé òåïëîâîçîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä»;

* 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, 23, Êàëóæñêèé ôè-
ëèàë ÇÀÎ «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùå-
ñòâî «ÑÒÀÒÓÑ».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ñîáðàíèÿ:
Ñàëòàåâ À.Â., ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
äèðåêòîðîâ.

Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:  Ðóäåíêî
ß.Í., ñåêðåòàðü ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âû-
ïîëíÿë ðåãèñòðàòîð:

ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå
ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîðñêîå îá-
ùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ» (ÇÀÎ «ÑÒÀ-
ÒÓÑ»).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ðåãèñòðàòîðà:
109544, ã. Ìîñêâà, óë. Íîâîðîãîæ-
ñêàÿ, ä.32, ñòð.1.

Ôèëèàë: Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ
«ÑÒÀÒÓÑ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ôèëèàëà:
248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 23.

Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà: Á.È. Ïîë-
òîðàöêèé, Ã.À. Ïîäøèáÿêèíà, Â.Í.
Ìîë÷àíîâà.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îäîáðåíèå âçàèìîñâÿçàííûõ

ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äî-
ãîâîð çàëîãà è äîãîâîð ïîðó÷èòåëü-
ñòâà ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ) ïî êðåäèòíîìó
ñîãëàøåíèþ, çàêëþ÷åííîìó
09.09.2010 ÃÏÁ (ÎÀÎ) ñ ÎÀÎ
«ÑÒÌ»).

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-
äàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîêäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîêäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîêäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîêäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîê
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âîëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âîëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âîëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âîëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, –âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, –âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, –âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, –âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, –
3 006 023 224.3 006 023 224.3 006 023 224.3 006 023 224.3 006 023 224.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-
äàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, –
3 002 274 920.

 ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-
äàþò ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îá-
ùåñòâîì ñäåëêè,  – 8 276 274.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëà-
äàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî
âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè îá-
ùåñòâîì ñäåëêè, – 4 527 970.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîä-
ñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè, –
4 045.

Êâîðóì ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïî-Êâîðóì ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïî-Êâîðóì ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïî-Êâîðóì ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïî-Êâîðóì ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïî-
âåñòêè äíÿ èìååòñÿ.âåñòêè äíÿ èìååòñÿ.âåñòêè äíÿ èìååòñÿ.âåñòêè äíÿ èìååòñÿ.âåñòêè äíÿ èìååòñÿ.

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæ-
äûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ:

«ÇÀ»«ÇÀ»«ÇÀ»«ÇÀ»«ÇÀ»
  4 519 975 ãîëîñîâ,

èëè 54,61 %
«ÏÐÎÒÈÂ»«ÏÐÎÒÈÂ»«ÏÐÎÒÈÂ»«ÏÐÎÒÈÂ»«ÏÐÎÒÈÂ»
1 415 ãîëîñîâ,
èëè 0,02 %
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß»«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß»«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß»«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß»«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß»
2 535 ãîëîñîâ, èëè 0,03 %

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòî-Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòî-Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòî-Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòî-Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòî-
ãî îáùèì ñîáðàíèåìãî îáùèì ñîáðàíèåìãî îáùèì ñîáðàíèåìãî îáùèì ñîáðàíèåìãî îáùèì ñîáðàíèåì

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 83 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ», ïîäï.18 ï.13.2, ï.13.4
óñòàâà Îáùåñòâà îäîáðèòü âçàèìî-
ñâÿçàííûå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòüþ – çàêëþ÷åíèå ìåæäó ÎÀÎ
«ËÒÇ» (Çàëîãîäàòåëü, Ïîðó÷èòåëü)
è «Ãàçïðîìáàíê» (Îòêðûòîå àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî) (Êðåäèòîð, Áàíê)
äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîñòè
(èïîòåêè) è äîãîâîðà ïîðó÷èòåëü-
ñòâà â èíòåðåñàõ Îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà «Ñèíàðà – Òðàíñ-
ïîðòíûå Ìàøèíû» (ÎÀÎ «ÑÒÌ»,

äîëæíèê ïî îñíîâíîìó îáÿçàòåëü-
ñòâó) ïî èñïîëíåíèþ ïîñëåäíèì
îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åííîìó ñ
Áàíêîì 09.09.2010ã. êðåäèòíîìó ñî-
ãëàøåíèþ ¹ 2610-211-Ê îá îòêðû-
òèè êðåäèòíîé ëèíèè ñ ëèìèòîì çà-
äîëæåííîñòè:

à) äîãîâîð çàëîãà íåäâèæèìîñòè
(èïîòåêè) ÎÀÎ «ËÒÇ», çàêëþ÷àå-
ìûé ìåæäó ÎÀÎ «ËÒÇ» (Çàëîãî-
äàòåëü) è «Ãàçïðîìáàíê» (Îòêðû-
òîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (Çàëî-
ãîäåðæàòåëü), ñîãëàñíî êîòîðîìó
Çàëîãîäàòåëü îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â
çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ:

- îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, óêàçàí-
íûå â ïðèëàãàåìîì ïåðå÷íå, ïðè-
íàäëåæàùèå Çàëîãîäàòåëþ íà ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè, îáùåé áàëàíñî-
âîé ñòîèìîñòüþ íà 01.07.2010 ã.
77 623 138,69 (Ñåìüäåñÿò ñåìü
ìèëëèîíîâ øåñòüñîò äâàäöàòü òðè
òûñÿ÷è ñòî òðèäöàòü âîñåìü) ðóá-
ëåé 69 êîïååê, îáùåé îöåíî÷íîé
ñòîèìîñòüþ (áåç ÍÄÑ)
679 430 000,00 (Øåñòüñîò ñåìüäå-
ñÿò äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà
òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê,
îáùåé çàëîãîâîé ñòîèìîñòüþ (áåç
ÍÄÑ) 373 686 500,00 (Òðèñòà ñåìü-
äåñÿò òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò âî-
ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé 00 êîïååê;

- ïðàâî àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîä çàêëàäûâàåìûìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè îáùåé îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòüþ (áåç ÍÄÑ)
17 027 000,00 (Ñåìíàäöàòü ìèëëè-
îíîâ äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé
00 êîïååê, îáùåé çàëîãîâîé ñòî-
èìîñòüþ (áåç ÍÄÑ) 9 364 850,00
(Äåâÿòü ìèëëèîíîâ òðèñòà øåñòüäå-
ñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ïÿòü-
äåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê;

á) äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà, çàê-
ëþ÷àåìûé ìåæäó ÎÀÎ «ËÒÇ» (ïî-
ðó÷èòåëü) è «Ãàçïðîìáàíê» (Îòêðû-
òîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (êðåäè-
òîð), ñîãëàñíî êîòîðîìó Ïîðó÷èòåëü
ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
íåñòè ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ñ
Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
«Ñèíàðà – Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»
(äîëæíèê ïî îñíîâíîìó îáÿçàòåëü-
ñòâó) ïî èñïîëíåíèþ ïîñëåäíèì  êðå-
äèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Áàíêîì.
Öåíà äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ðàâ-
íà îáúåìó îñíîâíîãî îáÿçàòåëüñòâà
(ñóììà êðåäèòà è ïðîöåíòîâ çà
ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì) è ñîñòàâëÿåò
1 100 000 000,00 (Îäèí ìèëëèàðä
ñòî ìèëëèîíîâ) ðóáëåé 00 êîïååê.

Îòâåòñòâåííîñòü Ïîðó÷èòåëÿ çà
íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ - Êðå-
äèòîð âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó
íåóñòîéêè (ïåíè) â ðàçìåðå 0,04
(Íîëü öåëûõ ÷åòûðå ñîòûõ) ïðîöåí-
òà îò ñóììû çàäîëæåííîñòè Çàåì-
ùèêà ïî êðåäèòó è óïëàòå ïðîöåí-
òîâ â ïðåäåëàõ ñðîêà ïîëüçîâàíèÿ
êðåäèòîì çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷-
êè ïëàòåæà.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïîðó÷è-
òåëüñòâà - äî 24.08.2015 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî.

Öåíà âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê
(ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, êîòîðîå
ìîæåò áûòü îò÷óæäåíî â ñëó÷àå íå-
èñïîëíåíèÿ ÎÀÎ «ÑÒÌ» êðåäèòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ): ðàâíà îáúåìó îñíîâ-
íîãî îáÿçàòåëüñòâà è ñîñòàâëÿåò  1
100 000 000,00 (Îäèí ìèëëèàðä ñòî
ìèëëèîíîâ) ðóáëåé 00 êîïååê.

Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî,Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî,Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî,Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî,Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî,
îáåñïå÷èâàåìîåîáåñïå÷èâàåìîåîáåñïå÷èâàåìîåîáåñïå÷èâàåìîåîáåñïå÷èâàåìîå
ïîðó÷èòåëüñòâîìïîðó÷èòåëüñòâîìïîðó÷èòåëüñòâîìïîðó÷èòåëüñòâîìïîðó÷èòåëüñòâîì

Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ 2610-
211-Ê îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëè-
íèè ñ ëèìèòîì çàäîëæåííîñòè, çàê-
ëþ÷åííîå 09.09.2010ã. ìåæäó ÎÀÎ
«ÑÒÌ» (Çàåìùèê) è «Ãàçïðîìáàíê»
(Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
(Êðåäèòîð, Áàíê) íà ñëåäóþùèõ óñ-
ëîâèÿõ:

Ëèìèò çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèò-
íîé ëèíèè: 900 000 000,00 (Äåâÿòü-
ñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé 00 êîïååê.

Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå: ôèíàí-
ñèðîâàíèå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.

Ñðîê âîçâðàòà êðåäèòà: äî
24.08.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòíîé
ëèíèè: äî 24.04.2012 ã.

Ñðîê òðàíøåé: äî 12 ìåñÿöåâ
(âêëþ÷èòåëüíî).

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà çà ïîëüçîâà-
íèå êðåäèòîì (íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ):

* ïî òðàíøàì íà ñðîê äî 90 äíåé-
8,5% ãîäîâûõ;

* ïî òðàíøàì íà ñðîê îò 91 äî
120 äíåé-9,0 % ãîäîâûõ;

* ïî òðàíøàì íà ñðîê îò 121 äî
150 äíåé-9,2 % ãîäîâûõ;

* ïî òðàíøàì íà ñðîê îò 151 äî
180 äíåé-9,3 % ãîäîâûõ;

* ïî òðàíøàì íà ñðîê îò 181 äî
270 äíåé-9,5 % ãîäîâûõ;

* ïî òðàíøàì íà ñðîê îò 271 äî
365 äíåé-10,0 % ãîäîâûõ.

Êðåäèòîð âïðàâå â îäíîñòîðîí-
íåì ïîðÿäêå èçìåíèòü ïðîöåíòíóþ
ñòàâêó, â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ èçìå-
íåíèåì Áàíêîì Ðîññèè ñòàâêè ðå-
ôèíàíñèðîâàíèÿ. Êðåäèòîð âïðàâå
óâåëè÷èòü â îäíîñòîðîííåì ïîðÿä-
êå ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà 1% ãîäî-
âûõ â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ Çàåì-
ùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñðåäíåìåñÿ÷íîé âåëè÷èíû ÷èñ-
òûõ êðåäèòîâûõ îáîðîòîâ ïî ðàñ-
÷åòíîìó ñ÷åòó Çàåìùèêà â ôèëèà-
ëå Áàíêà â ã.Åêàòåðèíáóðãå â ðàç-
ìåðå íå ìåíåå 200 000 000,00
(Äâåñòè ìèëëèîíîâ) ðóáëåé 00 êî-
ïååê.

Êîìèññèÿ çà îòêðûòèå êðåäèòíîé
ëèíèè, ïëàòà çà îáñëóæèâàíèå êðå-
äèòà: îòñóòñòâóþò.

Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå êðåäèòà:
Çàåìùèê âïðàâå äîñðî÷íî ïîëíîñ-
òüþ è/èëè ÷àñòè÷íî âîçâðàòèòü êðå-
äèò, êîìèññèÿ çà äîñðî÷íûé âîç-
âðàò êðåäèòíûõ ñðåäñòâ îòñóòñòâó-
åò.

Ãðàôèê óïëàòû ïðîöåíòîâ: â ïîñ-
ëåäíèé ðàáî÷èé äåíü ïåðâîãî ìå-
ñÿöà ïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîì, äàëåå
åæåìåñÿ÷íî äî 5 (Ïÿòîãî) ÷èñëà ìå-
ñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì èõ
íà÷èñëåíèÿ, è â äàòó ïîëíîãî ïîãà-
øåíèÿ êðåäèòà.

Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
âîçâðàòó êðåäèòà è óïëàòå ïðîöåí-
òîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì Áàíê
âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó ïåíè â
ðàçìåðå 0,04 (Íîëü öåëûõ ÷åòûðå
ñîòûõ) ïðîöåíòà çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè ïëàòåæà îò ñóììû ïðî-
ñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðå-
äèòó è/èëè ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ.

Áàíê âïðàâå ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì Çàåìùè-
êà îòìåíèòü, ïðåêðàòèòü è/èëè ïðè-
îñòàíîâèòü èñïîëüçîâàíèå Êðåäèòíîé
ëèíèè, èëè ñîêðàòèòü Ëèìèò çàäîë-
æåííîñòè äî ëþáûõ ðàçìåðîâ, èëè
ïîòðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ Çàåìùèêà â ïîëíîì îáúå-
ìå ðàíåå óñòàíîâëåííûõ Êðåäèòíûì
ñîãëàøåíèåì ñðîêîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ.

Îáåñïå÷åíèå ïî êðåäèòó:
à) óñòóïêà ïðàâ òðåáîâàíèÿ äå-

íåæíîãî òðåáîâàíèÿ (âûðó÷êè) íà
ñóììó 180 000 000,00 (Ñòî âîñåìü-
äåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé 00 êîïå-
åê ïî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ 117/5-
101/1048, çàêëþ÷åííîìó Îáùå-
ñòâîì ñ Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì  «Ñåâåðñêèé òðóáíûé
çàâîä» 21 èþëÿ 2010 ã.;

á) óñòóïêà ïðàâ äåíåæíîãî òðå-
áîâàíèÿ (âûðó÷êè) íà ñóììó 180
000 000,00 (Ñòî âîñåìüäåñÿò ìèëëè-
îíîâ) ðóáëåé 00 êîïååê ïî äîãîâî-
ðó ïîñòàâêè ¹ Á-318, çàêëþ÷åííî-
ìó Îáùåñòâîì ñ Îòêðûòûì àêöèî-
íåðíûì îáùåñòâîì «Òàãàíðîãñêèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä» 16.07.2010
ã.;

â) çàëîã ïðîèçâîäñòâåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà «Ëþäèíîâñêèé òåïëîâîçîñò-
ðîèòåëüíûé çàâîä»;

ã) ïîðó÷èòåëüñòâî Îòêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ëþäèíîâñ-
êèé òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä»
íà óñëîâèÿõ ñîëèäàðíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè íà âñþ ñóììó îñíîâíîãî îáÿ-
çàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ ïðîöåíòû;

ä) ïîðó÷èòåëüñòâî Çàêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãðóïïà Ñè-
íàðà» íà óñëîâèÿõ ñîëèäàðíîé îò-
âåòñòâåííîñòè íà âñþ ñóììó îñíîâ-
íîãî îáÿçàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ ïðî-
öåíòû.

Òðàíøè â ðàìêàõ êðåäèòíîé ëè-
íèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîðàçìåðíî
ïðåäîñòàâëåííîìó îáåñïå÷åíèþ.

Председательствующий собрания
 А.В.САЛТАЕВ.

Секретарь собрания
Я.Н.РУДЕНКО.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Людиновский тепловозостроительный завод»

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» îò 29 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 662 «Î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ èìóùåñòâîì».

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:16:110101:50 ïëîùàäüþ 11056
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ êàòåãîðèè - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïðèìåðíî â 350 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà âîñòîê, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê, óë.
Ñåâåðíàÿ, ä.5, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè, ñ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè íà íåì: íå-íå-íå-íå-íå-
æèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 519,4 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê; íåæèëîå çäà-íåæèëîå çäà-íåæèëîå çäà-íåæèëîå çäà-íåæèëîå çäà-
íèåíèåíèåíèåíèå îáùåé ïëîùàäüþ  413,5 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê;

- Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:16:110101:51 ïëîùàäüþ 3272
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ êàòåãîðèè - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïðèìåðíî â 320 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà âîñòîê, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê, óë.
Ñåâåðíàÿ, ä.5, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè, ñ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè íà íåì: íå-íå-íå-íå-íå-
æèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ  423,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê;

- Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê- Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:16:110101:49 ïëîùàäüþ 2046
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ êàòåãîðèè - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-

íûé ïðèìåðíî â 400 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê,
óë. Ñåâåðíàÿ, ä.5, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè, ñ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè íà íåì: íåæè-íåæè-íåæè-íåæè-íåæè-
ëîå çäàíèåëîå çäàíèåëîå çäàíèåëîå çäàíèåëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 733,9 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäîâèê.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
- Ëîò ¹1 - 324 200 (òðèñòà äâàäöàòü ÷åòûðå

òûñÿ÷è äâåñòè) ðóáëåé;
- Ëîò ¹2 - 425 700 (÷åòûðåñòà äâàäöàòü ïÿòü

òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé;
- Ëîò ¹3 - 373 700 (òðèñòà ñåìüäåñÿò òðè

òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:Ðåøåíèå êîìèññèè:Ðåøåíèå êîìèññèè:Ðåøåíèå êîìèññèè:Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïî ëîòó ¹ 1: ñ÷èòàòü ïîáåäèòåëåì àóêöèî-

íà Åëèñååâà Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à, àäðåñ ðåãèñò-
ðàöèè: ã. Ìîñêâà, Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.22, êîðï.1,
êâ.179, ïðåäëîæèâøåãî íàèáîëüøóþ öåíó â ðàç-
ìåðå  333926 (òðèñòà òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è äåâÿòü-
ñîò äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé è çàêëþ÷èòü ñ ïîáå-
äèòåëåì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ èìóùåñòâîì.

3. Ïî ëîòó ¹ 2 ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ â ñâÿçè ñ íåïîñòóïëåíèåì çàÿâîê.

4. Ïî ëîòó ¹ 3: ñ÷èòàòü ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà ÎÎÎ «Àãðîòóðèñòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå «Æè-
âîé èñòî÷íèê», ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîíäðàø¸â
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, â ëèöå Ãîìåíþêà Àëåêñåÿ
Àíäðååâè÷à, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåííîñòè ¹3
îò 19 ìàðòà 2008 ãîäà, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Åìåëüÿ-
íîâêà, ä.2, ñòðîåíèå 1, ïðåäëîæèâøåãî íàèáîëü-
øóþ öåíó â ðàçìåðå 384911 (òðèñòà âîñåìüäåñÿò
÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé è
çàêëþ÷èòü ñ ïîáåäèòåëåì äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ èìóùåñòâîì.
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Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà-Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà-Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà-Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà-Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà-
÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ
1024001346115, ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí
À.Â., äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëå-
íèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.10.2009 ã. ïî äåëó ¹23–729/09Á-8–
68  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà â ôîðìå àóê-
öèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå. Èìóùåñòâî äîëæíèêà ïîäëåæèò ïðî-
äàæå åäèíûì êîìïëåêñîì â ñîñòàâå îäíî-
ãî ëîòà. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru).

Îáùàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà – 249 500 000,00 ðóá. (â
ò.÷. ÍÄÑ).

Ïðåäìåò òîðãîâ – ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»:

Èìóùåñòâî ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöå-
ôàáðèêà», íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì
(Ìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, 35):
Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/
1:9001, èíâ.¹Ï10087, 1øò., 1 925 593,00
ðóá.; Áëîê ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/7,
èíâ.¹Ï10075, 1øò., 1 315 362,00 ðóá.;
Áûòîâûå ïîìåùåíèÿ (âåñîâàÿ) ,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/4,
èíâ.¹Ï10009, 1øò., 272 673,00 ðóá.; Áû-
òîâûå ïîìåùåíèÿ äëÿ òðàêòîðèñòîâ,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/38,
èíâ.¹Ï10045, 1øò., 434 246,00 ðóá.;
Âåòáëîê,  êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/58, èíâ.¹Ï10068, 1øò.,
620 476,00 ðóá. ;  Ãàðàæ ¹ 1,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/60,
èíâ.¹Ï10076, 1øò., 2 238 011,00 ðóá.;
Ãàðàæ ¹2 (îêîëî ñòðîèòåëåé) ,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/2,
èíâ.¹Ï10073, 1øò., 368 942,00 ðóá.;
Çäàíèå äëÿ ðåìîíòà ñàíòåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ,  êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/63, èíâ.¹Ï10082, 1øò.,
787 444,00 ðóá.; Çäàíèå çåðíîñêëàäà,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/19,
èíâ.¹Ï10033, 1øò., 2 119 180,00 ðóá.;
Çäàíèå ïðîõîäíîé, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/67, èíâ.¹Ï10086, 1øò.,
101 825,00 ðóá.; Çäàíèå ñòàíöèè îáåç-
æåëåçèâàíèÿ,  êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/35, èíâ.¹Ï10042, 1øò.,
386 855,00 ðóá.; Çäàíèå ñòàíöèè ïåðå-
êà÷êè âîäû, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/18, èíâ.¹Ï10031, 1øò.,
207 314,00 ðóá.; Çäàíèå ñòàíöèè ïîäúå-
ìà âîäû, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/36, èíâ.¹Ï10043, 1øò.,
101 582,00 ðóá.; Çäàíèå òðàíñôîðìà-
òîðíàÿ  ïîäñòàíöèè ¹ 1, êàä.¹40:26:02
00 215:0003:10056/5, èíâ.¹Ï10010,
1øò., 142 646,00 ðóá.; Çäàíèå òðàíñ-
ôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ¹ 2,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/17,
èíâ.¹Ï10030, 1øò., 97 727,00 ðóá.; Çäà-
íèå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ¹ 3,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/47,
èíâ.¹Ï10055, 1øò., 115 191,00 ðóá.;
Çäàíèå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ¹
4, êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/65,
èíâ.¹Ï10007, 1øò., 66 306,00 ðóá.; Çäà-
íèå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ¹ 5,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/33,
èíâ.¹Ï10021, 1øò., 95 668,00 ðóá.; Çäà-
íèå óáîéíîãî öåõà, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/54, èíâ.¹Ï10069, 1øò.,
1 857 150,00 ðóá.; Çäàíèÿ  ÿéöåñêëàäà,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/8,
èíâ.¹Ï10003, 1øò., 1 936 111,00 ðóá.;
Çîîëàáîðàòîðèÿ, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/39, èíâ.¹Ï10046, 1øò.,
391 326,00 ðóá. ;  Èíêóáàòîð,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/40,
èíâ.¹Ï10051, 1øò., 2 104 151,00 ðóá.;
Êîðìîöåõ,  êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/64, èíâ.¹Ï10085, 1øò.,
839 189,00 ðóá. ;  Êîòåëüíàÿ,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/62,
èíâ.¹Ï10080, 1øò., 1 186 954,00 ðóá.;
Ìàòåðèàëüíûé ñêëàä, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/61, èíâ.¹Ï10079, 1øò.,
733 959,00 ðóá.; Íàâåñ îêîëî ïðîõîä-
íîé, êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/
66, èíâ.¹Ï10088, 1øò., 2 639 779,00
ðóá.; Ïèëîðàìà, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/56, èíâ.¹Ï10072, 1øò.,
269 821,00 ðóá.;  Ïòè÷íèê ¹ 17,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/28,
èíâ.¹Ï10052; , 1øò., 1 748 947,00 ðóá.;
Ïòè÷íèê ¹ 2, 40-40-01/055/2007-024,
èíâ.¹Ï10052, 1øò., 1 945 660,00 ðóá.;
Ïòè÷íèê ¹ 22, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/54, èíâ.¹Ï10027, 1øò.,
2 529 277,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 23,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/8,
èíâ.¹Ï10028, 1øò., 3 306 201,00 ðóá.;
Ïòè÷íèê ¹ 24, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/26, èíâ.¹Ï10029, 1øò.,
3 044 137,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 25,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/25,
èíâ.¹Ï10014, 1øò., 2 945 128,00 ðóá.;
Ïòè÷íèê ¹ 33, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/16, èíâ.¹Ï10018, 1øò.,
1 281 447,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 34,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/53,
èíâ.¹Ï10066, 1øò., 1 662 876,00 ðóá.;
Ïòè÷íèê ¹ 6,  êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/45, èíâ.¹Ï10061, 1øò.,
1 295 387,00 ðóá.; Ðàñòâîðíûé óçåë,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/55,
èíâ.¹Ï10071; , 1øò., 562 460,00 ðóá.;
Ñàíïðîïóñêíèê,  êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/3, èíâ.¹Ï10005, 1øò.,
697 947,00 ðóá.; Öåõ ÿè÷íîãî ïîðîøêà,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/6,
èíâ.¹Ï10011, 1øò., 1 357 085,00 ðóá.;
Áûòîâîå ïîìåùåíèå ñòðîèò. ,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/57,
èíâ.¹Ï10070, 1øò., 271 934,00 ðóá.; Íà-
âåñ ÀÂÌ, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/9, èíâ.¹Ï10001, 1øò.,
3 181 729,00 ðóá.; Òðàíñôîðìàòîðíàÿ
ïîäñòàíöèÿ ¹6, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/10, èíâ.¹Ï10002, 1øò.,
86 941,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹11, 1øò., 945
026,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹12, 1øò., 945
026,00 ðóá.; Ùèòîâàÿ, 1øò., 9 185,00
ðóá. ;  ÃÎ (çàãëóáëåííûé ñêëàä) ,
èíâ.¹Ï10091, 1øò., 494 741,00 ðóá.;
Àðî÷íîå ñîîðóæåíèå -Çåðíîñêëàä,
èíâ.¹Ï10024, 1øò., 1 636 834,00 ðóá.;
Àðòñêâàæèíà ¹ 1, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/21, èíâ.¹Ï10036, 1øò.,
16 384,00 ðóá.; Àðòñêâàæèíà ¹ 2,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/37,
èíâ.¹Ï10035, 1øò., 17 199,00 ðóá.; Àð-
òñêâàæèíà ¹ 3, êàä.¹40:26:02 00
215:0003:10056/22, èíâ.¹Ï10044, 1øò.,
45 724,00 ðóá.; Îãðàæäåíèå æåëåçîáå-
òîííîå, èíâ.¹Ï000610, 1øò., 760 693,00
ðóá.; Òîðôîïëîùàäêà, 103, 1øò., 38
311,00 ðóá.; Âíóòðåííèå ñåòè âîäîïðî-
âîäà, èíâ.¹107, 1øò., 108 595,00 ðóá.;
Âîäîïðîâîä, èíâ.¹106, 1øò., 20 113,00
ðóá.; Âîäîïðîâîä îò íàñîñíîé ê êîòåëü-
íîé, èíâ.¹116, 1øò., 1 407 917,00 ðóá.;
Êàíàëèçàöèÿ íàðóæíàÿ, èíâ.¹104, 1øò.,
436 618,00 ðóá.; Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷,
èíâ.¹109, 1øò., 93 935,00 ðóá.; ËÝÏ-6
êâ., èíâ.¹112, 1øò., 96 022,00 ðóá.;
Íàðóæíàÿ òåïëîòðàññà, èíâ.¹111, 1øò.,
2 147 115,00 ðóá.; Íàðóæíûå òåïëîñå-
òè, èíâ.¹113, 1øò., 0 ðóá.; Íèçêîâîëü-
òíûå ñåòè, èíâ.¹110, 1øò., 46 415,00
ðóá.; Ïëîùàäî÷íûå ñåòè êàíàëèçàöèè,
èíâ.¹108, 1øò., 255 405,00 ðóá.; Ñëà-
áîòî÷íûå ñåòè, èíâ.¹114, 1øò., 1 829,00
ðóá.; Òåïëîòðàññà, èíâ.¹115, 1øò.,
0ðóá.; Àâòîïîãðóç÷èê, èíâ.¹Ï000070,
1øò., 3 921,00 ðóá.; Àêêóìóëÿòîðíûé

áàê Ó-42ì3, èíâ.¹Ï3142, 1øò., 94
246,00 ðóá. ;  Àïïàðàò Øòèãåëü,
èíâ.¹Ï3092, 1øò., 80 ðóá.; Àýðîçîëü-
íûé ãåíåðàòîð, èíâ.¹Ï001109, 1øò., 11
896,00 ðóá.; Áàê àêêóìóëÿòîðíûé,
èíâ.¹Ï3141, 1øò., 5 144,00 ðóá.; Áàê
âçðûõëèòåëÿ, èíâ.¹Ï000142, 1øò., 25
770,00 ðóá.; Áîðìàøèíà, èíâ.¹Ï000296,
1øò., 535 ðóá.; Áî÷êà äëÿ ïåðåâîçêè æ.
ïîìåòà, èíâ.¹Ï000061, 1øò., 33 823,00
ðóá.; Áî÷êà ÌÆÒ, èíâ.¹Ï000055, 1øò.,
8 836,00 ðóá.; Âàãîí÷èê (Ãðàáöåâî),
èíâ.¹Ï001421, 1øò., 2 927,00 ðóá.;
Âåñû 20-òè òîííûå, èíâ.¹Ï3018, 1øò.,
34 172,00 ðóá. ;  Âåñû Í-400-01,
èíâ.¹Ï3083, 1øò., 243 ðóá.; Âåñû øòðèõ
Ì515-2,5,  èíâ.¹Ï001423,
èíâ.¹Ï001424, èíâ.¹Ï001420, 2øò., 2
243,00 ðóá.; Âèëû íà àâòîïîãðóç÷èê,
èíâ.¹Ï001070, 1øò., 19 979,00 ðóá.;
Âèòðèíà ìîðîçèëüíàÿ, èíâ.¹Ï000417,
1øò. ,  1  987,00 ðóá. ;  Âëàãîìåð,
èíâ.¹Ï3080, 10, 18 223,00 ðóá.; Âîäî-
íàãðåâàòåëü Volkano VR2 c êîíñîëüþ
ìîíòàæíîé, èíâ.¹Ï001386, 1øò., 19
121,00 ðóá.; Âîäîíàãðåâàòåëü Volkano
VR2 c êîíñîëüþ ìîíòàæíîé,
èíâ.¹Ï001387, 1øò., 19 121,00 ðóá.; Âî-
äîíàãðåâàòåëü Volkano VR2 c êîíñîëüþ
ìîíòàæíîé, èíâ.¹Ï001388, 1øò., 19
121,00 ðóá.; Âîäîíàãðåâàòåëü Volkano
VR2 c êîíñîëüþ ìîíòàæíîé,
èíâ.¹Ï001389, 1øò., 19 121,00 ðóá.; Âî-
äîíàãðåâàòåëü Volkano VR2 c êîíñîëüþ
ìîíòàæíîé, èíâ.¹Ï001390, 1øò., 19
121,00 ðóá.; Âîäîíàãðåâàòåëü Volkano
VR2 c êîíñîëüþ ìîíòàæíîé,
èíâ.¹Ï001391, 1øò., 19 121,00 ðóá.; Âî-
äîíàãðåâàòåëü Volkano VR2 c êîíñîëüþ
ìîíòàæíîé, èíâ.¹Ï001392, 1øò., 19
121,00 ðóá.; Âîäîíàãðåâàòåëü Volkano
VR2 c êîíñîëüþ ìîíòàæíîé,
èíâ.¹Ï001393, 1øò., 19 121,00 ðóá.; Âî-
äîíàãðåâàòåëü Volkano VR2 c êîíñîëüþ
ìîíòàæíîé, èíâ.¹Ï001394, 1øò., 19
121,00 ðóá.; Âîäîíàãðåâàòåëü Volkano
VR2 c êîíñîëüþ ìîíòàæíîé,
èíâ.¹Ï001395, 1øò., 19 121,00 ðóá.; Âî-
äîíàãðåâàòåëü Volkano VR2 c êîíñîëüþ
ìîíòàæíîé, èíâ.¹Ï001376, 1øò., 19
121,00 ðóá.; Âîäîíàãðåâàòåëü Volkano
VR2 c êîíñîëüþ ìîíòàæíîé,
èíâ.¹Ï001377, 1øò., 19 121,00 ðóá.; Âî-
äÿíîé íàãðåâàòåëü DEFENDER XW (8-20
kw), èíâ.¹Ï000426, 1øò., 16 647,00
ðóá.; Âîäÿíîé íàãðåâàòåëü DEFENDER XW
(8-20 kw), èíâ.¹Ï000427, 1øò., 16
647,00 ðóá.; Âîäÿíîé íàãðåâàòåëü
DEFENDER XW (8-20 kw), èíâ.¹Ï001081,
1øò., 16 647,00 ðóá.; Âîäÿíîé íàãðåâà-
òåëü DEFENDER XW (8-20 kw),
èíâ.¹Ï001082, 1øò., 16 647,00 ðóá.; Âî-
äÿíîé íàãðåâàòåëü DEFENDER XW (8-20
kw), èíâ.¹Ï001086, 1øò., 16 647,00
ðóá.; Âîäÿíîé íàãðåâàòåëü DEFENDER XW
(8-20 kw), èíâ.¹Ï001087, 1øò., 16
647,00 ðóá.; Âîçäóõîâîä, èíâ.¹Ï000268,
1øò., 193  ðóá.; Âîçäóõîíàãðåâàòåëü
Volkano VR2 øòóê 6, èíâ.¹Ï001378,
èíâ.¹Ï001379,  èíâ.¹Ï001381-
èíâ.¹Ï001384, 1øò., 110 906,00 ðóá.;
Ãàçîâûé ñ÷åò÷èê, èíâ.¹Ï000151, 1øò.,
19 534,00 ðóá. ;  Ãèäðîòåëåæêà,
èíâ.¹Ï001088, èíâ.¹Ï001089, 2øò., 11
397,00 ðóá.; Äàò÷èê SUK 20 òîíí,
èíâ.¹Ï10009, 1øò., 7 214,00 ðóá.; Äàò-
÷èê SUK 20 òîíí, èíâ.¹Ï10009, 1øò., 7
214,00 ðóá.; Äàò÷èê SUK 20 òîíí,
èíâ.¹Ï10009, 1øò., 7 214,00 ðóá.; Äèñ-
êàòîð ÁÄÌ-3õ4ÏÏ ñî øëåéô-êàòêîì,
èíâ.¹Ï000048, 1øò., 443 571,00 ðóá.;
Äèñêîâûå ïèëû, èíâ.¹Ï000163,
èíâ.¹Ï000164, èíâ.¹Ï000165, 3øò., 8
268,00 ðóá.; Äèñòèëÿòîð, èíâ.¹Ï000196,
1øò. ,  193 ðóá. ;  Äðîáèëêà,
èíâ.¹Ï000089, 1øò., 707 ðóá.; Åìêîñ-
òè, 1øò., 3 805,00 ðóá.; Çàãðóç÷èê çåð-
íà ïåðåäâèæíîé ÇØÏ -1 2 øò,
èíâ.¹Ï000077, èíâ.¹Ï000078, 1øò., 46
709,00 ðóá.; Çàãðóç÷èê øíåêîâûé 3ØÂ-
40, èíâ.¹Ï000085, 1øò., 67 776,00 ðóá.;
Çàãðóç÷èê øíåêîâûé 3ØÂ-40,
èíâ.¹Ï000088, 1øò., 67 776,00 ðóá.;
Çåðíîìåò, 1øò., 22 962,00 ðóá.; Çåðíî-
ìåòàòåëü ÇÌÝ 60-01-80, èíâ.¹Ï000087,
1øò., 74 412,00 ðóá.; Çåðíîìåòàòåëü
ÇÌÝ 60-01-80, èíâ.¹Ï000084, 1øò., 74
412,00 ðóá.; Çåðíîïîãðóç÷èê ÇÏÑ-100,
èíâ.¹Ï001207, 1øò., 74 412,00 ðóá.;
Çåðíîïîãðóç÷èê ÇÏÑ-100,
èíâ.¹Ï000081, 1øò., 74 412,00 ðóá.;
Çåðíîñóøèëêà ÑÇÒ, èíâ.¹Ï3000, 1øò.,
5 328 134,00 ðóá.; ÈÁÏ 2200 ÂÀ ÀÐÑ
«Smart-ups», èíâ.¹Ï001053, 1øò., 11
265,00 ðóá.; Èíäèêàòîð, 1øò., 184 ðóá.;
Êàðåòêà íà àâòîïîãðóç÷èê,
èíâ.¹Ï001070, 1øò., 9 047,00 ðóá.; Êàð-
òîôåëå÷èñêà, èíâ.¹Ï001648, 1øò., 6
712,00 ðóá.; ÊÊÌ «ÀÌÑ-100Ê» ÏÝÂ,
èíâ.¹Ï001420, 1øò., 8 866,00 ðóá.;
Êîìïðåññîð «Áîðåé», èíâ.¹Ï3129, 1øò.,
799 ðóá.; Êîìïðåññîð ïîðøíåâîé ïîëó-
ãåðìåòè÷íûé FRASCOLD, èíâ.¹Ï000297,
1øò., 96 915,00 ðóá.; Êîìïüþòåð,
èíâ.¹Ï001439-èíâ.¹Ï001442, 1øò., 2
630,00 ðóá.; Êîìïüþòåð, èíâ.¹Ï001461,
èíâ.¹Ï001462, èíâ.¹Ï001464, 1øò., 3
944,00 ðóá.; Êîìïüþòåð, èíâ.¹Ï001473,
èíâ.¹Ï001474, èíâ.¹Ï001475, 1øò., 5
259,00 ðóá.; Êîìïüþòåð, èíâ.¹Ï001432,
èíâ.¹Ï001433, 1øò., 5 259,00 ðóá.;
Êîìïüþòåð â êîìïëåêòå, èíâ.¹Ï001483,
èíâ.¹Ï001484, èíâ.¹Ï001485, 1øò., 6
574,00 ðóá.; Êîìïüþòåð â êîìïëåêòå áó-
õ .ïî ìàòåðèàëàì, èíâ.¹Ï001495,
èíâ.¹Ï001497, èíâ.¹Ï001498, 1øò., 6
574,00 ðóá.; Êîìïüþòåð â ñáîðå äëÿ
þðèñòîâ, èíâ.¹Ï001589, èíâ.¹Ï001591,
èíâ.¹Ï001596,  èíâ.¹Ï001590,
èíâ.¹Ï001597, èíâ.¹Ï001595, 2øò., 13
148,00 ðóá. ;  Êîìïüþòåðû,
èíâ.¹Ï001491, 1øò., 2 630,00 ðóá.; Êîí-
òåéíåðîâîç-ïðèöåï, èíâ.¹Ï000051, 1øò.,
7 794,00 ðóá.; Êîíòåéíåðîâîç-ïðèöåï,
èíâ.¹Ï000052, 1øò., 7 928,00 ðóá.; Êîí-
òðîëüíî-êàññîâàÿ ìàøèíà ÀÌÑ -100 ÏÝÂ,
èíâ.¹Ï001421, 1øò., 8 022,00 ðóá.; Êîí-
òðîëüíî-êàññîâàÿ ìàøèíà ÀÌÑ-100 Ê,
èíâ.¹Ï001430, 1øò., 4 081,00 ðóá.; Êîí-
òðîëüíî-êàññîâàÿ ìàøèíà ÀÌÑ-100 Ê,
èíâ.¹Ï001428, 1øò., 4 081,00 ðóá.; Êî-
ïèðîâàëüíûé àïïàðàò, èíâ.¹Ï001470,
1øò., 267 ðóá.; Êîïòèëüíàÿ óñòàíîâêà,
èíâ.¹Ï, 1øò., 1 413,00 ðóá.; Êîòåë ïà-
ðîâîé Çàâ.¹107, Å-1,0 9ÃÍ-2(ÌÇÊ-7ÀÃ-
2), èíâ.¹Ï000118, 1øò., 310 624,00
ðóá.; Êðàí-áàëêà, èíâ.¹Ï000294, 1øò.,
221 ðóá. ;  ÊÑÌ ìíîãîòî÷å÷íûé,
èíâ.¹Ï10011, 1øò., 162 ðóá.; Ëàðü ìî-
ðîçèëüíûé, èíâ.¹Ï001422, 1øò., 1
528,00 ðóá. ;  Ëàðü ìîðîçèëüíûé,
èíâ.¹Ï001423, 1øò., 1 528,00 ðóá.;
Ëàðü ìîðîçèëüíûé, èíâ.¹Ï001420, 1øò.,
1 528,00 ðóá.; Ëþêñìåòð, èíâ.¹Ï3081,
1øò., 12 ðóá.; Ìàðêèðàòîð ÝÊÑÒ,
èíâ.¹Ï001090, 1øò., 1 377,00 ðóá.;
Ìàøèíà ÔÖË-7,  èíâ.¹Ï000152,
èíâ.¹Ï000153,  èíâ.¹Ï000168,
èíâ.¹Ï000169, 2øò., 3 269,00 ðóá.; Ìî-
å÷íàÿ ìàøèíà, èíâ.¹Ï001650, 1øò., 680
ðóá.; Ìîíèòîð ÆÊ, èíâ.¹Ï001490,
èíâ.¹Ï001504, èíâ.¹Ï001507, 3øò., 10
409,00 ðóá. ðóá.; Ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà,
èíâ.¹Ï000418, 1øò., 4 541,00 ðóá.; Ìî-
ðîçèëüíèê Ò400 ñ  ãëóõ.  êðûø.,
èíâ.¹Ï000407, 1øò., 5 538,00 ðóá.;
Ìîòîð-ðåäóêòîð 4 ÌÖ2Ñ, èíâ.¹Ï3157,
1øò., 10 754,00 ðóá.; Ìóôåëüíàÿ ïå÷ü,
èíâ.¹Ï3090, 1øò., 166 ðóá.; Íàãðåâà-
òåëü æèäêîòîïëèâíûé DC-45,
èíâ.¹Ï001221, 1øò., 9 774,00 ðóá.; Íà-
ãðåâàòåëü æèäêîòîïëèâíûé GRIP 60 V,
èíâ.¹Ï001222, 1øò., 3 687,00 ðóá.; Íà-
ñîñ 1Ä200-90,  èíâ.¹Ï000101,

èíâ.¹Ï000133, 2øò., 79 136,00 ðóá.; Íà-
ñîñ Ä-200-90à,  èíâ.¹Ï000102,
èíâ.¹Ï000134, 2øò., 13 832,00 ðóá.; Íà-
ñîñ Ê-100-65-200,  èíâ.¹Ï000103,
èíâ.¹Ï000135, 2øò., 17 826,00 ðóá.; Íà-
ñîñ Õ-50-32-125-ÄÑ á/äâ. ,
èíâ.¹Ï000147, èíâ.¹Ï000148, 2øò., 24
161,00 ðóá.; Íàñîñ ÝÖÂ 8-16-140,
èíâ.¹Ï10044, 1øò., 8 650,00 ðóá.; Íà-
ñòîëüíî-ñâåðëèëüíûé ñòàíîê,
èíâ.¹Ï001209, 1øò., 665 ðóá.; Íîðèÿ,
èíâ.¹Ï001405, 1øò., 94 485,00 ðóá.; Íî-
ðèÿ ÍÇÌ-20 (L=6,0ì), èíâ.¹Ï3166; ,
1øò., 121 709,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå
äëÿ ìåëàíæåâîãî öåõà, èíâ.¹Ï001239,
èíâ.¹Ï001240, èíâ.¹Ï001242, 1øò., 190
725,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå èíêóáàòîðà,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 2 6 9 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 2 7 8 ,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 2 8 4 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 2 8 8 ,
èíâ.¹Ï3102, 1øò., 12 541,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå êîðìîöåõà, èíâ.¹Ï3148-
èíâ.¹Ï3151,  èíâ.¹Ï3168,
è í â . ¹ Ï 0 0 1 4 0 0 - è í â . ¹ Ï 0 0 1 4 0 3 ,
èíâ.¹Ï3179-èíâ.¹Ï3186, 1øò., 8 467,00
ðóá. ;  Îáîðóäîâàíèå êîòåëüíîé,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 0 9 0 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 0 0 ,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 0 6 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 1 7 ,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 1 9 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 3 2 ,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 3 6 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 4 1 ,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 4 3 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 4 6 ,
èíâ.¹Ï3135, èíâ.¹Ï3136-èíâ.¹Ï3140,
èíâ.¹Ï3143, èíâ.¹Ï3144, 1øò., 81
702,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ìåëàíæåâî-
ãî öåõà, èíâ.¹Ï001241, èíâ.¹Ï001243,
1øò., 10 438,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïè-
ëîðàìû, èíâ.¹Ï3128, 1øò., 300 ðóá.;
Îáîðóäîâàíèå ïîäñòàíöèè, 143, 1øò., 1
879,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïîäñòàíöèè,
145, 1øò., 1 879,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå
ïòè÷íèêà ¹ 27,  èíâ.¹Ï001358-
èíâ.¹Ï001375,  èíâ.¹Ï3046,
èíâ.¹Ï3047, 1øò., 15 365,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹ 30,
è í â . ¹ Ï 0 0 1 0 9 2 - è í â . ¹ Ï 0 0 1 0 9 9 ,
èíâ.¹Ï001112,  èíâ.¹Ï001114-
èíâ.¹Ï001116,  èíâ.¹Ï001127-
èíâ.¹Ï001139,  èíâ.¹Ï3025,
èíâ.¹Ï3026, èíâ.¹Ï3024, 1øò., 2
669,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹
34, èíâ.¹Ï001170-èíâ.¹Ï001181, 1øò.,
7 782,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà
¹ 4, èíâ.¹Ï000915-èíâ.¹Ï000941,
èíâ.¹Ï000971,  èíâ.¹Ï3103-
èíâ.¹Ï3105, 1øò., 26 493,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹ 5, èíâ.¹Ï000942-
èíâ.¹Ï000970,  èíâ.¹Ï3116-
èíâ.¹Ï3118, 1øò., 20 144,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹ 6, èíâ.¹Ï000972-
èíâ.¹Ï000980,  èíâ.¹Ï3119,
èíâ.¹Ï3120, 1øò., 15 354,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹ 7, èíâ.¹Ï001005-
èíâ.¹Ï001033,  èíâ.¹Ï3114,
èíâ.¹Ï3115, 1øò., 17 636,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹ 9, èíâ.¹Ï001034-
èíâ.¹Ï001046,  èíâ.¹Ï3108-
èíâ.¹Ï3110, èíâ.¹Ï3111, 1øò., 10
555,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà
¹15, èíâ.¹Ï001188-èíâ.¹Ï001199,
è í â . ¹ Ï 0 0 1 2 4 5 - è í â . ¹ Ï 0 0 1 2 4 9 ,
èíâ.¹Ï3027, 1øò., 3 430,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹8, èíâ.¹Ï000981-
èíâ.¹Ï001004,  èíâ.¹Ï3112,
èíâ.¹Ï3113, 1øò., 8 367,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ñòàíöèè îáåçæåëåçèâàíèÿ,
èíâ.¹Ï001406-èíâ.¹Ï001412, 1øò., 205
543,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ñòàíöèè ïå-
ðåêà÷êè, èíâ.¹Ï3043, èíâ.¹Ï3044.,
1øò., 20 819,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå
ñòàíöèè ïîäúåìà, èíâ.¹Ï3055-
èíâ.¹Ï3060., 1øò., 6 444,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå óáîéíîãî öåõà,
è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 5 4 - è í â . ¹ Ï 0 0 0 1 5 7 ,
èíâ.¹Ï000160,  èíâ.¹Ï000166,
èíâ.¹Ï000167,  èíâ.¹Ï000170-
èíâ.¹Ï000172,  èíâ.¹Ï000174,
èíâ.¹Ï000175, èíâ.¹Ï3127, 1øò., 20
394,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ÿéöåñêëàäà,
è í â . ¹ Ï 0 0 1 0 7 1 - è í â . ¹ Ï 0 0 1 0 7 4 ,
èíâ.¹Ï001061,  èíâ.¹Ï001062,
èíâ.¹Ï001076-èíâ.¹Ï001078, 1øò., 24
465,00 ðóá.; Ïàëàòêà, èíâ.¹Ï000415,
1øò. ,  5  481,00 ðóá. ;  Ïàëàòêà,
èíâ.¹Ï001428, 1øò., 4 436,00 ðóá.; Ïëóã
íàâåñíîé, èíâ.¹Ï000050, 1øò., 2 542,00
ðóá.; Ïîãðóç÷èê - ýêñêàâàòîð ÒÎ-49-40
3229 ÊÀ 40, èíâ.¹Ï000037, 1øò., 401
372,00 ðóá.; Ïîëóïðèöåï 5 òí ÍÒÑ-5  2
øò.  32-47 40 ÊÀ, 32-46 40 ÊÀ,
èíâ.¹Ï000069, èíâ.¹Ï000062, 1øò., 78
154,00 ðóá.; Ïîëóïðèöåï ÍÒÑ-5 53-66
40 ÊÀ, èíâ.¹Ï000036, 1øò., 104 725,00
ðóá.; Ïðèáîð ÓÐÎ - ÌÏ-3 2 øò.,
èíâ.¹Ï001117, èíâ.¹Ï001154, 2øò., 34
937,00 ðóá. ;  Ïðèáîð ÓÐÎ ÌÏ-6,
èíâ.¹Ï001332, 1øò., 19 821,00 ðóá.;
Ïðèáîð ÓÐÎ-ÌÏ-3, èíâ.¹Ï001287, 1øò.,
20 156,00 ðóá.; Ïðèáîð ÓÐÎ-ÌÏ-6,
èíâ.¹Ï001347, 1øò., 23 515,00 ðóá.;
Ïðèáîð ÓÐÎ-ÌÏ-6, èíâ.¹Ï001309, 1øò.,
23 515,00 ðóá.; Ïûëåñîñ, èíâ.¹Ï001436,
1øò., 1 530,00 ðóá.; Ðàñïðåä.óñòðîéñòâî
ÓÀÂÐ ØÓ8253-42À2, èíâ.¹Ï000533,
1øò., 21 000,00 ðóá.; Ñâàðêà ÒÑÌ,
èíâ.¹Ï001218, 1øò., 248; Ñâàðî÷íûé
àïïàðàò ÀÄÄ, èíâ.¹Ï3068, 1øò., 8
836,00 ðóá.; Ñâàðî÷íûé àïïàðàò ñòàöèî-
íàðíûé, èíâ.¹Ï3065, 1øò., 418 ðóá.;
Ñåêöèè òðàíñïîðòåðà ÿéöåñáîðà 2 øò ñ
ñåðâîìîòîðîì, èíâ.¹Ï001334,
èíâ.¹Ï001349, 1øò., 198 586,00 ðóá.;
Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ ñ 4-ìÿ âèäåî-
êàìåðàìè, èíâ.¹Ï000299,
èíâ.¹Ï000300, 1øò., 50 273,00 ðóá.; Ñè-
ñòåìíûé áëîê, ìîíèòîð, ìûøü, êë-ðà,
èíâ.¹Ï001517,  èíâ.¹Ï001523,
èíâ.¹Ï001520, 1øò., 6 574,00 ðóá.; Ñêî-
âîðîäà ýëåêòðè÷åñêàÿ ÑÝÌÑ,
èíâ.¹Ï001641, 1øò., 18 490,00 ðóá.;
Ñìåñèòåëü Ñ-7, Ì63, 1øò., 12 447,00
ðóá.; Ñòàíîê - òî÷èëî, èíâ.¹Ï001212,
1øò., 6 153,00 ðóá.; Ñòàíîê äåðåâîîá-
ðàáàòûâàþùèé, èíâ.¹Ï000290, 1øò., 3
866,00 ðóá. ;  Ñòàíîê ÏÔÐ-40,
èíâ.¹Ï000292, 1øò., 2 121,00 ðóá.; Ñòà-
íîê ÔÑÈ, èíâ.¹Ï000293, 1øò., 6 627,00
ðóá.; Ñòåðèëèçàòîð, èíâ.¹Ï000195,
1øò., 221 ðóá.; Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,
èíâ.¹Ï001111, 1øò., 5 226,00 ðóá.;
Ñòîë-îâîñêîï, èíâ.¹Ï000282, 1øò., 270
ðóá. ;  Ñòîëû ñîðòèðîâî÷íûå,
èíâ.¹Ï000279,  èíâ.¹Ï000280,
èíâ.¹Ï000281, 3øò., 146 ðóá.; Ñ÷åò÷èê
áàíêíîò, èíâ.¹Ï001481, 1øò., 935 ðóá.;
Òàëü ýëåêòðèòðè÷åñêèé, èíâ.¹Ï000295,
1øò. ,  221 ðóá. ;  Òåðìîñòàò ,
èíâ.¹Ï001105, 1øò., 83 ðóá.; Òåðìî-
ñòàò, èíâ.¹Ï3071, 1øò., 83 ðóá.; Òåð-
ìîñòàò Ê-80, èíâ.¹Ï000182, 1øò., 83
ðóá. ;  Òîêàðíî-âèíòîâîé ñòàíîê,
èíâ.¹Ï001211, 1øò., 53 013,00 ðóá.
ðóá.; Òîðãîâûé ïðèëàâîê, èíâ.¹Ï001420,
1øò., 9 342,00 ðóá.; Òðàêòîð «Áåëàðóñ-
82.1» 5368 ÊÀ 40, èíâ.¹Ï000035, 1øò.,
376 690,00 ðóá.; Òðàêòîð 40 ÊÀ 1095,
èíâ.¹Ï000065, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
Òðàêòîð Áåëàðóñü ÌÒÇ-82.1 5366 ÊÀ 40,
èíâ.¹Ï000072, 1øò., 360 547,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ  7565 ÊÀ 40,
èíâ.¹Ï000075, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ -82 40 ÊÀ 1089,
èíâ.¹Ï000076, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ -82 40 ÊÀ 1092,
èíâ.¹Ï000064, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ -82 40ÊÀ 1087,
èíâ.¹Ï000074, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ Áåëàðóñü 3230 ÊÀ 40,
èíâ.¹Ï000068, 1øò., 263 684,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ-82 1090 ÊÀ 40,
èíâ.¹Ï000073, 1øò., 43 051,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ-82 40 ÊÀ 1084,
èíâ.¹Ï000071, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
Òðàêòîð ÌÒÇ-82 40 ÊÀ 1085,
èíâ.¹Ï000038, 1øò., 32 288,00 ðóá.;
òðàíñôîðìàòîð,  èíâ.¹Ï3013,

èíâ.¹Ï3017(2øò), èíâ.¹Ï3019(2øò),
èíâ.¹Ï3033(2øò), èíâ.¹Ï3042(2øò),
9øò., 9 739,00 ðóá.; Òðåõôàçíûé ÈÁÏ
POWERWARE, èíâ.¹Ï001053, 1øò., 3
712,00 ðóá.; Òðóáîçàãèá, èíâ.¹Ï001227,
1øò., 43 389,00 ðóá.; Òóííåëüíûé õîëî-
äèëüíèê øîêîâîé çàìîðîçêè,
èíâ.¹Ï000180; , 1øò., 720 249,00 ðóá.;
Óñòðîéñòâî êàáåëüíîãî ïèòàíèÿ,
èíâ.¹Ï001084, èíâ.¹Ï001085, 2øò., 97
080,00 ðóá. ;  Ôàðøåìåøàëêà,
èíâ.¹Ï001647, 1øò., 348 ðóá.; Ôèëüðò
«Ñàïôèð-Áð28», èíâ.¹Ï000532, 1øò., 23
412,00 ðóá.; Ôèëüòð «Ñàïôèð Ï20»,
èíâ.¹Ï000532, 1øò., 7 242,00 ðóá.;
Ôèëüòð «Ñàïôèð-Áð28», èíâ.¹Ï000534,
1øò., 28 401,00 ðóá.; Ôèëüòð «Ñàïôèð-
Ï20», èíâ.¹Ï000534, 1øò., 8 311,00
ðóá. ;  Ôèëüòð «Ñàïôèð-Ï20»,
èíâ.¹Ï000535, 1øò., 8 786,00 ðóá.;
Ôèëüòð Ñàïôèð ÁÐ 28, èíâ.¹Ï000535,
1øò., 22 644,00 ðóá.; Ôèëüòð Ñàïôèð
Ï20, èíâ.¹Ï000536, 1øò., 7 005,00 ðóá.;
Õîëîäèëüíàÿ êàìåðà, èíâ.¹Ï000283,
1øò., 1 027,00 ðóá.; Õîëîäèëüíàÿ êàìå-
ðà, èíâ.¹Ï001075, 1øò., 467 ðóá.; Õî-
ëîäèëüíàÿ êàìåðà, èíâ.¹Ï001244, 1øò.,
72 ðóá.; Õîëîäèëüíàÿ ìàøèíà ÌÂÂ,
èíâ.¹Ï000408, 1øò., 356 ðóá.; Õîëî-
äèëüíûé ïðèëàâîê, èíâ.¹Ï001420, 1øò.,
195 ðóá. ;  Õîëîäèëüíûé øêàô,
èíâ.¹Ï000401, 1øò., 4 372,00 ðóá.;
Öèñòåðíà, èíâ.¹Ï3099, 1øò., 157 777,00
ðóá.; Øêàô óïðàâëåíèÿ íàñîñàìè,
èíâ.¹Ï000104, èíâ.¹Ï000105, 2øò., 155
539,00 ðóá.; Øêàô ØÓÂ, èíâ.¹Ï3089,
1øò., 100 ðóá.; Øëàãáàóì G 4000,
èíâ.¹Ï001413, 1øò., 7 680,00 ðóá.; Ùå-
òî÷íîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ÌÒÇ 80/82,
èíâ.¹Ï000063, 1øò., 27 334,00 ðóá.; Ýê-
ñêàâàòîð ÝÎ 33-22, èíâ.¹Ï000060, 1øò.,
118 727,00 ðóá.; Àãðåãàò ÀÂÌ, , 1øò.,
1 684,00 ðóá.; Àãðåãàò ÀÂÌ-15, , 1øò.,
12 221,00 ðóá.; Ãàçèôèêàöèÿ ÀÂÌ, ,
1øò., 2 096,00 ðóá.; Ýëåêòðîïîãðóç÷èê,
èíâ.¹Ï001080, 1øò., 10 492,00 ðóá.;
Ýëåêòðîïîãðóç÷èê ÅÂ687,33,10,
èíâ.¹Ï001070, 1øò., 203 464,00 ðóá.;
À/ìàøèíà áîðòîâàÿ ÃÀÇ-53-27 À 073
ÍÂ40, èíâ.¹Ï000015, 1øò., 59 166,00
ðóá.; À/ìàøèíà ÃÀÇ 53-27 ôóðãîí
Å439ÎÕ40, èíâ.¹Ï000010, 1øò., 59
166,00 ðóá.; À/ìàøèíà ÃÀÇ-33021
Í071ÀÀ40, èíâ.¹Ï000026, 1øò., 31
753,00 ðóá.; À/ìàøèíà ÃÀÇ-33021 òåí-
ò.ôóðãîí À020ÌÀ40, èíâ.¹Ï000025,
1øò., 31 753,00 ðóá.; À/ìàøèíà ÃÀÇ-
33021 òåíò .  ôóðãîí Å852ÌÎ40,
èíâ.¹Ï000030, 1øò., 31 753,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÃÀÇ-53 (äåæóðíàÿ) ,
èíâ.¹Ï000007, 1øò., 59 166,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÃÀÇ-53 Å970ÎÌ40,
èíâ.¹Ï000011, 1øò., 59 166,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÃÀÇ-53 Öèñòåðíà À 153 ÒÑ 40,
èíâ.¹Ï000029, 1øò., 59 166,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÃÀÇ-53 ÿéöåâîç. À 279, ÍÎ 40,
èíâ.¹Ï000009, 1øò., 59 166,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÇÈË êîðìîâîç Ê 632 ÅÍ 40,
èíâ.¹Ï000019, 1øò., 60 008,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ Ê 678 ÂÐ 40,
èíâ.¹Ï000014, 1øò., 105 842,00 ðóá.;
À/ìàøèíà ÇÈË ôóðãîí À 069 ÍÂ 40,
èíâ.¹Ï000012, 1øò., 60 008,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÇÈË ôóðãîí Ê 631 ÅÍ 40,
èíâ.¹Ï000022, 1øò., 60 008,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÈÆ-2717-230 (Ïèêàï) Â079 ÕÍ40,
èíâ.¹Ï000043, 1øò., 59 166,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ÊÀÌÀÇ À 059 ÍÍ 40,
èíâ.¹Ï000013, 1øò., 128 151,00 ðóá.;
À/ìàøèíà êîðìîâîç ÇÈË À 067 ÍÂ 40,
èíâ.¹Ï000021, 1øò., 60 008,00 ðóá.; À/
ìàøèíà ñàìîñâàë ÃÀÇ-53 ôóðãîí À 001
ÍÍ 40, èíâ.¹Ï000005, 1øò., 59 166,00
ðóá.; À/ìàøèíà ñàìîñâàë ÇÈË À 275
ÍÎ 40, èíâ.¹Ï000016, 1øò., 105 842,00
ðóá.; À/ìàøèíà ñàìîñâàë ÑÀÇ-3507 À
280 ÍÎ 40, èíâ.¹Ï000002, 1øò., 54
762,00 ðóá.; Àâòîáóñ ÊÀÂÇ À 273 ÍÎ
40, èíâ.¹Ï000032, 1øò., 82 189,00 ðóá.;
Àâòîáóñ ÊÀÂÇ Å 324 ÂÒ 40,
èíâ.¹Ï000033, 1øò., 82 189,00 ðóá.;
Àâòîáóñ ÏÀÇ -3205 OR Å 803 ÎÐ40,
èíâ.¹Ï000031, 1øò., 82 189,00 ðóá.; Àâ-
òîìàøèíà ÃÀÇ-3309 Å 051 ÅÓ 40,
èíâ.¹Ï000006, 1øò., 190 884,00 ðóá.;
Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-31105 ¹ Å 019 ÅÂ 40,
èíâ.¹Ï000042, 1øò., 92 000,00 ðóá.; Àâ-
òîìîáèëü -ñàìîñâàë 450650 Ê 116 ÎÑ
40, èíâ.¹Ï000017, 1øò., 857 322,00
ðóá.; Àâòîìîáèëü-ñàìîñâàë 450650 Ê 117
ÎÑ 40, èíâ.¹Ï000024, 1øò., 857 322,00
ðóá.; ÄÓÊ 1-01 ÃÀÇ -3306 À 281 ÍÎ 40,
èíâ.¹Ï000039, 1øò., 40 496,00 ðóá.;
ÊÀÌÀÇ ÇÀÑÊ 15Á (5-òè ñåêöèîííûé) Å
662 ÕÑ 40, èíâ.¹Ï000023, 1øò., 1 191
875,00 ðóá.; Êîðìîâîç ÇÈË -130 ÇÑÊ À
034 ÍÎ 40, èíâ.¹Ï000028, 1øò., 60
008,00 ðóá.; Êîðìîâîç ÊÀÌÀÇ 5320 ÇÑÊ
À 271 ÍÎ 40, èíâ.¹Ï000027, 1øò., 170
268,00 ðóá.; Êîðìîâîç ÊÀÌÀÇ 5320 ÇÑÊ
À 277 ÍÎ 40, èíâ.¹Ï000008, 1øò., 170
268,00 ðóá.; Êîðìîâîç ÊÀÌÀÇ 5320 ÇÑÊ
À 278 ÍÎ 40, èíâ.¹Ï000020, 1øò., 170
268,00 ðóá.; ÍÅÔÀÇ -8560-02 ÀÂ 8150
40, èíâ.¹Ï000004, 1øò., 252 825,00
ðóá.; Ñàìîñâàëüíûé ïðèöåï ÍÅÔÀÇ -
8560 ÀÂ 9547 40, èíâ.¹Ï000003, 1øò.,
331 332,00 ðóá.; Òðóïîâîâîçêà  ÃÀÇ-53,
èíâ.¹Ï000041, 1øò., 59 166,00 ðóá.; Öè-
ñòåðíà ÒÑÌ ÃÀÇ 3309  À 315 ÍÎ 40,
èíâ.¹Ï000018, 1øò., 75 194,00 ðóá.;
Øàññè àâòîìîáèëÿ ÊÀÌÀÇ Å 081 ÍÂ 40,
èíâ.¹Ï001419, 1øò., 611 491,00 ðóá.;
Àïïàðàò äëÿ âàêöèíàöèè ñóòî÷íûõ öèï-
ëÿò, èíâ.¹Ï000213, èíâ.¹Ï000214, 1øò.,
124 ðóá.; Àïïàðàò äëÿ âñòðÿõèâàíèÿ,
èíâ.¹Ï000187, 1øò., 409 ðóá.; Áåíçî-
êîëîíêà, èíâ.¹Ï3131, èíâ.¹Ï3132,
1øò., 7 168,00 ðóá.; Áî÷êà äëÿ äåç. Ðà-
ñòâîðà, èíâ.¹Ï000411, 1øò., 4 142,00
ðóá.; Áî÷êà äëÿ ïåðåâîçêè âîäû(ñàìî-
äåë), èíâ.¹Ï000056-èíâ.¹Ï000058, 1øò.,
4 142,00 ðóá.; Áî÷êè ïëàñòèêîâûå äëÿ
Ôîðìàëèíà, èíâ.¹Ï000208,
èíâ.¹Ï000209, 1øò., 131 ðóá.; Áóäêà,
èíâ.¹Ï10084, 1øò., 12 449,00 ðóá.; Áóí-
êåð, èíâ.¹Ï3032, èíâ.¹Ï3100,
èíâ.¹Ï3101,  èíâ.¹Ï3106, èíâ.¹Ï3107,
1øò., 30 372,00 ðóá.; Áóíêåð äëÿ ñáîðà
îïèëîê, èíâ.¹Ï3130, 1øò., 6 074,00 ðóá.;
Áóíêåð-âåñû, èíâ.¹Ï3164, 1øò., 10 728,00
ðóá.; Áóíêåðû-íàêîïèòåëè äëÿ íîðèé,
èíâ.¹Ï3152, èíâ.¹Ï3153, 1øò., 12 149,00
ðóá.; Áþñò Ëåíèíà, èíâ.¹Ï000203, 1øò.,
828; Âàãîí÷èê, èíâ.¹Ï10074, 1øò., 2
927,00 ðóá.; Âåíòèëÿòîð Cameron,
èíâ.¹Ï001568, 1øò., 13 ðóá.; Âåíòèëÿòîð
Delonghi VLP400, èíâ.¹Ï001587, 1øò., 13
ðóá.; Âåíòèëÿòîð Elenberg, èíâ.¹Ï001427,
1øò., 13 ðóá.; Âåíòèëÿòîð Elenberg FS-
4016, èíâ.¹Ï001618, 1øò., 13 ðóá.; Âåí-
òèëÿòîð E lenberg(ìàëåíüêèé),
èíâ.¹Ï001429, 1øò., 13 ðóá.; Âåíòèëÿòîð
Golden Crown, èíâ.¹Ï001457, 1øò., 13
ðóá.; Âåíòèëÿòîð Polar is PSF 40S,
èíâ.¹Ï001515, 1øò., 13 ðóá.; Âåñû,
èíâ.¹Ï001644, 1øò., 166 ðóá.; Âåñû (äî
10êã), èíâ.¹Ï001430, 1øò., 166 ðóá.; Âåñû
ÀÌÑ ÝÂÒ-15, èíâ.¹Ï000416,
èíâ.¹Ï001427, èíâ.¹Ï000419,
èíâ.¹Ï001422, èíâ.¹Ï001091, 1øò., 993
ðóá.; Âåñû àíàëèòè÷åñêèå, èíâ.¹Ï3077,
1øò., 166 ðóá.; Âåñû ÂÍÖ, èíâ.¹Ï000211,
1øò., 183 ðóá.; Âåñû ÂÒÖ-10, èíâ.¹Ï3097,
1øò., 155 ðóá.; Âåñû ÐÍ 10Ö13Ó,
èíâ.¹Ï000205,  èíâ.¹Ï001100,
èíâ.¹Ï000161,  èíâ.¹Ï001645,
èíâ.¹Ï001428, 1øò., 881 ðóá.; Âåñû ÐÍ
3Ö13ÓÌ, èíâ.¹Ï001426, 1øò., 160 ðóá.;
Âåñû øêàëüíûå, èíâ.¹Ï3076, 1øò., 176
ðóá. ;  Âåñû(500êã )  ÐÏ-500-Ø13-Ì
¹57349, èíâ.¹Ï000079, 1øò., 442 ðóá.;
Âåñû(äî 15êã), èíâ.¹Ï001421, 1øò., 183
ðóá.; Âåñû(äî100êã), èíâ.¹Ï000405,

1øò. ,  246 ðóá. ;  Âåñû(äî500êã ) ,
èíâ.¹Ï000406, 1øò., 442 ðóá.; Âåñû(-
äî50êã), èíâ.¹Ï3095, èíâ.¹Ï3096, 1øò.,
421 ðóá. ;  Âîðîòà âúåçäíûå,
èíâ.¹Ï001414, 1øò., 5 967,00 ðóá.; Âûã-
ðóçêà èç êîòëà+ñêëàä, èíâ.¹Ï000178,
1øò., 176 ðóá.; Âûòÿæêà, èíâ.¹Ï3070,
1øò., 129 ðóá.; Âûòÿæêà, èíâ.¹Ï000404,
1øò., 129 ðóá.; Âûòÿæêà(ñî ñòîëîâîé),
èíâ.¹Ï001584, èíâ.¹Ï001585, 1øò., 258
ðóá.; ÃÀÇ 53(ñàìîñâàë) Ê 610 ÅÍ,
èíâ.¹Ï000001; , 1øò., 85 463,00 ðóá.;
Ãëóáèííûé íàñîñ äëÿ îòêà÷êè âîäû,
èíâ.¹Ï000150, 1øò., 828 ðóá.; Äåçèí-
ôèöèðóþùèå êàìåðû, èíâ.¹Ï3015,
èíâ.¹Ï3016, 1øò., 11 933,00 ðóá.; Äå-
òåêòîð áàíêíîò, èíâ.¹Ï001480, 1øò.,
306 ðóá.; Äèçåëüíûé ãåíåðàòîð EG280L-
200N, èíâ.¹Ï3050, 1øò., 398 924,00
ðóá.; Äèñêîâûå îáîðîíà, èíâ.¹Ï000049,
1øò. ,  1  822,00 ðóá. ;  Äûìîñîñ,
èíâ.¹Ï3014, 1øò., 1 701,00 ðóá.; ¨ìêî-
ñòè äëÿ õðàíåíèÿ ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ(6
áî÷åê), èíâ.¹Ï3145, 1øò., 7 952,00
ðóá.; ¨ìêîñòü äëÿ äèçåëüíîãî òîïëèâà,
èíâ.¹Ï3133, 1øò., 7 952,00 ðóá.;
¨ìêîñòü äëÿ îòðàáîòàííîãî ìàñëà,
èíâ.¹Ï3134, 1øò., 7 952,00 ðóá.;
¨ìêîñòü äëÿ ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà,
èíâ.¹Ï3165, 1øò., 7 952,00 ðóá.;
¨ìêîñòü äëÿ õðàíåíèÿ ãîòîâîãî ïðîäóê-
òà(3 áî÷êè), èíâ.¹Ï3161, 1øò., 3 479,00
ðóá.; ¨ìêîñòü äëÿ õðàíåíèÿ ñûïó÷èõ ìà-
òåðèàëîâ(2 áî÷êè), èíâ.¹Ï3158, 1øò.,
2 319,00 ðóá.; ¨ìêîñòü äëÿ õðàíåíèÿ
ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ(3 áî÷êè) ,
èíâ.¹Ï3160, 1øò., 3 479,00 ðóá.; Çà-
âàëüíàÿ ÿìà, èíâ.¹Ï3162, 1øò., 1 391,00
ðóá.; Çàãðóçî÷íûé øíåê, èíâ.¹Ï3155,
1øò., 5 522,00 ðóá.; Çàãðóç÷èê Øíåêî-
âûé, èíâ.¹Ï000080, èíâ.¹Ï000082,
èíâ.¹Ï000083, 1øò., 29 044,00 ðóá.;
Çàêâàñíèê, èíâ.¹Ï001103, 1øò., 455
ðóá.; Çàïðàâêà, èíâ.¹Ï10077, 1øò., 756
ðóá.; ÇÈË ñ óñòàíîâêîé, èíâ.¹Ï000413,
1øò., 9 861,00 ðóá.; ÈÁÏ UPS IPPON,
èíâ.¹Ï001434,  èíâ.¹Ï001438,
èíâ.¹Ï001463,  èíâ.¹Ï001476,
èíâ.¹Ï001486,  èíâ.¹Ï001492,
èíâ.¹Ï001500,  èíâ.¹Ï001505,
èíâ.¹Ï001518,  èíâ.¹Ï001496,
èíâ.¹Ï001600, èíâ.¹Ï001613, 1øò., 994
ðóá.; Èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð Ph-ìåòðû,
èíâ.¹Ï3085, èíâ.¹Ï3086, 1øò., 684
ðóá. ;  Êàðòîôåëåñàæàëêà,
èíâ.¹Ï000044, 1øò., 2 673,00 ðóá.; Êàñ-
ñà ÀÃ 36216 ÊÊÌ Ýëâèñ-ìèêðî,
èíâ.¹Ï001425, 1øò., 10 512,00 ðóá.;
Êàññîâûé àïïàðàò ÀÌÑ 100Ê,
èíâ.¹Ï000420, 1øò., 1 407,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001482, 1øò., 1 407,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001423, 1øò., 2 815,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001424, 1øò., 8 866,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001422, 1øò., 6 895,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001420, 1øò., 6 895,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001427, 1øò., 1 407,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001426, 1øò., 1 407,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001429, 1øò., 1 407,00 ðóá.; Êàñ-
ñîâûé àïïàðàò ÀÌÑ-100Ê,
èíâ.¹Ï001637, 1øò., 1 407,00 ðóá.; Êëà-
âèàòóðà Gen ius  K639+Ìûøü,
èíâ.¹Ï001539, 1øò., 3 ðóá.; Êëàâèàòó-
ðà Gen ius  KB06X2+ÌûøüGen ius ,
èíâ.¹Ï001525, 1øò., 3 ðóá.; Êëàâèàòó-
ðà Genius+ Ìûøü, èíâ.¹Ï001508, 1øò.,
3 ðóá.; Êëàâèàòóðà Genius+ Ìûøü Tech,
èíâ.¹Ï001503, 1øò., 3 ðóá.; Êëàâèàòó-
ðà Logitec+Ìûøüêà, èíâ.¹Ï001560,
1øò., 3 ðóá.; Êëàâèàòóðà Mitsumi+ìûøü,
èíâ.¹Ï001616, 1øò., 3 ðóá.; Êëàâèàòó-
ðà Mitsumi+ìûøü îïòè÷åñêàÿ Genius,
èíâ.¹Ï001489, 1øò., 3 ðóá.; Êîëîíêè
Genius SP-P100, èíâ.¹Ï001559, 1øò., 3
ðóá.; Êîëîíêè SP-P-110, èíâ.¹Ï001524,
1øò., 3 ðóá.; Êîìïðåññîð, èíâ.¹Ï3064,
1øò. ,  272 ðóá. ;  Êîìïðåññîð,
èíâ.¹Ï001083, 1øò., 131 ðóá.; Êîìï-
ðåññîð De Fort DCL-50, èíâ.¹Ï001380,
1øò., 174 ðóá.; Êîíäèöèîíåð GREE KF-
32GW/K, èíâ.¹Ï001624, 1øò., 117
ðóá.; Êîíòåéíåð äëÿ çàáîÿ ïòèçû,
èíâ.¹Ï3169, èíâ.¹Ï3170, 1øò., 1
612,00 ðóá.; Êîíòåéíåð äëÿ ïåðåâîçêè
ïòèöû, èíâ.¹Ï3171,  èíâ.¹Ï3172,
èíâ.¹Ï000410, 1øò., 2 418,00 ðóá.; Êîí-
òåéíåðîâîç-ïðèöåï, èíâ.¹Ï001396, 1øò.,
806 ðóá.; Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò Canon
I-sensys MF3228, èíâ.¹Ï001502, 1øò.,
50 ðóá.; Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò Canon
MF3228 LaserBase, èíâ.¹Ï001479, 1øò.,
50 ðóá.; Êîñèëêà-èçìåëü÷èòåëü ÊÈÐ
1.5Ì, èíâ.¹Ï000045, 1øò., 7 104,00
ðóá.; Êîò¸ë äëÿ ïîäîãðåâà âîäû â ëåò-
íèé ïåðèîä, èíâ.¹Ï000173, 1øò., 3
032,00 ðóá.; Êðåñëî îôèñíîå(ðóêîâîäè-
òåëüñêîå) ,  èíâ.¹Ï001581,
èíâ.¹Ï001621, èíâ.¹Ï001632, 1øò., 95
ðóá. ;  Êóëüòèâàòîð ÊÎÍ-2.8,
èíâ.¹Ï000059, 1øò., 7 455,00 ðóá.;
Êóëüòèâàòîð(32), èíâ.¹Ï000046, 1øò., 7
455,00 ðóá.; Ëàáîðàòîðíûå âåñû è ðàç-
íîâåñû, èíâ.¹Ï000188, èíâ.¹Ï000199,
1øò., 45 ðóá.; Ëàìïà íàñòîëüíàÿ,
èíâ.¹Ï001552, 1øò., 7 ðóá.; Ëàðü Derby,
èíâ.¹Ï001428, 1øò., 114 ðóá.; Ëàðü ìî-
ðîçèëüíûé GRAM, èíâ.¹Ï001421, 1øò.,
114 ðóá.; Ëåíòî÷íûé òðàíñïîðò¸ð,
èíâ.¹Ï3173, 1øò., 780 ðóá.; Ëèôò,
èíâ.¹Ï001649, 1øò., 1 005,00 ðóá.; Ìàã-
íèòíàÿ ìåøàëêà, èíâ.¹Ï3078, 1øò., 17
ðóá.; Ìåøàëêà äëÿ ñìåøèâàíèÿ âåùåñòâ,
èíâ.¹Ï000212, 1øò., 68 ðóá.; Ìèêðîñêîï,
èíâ.¹Ï000185, 1øò., 166 ðóá.; Ìèíèìîé-
êà Karcher, èíâ.¹Ï001416, 1øò., 164 ðóá.;
Ìîäåì ZyXel, èíâ.¹Ï001519, 1øò., 7
ðóá.; Ìîå÷íûå ìàøèíû, èíâ.¹Ï001219,
èíâ.¹Ï001220, 1øò., 1 360,00 ðóá.; Ìî-
íèòîð Benq FD 767, èíâ.¹Ï001615, 1øò.,
97 ðóá.; Ìîíèòîð Samsung SyncMaster,
èíâ.¹Ï001558, 1øò., 97 ðóá.; Ìîíèòîð
Sync Master 783 DF S Samsung,
èíâ.¹Ï001538, 1øò., 97 ðóá.; Ìîíèòîð
Sync Master 793 DF Samsung,
èíâ.¹Ï001494, 1øò., 97 ðóá.; Ìîðîçèëü-
íàÿ êàìåðà Frigor, , 1øò., 11 833,00 ðóá.;
Íàáîð ìåáåëè, èíâ.¹Ï001625, 1øò., 213
ðóá.; Íàêîïèòåëü âîäû, èíâ.¹Ï3062, 1øò.,
2 816,00 ðóá.; Îáîãðåâàâòåëü Timberk TFH
T20F SH.ST, èíâ.¹Ï001629, 1øò., 11 ðóá.;
Îáîãðåâàòåëü BORK HW NET1720 SI,
èíâ.¹Ï001622, 1øò., 7 ðóá.; Îáîãðåâà-
òåëü Delonghi, èíâ.¹Ï001446, 1øò., 8
ðóá.; Îáîãðåâàòåëü Deloni, èíâ.¹Ï001453,
èíâ.¹Ï001536, èíâ.¹Ï001427,
èíâ.¹Ï001428, èíâ.¹Ï001430,
èíâ.¹Ï001429, 1øò., 47 ðóá.; Îáîãðåâà-
òåëü Temberk TOR 21.1206 ANS,
èíâ.¹Ï001603, 1øò., 8 ðóá.; Îáîãðåâà-
òåëü Timberk, èíâ.¹Ï001435, 1øò., 8
ðóá. ;  Îáîãðåâàòåëü T imberk,
èíâ.¹Ï001544, 1øò., 8 ðóá.; Îáîãðåâà-
òåëü T imberk TFH T20 FSH.PM,
èíâ.¹Ï001465, 1øò., 9 ðóá.; Îáîãðåâà-
òåëü T imberk TFH T20 FSH.ST,
èíâ.¹Ï001514, èíâ.¹Ï001566, 1øò., 18
ðóá.; Îáîãðåâàòåëü Timberk TOR 21.1507
AN, èíâ.¹Ï000421, 1øò., 9 ðóá.; Îáî-
ãðåâàòåëü Timberk TOR 21.1507 AV,
èíâ.¹Ï001574, 1øò., 9 ðóá.; Îáîãðåâà-
òåëü ÊËÅÍ-2, èíâ.¹Ï001487, 1øò., 9
ðóá.; Îáîðóäîâàíèå Cisco Systems,
èíâ.¹Ï001547, 1øò., 0 ðóá.; Îáîðóäî-
âàíèå ïòè÷íèêà ¹13, èíâ.¹Ï3021-
èíâ.¹Ï3023,  èíâ.¹Ï001182-
èíâ.¹Ï001187, 1øò., 5 483,00 ðóá.;
Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹16,

èíâ.¹Ï3031,  èíâ.¹Ï00262-
èíâ.¹Ï00267, 1øò., 2 448,00 ðóá.; Îáî-
ðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹17, èíâ.¹Ï3028,
èíâ.¹Ï000254-èíâ.¹Ï000260, 1øò., 5
483,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà
¹18, èíâ.¹Ï3029, èíâ.¹Ï001272-
èíâ.¹Ï001278, 1øò., 25 741,00 ðóá.;
Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà ¹20,
è í â . ¹ Ï 0 0 1 2 5 0 - è í â . ¹ Ï 0 0 1 2 6 7 ,
èíâ.¹Ï3034, èíâ.¹Ï3035, 1øò., 14
259,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà
¹21, èíâ.¹Ï3036,  èíâ.¹Ï3037,
èíâ.¹Ï000236-èíâ.¹Ï000253, 1øò., 29
654,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà
¹22, èíâ.¹Ï3038,  èíâ.¹Ï3039,
èíâ.¹Ï001398,  èíâ.¹Ï001399,
èíâ.¹Ï000219-èíâ.¹Ï000235, 1øò., 20
042,00 ðóá.; Îáîðóäîâàíèå ïòè÷íèêà
¹33, èíâ.¹Ï3030, èíâ.¹Ï001268-
èíâ.¹Ï001271, 1øò., 7 827,00 ðóá.;
Îâîñêîï ÏÊß-10, èíâ.¹Ï001429, 1øò.,
210 ðóá. ;  Îòðåçíîé ñòàíîê,
èíâ.¹Ï001231, 1øò., 121 ðóá.; Ïåðå-
íîñíîé ñâàðî÷íûé àïïàðàò,
èíâ.¹Ï001217, 1øò., 45 ðóá.; Ïëèòà Ðîñ-
ñèÿíêà(ãàçîâàÿ), èíâ.¹Ï000402, 1øò., 66
ðóá. ;  Ïëèòà òð¸õêîìôîðíàÿ,
èíâ.¹Ï001642, 1øò., 66 ðóá.; Ïëèòà øå-
ñòèêîìôîðíàÿ, èíâ.¹Ï001643, 1øò., 238
ðóá.; Ïîãðóç÷èê ÞÌÇ 6, èíâ.¹Ï000066,
1øò., 3 617,00 ðóá.; Ïîäñòàíöèÿ ïåðå-
êà÷êè ñòîêîâ âîä, èíâ.¹Ï10032, 1øò.,
1 068,00 ðóá.; Ïîëóïðèöåï äëÿ ïåðå-
âîçêè ïîì¸òà, èíâ.¹Ï000054, 1øò., 937
ðóá.; Ïðåñ ãèäðàâëè÷åñêèé ÎÊÑ 1671Ì,
èíâ.¹Ï001208, 1øò., 110 ðóá.; Ïðèáîð
îïðåäåëåíèÿ êèñëîòíîñòè pH-ìåòð-150,
èíâ.¹Ï000184, 1øò., 25 ðóá.; Ïðèíòåð
Canon F151300,  èíâ.¹Ï001460,
èíâ.¹Ï001561, èíâ.¹Ï001628, 1øò., 75
ðóá. ;  Ïðèíòåð Canon L 11121E,
èíâ.¹Ï001614,  èíâ.¹Ï001537,
èíâ.¹Ï001592, 1øò., 75 ðóá.; Ïðèíòåð-
+Ñêàíåð Samsung, èíâ.¹Ï001437, 1øò.,
25 ðóá.; Ïðîòèðî÷íàÿ ìàøèíà äëÿ êàð-
òîôåëüíîãî ïþðå, èíâ.¹Ï000403, 1øò.,
226 ðóá.; Ðàäèîòåëåôîí Panasonic KX-
76 7105RU, èíâ.¹Ï001510, 1øò., 13
ðóá. ;  Ðàäèîòåëåôîí Panason ic
KXT67205TY, èíâ.¹Ï001630, 1øò., 13
ðóá.; Ðàçäà÷à äëÿ âòîðûõ áëþä ÌÑÝ
112 ÓÕË4 ¹662, èíâ.¹Ï001639, 1øò.,
202 ðóá.; Ðàçäà÷à äëÿ ïåðâûõ áëþä,
èíâ.¹Ï001638, 1øò., 202 ðóá.; Ðàñïðå-
äåëèòåëüíûé ùèò,  èíâ.¹Ï001223,
èíâ.¹Ï001230, èíâ.¹Ï001236, 1øò., 114
ðóá.; Ðàñïûëèòåëü äëÿ Äåç. Ðàñòâîðà,
èíâ.¹Ï000412, 1øò., 663 ðóá.; Ðåçüáî-
íàðåçíîé ñòàíîê, èíâ.¹Ï001229, 1øò.,
726 ðóá.; Ðåôðàêòîìåòð, èíâ.¹Ï3087,
1øò., 172 ðóá.; Ðîóòåð DES 11005D,
èíâ.¹Ï001633, 1øò., 20 ðóá.; Ñàìîäåëü-
íàÿ êàðòîôåëåñàæàëêà, èíâ.¹Ï000047,
1øò., 856 ðóá.; Ñàìîî÷èñòèòåëüíàÿ ìà-
øèíà ÑÌ4 ¹7679, èíâ.¹Ï000086, 1øò.,
24 850,00 ðóá.; Ñàí. Ïðîïóñêíèê (íåçà-
âåðøåííûé), èíâ.¹Ï10006, 1øò., 28
008,00 ðóá.; Ñâàðî÷íûé àïïàðàò äëÿ ïå-
ðåìåííîãî òîêà, èíâ.¹Ï001216, 1øò.,
42 ðóá. ;  Ñâåðëèëüíûé ñòàíîê,
èíâ.¹Ï001225,  èíâ.¹Ï001232,
èíâ.¹Ï001079, 1øò., 25 639,00 ðóá.;
Ñâåðëèëüíûé ñòàíîê 24Í18,
èíâ.¹Ï001210, 1øò., 8 546,00 ðóá.;
Ñâåðëèëüíûé ñòàíîê 2À112,
èíâ.¹Ï001215, 1øò., 8 546,00 ðóá.;
Ñåéô, èíâ.¹Ï001551, èíâ.¹Ï001635,
èíâ.¹Ï001471, 1øò., 87 ðóá.; Ñåéô,
èíâ.¹Ï001550,  èíâ.¹Ï001549,
èíâ.¹Ï001602, èíâ.¹Ï001576, 1øò., 116
ðóá.; Ñåéô 1ØÌÍ-1, èíâ.¹Ï000302,
1øò.,  2 941,00 ðóá.;  Ñåéô Ka le,
èíâ.¹Ï001588, 1øò., 29 ðóá.; Ñåéô
ÐÒÓ¹898-69ÐÂ100185, èíâ.¹Ï001570,
1øò. ,  29 ðóá. ;  Ñèãíàëèçàöèÿ,
èíâ.¹Ï001468, èíâ.¹Ï000304, 1øò., 18
ðóá.; Ñèãíàëèçàöèÿ, èíâ.¹Ï001415,
1øò., 9 ðóá.; Ñèñòåìíûé áëîê ÏÊ,
èíâ.¹Ï001501,  èíâ.¹Ï001506,
èíâ.¹Ï001535,  èíâ.¹Ï001567,
èíâ.¹Ï001612, 1øò., 6 574,00 ðóá.; Ñêà-
íåð Canon Canoscan L ide 100,
èíâ.¹Ï001557, 1øò., 13 ðóá.; Ñêàíåð
Canon Canoscan Lide 20, èíâ.¹Ï001593,
1øò., 13 ðóá.; Ñîîðóæåíèå äëÿ Äèçåëü-
íîãî ãåíåðàòîðà,  èíâ.¹Ï10041,
èíâ.¹Ï10065, 1øò., 21 339,00 ðóá.; Ñî-
îðóæåíèå äëÿ õðàíåíèÿ âçðûâîîïàñíûõ
âåùåñòâ, èíâ.¹Ï10083, 1øò., 10 670,00
ðóá.; Ñîñóä äëÿ ïåðåâàðêè îòõîäîâ,
èíâ.¹Ï000179, 1øò., 1 373,00 ðóá.; Ñî-
ñóä Äüþàðà ÑÄÑ-35, èíâ.¹Ï000206,
èíâ.¹Ï000210, 1øò., 316 ðóá.; Ñòàíîê
äëÿ ðåçêè ëèñòîâîãî ìåòàëëà,
èíâ.¹Ï001228, 1øò., 497 ðóá.; Ñòàíîê
äðåâîîáðàáàòûâàþùèé, èíâ.¹Ï000289,
1øò., 3 866,00 ðóá.; Ñòåðèëèçàòîð ïà-
ðîâîé ÂÊ-75, èíâ.¹Ï000197, 1øò., 769
ðóá. ;  Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,
èíâ.¹Ï000158, 1øò., 66 ðóá.; Ñòèðàëü-
íàÿ ìàøèíà, èíâ.¹Ï000159, 1øò., 66
ðóá. ;  Ñòîë äëÿ êëåéìåíèÿ,
èíâ.¹Ï000162, 1øò., 66 ðóá.; Ñòîðî-
æåâûå áóäêè,  èíâ.¹Ï10022,
èíâ.¹Ï10037,  èíâ.¹Ï10047,
èíâ.¹Ï10050,  èíâ.¹Ï10062,
èíâ.¹Ï10067, 1øò., 14 910,00 ðóá.; Ñó-
øèëüíûé øêàô, èíâ.¹Ï3073, 1øò., 7
ðóá.; Ñ÷åò÷èê âîäû ¹194825 Ìîä.
ÂÑÊÌ90-20, èíâ.¹Ï000414, 1øò., 410
ðóá. ;  Ñ÷åò÷èê âîäû ÑÃÂ-20,
èíâ.¹Ï000422, 1øò., 5 ðóá.; Ñ÷åò÷èê
âîäû ÑÒÂ-80 ¹È-1471, èíâ.¹Ï000149,
1øò., 80 ðóá.; Òåëåôîí, èíâ.¹Ï001532,
èíâ.¹Ï001533, 1øò., 29 ðóá.; Òåëåôîí
903P Telekom, èíâ.¹Ï001580, 1øò., 14
ðóá.; Òåëåôîí Espt 8502, èíâ.¹Ï001522,
1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí FeTAp 611-2a,
èíâ.¹Ï001530, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
Intego TX263, èíâ.¹Ï001545, 1øò., 14
ðóá.; Òåëåôîí KXT-806LM, èíâ.¹Ï001599,
1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí KXT-863,
èíâ.¹Ï001609, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
LG GS5140, èíâ.¹Ï001478, 1øò., 14 ðóá.;
Òåëåôîí LG World Phone GS5140,
èíâ.¹Ï001563, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
LG-GS457, Òåëåôîí Altinx RS29167GE2-A,
èíâ.¹Ï001509, 1øò., 29 ðóá.; Òåëåôîí
MOD 611 (äèñêîâîé), èíâ.¹Ï001512, 1øò.,
14 ðóá.; Òåëåôîí Panasonic Advanced ITS
KX-TS2363RUW, èíâ.¹Ï001529, 1øò., 14
ðóá.; Òåëåôîí Panasonic KX-FT902(ôàêñ),
èíâ.¹Ï001608, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
Panasonic KX-FT932, èíâ.¹Ï001562, 1øò.,
14 ðóá.; Òåëåôîí Panasonic KX-TG1105RY,
èíâ.¹Ï001554, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
Panasonic KXTS 2350YB, èíâ.¹Ï001619,
1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí Radon ¹000489,
Òåëåôîí FC292306E2-A, èíâ.¹Ï001594,
1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí Techno TL253,
èíâ.¹Ï001541, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
Telco PH523, èíâ.¹Ï001631, 1øò., 14
ðóá.; Òåëåôîí Telco RN 117,
èíâ.¹Ï001611, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
Tesla GS 2832, èíâ.¹Ï001553, 1øò., 14
ðóá.; Òåëåôîí Tes la ISN 2832,
èíâ.¹Ï001477, èíâ.¹Ï001521, 1øò., 29
ðóá.; Òåëåôîí Unite l  City Ïåíçà,
èíâ.¹Ï001578, èíâ.¹Ï001598, 1øò., 29
ðóá.; Òåëåôîí Unite l  City Ðæåâ,
èíâ.¹Ï001572, èíâ.¹Ï001571, 1øò., 29
ðóá.; Òåëåôîí Vanguard 10E
¹93480046925, èíâ.¹Ï001579, 1øò., 14
ðóá.; Òåëåôîí VEF Dialog, èíâ.¹Ï001610,
èíâ.¹Ï001626, 1øò., 29 ðóá.; Òåëåôîí
VEF TA-D, èíâ.¹Ï001540, èíâ.¹Ï001513,
1øò., 29 ðóá.; Òåëåôîí ÊÕÒ 838 ËÌ,
èíâ.¹Ï001454, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
ÑÏÅÊÒÐ-3, èíâ.¹Ï001555, 1øò., 14 ðóá.;
Òåëåôîí ÒÀ68ÖÁ-2, èíâ.¹Ï001627, 1øò.,
14 ðóá.; Òåëåôîí Òåêñåò ÒÕ256,
èíâ.¹Ï001459, 1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîí
Þíèòåë Ê47 ¹76-024, èíâ.¹Ï000303,
1øò., 14 ðóá.; Òåëåôîííûé àïïàðàò SOTX

710, èíâ.¹Ï001455, 1øò., 14 ðóá.; Òåëå-
ôîííûé àïïàðàò(äèñêîâûé), èíâ.¹Ï001447,
1øò., 14 ðóá.; Òåïëîâàÿ çàâåñà Òðîïèê,
èíâ.¹Ï001418, 1øò., 55 ðóá.; Òåïëîïóø-
êà Master, èíâ.¹Ï001417, 1øò., 92 ðóá.;
Òåðìîñòàò ÒÑ-80Ì-2, èíâ.¹Ï000183, 1øò.,
55 ðóá.; Òîêàðíûé ñòàíîê 1Ê62,
èíâ.¹Ï001224, 1øò., 5 301,00 ðóá.; Òî-
êàðíûé ñòàíîê 1Ì63Ô101, èíâ.¹Ï001213,
1øò., 10 271,00 ðóá.; Òî÷èëüíûé ñòàíîê,
èíâ.¹Ï3069, èíâ.¹Ï000291,
èíâ.¹Ï001233, 1øò., 1 026,00 ðóá.; Òðàê-
òîð ÌÒÇ 82 1088 ÊÀ, èíâ.¹Ï000034, 1øò.,
3 229,00 ðóá.; Òðàêòîðíûé ïðèöåï 2 ÏÒÑ
4, èíâ.¹Ï000053, 1øò., 939 ðóá.; Òðóáî-
çàãèáî÷íûé ñòàíîê (ìàëûé),
èíâ.¹Ï001226, 1øò., 994 ðóá.; Òðóáû äëÿ
îòâîäà ãîðÿ÷èõ ãàçîâ, èíâ.¹Ï3146,
èíâ.¹Ï3147, 1øò., 52 245,00 ðóá.; Ôàêñ
KX-FL403, èíâ.¹Ï001620, 1øò., 30 ðóá.;
Ôèëüðò «Ñàïôèð-Áð28», èíâ.¹Ï000536,
1øò., 230 ðóá.; Ôðåçåðíûé ñòàíîê,
èíâ.¹Ï001214, 1øò., 56 405,00 ðóá.; Õàá
Delink, èíâ.¹Ï001499, 1øò., 7 ðóá.; Õàá
Delink DES 1024D, èíâ.¹Ï001443, 1øò., 7
ðóá.; Õîëîäèëüíèê, èíâ.¹Ï000202,
èíâ.¹Ï000400, 1øò., 95 ðóá.; Õîëîäèëü-
íèê, èíâ.¹Ï000409, 1øò., 47 ðóá.; Õîëî-
äèëüíèê NORD, èíâ.¹Ï3075, 1øò., 47
ðóá.; Õîëîäèëüíèê Snaige, èíâ.¹Ï001634,
1øò., 47 ðóá.; Õîëîäèëüíèê Àïøåðîí,
èíâ.¹Ï000191, 1øò., 47 ðóá.; Õîëîäèëü-
íèê Àðèàäà, èíâ.¹Ï000401, 1øò., 47 ðóá.;
Õîëîäèëüíèê Ìèíñê, èíâ.¹Ï001424, 1øò.,
47 ðóá.; Õîëîäèëüíèê ×èíàð-2,
èíâ.¹Ï000207, èíâ.¹Ï001110, 1øò., 95
ðóá.; Õîëîäèëüíèê Þðþçàíü-2Ì,
èíâ.¹Ï000190, èíâ.¹Ï001106, 1øò., 95
ðóá.; Öåíòðàëüíûé ñêëàä, èíâ.¹Ï10012,
1øò., 0; Öåíòðèôóãà òèï. Îïí-3,
èíâ.¹Ï000189, 1øò., 68 ðóá.; ×àéíèê
Deloni DH-124SL, èíâ.¹Ï001564, 1øò., 8
ðóá.; ×àéíèê Deniel Viconte VC-321,
èíâ.¹Ï001565, 1øò., 8 ðóá.; ×àéíèê
Elenberg KL1710, èíâ.¹Ï001575, 1øò., 8
ðóá.; ×àéíèê E lenberg KL1730,
èíâ.¹Ï001601, 1øò., 8 ðóá.; ×àéíèê
Scarlett Fiona SC1024, èíâ.¹Ï001527, 1øò.,
8 ðóá.; ×àéíèê Scar lett L inda,
èíâ.¹Ï001531, 1øò., 8 ðóá.; ×àéíèê Vitek,
èíâ.¹Ï001582, 1øò., 8 ðóá.; Øâåéíàÿ ìà-
øèíêà äëÿ ìåøêîâ, èíâ.¹Ï001238, 1øò.,
84 ðóá.; Øêàô æàðî÷íûé (äóõîâêà),
èíâ.¹Ï001640, 1øò., 92 ðóá.; Øêàô ìå-
òàëëè÷åñêèé, èíâ.¹Ï001449, 1øò., 54
ðóá.; Øêàô ÐÒÓ 898-69, èíâ.¹Ï000204,
1øò., 42 ðóá.; Øêàô ñòåêëÿííûé,
èíâ.¹Ï3072, èíâ.¹Ï3074, èíâ.¹Ï000186,
èíâ.¹Ï000192, èíâ.¹Ï00193,
èíâ.¹Ï00194, 1øò., 252 ðóá.; Øêàô ñó-
øèëüíî-ñòåðèëèçàöèîííûé ØÑÑ-80ï,
èíâ.¹Ï3072, èíâ.¹Ï3074, èíâ.¹Ï000186,
èíâ.¹Ï000192, èíâ.¹Ï00193,
èíâ.¹Ï00194, 1øò., 45 ðóá.; Øêàô ÓÌÎ
ÊÏ 107011743, èíâ.¹Ï000198, 1øò., 42
ðóá.; Øðåäåð Shreder PRO KGB 1804S,
èíâ.¹Ï001546, 1øò., 16 ðóá.; Ùèò ðó-
áèëüíèêîâ, èíâ.¹Ï001448, èíâ.¹Ï001450,
èíâ.¹Ï001467, 1øò., 87 ðóá.; Ùèò óï-
ðàâëåíèÿ Àðòñêâàæèíîé, èíâ.¹Ï3061,
1øò., 29 ðóá.; Ùèò óïðàâëåíèÿ Çàêâàñíè-
êîì, èíâ.¹Ï001104, 1øò., 29 ðóá.; Ýëåê-
òðîêàëîðèôåð, èíâ.¹Ï3066, èíâ.¹Ï3067;
, 1øò., 39 ðóá.; Ýëåêòðîùèò,
èíâ.¹Ï000201, 1øò., 29 ðóá.; Ýëåêòðî-
ÿùèê, èíâ.¹Ï001451, 1øò., 29 ðóá.; Êè-
ïÿòèëüíèê ýëåêòðè÷åñêèé. ÊÝÍÄ-100,
èíâ.¹Ï001646, 1øò., 7 614,00 ðóá.; Ëàðü
INTER ARO-400/1, èíâ.¹Ï001427, 1øò.,
8 696,00 ðóá.; òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåí-
íîñòè, 1 689 384 ðóá.; Ãîòîâàÿ ïðîäóê-
öèÿ, 735 366,00 ðóá.; Êóðû: Õàéñåêñ áå-
ëûé, 113,36 ðóá. çà 1 ïòèöó, îáùåå êîëè-
÷åñòâî íà äàòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 55
òûñ. ãîëîâ, Ñóïåð Íèê, 75,58 ðóá. çà 1
ïòèöó, îáùåå êîëè÷åñòâî íà äàòó ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ – 38 òûñ. ãîëîâ; Ïòèöåâîä-
÷åñêîå îáîðóäîâàíèå; (ïò. ¹ 31), , 1øò.,
9 251 696,00 ðóá.; Ïòèöåâîä÷åñêîå îáî-
ðóäîâàíèå; (ïò. ¹ 32), 1øò., 9 066 663,00
ðóá.; Óïàêîâùèê ÿèö ÌÎÐÀÊ 55; (ïò. ¹¹
25/26), 1øò., 2 061 659,00 ðóá.; ßéöå-
ñîðòèðîâàëüíàÿ ìàøèíà OMNIA 125 (ñ àâ-
òîäåôåêòîðîì áîÿ), 1øò., 13 726 278,00
ðóá. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó
ÇÀÎ «Äåò÷èíñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä»
(Ìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, 35): Ãà-
ðàæ ( îêîëî ñàíïðîïóñêíèêà),
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/59,
1øò., 1 745 470,00 ðóá.; Çäàíèå çåðíîòî-
êà, êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/20,
1øò., 3 211 141,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 10,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/46,
1øò., 2 603 829,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 13,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/11,
1øò., 2 050 525,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 14,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/34,
1øò., 2 206 192,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 15,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/13,
1øò., 2 103 219,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 16,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/32,
1øò., 1 887 900,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 18,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/15,
1øò., 2 230 710,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 19,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/31,
1øò., 2 712 001,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 20,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/30,
1øò., 2 566 386,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 21,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/29,
1øò., 2 574 940,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 26,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/24,
1øò., 2 730 201,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 27,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/23,
1øò., 2 689 425,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 3,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/42,
1øò., 2 718 250,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 30,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/12,
1øò., 1 769 412,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 31,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/51,
1øò., 2 473 030,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 32,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/52,
1øò., 2 443 230,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 4,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/43,
1øò., 2 708 187,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 5,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/44,
1øò., 2 714 565,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 7,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/50,
1øò., 2 782 270,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 8,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/49,
1øò., 2 677 950,00 ðóá.; Ïòè÷íèê ¹ 9,
êàä.¹40:26:02 00 215:0003:10056/48,
1øò., 2 581 789,00 ðóá. Èìóùåñòâî, íà-
õîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ: Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ
5 538 148 êâ.ì., Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, êàä.¹ 40:25:000000:91. Èìóùå-
ñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÎÎ «Ýëåê-
òðîèíñòðóìåíò» (Ìåñòîíàõîæäåíèå:
248017, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Æåëåçíÿêè, 35): Àðìàòóðà ïîäà÷è ãîò.
ïàðà, èíâ.¹00008, 1øò., 249 409,00 ðóá.;
Äàò÷èê âåðõíåãî óðîâíÿ, èíâ.¹00003,
2øò., 74 295,00 ðóá.; Äàò÷èê íèæíåãî
óðîâíÿ, èíâ.¹00002, 1øò., 11 942,00 ðóá.;
Çàäâèæêà øèáåðíàÿ ÇØ 320Ï,
èíâ.¹00004, 1øò., 39 429,00 ðóá.; Èç-
ìåëü÷èòåëü ÈÃÒ-250, èíâ.¹00012, 1øò.,
802 018,00 ðóá.; Êîìïë. îáîðóä. äëÿ ïîä-
ãîò, èíâ.¹00009, 1øò., 175 050,00 ðóá.;
Êîíâåéåð øíåêîâûé äèàì.250ìì L5.5 ì ñ
ïðèâîäîì(Øíåêè ãîðèçîíòàëüíûå),
èíâ.¹603, 6øò., 241 865,00 ðóá.; Íîðèÿ
10 ò/÷ ñ ïðèâîäîì í=12ì, èíâ.¹601,
4øò., 360 326,00 ðóá.; Îáîðóä.íîâ.êîð-
ìîöåõà  ( äðîáèëêà 2 øò, ñìåñèòåëü),
èíâ.¹537, 1øò., 905 281,00 ðóá.; Îõëà-
äèòåëü ÎÏÒ-10, èíâ.¹00011, 1øò., 753
378,00 ðóá.; Ïèòàòåëü âèíòîâîé,
èíâ.¹00006, 1øò., 118 652,00 ðóá.; Ïðåññ-
ãðàíóëÿòîð ÃÊÒ-520, èíâ.¹00010, 1øò., 2
051 125,00 ðóá.; Ïðèåìíûé áóíêåð,
èíâ.¹00005, 1øò., 85 304,00 ðóá.; Ñèñò.
óïðàâë. ëèíèåé ãðàí, èíâ.¹00013, 1øò.,

598 899,00 ðóá.; Ñìåñèòåëü-êîíäèö. ÑÊÒ-
500, èíâ.¹00007, 1øò., 388 309,00 ðóá.
Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê» (Ìåñòîíàõîæäåíèå: 248017,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æå-
ëåçíÿêè, 35): Ïòèöåâîä÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå ( ïò. ¹ 23), èíâ.¹000358, 1øò., 9
436 731,00 ðóá.; Ïòèöåâîä÷åñêîå îáîðó-
äîâàíèå ( ïò. ¹ 24), èíâ.¹000359, 1øò.,
9 436 731,00 ðóá.; Ïòèöåâîä÷åñêîå îáî-
ðóäîâàíèå ( ïò. ¹ 25), èíâ.¹000352,
1øò., 9 251 696,00 ðóá.; Ïòèöåâîä÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå ( ïò. ¹ 26), èíâ.¹000353,
1øò., 9 251 696,00 ðóá.; Óïàêîâùèê ÿèö
ÌÎÐÀÊ 55 (ïò. ¹¹ 23/24),
èíâ.¹000356, 1øò., 2 061 661,00 ðóá.;
Óïàêîâùèê ÿèö ÌÎÐÀÊ 55 (ïò. ¹¹ 31/
32), èíâ.¹000355, 1øò., 2 061 661,00 ðóá.
Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ
Áàíê ÂÒÁ è ÎÎÎ «Ýëåêòðîèíñòðóìåíò»
(Ìåñòîíàõîæäåíèå: 248017, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, 35):
¨ìêîñòü äëÿ õðàíåíèÿ ñûïó÷èõ ìàòåðèà-
ëîâ (5 áî÷åê), èíâ.¹Ï3156, 1øò., 927
730,00 ðóá.; Êîíâåéåð âèíòîâîé ÓÇ-ÄÊÂ-
320, èíâ.¹Ï3156-Ï3160, 5øò., 507 767,00
ðóá.; Öèêëîí, èíâ.¹Ï, 1øò., 34 839,00
ðóá.

Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ êàê íå îáðåìå-
íåííîå çàëîãîì (ïï.4 ï.1 ñò.352 ÃÊ ÐÔ).

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% (ïÿòü ïðî-
öåíòîâ) îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ Èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àëþêàåâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (ÎÃÐÍÈÏ
305770000055260, ÈÍÍ 777501041807); ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 105005, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 145;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: org.torg@mail.ru;
òåë./ôàêñ: +7 (495) 788-55-54.

Îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìà-
öèåé è äîêóìåíòàìè; çàêëþ÷åíèå ñîãëàøå-
íèé î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 27.12.2010ã.
ïî 07.02.2011ã., (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå
äíè ñ 10.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã Ìîñêâà,
íàá. Àêàäåìèêà Òóïîëåâà, ä. 15, êîðï.29,
îôèñ 803.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îç-
íàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çà-
äàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru) â ðàáî÷èå äíè ñ
10:00 äî 18:00 ñ 27.12.2010ã. ïî 07.02.2011ã.
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ 27.12.2010ã. ïî 07.02.2011ã.,
(âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî
15.00 ïî àäðåñó: 248017, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Æåëåçíÿêè, 35, òåððè-
òîðèÿ ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà».

Ëèöà, æåëàþùèå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåä-
ìåòîì òîðãîâ äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîâåðåííîñòü â ñëó÷àå îçíàêîìëåíèÿ â
êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñî-
îòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâ-
ëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹54.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñ-
êà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàí-
íàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé
âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êî-
ïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïå-
ðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.

Äî ïîäà÷è çàÿâêè ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò
ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ÇÀÎ «Êàðà-
÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» ñîãëàøåíèå î çà-
äàòêå. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé öåíû ïðåäìåòà òîðãîâ äîëæåí áûòü
ïåðå÷èñëåí ïî óêàçàííûì ðåêâèçèòàì (ïî-
ëó÷àòåëü: ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðè-
êà», ÈÍÍ 4026001038, 402801001, ð/ñ ¹
40702810200460000284, îòêðûòûé â Ôèëèà-
ëå Áàíê ÂÒÁ (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî), ÁÈÊ 042908798, ê/ñ
30101810600000000798), â ñðîê íå ïîçäíåå
äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïåðå÷èñëèâøèå çàäàòîê è ïî-
äàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëî-
æåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, â ñðîê
äî 07.02.2011ã. âêëþ÷èòåëüíî.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 15.02.2011
ã. â 12:00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) íà
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» íà ñàéòå http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó
çà èìóùåñòâî.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàç-
ìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå, à òàê-
æå â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû åãî
ïîäïèñàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëþ òîð-
ãîâ è êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. Â òå-
÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ
ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà
äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè
óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñà-
íèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé
ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé çà-
äàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, è êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ
ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà
íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé
äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîð-
ãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî
èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàò-
êà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì ÇÀÎ «Êàðà÷åâ-
ñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»: ÈÍÍ 4026001038,
402801001, ð/ñ ¹ 40702810200460000284,
îòêðûòûé â Ôèëèàëå Áàíê ÂÒÁ (îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ÁÈÊ 042908798,
ê/ñ 30101810600000000798. Ñóììû âíåñåí-
íûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ
âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå åñëè íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïó-
ùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè
òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 3
(òðè) äíÿ äî äàòû èõ ïðîâåäåíèÿ. Â ñëó÷àå
îòêàçà îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Îðãàíèçàòîð
òîðãîâ âîçâðàùàåò çàäàòêè ó÷àñòíèêàì òîð-
ãîâ.

В настоящее время самым
молодым участникам Вели�
кой Отечественной войны в
нашем регионе исполнилось
83 года. Но для многих из
них это не препятствие, что�
бы вести активный образ
жизни, что и показала про�
шедшая конференция. Она
подвела пятилетний итог ра�
боты ветеранской организа�
ции.

Тем не менее у большин�
ства ветеранов войны с воз�
растом обострились болез�
ни, дают о себе знать и ста�
рые раны, а некоторые уже
не встают с постели. Не слу�
чайно выступивший с отчет�
ным докладом председатель
комитета, генерал�майор
Владислав Зубарев подчерк�
нул, что социально�правовая
защита ветеранов является
основным направлением де�
ятельности их общественной
организации.

В отчетный период боль�
шую работу провела бытовая
комиссия, руководит кото�
рой Алла Мельникова. Чле�
ны комиссии оказывали сво�
им подопечным содействие
в лечении и обеспечении ле�
карствами, в улучшении жи�
лищных условий. Особую

заботу они проявляют об
одиноких участниках Вели�
кой Отечественной войны и
военной службы. Накануне
Дня Победы и Дня памяти и
скорби они посещают их в
госпитале и в ветеранском
отделении областной боль�
ницы. По инициативе коми�
тета пятнадцать ветеранов
войны и военной службы
посетили московский дом
для ветеранов войны, осмот�
рели его музей.

Большую помощь в обес�
печении путевками в сана�
тории оказывает Российс�
кий комитет ветеранов вой�
ны и военной службы. Он
выделил калужанам 65 путе�
вок в санатории «Тонус�
плюс», «Краинка», «Пере�
делкино», «Орбита» и «Но�
вомосковск». Владислав Ва�
сильевич отметил, что в воп�
росах оздоровления ветера�
нов у комитета есть взаимо�
понимание с руководителем
областного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов Владимиром Васен�
ковым.

� Необходимо сказать, что
в последнее время президен�
том, Государственной Думой

были приняты решения,
способствующие некоторо�
му улучшению материально�
го положения ветеранов
войны и военной службы,—
отметил Владислав Зубарев.
� Решением президента их
пенсия увеличена на сумму
от 240 до 1000 рублей.

В августе 2007 года прези�
диумом комитета были раз�
работаны предложения в
Государственную Думу РФ
по улучшению пенсионного
обеспечения ветеранов вой�
ны и военной службы. Ру�
ководители областной орга�
низации передали их заме�
стителю председателя Гос�
думы Юрию Волкову, кото�
рый обещал оказать содей�
ствие в этом вопросе. В но�
ябре 2007 года Волков
сообщил о принятых Госду�
мой решениях. Были увели�
чены выплаты участникам и
инвалидам войны, а ветера�
нам военной службы, дос�
тигшим 80�летнего возрас�
та, выплата составила 1560
рублей. Сейчас, после ряда
индексаций, она составляет
2882 рубля.

Три года назад было при�
нято решение о выплате
страховой части гражданс�

Â ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Чтоб не был ни один забыт
Заметки с конференции областного комитета войны и военной службы

кой пенсии ветеранам воен�
ной службы, которые рабо�
тали после увольнения из
Вооружённых Сил. В зави�
симости от стажа работы и
заработной платы была рас�
считана страховая часть пен�
сии. Он составляла от 500 до
3000 рублей. После индекса�
ций страховая часть состав�
ляет порядка 1000�6000 руб�
лей.

Владислав Зубарев под�
черкнул: «Следует отменить
пресловутый закон о моне�
тизации как дискредитирую�
щий и унижающий ветера�
нов военной службы и воз�
вратить им статус федераль�
ного уровня. Мы служили
государству, а не региону.
Следует устранить неспра�
ведливость и в оплате воин�
ского труда. Оклад у воен�
нослужащих по сравнению с
госчиновниками меньше в
5�10 раз.

Мы осуждаем безудерж�
ный рост тарифов ЖКХ,
баснословные цены на ле�
карства и предметы первой
необходимости. Суммарная
стоимость ЖКУ, электро�
энергии и газа должна со�
ставлять 10 процентов от до�
хода семьи.

Поддерживаем также
предложение большинства
ветеранских организаций
России о необходимости со�
здания специального органа
по делам ветеранов (мини�
стерства или комитета при
правительстве РФ) с правом
законодательной инициати�
вы. О целесообразности та�
кого решения свидетель�
ствует и международная
практика».

Владислав Васильевич в
своем выступлении обратил
также внимание на сложное
положение, в котором ока�
зались ветеранские органи�
зации: «Финансирование ве�
теранских организаций не
предусмотрено, и в этой свя�
зи возникает вопрос: может
организация существовать
без финансовых средств, а ее
руководители � работать бес�
платно?»

Особо отметил председа�
тель работу комиссии по во�
енно�патриотическому вос�
питанию, возглавляет кото�
рую полковник Николай
Колбасов. Под его руковод�
ством действовала лекторс�
кая группа в составе 31 ве�
терана. Ею были разработа�
ны и утверждены на прези�

диуме рекомендации для вы�
ступлений к Дню Победы,
Дню памяти и скорби, Дню
защитника Отечества. На
данный момент состоялось
более 350 таких выступле�
ний.

В 2009/10 учебном году
лекторы трижды выступали
в филиале Московской сель�
скохозяйственной академии
имени Тимирязева, в Акаде�
мии бюджета и казначей�
ства. Лекторы провели бесе�
ды во многих общеобразова�
тельных школах и средних
специальных учебных заве�
дениях области. У комитета
сложились деловые отноше�
ния с гидромелиоративным
техникумом, школами №
3,6, лицеем № 48. Различно�
го рода беседы к памятным
датам и Дням воинской сла�
вы России и нашего регио�
на прошли практически во
всех калужских школах,
включая школы�интернаты.

Были организованы также
встречи с читателями, в том
числе школьниками, в биб�
лиотеках имени Некрасова,
Белинского, Гайдара, Гого�
ля, Маяковского. Значимо�
сти этим мероприятиям
придавало участие в них пи�

сателей и поэтов – членов
Калужской региональной
организации Российского
союза профессиональных
литераторов.

Совместно с общественно�
государственной организа�
цией ДОСААФ комитет при�
нимает самое активное уча�
стие во всех мероприятиях
патриотического направле�
ния, проводимых этой орга�
низацией, и особенно в ав�
топробегах по местам боевой
славы. На различного рода
встречах, проходивших во
многих населенных пунктах
нашего региона, ветераны и
литераторы рассказывали о
событиях 1941�1945 годов,
читали свои произведения
патриотического содержа�
ния.

За прошедшие пять лет си�
лами комитета и местными
литераторами издано 26
сборников и 15 брошюр
«Патриот России», 12 калу�
жан стали лауреатами Все�
российского Лермонтовско�
го конкурса «Люблю Отчиз�
ну». В сборниках и брошю�
рах увековечены более 700
участников войны.

Слов благодарности был
удостоен в докладе участник

Парада Победы 24 июня
1945 года в Москве Николай
Егоренков, который посвя�
тил свои многочисленные
публикации в газете «Весть»
участникам Великой Отече�
ственной войны и тружени�
кам тыла.

В отчетный период звания
«Почетный гражданин Ка�
лужской области» был удос�
тоен Петр Елисеев. Звание
«Почетный гражданин горо�
да Калуги» присвоено Ва�
лентине Краснощековой.
Почетным гражданином
Жиздринского района стал
капитан первого ранга Евге�
ний Самсонов. Решением
пленума комитета губерна�
тору и председателю Законо�
дательного Собрания пред�
ставлено ходатайство о при�
своении ветерану Великой
Отечественной войны Федо�
ру Исайченкову звания «По�
четный гражданин Калужс�
кой области».

На конференции предсе�
дателем областного комите�
та ветеранов войны и воен�
ной службы на очередной
пятилетней срок избран ге�
нерал�майор Владислав Зу�
барев.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Спрут � он и в провинции спрут
Кто и как отрубает ему щупальца?

На днях отделу по надзо�
ру за исполнением законо�
дательства о противодей�
ствии коррупции прокура�
туры области исполнилось
три года.  Его появление
было вызвано тем, что пре�
зидент России, а также Ге�
неральная прокуратура РФ
вопросы борьбы с корруп�
цией выделили в самостоя�
тельную задачу и предмет
надзора. Это последовало
после ратификации Рос�
сийской Федерацией анти�
коррупционных Конвенций
Организации Объединен�
ных Наций и Совета Евро�
пы и внесения кардиналь�
ных изменений в организа�
цию противодействия кор�
рупции в нашей стране.

А теперь – ближе к делу.
Несколько вопросов проку�
рору отдела�«именинника»
Ирине КОПЕИНОЙ.

� Какова главная задача
органов прокуратуры в борь�
бе с коррупцией на сегодняш�
ний день?

� Коррупция развивается
не на пустом месте, для ее
возникновения необходи�
мы условия. Даже очень
плохой чиновник, чья дея�
тельность детально регла�
ментирована, будет не спо�
собен совершить преступ�
ление или откажется от его
совершения.

Серьезнейшим фактором,
который может провоциро�
вать на совершение кор�
рупционных действий или,
наоборот, предотвращать
развитие коррупции, явля�
ются нормы правовых ак�
тов. Основа противодей�

ствия коррупции даже не в
установлении карательных
норм, а в исключении из
законодательства таких по�
ложений, которые могут
создать условия для разви�
тия коррупции.

Антикоррупционная экс�
пертиза организуется таким
образом, что обеспечивает
тотальное изучение норма�
тивных правовых актов ор�
ганов власти, в первую оче�
редь по вопросам, касаю�
щимся реализации прав,
свобод и обязанностей
гражданина, а также соб�
ственности, лицензирова�
ния, государственной и му�
ниципальной службы, сфер
бюджетного, налогового,
таможенного, лесного, вод�
ного, земельного, градост�
роительного, природоох�
ранного законодательства.

� Как отражается анти�
коррупционная экспертиза
на жизни рядовых граждан
нашей области?

� Цель такой работы про�
курорских сотрудников �
добиться прозрачности и
простоты административ�
ных процедур.

Противодействие корруп�
ции � это не только анти�
коррупционная экспертиза
принимаемых и действую�
щих нормативных право�
вых актов, но и конкретная
работа против уже суще�
ствующей коррупции и
конкретных коррупционе�
ров.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и
органами в основном удов�
летворительно и без нару�
шения установленных сро�
ков реализуются намечен�
ные меры по повышению
эффективности выявления
преступлений коррупцион�
ной направленности, каче�
ства расследования уголов�
ных дел.

По состоянию на 1 декаб�
ря правоохранительными
органами области выявлено
505 преступлений против
государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления,
в том числе 118 фактов взя�
точничества.

� Какая информация мо�
жет послужить основанием
для прокурорской проверки?

� Такими основаниями
могут  стать  обращения
граждан, материалы уго�
ловных, гражданских дел,
сообщения средств массо�
вой информации.

Кроме того, прокурату�
рой области в целях прове�
дения антикоррупционного

мониторинга, определения
наиболее проблемных сфер
жизни общества проведены
социологические исследо�
вания среди населения, ре�
зультаты которых свиде�
тельствуют о том, что чис�
ло лиц, которые не сталки�
вались с коррупционными
проявлениями в обществе,
уменьшилось по сравнению
с 2008 годом на 6 процен�
тов. На 9 процентов снизи�
лось число респондентов,
отметивших в  качестве
причин развития корруп�
ции несовершенство дей�
ствующего законодатель�
ства. Но число тех, кто по�
стоянно или часто сталки�
вается с коррупционными
проявлениями в обществе,
остается значительным.

Наиболее коррумпирова�
ны, по мнению респонден�
тов, сферы, связанные с
предпринимательской дея�
тельностью:  размещение
заказов для государствен�
ных и муниципальных
нужд, лицензионные и раз�
решительные процедуры,
осуществление государ�
ственного контроля и над�
зора. С учетом результатов
социологического исследо�
вания и скорректирована
работа прокуроров.

�  Возможно ли противо�
стоять коррупции профи�
лактическими мерами?

�  Профилактические
меры, принимаемые орга�
нами власти, направлены
именно на устранение ус�
ловий, предпосылок для
возникновения коррупци�
онного поведения чинов�

Рост количества наркоп�
ритонов в регионе напрямую
связан с потреблением дезо�
морфина, который изготав�
ливается кустарным образом
из кодеиносодержащих ле�
карственных средств с до�
бавлением высокотоксич�
ных ингредиентов.

Дезоморфин получает все
большее распространение
среди потребителей нарко�
тических средств. Происхо�
дит это из�за дефицита и
высокой стоимости на «чер�
ном» рынке региона таких
наркотиков, как героин, и
по причине свободной реа�
лизация кодеиносодержа�
щих препаратов через аптеч�
ную сеть и их относительно
низкой цене. Дезоморфин
ужасен: при первых инъек�
циях человек получает силь�
ную зависимость, а в орга�
низме начинаются необра�
тимые процессы � страдают
сосуды под воздействием
хлорсодержащих отбелива�
телей, происходит гниение
тканей, разрушается иммун�
ная система, печень, клетки
головного мозга, тело по�
крывается подобием чешуи
(за что это наркотическое
вещество еще называют
«крокодилом»). Потребитель
дезоморфина живет от 6 ме�
сяцев до 3 лет.

На борьбу с так называе�
мой «лекарственной нарко�
манией» и притонами сейчас
направлены самые активные
действия правоохранителей.
Недавно вынесен приговор
суда,  положивший конец
деятельности одного из
организаторов «злачного ме�
ста» в Людинове.

Нигде не работающий, ра�
нее судимый за изнасилова�
ние Сергей Л. после осво�
бождения из мест лишения
свободы поселился в куп�
ленной для него родителями
квартире. Они старались со�
здать для сына благоприят�
ные условия, чтобы он не
повторил прежних ошибок.
Однако молодой человек и
не собирался вставать на
путь исправления. В его
щедро финансируемой раз�
гульной жизни появились
наркотики, а в квартире все
чаще стали собираться нар�
козависимые приятели для
употребления «дурманящего
зелья».

Вскоре в своем жилище
Сергей стал изготавливать
дезоморфин, а часть его
сбывать наркоманам. Дея�
тельность наркопритона не
прекращалась ни днем, ни
ночью, и страдальцы�соседи
позвонили на «телефон до�
верия» наркоконтроля. Опе�
ративники взяли сообщение

в разработку и собрали до�
казательную базу, которая
полностью изобличала пре�
ступную деятельность при�
тоносодержателя.

При задержании Сергея
наркополицейские учиты�
вали, что молодой человек
был большим конспирато�
ром и посторонних к себе не
впускал.  В связи с этим
стражи порядка решили
брать притон штурмом. Он
был проведен молниеносно,
завсегдатаи притона не
смогли уничтожить улики,
хотя и пытались от них из�
бавиться,  выбрасывая в
окно и унитаз шприцы, ем�
кости для изготовления  зе�
лья.

В момент задержания в
притоне находилось пять че�
ловек в состоянии сильней�
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Картина маслом:
«Не ждали»
В Людинове ликвидирован дезоморфиновый наркопритон

22 уголовных дела �
за неделю спецоперации

Областное управление ФСКН России подвело итоги операции
«Канал.2010», которая проводилась с 16 по 22 ноября. Эта ежегод.
ная оперативно.профилактическая операция направлена на выяв.
ление поставок наркотиков на территорию региона, а также пресе.
чение транзита наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

В результате взаимодействия сотрудников управления, правоох.
ранительных органов и спецслужб в ходе операции выявлено 18
административных правонарушений и 22 преступления, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 9 групповых. Воз.
буждено 22 уголовных дела в отношении 14 человек, при этом из
незаконного оборота изъято более 2,5 кг наркотических средств и
сильнодействующих веществ и более 57 кг (!) прекурсоров.

Управление наркоконтроля обращается с просьбой
к жителям области сообщать о фактах выращивания
наркосодержащих растений, производства, достав�
ки, хранения и сбыта наркотиков по «телефонам до�
верия»:

� в Калуге — (4842) 50�48�00;
� в Обнинске — (48439) 6�10�64;
� в Кирове — (48456) 5�16�40;
� в Козельске — (48442) 2�44�23.

Сведения можно направлять в письменном виде по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина,
8а, и электронным письмом на почтовый ящик
npolice@kaluga.net. Конфиденциальность и аноним�
ность гарантируются.

Вместе с руководителем
калужской милиции на
встречу с заводчанами при�
шли генеральный директор
ОАО «КАДВИ» Юрий Лей�
ковский, начальник УВД по
г.Калуге Василий Худык.

А начали с экскурсии по
территории завода, где гос�
ти ознакомились с продук�
цией, выпускаемой пред�
приятием. Потом Олег То�
рубаров в конференц�зале
предприятия доложил за�
водчанам о состоянии пре�
ступности в нашей области,
которая имеет тенденцию к
снижению. Он подчеркнул,
что эта заслуга принадлежит
не только сотрудникам
ОВД, но и населению: бди�
тельным гражданам и чле�
нам добровольных народ�
ных дружин.

Начальник городского
УВД Василий Худык высту�
пил с информацией о состо�
янии криминальной обста�
новки на территории Калу�
ги. По словам Василия Пав�
ловича, благодаря профи�
лактике удалось предотвра�
тить много преступлений
имущественного характера,
а также связанных с неза�
конным оборотом наркоти�
ков, нелегальным рынком
труда и других видов.

Круг проблем, обсуждае�
мых в открытом диалоге,

был широк: нарушение ти�
шины и покоя в вечернее
время, выгул собак во дво�
рах и на детских площадках,
парковка автотранспорта,
распитие алкогольных на�
питков в общественных ме�
стах. Однако особую обес�
покоенность у зав о д ч а н
вызывают вопросы по ли�
нии ГИБДД: прохождение
техосмотра,  нормативы

прибытия ДПС на место
происшествия, установка
пешеходного надземного
или подземного перехода
или светофора на улицах
Московской и Плеханова,
открытие двухстороннего
движения по улице Билиби�
на. На все вопросы получе�
ны исчерпывающие ответы.

Но не только о наболев�
шем говорили сотрудники

«Калужского двигателя».
Прозвучали также и слова
благодарности в адрес руко�
водства УВД за работу со�
трудников милиции. После
встречи Олег Торубаров
лично принял граждан, нуж�
дающихся в помощи право�
охранительных органов.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс�служба УВД

по Калужской области.

шего наркотического опья�
нения. Задержанные ушли в
глухую защиту: ничего и ни�
кого не знаем, здесь оказа�
лись случайно, наркотики
попробовали впервые в жиз�
ни… Особенно в словоблу�

дии усердствовал Сергей,
который договорился до
того, будто использованные
шприцы по канализацион�
ному стояку в его унитаз
смыли соседи. Однако нар�
кополицейские смогли пре�
доставить суду неоспоримые
доказательства изготовления
и сбыта Сергеем наркоти�
ков, а также организации им
наркопритона.

Людиновский городской
суд Калужской области на�
значил наказание Сергею Л.
в виде девяти лет лишения
свободы, которые он прове�
дет в колонии строгого ре�
жима.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.
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С открытым забралом
Главный милиционер области
пообщался с трудовым коллективом ОАО «Калужский двигатель»

ников.  Так, коррупционно
опасной является ситуация,
когда личная заинтересо�
ванность чиновника может
повлиять на беспристраст�
ное исполнение служебных
обязанностей.  С учетом
этого особое внимание уде�
ляется вопросам соблюде�
ния ограничений и запре�
тов государственными и
муниципальными служа�
щими, решительно пресе�
каются факты совмещения
службы с иной оплачивае�
мой деятельностью.

Прокурорами городов и
районов области проводят�
ся систематические провер�
ки соблюдения запретов и
ограничений муниципаль�
ными и государственными
служащими, пресекаются
нарушения при размеще�
нии заказов для государ�
ственных и муниципальных
нужд. Мерами прокурорс�
кого воздействия устраня�
ются факторы, способству�
ющие конфликту интересов
и злоупотреблениям долж�
ностных лиц при прохожде�
нии государственной и му�
ниципальной службы.

По инициативе прокуро�
ров городов и районов об�
ласти принимаются муни�
ципальные целевые про�
граммы противодействия
коррупции на муниципаль�
ном уровне.

Прокуратура является ко�
ординирующим звеном в
системе органов власти. По
итогам проведенных коор�
динационных совещаний
правоохранительных орга�
нов, коллегий прокуратуры

области, межведомствен�
ных рабочих групп вырабо�
таны консолидированные
меры по борьбе с корруп�
ционными проявлениями,
созданию системы эффек�
тивного противодействия
условиям и факторам, по�
рождающим коррупцию, в
том числе при распоряже�
нии муниципальной и госу�
дарственной собственнос�
тью.

� Какие чиновники долж�
ны отчитываться о своих
доходах и доходах членов се�
мей?

� В обязательном поряд�
ке представляют сведения о
доходах чиновники, отне�
сенные к высшей группе
должностей федеральной
государственной гражданс�
кой службы, руководители
и заместители руководите�
лей территориальных орга�
нов федеральных органов
исполнительной власти,
чиновники, назначение ко�
торых осуществляется пра�
вительством Российской
Федерации.

Проведенные прокурора�
ми проверки свидетель�
ствуют о том, что работа по
декларированию доходов
чиновников и членов их се�
мей в области прошла ус�
пешно, антикоррупцион�
ные стандарты поэтапно
внедрялись в повседневную
жизнь государственных ор�
ганов.

� Какая ответственность
предусмотрена за непред�
ставление сведений о дохо�
дах и коррупционные пре�
ступления?

� Невыполнение служа�
щим такой обязанности яв�
ляется правонарушением,
которое влечет его осво�
бождение от замещаемой
должности либо привлече�
ние  к иным видам дисцип�
линарной ответственности
в соответствии с законода�
тельством Российской Фе�
дерации.

За совершение преступ�
лений коррупционной на�
правленности предусмотре�
на уголовная ответствен�
ность в виде лишения сво�
боды на срок до 12 лет с ли�
шением права занимать оп�
ределенные должности или
заниматься определенной
деятельностью.

Чаще всего привлекаются
к уголовной ответственно�
сти за эти преступления со�
трудники милиции, орга�
нов здравоохранения, обра�
зования, а также должнос�
тные лица органов муници�
пальных образований.

� Можете привести при�
меры?

� По результатам провер�
ки прокурора Хвастовичс�
кого района было возбуж�
дено уголовное дело в от�
ношении инспектора по
пропаганде ГИБДД ОВД по
Хвастовичскому району,
который незаконно возвра�
тил водительские удостове�
рения ряду лиц до истече�
ния срока лишения их прав
управления транспортным
средством.  Приговором
суда сотрудник ГИБДД
признан виновным.

СУ при УВД по области
возбужден ряд уголовных

дел в отношении должнос�
тных лиц МУЗ «ЦРБ Бо�
ровского района» в общей
сложности по 80 эпизодам
преступлений по фактам
получения и дачи взяток за
незаконную выдачу лист�
ков нетрудоспособности. К
уголовной ответственности
привлекаются заместитель
главного врача и врач�тера�
певт центральной районной
больницы Боровского рай�
она, обвиняемые в 80 эпи�
зодах получения взяток.

Калужским районным су�
дом признан виновным ди�
ректор ООО «Нимак»
Дмитрий Макаров в совер�
шении преступления, пре�
дусмотренного ч.3 ст.204
УК РФ (коммерческий под�
куп), по факту получения
от группы предпринимате�
лей 100 тыс. руб. за отказ
возглавляемой им коммер�
ческой организации от уча�
стия в аукционе по разме�
щению муниципального
контракта. И таких приме�
ров немало.

� Куда следует обратить�
ся, столкнувшись с корруп�
цией?

� Обращаться следует в
прокуратуру области по ад�
ресу: г.Калуга, ул.Кутузова,
д.2а,  или по телефону
57�49�81.

При этом не следует опа�
саться огласки подобных
фактов, поскольку вмеша�
тельство компетентных ор�
ганов – единственный за�
конный способ привлечь ви�
новных к ответственности.

Беседовал
Николай ГНЕДЫХ.

Созданный около трех лет
назад общественный совет
УВД за время своей деятель�
ности не раз проявлял себя
как надежный партнер на�
шей милиции. Члены сове�
та, а это журналисты, уче�
ные, работники культуры,
духовенство, лидеры обще�
ственных движений, нацио�
нальных диаспор и ветераны

правоохранительных орга�
нов, в течение всех этих лет
работают в тесном контакте
с УВД и осуществляют через
совет прямую связь милиции
с обществом. Членами сове�
та проведены десятки совме�
стных рейдов с милицией,
налажено постоянное взаи�
модействие со всеми кадет�
скими классами УВД, орга�

низовывались «круглые сто�
лы» по наиболее актуальным
вопросам деятельности УВД,
организовывались выезды в
другие регионы с целью изу�
чения полезного опыта ра�
боты милиции.

С каждым годом в обще�
ственном совете появляются
новые формы работы. В ухо�
дящем году, например, благо�
даря инициативе члена сове�
та, директора областного дра�
матического театра Алексан�
дра Кривовичева налажен по�
стоянный контакт милиции с
нашей областной драмой, в
которой сотрудники УВД и
члены их семей теперь стали
постоянными зрителями.

На итоговом в уходящем
году заседании общественно�
го совета начальник УВД ге�
нерал�майор милиции Олег
Торубаров, обращаясь к чле�
нам совета, как к коллегам,
поблагодарил их за активную
работу, вручил всем ценные
подарки с символикой УВД.
Председатель общественного
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Есть у милиции надёжные партнёры
Члены общественного совета УВД подводили итоги
и планировали работу в будущем году

совета  Юрий Кожевников в
свою очередь отметил внима�
тельное отношение руковод�
ства УВД к деятельности со�
вета, постоянную помощь в
проведении совместных ме�
роприятий. Все это, как под�
черкнул Юрий Сергеевич,
помогает формировать
объективный и положитель�
ный имидж милиции в гла�
зах населения.

Члены совета обсудили
предварительный план сво�
ей работы на первое полуго�
дие 2011 года и договори�
лись до начала новогодних
школьных каникул провести
в ряде образовательных уч�
реждений области уроки бе�
зопасности. Коллеги поздра�
вили руководство УВД и
друг друга с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым, пожелали всем
крепкого здоровья, успехов
в работе, благополучия и се�
мейного счастья.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.



Восход Солнца ............ 8.59
Заход Солнца ........... 15.59
Долгота дня ................ 7.00

Восход Луны .............. 20.17
Заход Луны ............... 10.40
Посл. четверть ... 28 декабря
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ÄÀÒÛ
Äåíü âçÿòèÿ òóðåöêîé êðåïîñòè Èçìàèë ðóññêèìè âîéñêà-

ìè ïîä êîìàíäîâàíèåì À.Â. Ñóâîðîâà (1790).
110 ëåò íàçàä (1900) âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð îáùåðóñ-

ñêîé íåëåãàëüíîé ìàðêñèñòñêîé ãàçåòû «Èñêðà».
145 ëåò íàçàä (1865) â øòàòå Òåííåññè (ÑØÀ) ñîçäàíà

òàéíàÿ ðàñèñòñêàÿ òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Êó-êëóêñ-êëàí,
äåéñòâîâàâøàÿ â îñíîâíîì íà þãå ñòðàíû ïðîòèâ ÷åðíîãî íàñåëå-
íèÿ.

220 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æàí Ôðàíñóà Øàìïîëüîí (1790-
1832), ôðàíöóçñêèé ôèëîëîã, àðõåîëîã, îñíîâàòåëü åãèïòîëîãèè,
èíîñòðàííûé ïî÷åòíûé ÷ëåí Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ. Èçó÷èâ òðåõúÿ-
çû÷íóþ íàäïèñü íà Ðîçåòòñêîì êàìíå, ðàçðàáîòàë îñíîâíûå
ïðèíöèïû äåøèôðîâêè äðåâíååãèïåòñêîãî èåðîãëèôè÷åñêîãî ïèñü-
ìà. Àâòîð ïåðâîé ãðàììàòèêè è ñëîâàðÿ äðåâíååãèïåòñêîãî ÿçû-
êà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äàíèèë, Íèêîëàé, Èâàí, Íèêîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çèìû íåò, êîëè ñàííûé ïóòü íå óñòàíîâèëñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã ïåðåéäåò â äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 25 äåêàáðÿ,25 äåêàáðÿ,25 äåêàáðÿ,25 äåêàáðÿ,25 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
3, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,26 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3, äàâëåíèå  735 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ответ националистам
Ðîññèéñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ ïðèçûâàåò ìîñêâè÷åé ó÷àñòâîâàòü â

àíòèíàöèîíàëèñòè÷åñêîì ìèòèíãå «Ìîñêâà äëÿ âñåõ!», êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè ñòîëèöû â âîñêðåñåíüå, 26
äåêàáðÿ, â 12-00. Àêöèÿ ïðîéäåò ïîä ëîçóíãàìè «Ðîññèÿ áåç
íàöèçìà!» è «Ñâîáîäà, ðàâåíñòâî, áðàòñòâî!».

Â îáðàùåíèè èíòåëëèãåíöèè ê æèòåëÿì ñòîëèöû ãîâîðèòñÿ, ÷òî
«11 äåêàáðÿ Ìàíåæíàÿ ïëîùàäü ñòàëà ïëîùàäüþ ïîçîðà». Ïî
ìíåíèþ îðãàíèçàòîðîâ ìèòèíãà, óáèéñòâî ôóòáîëüíîãî áîëåëü-
ùèêà Åãîðà Ñâèðèäîâà áûëî èñïîëüçîâàíî íàöèñòàìè â «îòâðàòè-
òåëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ».

«Íàñ, íîðìàëüíûõ ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, çàíÿòèé è
ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé, äîñòàòî÷íî ìíîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü èõ
íà ìåñòî. Ìû ïðèçûâàåì ìîñêâè÷åé âñòàòü íà çàùèòó íîðìàëüíîé
æèçíè è ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà!» - ãîâîðèòñÿ â îáðàùåíèè.
Åãî ïîäïèñàëè ïèñàòåëè Âèêòîð Øåíäåðîâè÷ è Äìèòðèé Áûêîâ,
àêòåðû Åâãåíèé Ìèðîíîâ è ×óëïàí Õàìàòîâà, ëèäåð äâèæåíèÿ «Â
çàùèòó Õèìêèíñêîãî ëåñà» Åâãåíèÿ ×èðèêîâà, ìóçûêàíò Âëàäèìèð
Ñïèâàêîâ è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè èíòåëëèãåíöèè.

Íàïîìíèì, ìàññîâûå áåñïîðÿäêè â Ìîñêâå íà÷àëèñü ïîñëå
òîãî, êàê â íî÷ü íà 6 äåêàáðÿ â ñòîëèöå óðîæåíöåì Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè áûë çàñòðåëåí ôàíàò «Ñïàðòàêà» Åãîð Ñâèðèäîâ. Â
ïàìÿòü î ïîãèáøåì áîëåëüùèêè îðãàíèçîâàëè àêöèþ íà Ìàíåæíîé
ïëîùàäè, êîòîðàÿ ïåðåðîñëà â ñòîëêíîâåíèÿ ñ êàâêàçöàìè è
ÎÌÎÍîì.  Â îáùåé ñëîæíîñòè â ðåçóëüòàòå áåñïîðÿäêîâ ïîñòðà-
äàëè áîëåå 60 ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÏÐÎÑÛ

Россияне назвали
Путина политиком года

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî
â îïðîñå «Ïîëèòèê 2010 ãîäà». Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, ïîëèòèêîì
ãîäà Ïóòèíà ñ÷èòàþò 55 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí. Ïðåçèäåíòà Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà ïîëèòèêîì ãîäà íàçâàëè 37 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ.
Îñòàëüíûå ïîëèòèêè ñèëüíî îòñòàþò â ãëàçàõ ðîññèÿí îò ïåðâîé
òðîéêè.

Ñîãëàñíî äðóãîìó îïðîñó ÂÖÈÎÌ, ãëàâíûì ñîáûòèåì çà ãîä
íàçâàíà îòñòàâêà ìýðà Ìîñêâû Þðèÿ Ëóæêîâà è íàçíà÷åíèå íà åãî
ìåñòî Ñåðãåÿ Ñîáÿíèíà. Íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëèñü ïîæàðû â
Ðîññèè, íà òðåòüåì - áåñïîðÿäêè íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Яичница на Вечном огне
Â Êèåâå çàäåðæàíà îäíà èç ó÷àñòíèö àêöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ íà

ïðîøëîé íåäåëå â ïàðêå Ñëàâû: íåñêîëüêî æåíùèí òîãäà ïîäæà-
ðèëè íà Âå÷íîì îãíå ÿè÷íèöó è ñîñèñêè. Àêöèþ â ïàðêå Ñëàâû
óñòðîèëè ïðåäñòàâèòåëè îáúåäèíåíèÿ «Áðàòñòâî ñâÿòîãî Ëóêè».
Îíè çàÿâèëè, ÷òî òàêèì îáðàçîì ïðîòåñòóþò ïðîòèâ íåðàöèîíàëü-
íîãî (ïî èõ ìíåíèþ) ðàñõîäîâàíèÿ ãàçà. Îäíà èç ó÷àñòíèö àêöèè,
20-ëåòíÿÿ Àííà, çàÿâèëà, ÷òî íà ïîääåðæàíèå Âå÷íîãî îãíÿ åæå-
ìåñÿ÷íî òðàòèòñÿ îêîëî 300 òûñÿ÷ ãðèâåí (îêîëî 38 òûñÿ÷ äîëëà-
ðîâ). Ýòè äåíüãè, ïî åå ñëîâàì, ìîæíî áûëî áû «âûäåëèòü
âåòåðàíàì íà ïåíñèè».

Âî âðåìÿ àêöèè, êàê ñîîáùàëà Gazeta.ua, ê Âå÷íîìó îãíþ
ïîäîøëè äâîå ìèëèöèîíåðîâ. Îäíàêî ïîñëå òîãî, êàê æåíùèíû
îáúÿñíèëè ñâîþ ïîçèöèþ, ñîòðóäíèêè ìèëèöèè îòîøëè è íå ñòàëè
èì ìåøàòü. Ïîçäíåå ìèëèöèÿ âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå
«Õóëèãàíñòâî».

Лента.ру.
ÏÅÍÑÈÈ

Московский пенсионер не может
получать меньше 11 тысяч

Московские власти повысили минимальный уровень пенсий в
столице. В следующем году социальный стандарт для пенсио.
неров с учетом городских доплат составит 11 тыс. руб. Как
рассказал мэр столицы Сергей Собянин, меньше этой суммы
московский пенсионер получать не может. При этом градона.
чальник напомнил, что в этом году социальный стандарт со.
ставляет 10 тыс. 275 руб. Увеличение минимального размера
пенсии составило 625 руб.

По словам главы города, на социальную сферу в 2011г. в
столице предусмотрено 722 млрд. руб., причем около 96,5 млрд.
руб. будет направлено на доплаты к пенсиям неработающих
пенсионеров.

Ранее сообщалось о том, что бюджет столицы на следующий
год будет социально ориентированным. Как заявлял С.Собя.
нин, Москва должна быть городом высоких социальных стан.
дартов как в сфере оплаты труда, так и в области здравоохране.
ния, соцподдержки и образования.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сырный салат
Íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå ñûð, âûäàâèòü ÷åñíîê è çàïðàâèòü

ìàéîíåçîì. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ðàçíûõ âàðèàíòàõ:
1. Íàðåçàòü òîíêî âåò÷èíó ïðèìåðíî 5õ10 ñì, íàìàçàòü òîíêèé

ñëîé ñûðíîé ìàññîé è ñêàòàòü â ðóëåòèê. Êîí÷èêè îáìàêíóòü â
ìàéîíåç è ñðàçó â òîë÷åíûé ñâàðåííûé æåëòîê.

2. Òîìàòàì ñðåçàòü âåðõóøêó, âûíóòü ñåìåíà è íàïîëíèòü
ñàëàòîì; ñâåðõó ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ.

3. Íàôàðøèðîâàòü ñàëàòîì ÿéöà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5922      Åâðî - 40.1706Äîëëàð - 30.5922      Åâðî - 40.1706Äîëëàð - 30.5922      Åâðî - 40.1706Äîëëàð - 30.5922      Åâðî - 40.1706Äîëëàð - 30.5922      Åâðî - 40.1706

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äíè ðîæäåíèÿ - âåùü î÷åíü ïîëåçíàÿ. Êàê óòâåðæäàåò
ñòàòèñòèêà, ÷åì áîëüøå èõ ó ÷åëîâåêà, òåì äîëüøå îí æèâ¸ò.

- Äåòè, êòî â øêîëó êðûñó ïðèíåñ?
- Ýòî íå êðûñà, à àâñòðàëèéñêàÿ òàêñà.
- Íè÷åãî íå çíàþ, ðàç êîøêà ñúåëà, çíà÷èò, êðûñà!

- Âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå ðàçâåñòèñü ñ æåíîé? Âåäü âû æå
ïðîæèëè ñ íåé ïî÷òè äâàäöàòü ëåò!

- Òàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ÿ åùå ìàëî ñòðàäàë?
Õîðîøî òàì, ãäå íàñ íåò. Ïóñòü ðàäóþòñÿ, ÷òî íàñ òàì åùå

íåò.
Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
11111 (íà÷. â 14.00 è 16.30)
22222 (íà÷. â 11.00, 14.00,16.30)
3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 (íà÷. â 11.00 è 14.00)
8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 (íà÷. â 11.00)

Ñ.Ïðîêîôüåâà, È.ÒîêìàêîâàÑ.Ïðîêîôüåâà, È.ÒîêìàêîâàÑ.Ïðîêîôüåâà, È.ÒîêìàêîâàÑ.Ïðîêîôüåâà, È.ÒîêìàêîâàÑ.Ïðîêîôüåâà, È.Òîêìàêîâà
×ÈÏÎËËÈÍÎ ÈÙÅÒ ÊËÀÄ×ÈÏÎËËÈÍÎ ÈÙÅÒ ÊËÀÄ×ÈÏÎËËÈÍÎ ÈÙÅÒ ÊËÀÄ×ÈÏÎËËÈÍÎ ÈÙÅÒ ÊËÀÄ×ÈÏÎËËÈÍÎ ÈÙÅÒ ÊËÀÄ

Ôðóêòîâî-îãîðîäíîå êàáàðå â äâóõ àêòàõ
3, ïîíåäåëüíèê3, ïîíåäåëüíèê3, ïîíåäåëüíèê3, ïîíåäåëüíèê3, ïîíåäåëüíèê À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 50 ìèí.

4,  âòîðíèê4,  âòîðíèê4,  âòîðíèê4,  âòîðíèê4,  âòîðíèê Í.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.Ïòóøêèíà
ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ...ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ...ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ...ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ...ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ...
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 15 ìèí.
5, ñðåäà5, ñðåäà5, ñðåäà5, ñðåäà5, ñðåäà Ä.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.Ïàòðèê

ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 50 ìèí.
6, ÷åòâåðã6, ÷åòâåðã6, ÷åòâåðã6, ÷åòâåðã6, ÷åòâåðã Ñ.ËîáîçåðîâÑ.ËîáîçåðîâÑ.ËîáîçåðîâÑ.ËîáîçåðîâÑ.Ëîáîçåðîâ

ÃÓËßÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈÃÓËßÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈÃÓËßÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈÃÓËßÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈÃÓËßÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Íàðîäíàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 50 ìèí.

8, ñóááîòà8, ñóááîòà8, ñóááîòà8, ñóááîòà8, ñóááîòà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 5 ìèí.

9,  âîñêðåñåíüå9,  âîñêðåñåíüå9,  âîñêðåñåíüå9,  âîñêðåñåíüå9,  âîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 45 ìèí.

14,  ïÿòíèöà14,  ïÿòíèöà14,  ïÿòíèöà14,  ïÿòíèöà14,  ïÿòíèöà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 25 ìèí.

15,  ñóááîòà15,  ñóááîòà15,  ñóááîòà15,  ñóááîòà15,  ñóááîòà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 15 ìèí.

234�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

16, âîñêðåñåíüå16, âîñêðåñåíüå16, âîñêðåñåíüå16, âîñêðåñåíüå16, âîñêðåñåíüå Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 40 ìèí.

18, âòîðíèê18, âòîðíèê18, âòîðíèê18, âòîðíèê18, âòîðíèê Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 3 ÷. 20 ìèí.
19, ñðåäà19, ñðåäà19, ñðåäà19, ñðåäà19, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 45 ìèí.
20, ÷åòâåðã20, ÷åòâåðã20, ÷åòâåðã20, ÷åòâåðã20, ÷åòâåðã À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ

Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì àíòðàêòîì
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 35 ìèí.

21, ïÿòíèöà21, ïÿòíèöà21, ïÿòíèöà21, ïÿòíèöà21, ïÿòíèöà
Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 35 ìèí.
22, ñóááîòà22, ñóááîòà22, ñóááîòà22, ñóááîòà22, ñóááîòà À.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 25 ìèí.
23, âîñêðåñåíüå23, âîñêðåñåíüå23, âîñêðåñåíüå23, âîñêðåñåíüå23, âîñêðåñåíüå Ò.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 1 ÷. 50 ìèí.
28, ïÿòíèöà, 29, ñóááîòà28, ïÿòíèöà, 29, ñóááîòà28, ïÿòíèöà, 29, ñóááîòà28, ïÿòíèöà, 29, ñóááîòà28, ïÿòíèöà, 29, ñóááîòà Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ - 2 ÷. 35 ìèí.

30, âîñêðåñåíüå30, âîñêðåñåíüå30, âîñêðåñåíüå30, âîñêðåñåíüå30, âîñêðåñåíüå Â.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.Äóðíåíêîâ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
Ñöåíû èç ïðîâèíöèàëüíîì æèçíè. Äâà äåéñòâèÿ
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåêòàêëÿ – 2 ÷. 35 ìèí.

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
 Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

За прошедший период вре�
мени уже прошел ряд «Ска�
заний» об интересных в твор�
ческом плане личностях: ак�
трисе Калужского областно�
го драматического театра,
заслуженной артистке
РСФСР Тамаре Волосиади,
народной артистке РСФСР
Валентине Никитиной, писа�
теле Валентине Волкове, за�
суженном артисте РСФСР
Сергее Сладком, главном ре�
дакторе газеты «Ева плюс»
Валентине Ушаковой, поэте
Алексее Золотине, актерах
экспериментального театра
Евгении Вержховском, Люд�
миле Тарасовой, Сергее Че�
боксарове, Валерии Афана�
сьеве и других.

Очередное 22�е «Сказание»
было посвящено солистке
коллектива «Народная фи�
лармония», заслуженному ра�
ботнику культуры России Та�
тьяне Парамзиной. Она уже
более двадцати лет в «Народ�
ной филармонии», является
концертирующей певицей и
уже пятнадцать лет выступа�
ет с концертами перед публи�
кой санатория «Воробьево», а
также на других площадках

города и области, с 2001 года
– заслуженный работник
культуры РФ.

На творческом вечере Та�
тьяна Парамзина исполняла
вокальные произведения из
разных жанров � народная
песня, старинный русский
романс, опера, оперетта.
Зрители могли наслаждаться
исполнением популярных
народных песен и старинных
романсов известных авторов
«Что ты жадно глядишь на
дорогу» на слова Николая
Некрасова, «Не растравляй
моей души» композитора
Андрея Петрова на слова Ев�
гения Баратынского, а так�
же арии «Сегидилья» из опе�
ры Жоржа Бизе «Кармен» и
других. Любовью зрителей
пользуется «сцена опьяне�
ния» из оперы Жака Оффен�
баха «Перикола» в исполне�
нии певицы, и на этот раз
она тоже вызвала интерес. За
роялем весь вечер была кон�
цертмейстер Татьяна Емель�
янова.

Еще один талант Татьяны
Николаевны зрители увиде�
ли в ее дебюте на сцене.
Вместе с актерами экспери�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Сказание о людях калужских
Экспериментальный  театр под руководством Анатолия Сотника
представляет программы «Творческие люди Калуги»

ментального театра она уча�
ствовала в отрывках пьесы
Валентина Цветкова «Дио�
ген и орхидеи» и весьма не�
плохо справилась и с этой
ролью. Сергей Фишер, актер
экспериментального театра,
играл роль не только про�
фессора�любовника, но чи�
тал стихи и был ведущим
творческого вечера. Еще Та�
тьяна Николаевна читала
монолог Клавдии Прокулы,
жены Понтия Пилата, из
произведения Чингиза Айт�
матова «Что есть истина?»
(страницы романа «Плаха»),
участвовала в инсценировке
Александра Хмелевского, и
это ей удалось сделать хоро�
шо.

Татьяна Николаевна –
неординарный человек. Она
не только прекрасная соли�
стка, но еще и пишет хоро�
шие стихи. На творческом
вечере читались поэтичес�
кие произведения Татьяны
Парамзиной в исполнении
актеров экспериментально�
го театра. Солистка и худо�
жественный руководитель
«Народной филармонии»,
заслуженный работник

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

культуры РФ Людмила Ка�
меш исполнила на слова Та�
тьяны Парамзиной свое му�
зыкальное произведение
«Сказочные сны» в обработ�
ке Владимира Бынкина. Та�
тьяна Николаевна в про�
шлом году выпустила сбор�
ник стихотворений «Мгно�
вения жизни».

С Юрием Желниным я по�
знакомился в далекие 50�е
годы прошлого века. Тогда в
старом дворе на ул.Огарева,
25, собиралась компания
подростков, жаждущих на�
учиться играть в шахматы.

� Юрка! Выноси шахматы!
� летел со двора мальчишес�
кий голос. И тогда появлял�
ся Юра, худенький рыжево�
лосый мальчик, который
умел играть и учил других.
Он проводил первенство
улицы. Иногда баталии затя�
гивались до позднего вечера.

Потом Юрий появился в
шахматной секции городско�
го Дворца пионеров и стал
участвовать в квалификацион�
ных турнирах. Довольно быс�
тро занял свое место среди ве�
дущих шахматистов области.

И вот уже более полувека
Юрий Викторович принима�
ет активное участие в шах�
матной жизни области.

Виктор КРАСНОВ,
судья республиканской

категории.
* * *

Поздравляя Юрия Желни�
на с юбилеем, хочется отме�
тить его большой вклад в дело
популяризации шахматной
игры в Калуге и Калужской
области. Более 15 лет он воз�
главляет шахматную федера�
цию области. По его инициа�

тиве в нашем городе стали
проводиться международные
турниры «Мемориал К.Э.Ци�
олковского» с участием изве�
стных гроссмейстеров Рос�
сии, Украины, Белоруссии и
других государств, товари�
щеские встречи с шахматис�
тами г.Тулы, соревнования
школьников «Белая ладья».

Шахматная федерация об�
ласти, которой руководит
Юрий Викторович, в своем
составе насчитывает около
полутора сотен профессио�
нальных шахматистов, среди
которых девять мастеров, 39
кандидатов в мастера.

«Его стараниями много
лет существует рубрика
«Шахматный калейдоскоп» в
газете «Весть», где освеща�
ются шахматные новости и
публикуются конкурсные
задачи и этюды.

Кто бы ни обратился к
Юрию Викторовичу по лю�
бому вопросу, он всегда по�
может, посоветует, разрешит
спорную ситуацию. В обще�
нии с коллегами тактичен,
вежлив, никогда не слышал
от него грубого слова.
Александр ЧАЙКОВСКИЙ,

член шахматного клуба.
* * *

Скажу о Ю. Желнине как о
шахматисте, поскольку его
увлечение шахматами вытес�

нило остальные и стало ос�
новным хобби, которому он
посвящает все свое свободное
время, занимаясь с детьми,
проводя турниры среди
взрослых, участвуя в различ�
ных соревнованиях, ведя руб�
рику «Шахматный калейдос�
коп» в газете «Весть», и все
это помимо основной работы
(ведь он ведущий инженер�
конструктор ОАО «КЗАЭ»).

Юбилей – это своеобраз�
ное подведение итогов сде�
ланного за прожитые годы,
а сделано немало. Юрием
Викторовичем подготовлены
и проведены сотни турни�
ров, в том числе и девять
международных.

И сейчас шахматная жизнь
в Калуге не затихает во мно�
гом благодаря неутомимому
энтузиасту своего дела
Юрию Желнину.

Владимир ТИМОФЕЕВ,
мастер спорта.

* * *
Поражает энергия и опти�

мизм этого человека. В наше
нелегкое время ему удалось
не только сохранить старые
достижения калужских шах�
матистов, но и добиться но�
вых успехов.

Только благодаря его ини�
циативе и усилиям в Калуге
был организован и стал тра�
диционным международный

ÞÁÈËÅÈ

шахматный турнир – «Мемо�
риал К.Э.Циолковского». Не�
многие представляют, сколь�
ко усилий и упорства стоит
организация такого турнира.
Одних спонсоров найти в пе�
риод экономического кризи�
са чего стоит. В этом году
прошел уже 9�й международ�
ный шахматный турнир, в ко�
тором и ветераны, и молодые
калужские шахматисты име�
ли возможность померяться
силами с гроссмейстерами.

Большое внимание Юрий
Викторович уделяет работе с
детьми и ветеранами. Каж�
дый год у нас проводятся
первенства города и области
по шахматам среди школь�
ников всех возрастов. Он
сам много лет работал тре�
нером среди школьников.

Юрий Викторович руково�
дит успешно не только шах�
матами – это его обществен�
ная работа. В ОАО «КЗАЭ»
он много лет работает на�
чальником конструкторско�
го бюро. Под его руковод�
ством разрабатывают и дово�
дят до выпуска сложнейшие
штампы и другое технологи�
ческое оборудование.

Геннадий ТАРАСОВ,
член сборной

команды ОАО «КЗАЭ»,
кандидат в мастера спорта

по шахматам.

Много теплых слов было
сказано об этой прекрасной
женщине. С воспоминаниями
выступала подруга детства
Татьяны Марина Еремина.
Посвящала свои стихи Тать�
яне Парамзиной Нина Рома�
нова, поэтесса, член Россий�
ского союза профессиональ�
ных литераторов. Исполняла

песню для Татьяны Никола�
евны солистка «Народной
филармонии» Татьяна Кири�
люк. В заключение концерта
звучал в записи голос народ�
ного артиста СССР, компози�
тора, лауреата государствен�
ных премий, Почетного граж�
данина города Калуги и Ка�
лужской области Серафима
Туликова. Он высказывал
свое мнение о таланте Татья�
ны Парамзиной, ее профес�
сионализме и желал ей боль�
ших творческих успехов.

Зрители остались очень
довольными, так как вечер в
честь Татьяны Парамзиной
прошел интересно. Для тес�
ного круга друзей он про�
должился в более непринуж�
денной обстановке. Вновь
говорили много теплых и хо�
роших слов в честь виновни�
цы торжества, пели песни и
читали стихи. Было приня�
то решение продолжать на�
чатое дело тесного сотруд�
ничества песни и театра.
После проведенного вечера
друзей и поклонников та�
ланта Татьяны Николаевны
стало еще больше.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.

Общественная палата Калужской области выражает ис�
креннее соболезнование заместителю председателя Об�
щественной палаты Фалееву Олегу Михайловичу в связи
со смертью его матери Фалеевой Тамары Андреевны.

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает глубокое соболезнование главному специ�
алисту отдела осуществления государственных полно�
мочий в области животноводства и племенного дела
Козловой Елене Алексеевне по поводу безвременной
кончины ее мужа Козлова Юрия Федоровича.
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Вот тебе и родная кровь
Очередная семейная трагедия пишется следователями в уголов.

ном деле.
Жизнь 40.летнего мужчины оборвалась дома в Ферзикове от руки

родного человека. В статусе подозреваемой в убийстве – 32.летняя
сестра погибшего, проживавшая вместе с ним. Версию следствия
сообщает Альберт Кизимов, старший референт отдела процессу.
ального контроля областного СУ СКП. Женщина в ходе ссоры, воз.
никшей при застолье, ударила брата ножом.

Сожитель подозреваемой попытался взять вину на себя, однако
при проведении первоначальных следственных действий стало по.
нятно, что не он схватился за нож.

Суд разберётся
Как информирует пресс.служба регионального СУ СКП, окончено

предварительное расследование уголовного дела в отношении на.
чальника ОГИБДД МОВД «Кировский» и его 37.летнего знакомого.
Первый обвиняется в злоупотреблении должностными полномочи.
ями, второй – в мошенничестве с причинением значительного ущер.
ба гражданину.

Как полагает следствие, в январе 28.летнему кировчанину, ли.
шенному водительских прав на полтора года, его знакомый пообе.
щал за 130 тысяч рублей вернуть удостоверение. С этой просьбой
товарищ по.приятельски обратился к районному начальнику ГАИ.
Тот, используя свое должностное положение, просьбу удовлетво.
рил. Водитель несколько дней перевозил пассажиров в маршрут.
ном автобусе, а потом злоумышленники, опасаясь ответственнос.
ти, вновь забрали у него права и вернули в место хранения, правда,
деньги «за услугу» не отдали.

Несмотря на собранные следствием доказательства, обвиняе.
мые вину свою не признают, а начальник ОГИБДД продолжает ис.
полнять свои служебные  обязанности. Все точки над i расставит
суд.

Возьмут под белы рученьки и…
В Козельском районном суде рассматривалось уголовное дело.

Свидетель по нему на заседание не явился, в связи с чем судья вынес
постановление о его принудительном приводе, ведь затягивалось рас.
смотрение уголовного дела и нарушались установленные сроки.

Сотрудники группы быстрого реагирования УФССП по Калужской
области оперативно разыскали свидетеля.«уклониста», скрываю.
щего фактическое место проживания, и судебный процесс состоял.
ся. Судья поблагодарил руководство ведомства.

. Оперативное исполнение принудительных приводов в судебные
заседания – важная составляющая судопроизводства, – говорит
руководитель группы быстрого реагирования Станислав Псарев. –
По вине безответственных граждан, уклоняющихся от явки, срыва.
ются судебные процессы. Только в этом году около ста человек
были доставлены в суды в принудительном порядке.

1. е2�е4…
Шахматисты о своём коллеге Юрии Желнине


