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Светлана МАНАПОВА
Светлана Юрьевна — врач&педиатр. По про&
фессии, по зову сердца, по складу души. Всего
в жизни добивалась сама. Все её двадцать
шесть лет труда в  районной больнице & на
виду у тарусян. Те дети, которых она лечила,
работая участковым педиатром, уже сами
родители и приводят своих малышей в больни&
цу всё той же знакомой дорогой. За чередой
дней и лет не заметила, как стала профессио&
налом высокого класса, и теперь другие, не
менее ответственные дела заполняют её
рабочий день. Она заместитель главного
врача Тарусской ЦРБ, главный районный
педиатр, председатель врачебной комиссии, а
с недавних пор ещё и глава муниципального
района. Не многовато ли для хрупких женских
плеч? Но ведь это русская женщина! Как она
говорит: «Сутки ведь большие, в них 24 часа».

Читайте материал «Детский доктор» на 2�й стр.
Фото Людмилы ИВАНОВОЙ.

Колхоз «Маяк» трудовыми
молодежными отрядами не
удивить. Они в этом хозяй�
стве работают далеко не пер�
вый год. А вот сам «Маяк»
такими отрядами, как выяс�
нилось, удивить способен.

В прежние годы здесь рабо�
тали сводные отряды, основу
их составляли студенты�бау�

манцы, а уже к ним прибав�
лялись учащиеся различных
калужских техникумов и учи�
лищ, а также местная школь�
ная молодежь. Нынче предсе�
датель колхоза Валерий Ере�
меев решил пойти по иному
пути. Он собрал родителей
учащихся местной школы и
самих ребят, тех, кому испол�

нилось 14 лет и старше, и ска�
зал: кто хочет на каникулах не
шалтай�болтайничать, а зара�
ботать, приглашаю в школь�
ный трудовой отряд.

Некоторые, поколебав�
шись, а большинство сразу
согласились, тем более что
четверо из собравшихся –
Алексей Евсеев, Александр

Кубиков, Алексей Политов
и Александр Рогачев – уже
дважды работали в составе
студенчесикх отрядов.

Трудотрядовцев ознако�
мили с правилами противо�
пожарной безопасности, с
техникой безопасности и
оформили по трудовому до�
говору как ремонтников.

Валерий Еремеев, создавая
отряд из местных ребят, пре�
следовал две цели: дать воз�
можность заработать своим,
а не пришлым, а главное, и
эту мысль он неоднократно
подчеркивал в разговоре со
мной, дать им навыки рабо�
ты в родном колхозе.

Окончание на 2�й стр.
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Юные маячки
«Маяка»

Когда хотят отметить чью�
то выполняемую без прово�
лочек работу, обычно гово�
рят: «А он уже добрую поло�
вину работы сделал».

В рассматриваемом слу�
чае, похоже, придется гово�
рить о другой половине ра�
боты, недоброй, то есть не�
сделанной.

Теперь о сути вопроса. Вес�
ной  этого года группа жите�
лей, имеющих личные под�
собные хозяйства в пригород�
ном селе Горенском, обрати�
лась в «Весть» с жалобой на
калужских энергетиков. Дес�
кать, у них – жителей – есть
заключенные договоры, со�
гласно которым «Калугаэнер�
го» должно провести электри�
чество в их дома. Но дело на�
столько затянулось, что у лю�
дей закралось сомнение: а есть
ли вообще устройство элект�
ролинии в плане, имеется ли
под него финансирование?

Так совпало, что спустя два
дня после поступления жало�
бы мне предстояло брать ин�
тервью у директора «Калуга�
энерго» Андрея Хапилина. В
ходе интервью, естественно,
поинтересовался ситуацией в

Горенском. Андрей Алексан�
дрович сказал однозначно:
жители волнуются безосно�
вательно, поскольку есть все
– и финансирование, и не�
обходимые материалы. А на
место энергетики не выезжа�
ют потому, что на дворе вес�
на, на земле – распутица.
Тяжелая техника может вко�
нец раздолбать дороги, кото�
рые там и  так не ахти. «По�
чва подсохнет – все сдела�
ем», � заверил руководитель.

В том, что все так и будет,
я не сомневался, поскольку
знаю директора как челове�
ка, держащего слово, доро�
жащего честью фирмы. Сло�
ва «подсохнет – сделаем»
были приведены и в интер�
вью, и повторены по телефо�
ну, когда жалобщики звони�
ли в редакцию. После этого
люди успокоились.

И вот – на тебе! В августе
от домовладельцев из Горен�
ского пришло еще одно
письмо, судя по слогу, его
авторы загоревали пуще пре�
жнего:

«Действительно, за май�
июнь часть сети достроили, во
второй половине июля в боль�

ÑÈÒÓÀÖÈß

В Горенском
пригорюнились
Работа, выполненная частично,
заставляет людей жаловаться вновь и вновь

шинстве домов загорелся свет.
Но не во всех. Нас осталось
четверо, с договорами, но без
электричества. А ведь срок ис�
полнения договоров заканчи�
вается в третьем квартале. Ра�
ботники, которым мы звони�
ли, ушли в отпуск, заявив:
«Ваш вопрос никак не реша�
ется». Все очень непонятно. А
может, просто ждут, пока по�
несем купюры?»

Вот такой крик души от
Фаины Синицыной и еще
трех ее подруг по несчастью.

Ну, намек про купюры я
сразу отметаю. Что касается
остального, вынужден согла�
ситься: все очень непонятно.

Поэтому позволю себе по�
интересоваться у руковод�
ства «Калугаэнерго»: по ка�
кой причине дело затормо�
зилось? Поскольку интер�
вью в ближайшее время не
запланировано, редакция
ждет официального ответа.

Да, и еще. Не за горами
опять распутица, теперь
осенняя. Значит, у кого�то
может возникнуть соблазн
сказать, давайте, мол, по�
дождем, пока подморозит.

Леонид БЕКАСОВ.

Школьный трудотряд � это что�то новенькое

Евгений Иванов отлично трудится на восстановлении молочного комплекса.

ÀÍÎÍÑ

19�20 августа в Тарусе на большой сцене, установленной
на берегу Оки, пройдет фестиваль «Честная песня»

Любой творческий коллектив или музыкально одаренный человек может принять участие в отбороч&
ном туре фестиваля, причем это касается музыкантов самых различных направлений.

Шансонье, барды, рэперы, поэты, ВИА – всем найдется место на просторной уютной сцене фестива&
ля, где музыканты смогут показать свой талант в пятницу – именно в этот день пройдет отборочный тур.

20 августа на сцене выступят гости фестиваля и победители отборочного выступления. Тогда же
состоится и блиц&конкурс красоты «Краса&Таруса».

Отметим, что«ЧП» в Тарусе состоится уже второй раз, и в этом году хэд&лайнером фестиваля станет
Александр Ф. Скляр, а среди почетных гостей самым почетным & Никита Высоцкий.

толий Артамонов в начале
л е т а .  К о н т р о л е м  э т о г о
вопроса занимается меж�
ведомственная комиссия
при правительстве области
по  благоустройству и раз�
мещению наружной рекла�
мы.

Вчера под председатель�
ством министра природных
ресурсов, экологии и благо�
устройства Владимира
Жипы состоялось очередное
заседание по этому вопросу.
Лейтмотивом стали слова
министра: «Надо переходить
в наступление и решительно
бороться с теми, кто уста�
навливает рекламные конст�
рукции незаконно. Закон «О
рекламе» есть, значит, мы
вооружены всеми правовы�
ми механизмами против не�
дисциплинированных рек�
ламодателей».

Действовать, по словам
Владимира Ивановича,
надо без  промедления:
«Если есть незаконная рек�
лама, сносите её, а затем
выставляйте счет за эту ра�
боту рекламщику�наруши�
телю». Так уже делается в
Калуге и Обнинске, кото�
рые отчитывались на этом
совещании за проделанную
работу. Но замучили суды,
куда подают иски недо�
вольные предприниматели.
А кроме того, выяснилась
одна интересная деталь.
Слишком много незакон�
ной рекламы в Калуге зна�
чится за неким ЧП Носо�
вым, которого никто изло�
вить не может, чтобы вру�
чить ему повестки, предпи�
сания, оштрафовать.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Носов не оставит
нас с носом,
если применить Закон «О рекламе»
без снисхождения

К 1 сентября ни одной
незаконно установленной
рекламной конструкции

по всей области быть не
должно. Такое требование
выдвинул губернатор Ана�

Пресловутый дом на Кирова, 7/47, в Калуге.
Залепили рекламой весь красивый фасад.

О том, что случилось в Ка�
луге рано утром в понедель�
ник на площади Победы, уже
знает вся страна. Стар и млад
обсуждают это ЧП, отличив�
шееся особой жестокостью,
бессмысленностью, легкос�
тью исполнения.

Первыми, кто увидел горя�
щего и катавшегося по траве
человека, были таксист, вело�
сипедист и прохожий. Первое
сообщение зафиксировано в
6.15. В отделение БСМП по�
терпевшего доставили в 7.10.
Спасти его не удалось, в пол�
день он скончался. В тот же
день следственные органы
СКР по данному факту возбу�
дили уголовное дело. Подо�
зреваемого задержали, им ока�
зался 17�летний калужанин.

Понятно, что следствие
только в начале пути. Тем не
менее мы уже можем расска�
зать о некоторых подробнос�
тях, которыми поделились с
«Вестью» в региональном уп�
равлении СКР по Калужской
области. Как сообщила стар�
ший помощник руководителя
ведомства Лилия Мошкова, в
среду судья рассмотрел хода�
тайство об избрании меры
пресечения подозреваемому,
он арестован и находится в
СИЗО. В отношении несо�
вершеннолетнего будет про�
ведена психиатрическая экс�
пертиза, которая покажет,
мог ли он осознавать харак�
тер своих действий и руково�
дить ими, то есть был ли он
вменяем на момент соверше�
ния преступления.

Уже проведены первые доп�
росы. По показаниям одного
из свидетелей, компания мо�
лодых людей (16�летняя де�

вушка и четверо парней, само�
му старшему 23 года) пришла
на площадь Победы около че�
тырех утра 15 августа. Они
пили пиво, усиливая действие
алкоголя обезболивающими
таблетками. 16�17�летние под�
ростки проглотили как мини�
мум по шесть таблеток.

Потом одному из компании
стало плохо, его вырвало, пос�
ле чего он сообщил, что в 5�6
метрах от скамейки лежит
бомж. Особое неприятие этот
человек вызвал у 17�летнего
калужанина. Он отлучился не�
надолго, а вернулся с полуто�
ралитровой бутылкой с горю�
чей жидкостью, облил мужчи�
ну и подпалил зажигалкой.

Трудно оставаться равно�
душным, к примеру, к таким
нюансам: пока человек горя�
щим факелом метался по
земле, компания наблюдала
за происходящим и… смея�
лась. (По словам свидетеля,
давшего эти показания, он
таблетки не пил и пытался
помешать подозреваемому в
его злоумышленнических
действиях). К сожалению,
«созерцателей» этой казни
невозможно привлечь к от�
ветственности – за подобное
поведение и бездействие на�
шим законодательством не
предусмотрены уголовно�
правовые последствия.

Что еще можно сказать о
личности арестованного? В
этом году он поступил в ПТУ,
по месту прежней учебы, в
школе, характеризуется весь�
ма нелестно. Видно, мать,
воспитывающая его, не
очень�то справлялась с под�
ростком. Почему, к примеру,
ночь на 15 августа он прово�

дил на улице, а не дома в по�
стели? Выпивал он и раньше,
а еще любил что�нибудь под�
жигать.  Это уже был его соб�
ственный мопед под лестни�
цей подъезда, доски между
стекол в окне…

Вопиющим и позорным для
Калуги назвал этот случай
и.о.начальника УМВД России
по Калужской области – на�
чальник полиции Сергей Гал�
кин, к которому мы обрати�
лись за комментарием. Сергей
Александрович сказал, что на�
чата служебная проверка, по
ее результатам будут сделаны
выводы и, быть может, при�
няты самые жесткие меры.

Нередко у калужан вызыва�
ет недоумение часто пустую�

щий пункт полиции, находя�
щийся на площади Победы.
Почему стражей порядка не
оказалось в тот момент и в
том месте?

По словам С. Галкина, у
наряда ППС, «привязанного»
к данной площади, маршрут
ею не ограничивается, а
включает в себя еще и близ�
лежащие улицы и дворы. По�
лицейский пункт � это центр
поста, он активно использу�
ется в ходе службы, но не обя�
зательно в нем постоянное
присутствие сотрудника. В
тот момент, когда произошло
сожжение человека, наряд
ППС находился на маршруте
патрулирования. После полу�
чения вызова от дежурного

полицейские в считанные
минуты прибыли на место
преступления и задержали
одного из правонарушителей.
(По нашим данным, он про�
сто уже не мог двигаться в
силу своего состояния).

Вопросы, вопросы… Как это
часто бывает, их больше, чем
ответов. Скажем, почему на�
ряд ППС, следуя по маршру�
ту, не заметил спящего в пар�
ковой зоне площади человека?
Если заметил, то почему он
его не заинтересовал? Почему
на столь проблемной в плане
охраны общественного поряд�
ка территории, в столь значи�
мом, святом для нашего наро�
да месте нет ни одной камеры
видеонаблюдения? Чья недо�
работка? Почему такие про�
блемные подростки бесконт�
рольны (наш «герой» в начале
года совершил грабеж, но к
ответственности его не при�
звали)? Когда государство и
общество изменит свое отно�
шение к людям «дна»? Ведь
мы уже привыкли сосуще�
ствовать параллельно с клас�
сом бомжей и делать вид, что
их не замечаем. Это достиже�
ние нашей демократии?

Давайте признаем: сегодня
мы потерпели поражение на
нашей площади Победы. Это
гораздо хуже, чем дурная сла�
ва на всю Россию всего на не�
сколько дней. (Кстати, на
следующей неделе этому бу�
дет посвящена передача
«Пусть говорят»). Нам нужны
не эмоции, которых сейчас у
всех предостаточно. Нам нуж�
ны действия.

Разумеется, разговор на
этом не закончен.

Людмила СТАЦЕНКО.

×Ï

Наше поражение
на площади Победы
О чём молчать нельзя

Здесь горел человек.
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Наш разговор она начала с
самого сокровенного: «На�
стоящее счастье в жизни, ис�
тинная радость — это всё�
таки дети. Они такие замеча�
тельные, от них исходит доб�
рая энергетика, просто хочет�
ся жить! Занемог ребёнок —
и думаешь: «Маленький, не
болей, выкарабкивайся, отдай
мне свою боль. Свой ли ре�
бёнок, чужой — какая разни�
ца?! Понимаешь, как ты ну�
жен ему, чтобы помочь, ис�
целить поскорее».

Родилась Светлана Мана�
пова в Ярославле, в самой
обычной рабочей семье. Го�
род на Волге и сейчас её
большая любовь. Он даёт
умиротворение, душевный
покой. Она помнит, что уже
в шестом классе решила: бу�
дет врачом. Так и объявила

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Детский доктор
Главный педиатр Тарусского района уже 26 лет исцеляет ребятишек

родителям. Зная её характер
и понимая, как ей будет
трудно, те осторожно посо�
ветовали: «Выбери что�ни�
будь полегче». Но где там!
Заядлая сандружинница,
уже тогда умевшая и первую
помощь оказать, и знавшая
всё о лечебных травах, не раз
защищавшая честь школы в
различных соревнованиях,
она всё больше и больше ут�
верждалась в своей мечте. В
старших классах ходила на
занятия в медико�экологи�
ческую школу при Ярослав�
ском медицинском институ�
те. Так что считает, что по�
ступление в этот институт
было шагом достаточно об�
думанным и правильным.

После института мечтала
работать на Севере, даже на�
стаивала на этом. Но судьба

Уважаемые жители Калужской области!
Отдавая дань благодарной памяти подвигу тружеников тыла

в Великой Отечественной войне, благодаря самоотверженно�
му труду которых днем и ночью ковалась Великая Победа, Об�
щественная палата, POP «Калужское объединение промыш�
ленников и предпринимателей» и совет ветеранов Калужской
области выступили с инициативой создания памятной компо�
зиции труженикам тыла.

Инициатива находит поддержку и содействие со стороны
Законодательного Собрания Калужской области и админист�
рации города Калуги.

Обращаемся к каждому из вас с призывом поддержать эту
инициативу и внести посильное денежное пожертвование на
расчетный счет POP «КОПП».

Реквизиты получателя пожертвований:
Региональное объединение работодателей «Калужское объе�

динение промышленников и предпринимателей» (POP «КОПП»).
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 424.
ИНН 4028037181
КПП 402801001
БИК 042908612
Р/счет 40703810522240103803
Банк (плательщик/получатель) Калужское ОСБ №8608,

г. Калуга
К/счет 30101810100000000612.
Назначение платежа: на создание памятной компози&

ции труженикам тыла.
Председатель Общественной палаты

Калужской области
Н.И.АЛМАЗОВ.

Председатель совета ! генеральный директор РОР
«КОПП» С.Г.ПОТЕХИН.

Председатель областного совета ветеранов
В.П.ВАСЕНКОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Результаты уже есть,
результаты ещё будут
Модернизация здравоохранения должна повысить качество жизни

Здоровье нации является,
несомненно, важнейшим
компонентом качества жиз�
ни. Это одна из причин того,
почему столь значительное
внимание сегодня уделяется
программам модернизации
здравоохранения.

Но есть и другая причина.
Опыт реализации нацио�
нального проекта «Здоровье»
показал: приложив силы,
здесь действительно можно
качественно изменить ситу�
ацию, добиться успеха.

Национальный проект по�
требовал от общества значи�
тельных инвестиций. За 5 лет

(с 2006 по 2010 год) в него
было вложено 786 млрд. бюд�
жетных рублей. На эти сред�
ства тысячи медицинских уч�
реждений были оснащены
оборудованием, закупались
машины «Скорой помощи»,
обеспечивался рост заработ�
ных плат персонала, создава�
лись центры здоровья.

Вот лишь некоторые ре�
зультаты этой огромной рабо�
ты. Время прибытия «скорой
помощи» сократилось за эти
годы практически в 2 раза (а
мы все понимаем, насколько
это важно для человека, ко�
торому плохо). В 3 раза сокра�

тился период ожидания диаг�
ностических обследований в
поликлиниках. Более доступ�
ной стала высокотехнологич�
ная медицина: в среднем каж�
дый год соответствующие ус�
луги получали по 200 тысяч
человек. Гораздо меньше лю�
дей стало умирать от сердеч�
но�сосудистых заболеваний,
дорожных травм.

Как итог увеличилась про�
должительность жизни рос�
сиян. Если в 2005 году она
составляла лишь 65,3 года, то
в 2009�м – уже 68,7. А в 2010
году она, по предваритель�
ным данным, достигла при�

близительно 69 лет. Тем са�
мым – и это, я считаю, очень
важно – мы пусть немного,
но превысили показатель
1991�го, то есть последнего
«советского» года. Тогда, на�
помню, ожидаемая продол�
жительность жизни состав�
ляла 68,9 лет.

Все это, а также и многое
другое – реальные результа�
ты приоритетного нацио�
нального проекта. И они по�
зволяют уверенно прогнози�
ровать, что новый этап мо�
дернизации здравоохране�
ния, опирающийся на
региональные программы,

также будет результативным.
Всего за два года в них пред�
стоит вложить 618 млрд. руб�
лей. Основная часть данной
суммы – 460 млрд. – прихо�
дится на федеральное фи�
нансирование. На эти сред�
ства по всей стране предсто�
ит привести в порядок свы�
ше 8 тысяч больниц и поли�
клиник, закупить около 100
тысяч единиц современного
оборудования.

Что не менее важно, воз�
растет фонд оплаты труда
медицинского персонала. За
два года он должен увели�
читься примерно на треть. И

ÀÊÖÈÈ

Благоустройство города начинается с уборки двора
С новой инициативой выступи�

ла городская управа Калуги. Об�
ращаясь к жителям города, руко�
водство областного центра
предложило с осени начать ак�
цию по благоустройству под де�
визом «Мой город. Моя семья.
Мой двор». Об этом в среду объя�
вил на торжественной церемонии
награждения победителей и уча�
стников конкурса «Калуга в цве�
ту» заместитель городского го�
ловы Павел Суслов.

� Чтобы сделать наш город
красивее, нужно всего лишь же�
лание, � заявил он.� Поэтому
прежде всего со словами благо�
дарности я сейчас обращаюсь к
вам, сидящим в этом зале. 412
заявок было подано в этом году
на конкурс от людей, которые
своими руками превращают
дворы и территории возле офи�
сов в цветники. Сегодня, в канун
Дня города, проходит значимое
общественное событие. Но
праздники заканчиваются, начи�
наются будни. Скоро наступит
осень, и мы начнем проводить
месячники по благоустройству.
Нам не хотелось бы превращать
их в рутинную работу. Калуга вы�
ходит с инициативой проводить
их под девизом, который может

это, несомненно, также бу�
дет служить росту качества
медицинской помощи. Ведь,
как мы все знаем из замеча�
тельного отечественного
фильма: «Коли доктор сыт,
так и больному легче».

Убежден: предложенная
программа модернизации
здравоохранения обеспечит
дальнейший рост продолжи�
тельности, а значит, и каче�
ства жизни. К 2015 году сред�
няя продолжительность жиз�
ни должна достичь 71 года.

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель

Государственной Думы РФ.

Прокуратура Перемышльского района с привлечением специали�
стов МЧС и Ростехнадзора провела проверки исполнения требова�
ний законодательства о пожарной безопасности на АЗС.

В организации их работы выявлены существенные недостатки,
которые могут привести к возникновению угрозы здоровью и жизни
неопределенного круга лиц, пребывающих на АЗС.

Так, на автозаправочных станциях ООО «Арон�Ойл», ООО «Лик�
ТЭК», ООО «РЕСУРСНЕФТЕХИМ» отсутствовали сертификаты и тех�
нико�эксплуатационная документация на оборудование. Не разра�
ботаны планы локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций
и пожаров, эвакуации людей и транспортных средств с территорий
АЗС.

На одной из станций была неисправна автоматика контроля за�
полнения резервуаров топливом, автозаправка не обеспечена на�
ружным противопожарным водоснабжением, электрические лампы
освещения над резервуаром хранения топлива не закрыты взрыво�
защитными устройствами, как этого требуют действующие нормы.
У огнетушителей истек срок годности, засорен колодец и трубопро�
вод аварийного слива жидкого топлива на площадке для автоцис�
терны.

В настоящее время должностные лица названных АЗС по поста�
новлению прокурора района привлечены к административной от�
ветственности в виде штрафов. В адрес собственников станций
также внесены соответствующие представления.

По требованию прокурора работа указанных АЗС была незамед�
лительно приостановлена до устранения выявленных нарушений,
поскольку эксплуатация автозаправок при таких условиях чрезвы�
чайно опасна как для сотрудников и потребителей, так и для окружа�
ющей среды. В настоящий момент нарушения устранены, работа
АЗС возобновлена.

Вместе с тем работа прокуратуры района в этом направлении
продолжается, при выявлении нарушений будут приняты самые стро�
гие меры прокурорского реагирования.

Андрей ГОЛУБЕВ,
помощник прокурора

Перемышльского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Почему не работали АЗС?

распорядилась по�своему.
По распределению попала в
Тарусу.

� Первый свой приём, �
рассказывает Светлана Юрь�
евна, � помню хорошо. При�
шла в детскую консультацию
и сразу ощутила поддержку
своих сотрудников. С тех пор
много воды утекло, но они и
сегодня рядом с ней — это её
близкие люди. Всё, что пере�
жито: и взлёты, и падения, �
пережито вместе.

Судьба нашего доктора —
это постоянные пережива�
ния за больных, неспокой�
ные ночные дежурства, по�
мощь людям в самые тяжё�
лые минуты. Может ли врач
привыкнуть к чужой боли?

� О себе скажу, что не могу,
� отвечает Светлана Юрьев�
на. � Да, врач впитывает от�

рицательную энергетику
больных, которую стремится
погасить своим соучастием.
Если каждый доктор будет
относиться к пациенту так,
как будто это его самый близ�
кий человек, тогда придёт и
взаимопонимание. Не долж�
ны быть врачи и пациенты на
разных полюсах, иначе не бу�
дет эффекта от лечения.

Несмотря на множество
«взрослых» забот, её тёплое
сердце по�прежнему тянет�
ся к детям. Шагнула вперёд
детская диагностика, выяв�
ляемость заболеваний зна�
чительно возросла. Но ка�
кого ребёнка ни возьми �
найдётся или отклонение
от нормального развития,
или хроническое заболева�
ние. Есть «школьные» бо�
лезни � нарушение осанки

от малоподвижного образа
жизни, от «компьютерной
зависимости», от нервного
напряжения и перегрузок.
Всё в ней протестует, если
видит она беременную жен�
щину с сигаретой, ведь её
же ещё не родившийся ма�
лыш дышит этим ядом и,
того не сознавая, будущая
мать медленно его убивает!

� Потом ещё удивляются,
� огорчается Светлана Юрь�
евна, � откуда у детей аллер�
гия или бронхиальная астма!
Почему стали говорить про
диспансеризацию подрост�
ков с 14 лет, то есть со
школьного возраста? Потому
что, если девочки или маль�
чики нездоровы, это обяза�
тельно впоследствии отра�
зится на их детях. Надо вов�
ремя подкорректировать,

подправить физическое со�
стояние подростка.

Много забот у главного
районного педиатра, она де�
лит их с замечательными
детскими докторами И.Ви�
ноградовой, Е.Серовой. А
вместе с А.Холиковым, чере�
дуясь через две недели, де�
журит на дому, чтобы вовре�
мя помочь каждому ребёнку
в чрезвычайной ситуации,
когда бы он ни заболел —
поздним вечером, в ранние
утренние часы…

Вот она какая, глава райо�
на, доктор, женщина, обре�
мененная важными обще�
ственными и служебными
делами. Она умеет зорко ви�
деть и правильно оценивать
жизненные процессы, про�
исходящие в районе.

Людмила ИВАНОВА.

Свой двор победительница конкурса «Калуга в цвету» Людмила Федулова держит в идеальном
порядке. Ни один автомобилист, проезжая мимо ее придомовой территории в деревне Угра,
не остается равнодушным к ее красоте и ухоженности.

объединить усилия тех, кому не
безразличны чистота и порядок
в городе. Мы хотим, чтобы ни

одна калужская семья не оста�
лась равнодушной, вышла в свой
двор и внесла свою маленькую

лепту в благоустройство двора,
а значит, в благоустройство все�
го города.

Свои интересы
превыше всего

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывше�
го сотрудника регионального управления МЧС России Сергея Жвы�
кова. Он обвиняется в мошенничестве при получении служебного
жилья (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2002 году обвиняемый проходил службу в
должности начальника Управления по делам ГО и ЧС в городе Тихви�
не Ленинградской области и, как  военнослужащий, получил госу�
дарственный жилищный сертификат о выделении безвозмездной
субсидии на приобретение жилья в сумме 374 760 рублей по про�
грамме «Государственные жилищные сертификаты». Впоследствии
Жвыков перевелся на службу в нашу область, где обратился в жи�
лищную комиссию регионального управления МЧС с заявлением о
постановке на очередь на получение квартиры. При этом обвиняе�
мый не сообщил, что является участником федеральной целевой
программы. Воспользовавшись сертификатом, он приобрел жилой
дом с земельным участком в Юхнове.

О получении безвозмездной субсидии Жвыков в ведомственную
жилищную комиссию не сообщил. В 2009 году члены жилищной
комиссии Главного управления МЧС России по Калужской облас�
ти, будучи введенными в заблуждение Жвыковым, приняли реше�
ние о предоставлении ему 1�комнатной квартиры в Калуге по дого�
вору социального найма. Через два месяца обвиняемый оформил
квартиру в собственность в порядке приватизации, а впослед�
ствии продал её. Своими действиями С.Жвыков причинил ущерб
региональному управлению МСЧ на сумму около 2 миллионов руб�
лей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного
заключения будет направлено в суд для рассмотрения по суще�
ству.

Константин МОШКОВ,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге

СУ СКР по Калужской области.

Ради показателей
Калужский районный суд вынес приговор жительнице областно�

го центра Светлане Шутяевой. Она признана виновной в соверше�
нии служебного подлога � внесение должностным лицом в офици�
альные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния
совершены из иной личной заинтересованности (ч.1  ст.292.1 УК
РФ).

В 2010 году старшему инспектору по делам несовершеннолетних
отдела милиции № 2 УВД по г.Калуге С.Шутяевой  было поручено
провести проверку по факту получения телесных повреждений 12�
летней девочкой.

Не желая тратить время на вызов и опрос граждан, нарушать
сроки проверки и ухудшать показатели своей работы, старший инс�
пектор предложила законному представителю ребенка, которая была
заподозрена в причинении ему телесных повреждений, написать
заявление, а также объяснение от имени девочки, указав в них
ложные сведения об обстоятельствах получения малолетней теле�
сных  повреждений. На основании этих подложных документов Шу�
тяева вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Уголовное дело расследовано СО по г. Калуге СУ СКП по Калужс�
кой области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока�
занности вины Светланы Шутяевой в совершении преступления и
приговорил ее к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свобо�
ды условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Эмма ГАСПАРЯН,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Уверен, � говорит Вале�
рий Иванович, что большин�
ство из тех, кто работает сей�
час в отряде, окончив шко�
лу, а потом высшие или
средние учебные заведения,
вернутся в колхоз.

В общем, отряд был со�
здан, ребят разбили по груп�
пам, определив каждой ра�
боту в соответствии с возра�
стом и подготовкой.

Леша Евсеев, как и в про�
шлом году, стал работать на
комбайне. Только теперь он
уже не помощник комбайне�
ра, а комбайнер, колхоз дове�
рил ему новенький «Нью
Холланд»: как�никак он уже
не школьник, а студент Бау�
манского университета! Алек�
сей успел поработать на убор�
ке овса, сейчас убирает три�
тикале. Убрал уже гектаров
восемьсот, намолотил более
двух тысяч тонн зерна. Не
каждый опытный комбайнер
может похвастаться такой вы�
работкой. А впереди еще не
меньше недели работы.

Кроме Евсеева в институт
в нынешнем году поступили
Никита Кирилин и Алек�
сандр Кубиков. Первый – в
финансовый, второй – в
«Тимирязевку», на экономи�
ческий факультет. А Алек�
сандр Рогачев в «Бауманке»
уже на третьем курсе учит�
ся, Виктория Корсак – на
втором курсе Калужского
госуниверситета. Братья Ев�
гений и Сергей Ивановы,
Владимир Жуков и Влади�
мир Гроссу учатся в Пере�

мышльском техникуме сель�
скохозяйственного транс�
порта.

Всех трудоотрядовцев (а их
восемнадцать, в том числе три
девочки) перечислять не буду,
скажу только, что председа�
тель колхоза доволен каждым.
Хорошо поработали на ре�

Юные маячки «Маяка»

конструкции сначала Горско�
го, а теперь Покровского мо�
лочного комплекса Евгений и
Сергей Ивановы, Владимир
Гроссу и Александр Рогачев,
на ремонте картофелехрани�
лищ – Руслан Марушенко,
Роман Курочкин, Максим
Талейкин, Николай Силаев и

Владимир Попов. А девочки
– Виктория Корсак. Светла�
на Рябова и Софья Толкаче�
ва � сначала успешно потру�
дились на сборе ягод – мали�
ны и черной смородины, а
сейчас так же добросовестно
ведут учет работ на заготовке
кормов.

Хорошую трудовую закалку
получают горские и покровс�
кие подростки в «Маяке». Вот
бы их пример и другим хозяй�
ствам использовать! Большая
была бы польза!

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.

Перемышльский район.

Алексей Евсеев.

Носов не оставит
нас с носом
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Судя по документации, это
житель Молдовы, с времен�
ным разрешением на жи�
тельство в Калуге, а пропи�
сан он… на территории воин�
ской части. Начальник уп�
равления административно�
технического контроля
области Петр Кармак, пове�
давший собравшимся о та�
ком прецеденте, просто рука�
ми разводит: дескать, вся Ка�
луга ищет этого Носова, он
своими действиями тормозит
показатели. Впрочем, на со�
вещании посоветовали дей�
ствовать на нарушителя,
больше не церемонясь: сне�
сти незаконно установлен�
ные им (или теми, кто за ним
стоит) рекламные конструк�
ции. Может быть, потом этот
Носов сам объявится?

Среди адресов, которые
были названы в числе нега�
тивных примеров, преслову�
тый дом по Кирова, 7 / 47. А
еще внимание собравшихся
было привлечено в фасаду
Дома быта по улице Кирова.
Здесь реклама на сетке нис�
колько не украшает облик
города. Однако, как было за�
мечено одним из членов ко�
миссии, если сетку снять, то
будет еще хуже, поскольку
фасад здания представляет
собой кромешный ад. Надо
заставить владельцев здания
провести ремонт, однако
они противятся. Страшная

сетка хотя бы как�то скры�
вает еще более удручающий
вид и скрашивает уродство.

Главные претензии к рек�
ламам внутри города и на
дорогах в том, что предпри�
ниматели, стремясь обеспе�
чить себе максимальный до�
ход, устанавливают конст�
рукции с нарушением зако�
нодательства. Щиты стоят
близко друг к другу, закры�
вают проезжую часть, обзор
дороги, тем самым снижают
безопасность дорожного
движения и качество среды
обитания. Межведомствен�
ная рабочая группа должна
разработать рекомендации
по установке рекламы на
территории области и содей�
ствовать продвижению рек�
ламной этики.

Опыт уже наработан. Он
есть в Калуге. Городская уп�
рава с 1 июля проводит ак�
цию «Чистая реклама».Суть
ее в том, что на незаконных
конструкциях поверх рекла�
мы размещается яркая ин�
формация: «РЕКЛАМА НЕ�
ЗАКОННА». Это отпугивает
потенциальных пользовате�
лей товаров и услуг и застав�
ляет предпринимателей уб�
рать незаконно установлен�
ную конструкцию. Тем не
менее дел в наведении по�
рядка еще много.

Судя по информации, ко�
торую доложила членам
группы зам.городского голо�
вы Ирина Евдокимова, в

этом году в Калуге проведе�
но 595 проверок законности
рекламных конструкций.
Выписано 337 предписаний.
Демонтировано 246 реклам�
ных конструкций. По состо�
янию на 15 августа на тер�
ритории муниципалитета
действуют 124 разрешения
на установку отдельнно сто�
ящих рекламных конструк�
ций. А после проведенной
инвентаризации выявлено
110 незаконных. 49 из них
стоят на муниципальной
земле, а 61� на частной. Ма�
териалы на нарушителей на�
правлены в суды, в УВД, на
часть из них наложен штраф,
кого�то из собственников
этих реклам еще разыскива�
ют. До 1 сентября горуправа
планирует провести демон�
таж 39 незаконных конст�
рукций, стоящих на муници�
пальной земле. А к тем вла�
дельцам рекламы, кто уста�
новил ее на частной земле,
будут применяться законные
меры по суду. И, соответ�
ственно, будут понуждать
ликвидировать в принуди�
тельном порядке.

Главам муниципальных
образований рекомендовано
в ближайшее время разрабо�
тать комплексные дизайн�
проекты по установке рек�
ламных конструкций в еди�
ной стилистике на централь�
ных улицах населенных пун�
ктов.

Капитолина КОРОБОВА.
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За минувшую неделю сжа�

то и обмолочено зерновых и
зернобобовых культур на
площади 8,4 тысячи гекта�
ров, намолочено 17,1 тыся�
чи тонн зерна.

Всего же по состоянию  на
16 августа в целом по облас�
ти убрано 38,4 тысячи гек�
таров, намолот  составил
93,3 тысячи тонн, урожай�
ность – 24,3 центнера зерна
с гектара.

Лидером уборочной кам�
пании остается Медынский
район, чьи хозяйства уже
убрали 83 процента площа�
дей, намолотили более 11
тысяч тонн зерна при уро�
жайности 39,8 ц/га (может
ведь и калужская земля при
соответствующем подходе
давать «кубанские» уро�
жаи). В числе лидеров на
жатве также идут хозяйства
Жуковского, Боровского,
Бабынинского, Малоярос�
лавецкого, Хвастовичско�
го, Перемышльского, Су�
хиничского районов.

Леонид Громов отметил
сельхозорганизации, кото�
рые в числе первых завер�
шили уборку зерновых. Это
СПК СХА (колхоз)  «Моск�

На площади Старый Торг
торгуют полсотни  пасечни�
ков  со всей области. При�
ехали пчеловоды из Сухини�
чей, Мосальска, Мещовска,
Думиничей, Бабынина. Мед
заранее расфасован в баноч�
ки разного объема.  Покупа�
тели подходят, пробуют,
прицениваются, торгуются.
Есть и такие, кто просто
пришел дегустировать слад�
кий товар. Это тоже не воз�
браняется. Для подобных
посетителей у каждого про�
давца есть пробники.

Многие пчеловоды семи�

Ëþäìèëà ÁÎÐÇÎÂÀ:
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дневную программу ярмарки
выполнили раньше. Это и
понятно, калужане с удо�
вольствием приходят на та�
кого рода  торжища, чтобы
закупить на зиму качествен�
ного меда от производителя.
Качество местного мёда не
приходится оспаривать.
Здесь все пчеловоды друг
друга знают и авантюры с
поддельным, разбавленным
медом не проходят.

Здесь чтут репутацию чес�
тного предпринимательства.
Сам накачал мед – сам его
продал. Никаких посредни�

ков�перекупщиков. В этом и
ценность калужских ярма�
рок меда.

Председатель Калужского
областного регионального
отделения общественной
организации «Российский
национальный союз пчело�
водов» Людмила Борзова
хотя и руководитель, но на
общих правах торгует  мед�
ком со своей пасеки.

� В этом году мало меда, �
поясняет она, � урожай не
очень хороший по сравне�
нию с прошлым годом. И с
чем это связано, мы, пчело�

воды, даже понять не мо�
жем. Ведь погода была нор�
мальная � и тепло, и дожди�
чек. А все равно весь июль
не было взятка. Он начался
буквально сейчас, в начале
августа. По объемам мы со�
брали меньше прошлогодне�
го.

А по ассортименту есть
всё. Вот только кипрей не
давал в этом году урожая,
поэтому продаем остатки
прошлогоднего. Если поку�
патель поставил своей целью
найти какой�то конкретный
мед, то он здесь, на ярмар�
ке, его найдет. В этом году
хороший урожай липового
меда.

К нам на калужскую  яр�
марку приехали гости � пче�
ловоды из других областей.
Их присутствие Людмила
объясняет так:

� Сейчас всероссийские
ярмарки спросом не пользу�
ются, поскольку очень боль�
шая аренда торгового места.
Поэтому пчеловоды ищут
рынок сбыта и ездят на  все�
возможные местные ярмар�
ки по разным областям .
Наши  завсегдатаи � воро�
нежские, орловские,  крас�
нодарские пчеловоды. Это
здоровая конкуренция. Всё
равно я уверена, что наш мед
лучше.

600 рублей за литр и 400
рублей за килограмм  стоит
в среднем  мед на  нашей яр�
марке. Кто еще не закупил?
Впрочем, такая возможность
у покупателя  еще будет  на
осенней традиционной сель�
скохозяйственной ярмарке
в Анненках, а потом еще
весь год в фирменном мага�
зине «Калужский мед» на
Плеханова , 80.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ва» и СПК колхоз «Перво�
майский» Боровского райо�
на, ООО «Агрокомплекс
«Истье» Жуковского района,
ООО «Эртле» Дзержинского
района, СПК «Нива» Ферзи�
ковского района и ряд дру�
гих.

К сожалению, есть приме�
ры обратного характера.
Ниже своих возможностей
работают в некоторых хозяй�
ствах Барятинского, Жизд�
ринского, Кировского, Куй�
бышевского, Людиновского,
Мосальского, Спас�Деменс�
кого, Ульяновского районов,
где убрано всего от 5 до 31
процента площадей зерно�
вых.

Уборка семенников злако�
вых многолетних трав близ�
ка к завершению. Намолоче�
но 134 тонны семян. «Наста�
ло время приступать к убор�
ке семенников клевера», �
напомнил министр.

А как дела со «вторым
хлебом»? По данным мин�
сельхоза, уборку картофеля
ведут хозяйства четырех му�
ниципальных образований.
В Бабынинском районе со�
брано 480 тонн клубней при
урожайности 150 ц/га, Ма�
лоярославецком (1140 тонн,

127 ц/га), Перемышльском
(130 тонн, 163 ц/га).  При�
городные хозяйства Калуги
копку картофеля произвели
пока на 5 процентах площа�
дей.

Ïîäãîòîâêà
ê ñåâó îçèìûõ

На 15 августа под озимый
сев подготовлено 23,1 тыся�
чи гектаров, или 44 процен�
та от намеченного.

Оптимальные для нашей
зоны сроки сева озимых – 25
августа�15 сентября.

Для проведения сева тре�
буется 12,5 тысячи тонн се�
мян, пока же в области име�
ется 6,5 тысячи тонн. Не за�
сыпали ни одного килограм�
ма семян на осенний сев хо�
зяйства Жиздринского,
Людиновского, Спас�Де�
менского районов.

А вот хозяйства Думинич�
ского, Тарусского, Пере�
мышльского и Хвастовичс�
кого районов под осенний
сев приобрели элитные се�
мена.

� Напомню, что удельный
вес площади, засеваемый
элитными семенами, в об�
щей площади посевов явля�
ется одним из основных по�
казателей реализации ме�
роприятий областной целе�
вой  программы «Развитие
сельского хозяйства и рын�
ков сельскохозяйственной
продукции в Калужской об�
ласти на 2008�2012 годы», �
сказал министр, подчеркнув,
что в текущем году необхо�
димо посеять элитными се�
менами не менее 55 тысяч
гектаров.

Êîðìîçàãîòîâêè
В области уже заготовлено

более 180 тысяч тонн кормо�
вых единиц грубых и сочных
кормов, что составляет 18,77
ц к.ед. на одну условную го�
лову скота. Сена заготовле�
но 11 процентов к плану, се�
нажа – 113 процентов, си�
лосной массы – 40 процен�
тов.

Отстают Людиновский,
Износковский, Кировский,
Куйбышевский, Ульяновс�
кий районы, где на одну ус�
ловную голову скота припа�
сено только 11�14,5 центне�
ра кормоединиц.

Как и на предыдущей ви�
деоконференции, Леонид
Громов потребовал: «В ос�
тавшееся время следует
главное внимание уделить
заготовке сочных кормов –
сенажа и силоса».

Ïðîèçâîäñòâî
ìîëîêà

На видеоконференции ми�
нистр проинформировал,
что за предыдущие сутки в
целом по области произве�
дено 543 тонны молока (счи�
тай, по пол�литра на каждо�
го жителя региона),  что на

30 тонн больше, чем на ту же
дату 2010 года, суточный на�
дой молока на корову 16 ав�
густа составил 12,9 кило�
грамма (на 1 кг больше про�
шлогоднего). По продуктив�
ности коров наша область
сейчас занимает четвертое
место в ЦФО.

Вот что любопытно: в по�
ловине районов области
производят 82 процента все�
го молока, следовательно, на
другую половину приходит�
ся только 18 процентов. Как
раз к таким отстающим от�
носятся Людиновский, Жиз�
дринский, Ульяновский,
Спас�Деменский, Куйбы�
шевский, Износковский
районы, в чьих сельхозорга�
низациях, отмечают в мин�
сельхозе, продуктивность
коров крайне низкая (5,5�9,5
кг молока от животного в
сутки).

И, напротив, с удовлетво�
рением Леонид Громов пе�
речислил хозяйства, в кото�
рых от коровы за сутки по�
лучают от 17 до 25 килограм�
мов молока: «МосМедыньаг�
ропром», «Нива» и
«Кольцово» (оба из Ферзи�
ковского района), колхоз
им.Ленина и «Возрождение»

оба из Жуковского района),
«Воробьево», «Детчинское»
и «Ярославец» (все из Мало�
ярославецкого района),
«Правда» (Дзержинский
район), «Дружба» и «Нива»
(оба из Козельского района),
«Нива» (Сухиничский рай�
он) и другие. В этих хозяй�
ствах применяется круглого�
дичное стойловое содержа�
ние скота, соблюдается ре�
жим выпаса.

Министр потребовал ста�
билизировать численность
молочного поголовья скота:
«Задача – до конца года лик�
видировать разрыв в одну
тысячу голов дойного стада,
который был допущен в те�
чение этого года».

Ñòîëè÷íûå
ÿðìàðêè - òîæå

íàøà íèøà
В заключение Леонид Гро�

мов коснулся еще одного
вопроса, а именно организа�
ции сбыта нашей продукции
в городе Москве.

� На прошлой неделе де�
партамент торговли и услуг
города Москвы провел выез�
дное совещание с участием 17
субъектов Российской Феде�

рации по вопросам организа�
ции участия отечественных
товаропроизводителей в сель�
скохозяйственных ярмарках
выходного дня в администра�
тивных округах столицы.

Отдел маркетинга нашего
министерства располагает
полной адресной дислока�
цией ярмарок выходного дня
на территории Москвы в
разрезе административных
округов на второе полугодие
2011 года, а также номерами
телефонов «горячей линии»
в департаменте торговли и
услуг, префектурах админи�
стративных округов и упра�
вах районов. Данная инфор�
мация размещена на сайте
нашего министерства.

Участникам сельскохозяй�
ственной ярмарочной тор�
говли места предоставляют�
ся бесплатно.

В соответствии с оценкой
столичного департамента по
общему объему организо�
ванной поставки продоволь�
ствия в Москву Калужская
область из 16 субъектов
ЦФО (без учета Московской
области) в 2011 году занима�
ет седьмое место.

В структуре наших продо�
вольственных поставок в

Москву молочно�жировые
товары составляют 87 про�
центов,  мясо и мясопродук�
ты � 3,7 процента, хлебобу�
лочные изделия – около 5
процентов, алкогольные и
безалкогольные напитки – 4
процента, картофель и  ово�
щи – 0,71 процента.

Конечно, сегодня для ус�
пешной реализации сельс�
кохозяйственной продукции
имеются неплохие условия и
у нас в области. Однако с
учетом развития нашего аг�
ропромышленного комплек�
са товаропроизводители
должны понимать: завоеван�
ный сегмент рынка сельско�
хозяйственной продукции
конкурентам отдавать
нельзя. Поэтому прошу му�
ниципальные районы сори�
ентировать заинтересован�
ных товаропроизводителей
на участие в сельскохозяй�
ственных ярмарках на тер�
ритории Москвы. Ярмарки �
это не только выручка, это
еще и эффективный марке�
тинговый ход по индивиду�
ализации продукции и пос�
ледующей ее узнаваемости в
торговых сетях.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Видеоконференция министра сельского
хозяйства с районами области

Оперативные данные о ситуации в АПК региона,
а также удачи, проблемы и задачи – обо всем
этом шла речь на еженедельном совещании
главы минсельхоза Леонида Громова с
коллегами  из муниципальных районов,
состоявшемся 17 августа.

С 15 по 21 августа в областном центре
работает ярмарка мёда
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Íà êàëóæñêîì ïîëå
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Постановление Правительства Калужской области

9 августа 2011 г. № 432
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году
субсидии муниципальным образованиям Калужской

области за счет средств областного бюджета на
капитальный ремонт и ремонт объектов социально!

культурной сферы муниципальных образований
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области», статьей 6 Закона Калужской
области «О межбюджетных отношениях в Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 24.01.2011 № 27 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Программы Калужской области по повышению эф&
фективности бюджетных расходов на период до 2012 года» в целях реализации
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 201 1 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидии муниципальным
образованиям Калужской области за счет средств областного бюджета на капи&
тальный ремонт и ремонт объектов социально&культурной сферы муниципаль&
ных образований согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

9 августа 2011 г. № 434
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении

региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области в 2011
году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240,
от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293,
от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 №390)

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 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла&
сти в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 №
293, от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390) (далее & постановление) измене&
ния, изложив приложение № 1 «Опережающее профессиональное обучение ра&
ботников, находящихся под угрозой увольнения», приложение № 2 «Опережаю&
щее профессиональное обучение работников организаций производственной
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в
соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году», приложение № 3
«Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и
тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства», приложе&
ние № 4 «Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с програм&
мой модернизации здравоохранения Калужской области», приложение № 5 «Со&
действие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» к региональной про&
грамме по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напря&
женности на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержденной поста&
новлением, в новой редакций (приложения № 1&5 к настоящему постановлению)*.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 августа 2011 г.  № 435
О распределении в 2011 году субсидии муниципальным

образованиям  Калужской области за счет средств
областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт

объектов социально!культурной сферы муниципальных
образований

В соответствии со статьей 14 Закона Калужской области «Об областном бюд&
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением
Правительства Калужской области от 09.08.2011 № 432 «Об утверждении Поряд&
ка предоставления в 2011 году субсидии муниципальным образованиям Калужс&
кой области за счет средств областного бюджета на Капитальный ремонт и
ремонт объектов социально&культурной сферы муниципальных образований», а
также в связи с необходимостью проведения на территории муниципальных
образований Калужской области работ по капитальному ремонту и ремонту объек&
тов социально&культурной сферы Правительство Калужской области постанов!
ляет:

Утвердить распределение в 2011 году субсидии муниципальным образовани&
ям Калужской области за счет средств областного бюджета на капитальный
ремонт и ремонт объектов социально&культурной сферы муниципальных обра&
зований согласно приложению к настоящему постановлению. *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 августа 2011 г. № 436

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на реализацию отдельных мероприятий,

предусмотренных долгосрочной целевой программой
«Чистая вода в Калужской области» на 2011!2017 годы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области поста!
новляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию
отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
«Чистая вода в Калужской области» на 2011&2017 годы (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 августа 2011 г. № 437
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.12.2010 № 516 «О создании
министерства развития информационного общества

и инноваций Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 27.07.2011 № 409)

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 21.12.2010
№ 516 «О создании министерства развития информационного общества и инно&
ваций Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской об&
ласти от 27.07.2011 № 409) (далее & постановление) изменение, изложив пункт 2
постановления в новой редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс&
ких служащих министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области в количестве 41 штатной единицы (без учета технического
персонала).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

 А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 августа 2011 г. № 438
Об утверждении Положения о порядке предоставления

из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим производство

яиц, мяса птицы и свинины, в 2011 году
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

20.07.2011 № 1247&р, соглашением об условиях предоставления бюджету Ка&
лужской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюдже&
та в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд&
жета субъекта Российской Федерации от 28.07.2011 № 01&01&06/06&159, Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2011,год и на плановый период
2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим про&
изводство яиц, мяса птицы и свинины, в 2011 году (прилагается).*

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

 А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 августа 2011 г. № 439
Об утверждении Положения о порядке подготовки
докладов о результатах и основных направлениях

деятельности исполнительных органов государственной
власти Калужской области

В целях совершенствования процесса программно&целевого планирования и
исполнения пункта 4.7 Плана мероприятий по реализации Программы Калужской
области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012
года, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от
24.01.2011 № 27 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Програм&
мы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года», Правительство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить Положение о порядке подготовки докладов о результатах и
основных направлениях деятельности исполнительных органов государствен&
ной власти Калужской области (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
11 августа 2011 г. № 440

О реализации в 2011 году экспериментального проекта
по совершенствованию организации питания

обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа «Город Калуга»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 № 1118 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюд&
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию эксперимен&
тальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях» и в соответ&
ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28^01.2011 № 121 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Министерству образования и науки Калужской области реализовать в 2011
году экспериментальный проект по совершенствованию организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского
округа «Город Калуга» в соответствии с прилагаемыми:

1.1. Программой «Реализация в 2011 году экспериментального проекта по
совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных об&
щеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калуга» (Калужская
область)» (приложение № 1).*

1.2. Сетевым графиком реализации в 2011 году экспериментального проекта
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Калуга» (Калужс&
кая область) (приложение № 2).*

1.3. Планом реализации в 2011 году экспериментального проекта по совер&
шенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобра&
зовательных учреждениях городского округа «Город Калуга» (Калужская область)
(приложение № 3).*

2. Определить министерство образования и науки Калужской области орга&
ном, « уполномоченным на взаимодействие с Министерством образования и
науки Российской Федерации по вопросам предоставления субсидий из феде&
рального бюджета на реализацию экспериментального проекта по совершен&

ствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразо&
вательных учреждению, &  Российской Федерации и муниципальных общеобра&
зовательных учреждениях.

3. Рекомендовать Городскому Голове городского округа «Город Калуга» необ&
ходимые нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию в 20 эк&
спериментального проекта по совершенствованию организации питания обуча&
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
«Город Калуга».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 августа 2011 г. № 441
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 14.02.2011 № 68 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий

из средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области

на 2011!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 14.02.2011 № 68
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств об&
ластного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калуж&
ской области на 2011&2013 годы» (далее & постановление) следующие изменения:

1. В пункте 6.1 приложения «Положение о порядке предоставления субсидий из
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведом&
ственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Калужской области на 2011&2013 годы» к постановлению (далее & Положение):

1.1. В абзаце первом слова «и газораспределительным сетям» исключить.
1.2. Абзац пятый изложить в новой редакции: «&заверенные получателем

копии актов об осуществлении технологического присоединения, разграниче&
ния балансовой принадлежности электрических сетей, разграничения эксплуа&
тационной ответственности сторон (далее & акты), подтверждающих исполнение
договора. В случае осуществления субъектами малого и среднего предпринима&
тельства платы технологического присоединения с рассрочкой, предусмотрен&
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №
118 «О внесении изменения в правила технологического присоединения энерго&
принимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических
лиц к электрическим сетям», акты предоставляются по факту исполнения дого&
ворных обязательств в месячный срок.».

1.3. Подпункт б) исключить.
2. В пункте 6.2 Положения:
2.1. В абзаце втором слова «, произведенных получателем в текущем финан&

совом году» исключить.
2.2. В абзаце третьем после слова «питание» дополнить словами «, дополни&

тельных услуг».
2.3. В абзаце третьем после слов «по договорам,» слово «текущие» исключить.
2.4. Абзац седьмой исключить.
3. В пункте 6.3 Положения:
3.1. В абзаце третьем подпункта б) цифры «50» заменить цифрами «80».
3.2. Абзац пятый подпункта б) исключить.
3.3. Абзац пятый подпункта в) исключить.
3.4. Абзац четвертый подпункта г) исключить.
4. Пункт 6.4 Положения изложить в новой редакции: «6.4. Предоставление

субсидий на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и средне&
го предпринимательства.

Субсидии по данному мероприятию направляются на компенсацию части
затрат получателей, связанных с производством и реализацией товаров, работ,
услуг, предназначенных для экспорта, включая маркетинговые и консалтинго&
вые расходы, расходы, связанные с оплатой юридических услуг.

Субсидии предоставляются в размере, не превышающем двух третей затрат,
произведенных получателем в текущем финансовом году.

Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по кото&
рым исполнены и оплачены.

Для получения субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дан&
ным пунктом настоящего Положения, получатель дополнительно представляет
следующие документы:

& заверенная получателем копия Договора, заключенного между получателем
и организацией, оказавшей услуги;

& заверенные получателем копии платежных поручений, подтверждающих
затраты получателя;

& заверенные получателем копии документов (актов выполненных работ (ока&
занных услуг), товарных накладных, счетов&фактур), подтверждающих исполне&
ние договора.».

5. В пункте 6.5.2 Положения в подпункте а) после слов «из расчета произве&
денных затрат на уплату вознаграждения по договору лизинга» дополнить слова&
ми «, но не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов».

6. В пункте 6.8 Положения абзац третий изложить в новой редакции: «Субси&
дии предоставляются по договорам, обязательства по которым полностью вы&
полнены и оплачены.».

7. Пункт 9 Положения изложить в новой редакции: «9. Министерство осуще&
ствляет прием заявлений о предоставлении субсидий в течение 25 дней начиная
со дня опубликования информации о проведении конкурса в средствах массовой
информации.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

12 августа 2011 г. № 442
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территориях муниципальных образований Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007

№ 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135,
от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,

от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008
№ 290, от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54,

от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188,
от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375,
от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532,

от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, 09.07.2010
№ 270, от 30.08.2010 № 344, от 11.10.2010 № 402,

от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153,
от 06.06.2011 №308)

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006
№ 175&03 «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Калужской области» Правительство Калужской области поста!
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори&
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра&
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № Ю, от
26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 №
439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009
№ 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от
02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344, от
11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153, от 06.06.2011 №
308) (далее постановление) изменения, изложив приложения № 70, № 130, №
132, № 222, № 228, № 248, № 496, № 632 к постановлению в новых редакциях
согласно приложению к настоящему постановлению*.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

12 августа 2011 г. № 444
О приобретении оборудования для быстровозводимых

физкультурно!оздоровительных комплексов
В целях реализации на территории Калужской области проекта Министерства

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по обеспече&
нию спортивных объектов в 2011 году оборудованием для быстровозводимых
физкультурно&оздоровительных комплексов Правительство Калужской области
постановляет:

1. Определить министерство спорта, туризма и молодежной политики Калуж&
ской области государственным заказчиком на размещение заказа на приобрете&
ние оборудования для быстровозводимых физкультурно&оздоровительных ком&
плексов (далее & спортивное оборудование).

2. Уполномочить министерство спорта, туризма и молодежной политики Ка&
лужской области выступать в интересах и от имени Правительства Калужской
области при проведении совместных торгов на приобретение спортивного обо&
рудования за счет средств федерального бюджета, при подписании государ&
ственного контракта на приобретение спортивного оборудования, производить
расчеты в соответствии с государственным контрактом, подписывать все фи&
нансово&хозяйственные документы, связанные с получением спортивного обо&
рудования по государственному контракту, заключить соглашение с Министер&
ством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации о
предоставлении субсидий в 2011 году из федерального бюджета на приобрете&
ние спортивного оборудования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 августа 2011 г. № 445
О наделении министерства труда, занятости и кадровой

политики Калужской области отдельными полномочиями
В соответствии с Законом Калужской области от 11.01.2011 № 94&03 «О

порядке создания в Калужской области специальных учреждений для содержа&
ния по решению суда иностранных фаждан, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации» Правительство Калужской об&
ласти постановляет:

Определить министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской
области уполномоченным органом на учреждение специальных учреждений для
содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих администра&
тивному выдворению за пределы Российской Федерации.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

12 августа 2011 г. № 446
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» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет&
ные ассигнования администрации муниципального района «Перемышльский
район» в сумме 5 млн. рублей на проведение восстановительных работ после
пожара в детском саду «Искорка» с. Перемышль.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

9 августа 2011 г. № 272
Об оказании содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого

созыва и выборов Президента Российской Федерации
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29

июня 2011 года № 511 «О мерах по оказанию содействия избирательным комис&
сиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депу&

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации» в целях оказа&
ния содействия избирательным комиссиям, сформированным на территории
Калужской области, в подготовке и проведении выборов депутатов Государ&
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы&
ва и выборов Президента Российской Федерации постановляю:

1. Назначить из числа руководителей органов государственной власти Калужс&
кой области ответственных за оказание содействия в осуществлении организаци&
онно&технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера&
ции шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации, на территори&
ях муниципальных образований Калужской области согласно приложению.*

2. Администрации Губернатора Калужской области разработать планы орга&
низационных мероприятий органов исполнительной власти Калужской области,
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выбо&
ров Президента Российской Федерации.

3. Министерствам Калужской области для своевременного и оперативного
решения вопросов жизнеобеспечения определить ответственных за решение
данных вопросов работников министерств и организовать их дежурство в дни
выборов.

4. Министерству строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калуж&
ской области совместно с филиалом «Калугаэнерго» открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья» оказывать содействие в обеспечении бесперебойного энергоснаб&
жения помещений для голосования и избирательных комиссий всех уровней.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области:
5.1. В срок до 2 сентября 2011 года разработать и утвердить на период

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации ком&
плекс организационно&технических мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов, обеспечить их выполнение.

5.2. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе не&
обходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для
хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих
помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства
связи и техническое оборудование.

5.3. При проведении голосования, в том числе досрочного, в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах в сельской местности, а также вне поме&
щения для голосования предоставлять избирательным комиссиям достаточное
количество транспортных средств повышенной проходимости с числом поса&
дочных мест, необходимым для обеспечения возможности прибытия к месту
голосования членам избирательных комиссий и наблюдателям, выезжающим
совместно с членами участковой избирательной комиссии.

5.4. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными при&
способлениями. позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возмож&
ностями здоровья в полном объёме реализовать их избирательные права.

5.5. Выделять специально оборудованные места для размещения печатных
агитационных материалов.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области обеспечить:

6.1. Охрану общественного порядка и общественную безопасность в период
подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федераль&
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента
Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе, охрану помеще&
ний избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и
охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

6.2. Принятие мер по предотвращению изготовления противоправных пред&
выборных материалов и их изъятию, выявлению участников противоправной
агитационной деятельности, а также своевременное информирование избира&
тельных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное на&
правление материалов в суд.

6.3. Принятие совместно с Управлением Федеральной службы безопасности
России по Калужской области незамедлительных мер по пресечению экстреми&
стской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуж&
дающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду,
а также своевременное информирование избирательных комиссий о выявлен&
ных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд.

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Калужской области
обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях
избирательных комиссий и помещениях для голосования.

8. Рекомендовать Калужскому филиалу открытого акционерного общества
«ЦентрТелеком» обеспечить бесперебойную связь с избирательными комисси&
ями на территории Калужской области, в том числе функционирование Государ&
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 августа 2011 г. № 273

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 21.01.2008 № 7 «Об оценке

результативности деятельности органов исполнительной
власти области» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 06.02.2008 № 23, от 29.10.2008
№ 325, от 13.04.2009 № 127, от 12.08.2009 № 260,

от 10.02.2010 № 30, от 12.04.2010 № 129, от 28.06.2010
№ 221)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.01.2008 № 7
«Об оценке результативности деятельности органов исполнительной власти об&
ласти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 06.02.2008 №
23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009 № 127, от 12.08.2009 № 260, от 10.02.2010
№ 30, от 12.04.2010 № 129, от 28.06.2010 № 221) (далее & постановление)
изменение, изложив приложение № 1 «Состав комиссии по оценке результатив&
ности деятельности органов исполнительной власти области» к постановлению
в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

11 августа 2011 г. № 274
О проведении в 2011 году областного молодежного

образовательного патриотического форума
«Мы ! патриоты Калужского края»

В целях патриотического и духовно&нравственного воспитания молодёжи
Калужской области постановляю:

1. Провести в сентябре 2011 года областной молодёжный образовательный
патриотический форум «Мы & патриоты Калужского края».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
областного молодёжного образовательного патриотического форума «Мы & пат&
риоты Калужского края» (прилагается).*

3. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
обеспечить финансирование данного мероприятия в пределах средств, предус&
мотренных по долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание
населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 2011&
2015 годы», утверждённой постановлением Правительства Калужской области
от 13.10.2010 № 404 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пат&
риотическое воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к
военной службе на 2011&2015 годы».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

12 августа 2011 г. № 280
Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс&
кой Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос&
сийской Федерации от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия
документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него
изменений и требований к его содержанию» (в ред. приказа Министерства при&
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.12.2010 № 554), пись&
мом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
04.08.2011 № 03&15&29/11554 «О согласовании лимита добычи видов охотничьих
ресурсов на сезон охоты 2011&2012 гг.», приказом министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 15.07.2011 № 55&11
«Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологи&
ческой экспертизы объекта «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты до&
бычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты
2011/2012 годов» постановляю:

1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской
области на период до 1 августа 2012 года (прилагаются).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 августа 2011 г. № 281

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери&
нарии», на основании представления председателя комитета нетеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 04.07.2011 № 781, в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего&
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници&
пального образования «Козельский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта дер.Романовское му&
ниципального образования сельское поселение «Деревня Подборки» муници&
пального образования «Козельский район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Деревня Подборки» муниципального образования «Ко&
зельский район».

2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта & проведение выставок собак и

кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

& в границах угрожаемой зоны & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе&
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ко&
зельский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно&эпиде&
миологическими правилами СП 3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства сре&
ди людей», утверждёнными постановлением Главного государственного сани&
тарного врача Российской Федерации» от 06.05.2010 № 54, Санитарными
правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96 «Про&
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
Бешенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сель&
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и
Государственным комитетом санитарно&эпидемиологического надзора Рос&
сийской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс&
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес&
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно&
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за&
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес&
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя&
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде&
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро&
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль&
ного образования «Козельский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо&
эпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 августа 2011 г. № 282

О Координационном совете при Губернаторе Калужской
области по развитию фармацевтического кластера

в Калужской области
В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов государствен&

ной власти Калужской области и организаций&участников фармацевтического
кластера в Калужской области независимо от их организационно&правовых форм
и форм собственности постановляю:

1. Создать Координационный совет при Губернаторе Калужской области по
развитию фармацевтического кластера в Калужской области (далее & Совет).

2. Утвердить Положение о Совете (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета (приложение № 2).*
4. Установить, что организационно&техническое и информационно&методи&

ческое обеспечение работы Совета осуществляет министерство экономическо&
го развития Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области
от 12.08. 2011 г. № 282

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете при Губернаторе Калужской
области по развитию фармацевтического кластера в Калужской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàçâèòèþ ôàðìàöåâòè-

÷åñêîãî êëàñòåðà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïðè
Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷èâàþùèì âçàèìîäåéñòâèå èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçàöèé-ó÷àñòíèêîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòå-
ðà (äàëåå - ó÷àñòíèêè êëàñòåðà) íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì
ñîáñòâåííîñòè.

1.2. Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè ðàâíîïðàâèÿ åãî
÷ëåíîâ è ãëàñíîñòè â ðàáîòå.

1.3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñ-
ïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.4. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà èìåþò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
1.5. Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà

îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà2. Öåëè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â öåëÿõ:
2.1. Ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî ïîäõîäà ê ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà â

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êëàñòåð).
2.2. Îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ó÷àñòíèêîâ êëàñòåðà.
2.3. Ðàçðàáîòêè ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

âîïðîñîâ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ êëàñòåðà.
3. Çàäà÷è Ñîâåòà3. Çàäà÷è Ñîâåòà3. Çàäà÷è Ñîâåòà3. Çàäà÷è Ñîâåòà3. Çàäà÷è Ñîâåòà
Çàäà÷àìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
3.1. Ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè êîíöåïöèè è ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ êëàñòåðà.
3.2. Ôîðìèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé ïî îïðåäåëåíèþ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ êëàñòåðà.
3.3. Ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèé ó÷àñòíèêàìè êëàñòåðà è çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðè ôîðìè-

ðîâàíèè ïðåäëîæåíèé îòíîñèòåëüíî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
âîïðîñîâ ñîçäàíèÿ, ðàçâèòèÿ êëàñòåðà.

3.4. Ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ó èíâåñòîðîâ, ðåàëèçóþùèõ ïðîåêòû
ôàðìàöåâòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó ïðåäëîæåíèé ïî
ðåøåíèþ âîçíèêøèõ ïðîáëåì. i

3.5. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ
êëàñòåðà, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðåôîðìèðîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîé áàçû è ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñïåöè-
àëèñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.

3.6. Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå â îáëàñòè
ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòèêè.

3.7. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêàì êëàñòåðà â íàëàæèâàíèè äåëîâûõ ñâÿçåé è ñîçäàíèè
èíñòðóìåíòîâ ïîîùðåíèÿ äëÿ êîìïàíèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà âíóòðåííèé ðûíîê êëàñòåðà.

3.8. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â âûÿâëåíèè ñâîáîäíûõ è âíîâü ïîÿâëÿþùèõñÿ ðûíî÷íûõ íèø è öåëåâîå ïðèâëå÷åíèå íîâûõ
ó÷àñòíèêîâ êëàñòåðà.

3.9. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè è ó÷àñòíèêàì êëàñòåðà â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâó-
þùèõ ðàçâèòèþ íàóêè è ïðîìûøëåííîñòè â *îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.

4. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà4. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà4. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà4. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà4. Ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà
Ñîâåò îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè:
4.1. Ðàçðàáàòûâàòü è íàïðàâëÿòü â îðãàíû, íàäåëåííûå ïðàâîì çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû,

ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé, à òàêæå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
ðàçðàáîòêîé è âíåäðåíèåì íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

4.2. Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïðè îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè- ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
êëàñòåðà è âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî îïòèìèçàöèè äàííîé äåÿòåëüíîñòè.

4.3. Ðàçðàáàòûâàòü äëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ î âîçìîæíûõ ìåðàõ
ïîääåðæêè ó÷àñòíèêîâ êëàñòåðà è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ.

4.4. Èíèöèèðîâàòü ìàðêåòèíãîâûå è èíûå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîèñê ðåøåíèé äëÿ
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.5. Ôîðìèðîâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ïðîåêòíîé ðàáîòû, îðèåíòèðîâàííîé íà ðàçâèòèå
êëàñòåðà.

4.6. Äàâàòü ðåêîìåíäàöèè ó÷àñòíèêàì êëàñòåðà ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â åãî êîìïåòåíöèþ.
4.7. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå çàïðàøèâàòü è

ïîëó÷àòü îò ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ìàòåðèàëû è èí-
ôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà, íå ÿâëÿþùèåñÿ îõðà-
íÿåìîé çàêîíîì òàéíîé.

4.8. Ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé.

4.9. Íàïðàâëÿòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è ñåìèíàðàõ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿìè, ïî àêòóàëü-
íûì âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ôàðìàöåâòèêå.

5. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà5. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà5. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà5. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà5. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà
5.1. Ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5.2. Ñîâåò ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, îòâåòñòâåí-

íîãî ñåêðåòàðÿ Ñîâåòà, ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
5.3. Ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, à â ïåðèîä åãî îòñóòñòâèÿ -

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà
6.1. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòå-

ëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
6.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè ïðåäñåäàòåëÿ è çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-

äàòåëÿ Ñîâåòà âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ íàçíà÷àåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ.

6.3. Ñîâåò ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 2
ìåñÿöà.

6.4. Ðåøåíèå î äàòå è ìåñòå çàñåäàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà.
6.5. Î äàòå çàñåäàíèÿ è ïîâåñòêå äíÿ ÷ëåíû Ñîâåòà óâåäîìëÿþòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 10

äíåé äî åãî ïðîâåäåíèÿ.
6.6. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà â ðàáî÷åì ïîðÿäêå âíîñèò èçìåíåíèÿ è

äîïîëíåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
6.7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà ïðè ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëîâ ê î÷åðåäíîìó çàñåäàíèþ

îðãàíèçóåò èõ òèðàæèðîâàíèå è ðàññûëêó ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â çàñåäàíèè Ñîâåòà.
6.8. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðàâîìî÷íû, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå îäíîé òðåòè ÷ëåíîâ

Ñîâåòà.
6.9. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòêðûâàåò è çàêðûâàåò çàñåäàíèÿ, íàçíà÷àåò ìîäåðàòîðà çàñåäà-

íèÿ.
6.10. Ìîäåðàòîð çàñåäàíèÿ îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà â ïðîâåäåíèè çàñå-

äàíèÿ.
6.11. Õîä çàñåäàíèÿ Ñîâåòà è ðåçóëüòàòû îáñóæäåíèÿ îòðàæàþòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ.
6.12. Ïðîòîêîëû Ñîâåòà ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà (â åãî îòñóòñòâèå -çàìåñòè-

òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà) è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì.
6.13. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà

çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà, â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà.

6.14. ×ëåíû Ñîâåòà, ïðåäñòàâëÿþùèå â Ñîâåòå þðèäè÷åñêîå ëèöî, èìåþò ïðàâî äåëåãèðî-
âàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà äðóãèì ïðåäñòàâèòåëÿì ñâîåé îðãàíèçà-
öèè.

6.15. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Coâåòà îñó-
ùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Губернатора Калужской области
12 августа 2011 г.  № 283

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 19.08.2008 №250 «О назначении
ответственных за социально!экономическое развитие

муниципальных районов и городских округов Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 21.04.2009 №132, от 03.08.2009 №253,
от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218,

от 16.08.2010 № 271, от 14.01.2011 № 6,
от 24.05.2011 № 168, от 18.07.2011 № 236)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250
«О назначении ответственных за социально&экономическое развитие муници&
пальных районов и городских округов Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 2L04.2009 № 132, от 03.08.2009 №253, от
05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218, от 16.08.2010 № 271, от 14.01.2011 № 6,
от 24.05.2011 № 168, от 18.07.2011 № 236) изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 12.08.2011 г. № 283

Список ответственных за социально!экономическое развитие
муниципальных районов и городских округов Калужской области

Муниципальный район 
(городской округ)

Фамилия, имя, отчество Должность

Бабынинский район Копышенкова Ольга 
Александровна

Уполномоченный по правам ребенка в 
Калужской области (по согласованию)

Барятинский район Набиев Ринат Хадиевич министр дорожного хозяйства Калужской 
области

Боровский район Потемкин Владимир Васильевич заместитель Губернатора Калужской области

Дзержинский район Смоленский Руслан 
Владимирович

заместитель Губернатора Калужской области

Думиничский район Болховитин Александр Львович министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области

Жиздринский район Сафронов Александр Петрович заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Калужской области (по 
согласованию)

Жуковский район Шерейкин Максим Леонидович заместитель Губернатора Калужской области

Износковский район Жипа Владимир Иванович министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области

Город  Киров и Кировский 
район

Квасов Виктор Хрисанфович заместитель Губернатора Калужской области 
- руководитель администрации Губернатора 
Калужской области

Козельский район Абраменков Владимир 
Александрович

заместитель Губернатора Калужской области

Куйбышевский район Логинов Алексей Юрьевич министр спорта, туризма и молодежной 
политики Калужской области

Город  Людиново  и 
Людиновский район

Бредихин Леонид Васильевич председатель Контрольно-счётной 
палаты Калужской области (по 
согласованию)

Малоярославецкий район Любимов Николай Викторович заместитель Губернатора Калужской 
области

Медынский район Донченкова Галина 
Михайловна

заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Калужской 
области (по согласованию)

Мещовский район Заливацкий Руслан 
Анатольевич

министр экономического развития 
Калужской области

Мосальский район Громов Леонид Сергеевич министр сельского хозяйства Калужской 
области

Перемышльский район Медникова Светлана 
Васильевна

министр по делам семьи, 
демографической и социальной политике 
Калужской области

Спас-Деменский район Типаков Александр Иванович министр культуры Калужской области

Сухиничский район Авдеева Валентина Ивановна министр финансов Калужской области

Тарусский район Владимиров Николай 
Викторович

министр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области

Ульяновский район Аникеев Александр Сергеевич министр образования и науки Калужской 
области

Ферзиковский район Макаркин Владимир 
Васильевич

министр лесного хозяйства Калужской 
области

Хвастовичский район Степанов Сергей 
Владимирович

исполнительный директор Калужского 
областного фонда обязательного 
медицинского страхования (по 
согласованию)

Юхновский район Подковинская Ирина 
Александровна

министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области

Приказ vинистерства по делам
семьи, демографической и соци-
альной политике Калужской обл.
от 23.06.2011 № 964

"О внесении изменений в
приказ министерства по де-
лам семьи, демографической
и социальной политике Ка-
лужской области от
05.02.2009 № 51 "Об утверж-
дении Положения о порядке
назначения денежной ком-
пенсации на питание бере-
менным женщинам и детям
первого года жизни, находя-
щимся на грудном вскармли-
вании" (Зарегистрировано в
администрации Губернатора
Калужской обл. 21.07.2011
№ 2980)

Утвержден перечень докумен-
тов, необходимых для назначения
денежной компенсации на пита-
ние, к ним отнесены:

- письменное заявление о на-
значении денежной компенсации
на питание;

- документ, удостоверяющий
личность;

- документ, подтверждающий
постоянное или преимуществен-
ное проживание на территории
Калужской области;

- свидетельство о рождении ре-
бенка;

- заключение врачей - справка
женщинам, состоящим на учете в
медицинских учреждениях в свя-
зи с беременностью, выдаваемая
акушером-гинекологом;

- заключение врачей - справ-
ка, дающая право на денежную
компенсацию на питание детям
первого года жизни, выдаваемая
участковым педиатром, педиат-
ром детской поликлиники цент-
ральной районной больницы, уча-
стковой больницы, врачебной ам-
булатории.

Указано, что письменное заяв-
ление о назначении денежной
компенсации на питание подает-
ся лицом, имеющим право на по-
лучение денежной компенсации, в
орган социальной защиты населе-
ния муниципального образования
по месту жительства. При приеме
заявления орган, назначающий
денежную компенсацию на пита-
ние, выдает расписку-уведомле-
ние о приеме заявления.

Заявители представляют ука-
занные документы лично (в под-
линниках и копиях); с использо-
ванием услуг почтовой связи - в
копиях с последующим предъяв-
лением подлинников, а также в
электронной форме с использова-
нием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Постановление правительства
Калужской области от
09.08.2011 № 433

"Об утверждении Порядка
выписки, отпуска и учета ле-
карственных препаратов, со-
держащих кодеин и его
соли"

Определены требования к вы-
писке, отпуску и учету лекар-
ственных препаратов, содержа-
щих кодеин и его соли.

Установлено, что лекарствен-
ные препараты, содержащие ко-
деин и его соли, должны выписы-
ваться на рецептурных бланках
установленной формы, утверж-
денной приказом. На одном ре-
цептурном бланке может быть вы-
писано не более двух упаковок
лекарственных препаратов, со-
держащих кодеин и его соли.

Отпуск лекарственных препа-
ратов, содержащих кодеин и его
соли, может осуществляться ап-
течными организациями незави-
симо от их организационно-пра-
вовой формы, формы собственно-
сти и ведомственной принадлеж-
ности, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность.
Лекарственные препараты, со-
держащие кодеин и его соли, под-
лежат предметно- количественно-
му учету.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 04.08.2011
№ 175-п

"О внесении изменений и
дополнений в постановление
Городского Головы городс-
кого округа "Город Калуга от
26.06.2008 № 109-п "Об ут-
верждении Положения о по-
рядке и сроках составления
проекта бюджета муници-
пального образования "Го-
род Калуга" на очередной
финансовый год и плановый
период"

Вступает в силу после офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения,
возникшие с 15.07.2011.

Установлено, что управление
финансов города Калуги органи-
зует составление и составляет
проект бюджета Калуги, в том
числе разрабатывает совместно с
управлением экономики города
Калуги проект основных направ-
лений бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образо-
вания "Город Калуга" на очеред-
ной финансовый год и плановый
период, разрабатывает и пред-
ставляет Городскому Голове горо-
да Калуги проект решения Город-
ской Думы города Калуги о бюд-
жете Калуги на очередной финан-
совый год и плановый период.
Управление имущественных отно-
шений города Калуги при состав-
лении проекта бюджета Калуги
разрабатывает прогнозный план
(программу) приватизации муни-
ципального имущества города Ка-
луги на очередной финансовый
год и плановый период. Уточнен
порядок формирования доходов
бюджета Калуги, планирования
бюджетных ассигнований.

Постановление Администрации
г. Обнинска от 18.07.2011
№ 1102-п

"О внесении изменений в
постановление Администра-
ции города от 14.10.2010 №
1680-п "Об утверждении му-
ниципальной целевой Про-
граммы "Энергосбережение
и повышение энергоэффек-
тивности на территории му-
ниципального образования
"Город Обнинск" на 2010-
2012 годы"

Уменьшены объемы финанси-
рования программы из местного
бюджета, внебюджетных источни-
ков. Установлено, что собственни-
ки помещений в многоквартирных
домах обязаны обеспечить осна-
щение таких домов приборами
учета до 1 июля 2012 года. Ут-
вержден план мероприятий по ос-
нащению многоквартирных домов
коллективными приборами учета
потребления энергоресурсов.



* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Постановление Губернатора Калужской области

12 августа 2011 г.  № 284
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 09.08.2011 №272 «Об
оказании содействия избирательным комиссиям в

реализации их полномочий
при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва и выборов
Президента Российской Федерации»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право�
вых актах органов государственной власти Калужской области» постанов'
ляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 09.08.2011
№ 272 «Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и выборов Президента Российской Федерации» изменение, изло�
жив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
 от 12.08. 2011 г. № 284

СПИСОК
ответственных за оказание содействия в осуществлении
организационно'технических мероприятий, связанных

с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого

созыва и выборов Президента Российской Федерации,
на территориях муниципальных образований Калужской области

Распоряжение Губернатор Калужской области
10 августа 2011 г. № 76�р

О создании рабочей группы
В целях проработки вопросов по реконструкции и организации платно�

го участка федеральной автомобильной дороги МЗ «Украина» � Москва�
Калуга�Брянск до государственной границы с Украиной (участок км 37 � км
173, Московская и Калужская области) создать рабочую группу в следую�
щем составе:

Абраменков Владимир Александрович � заместитель Губернатора Ка�
лужской области, председатель рабочей группы

Урманов Игорь Александрович � первый заместитель председателя
правления Государственной компании «Российские автомобильные до�
роги» по производственно�техническим вопросам, сопредседатель рабо�
чей группы (по согласованию)

Пустогаров Константин Иванович � начальник федерального государ�
ственного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва�
Бобруйск Федерального дорожного агентства», заместитель председате�
ля рабочей группы (по согласованию)

Набиев Ринат Хадиевич � министр дорожного хозяйства Калужской
области, заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеев Александр Александрович � глава администрации образования

«Город Обнинск» (по согласованию)
Алексеев Владислав Фёдорович – глава администрации муниципаль�

ного образования «Город Балабаново» (по согласованию)
Аксёнов Юрий Александрович � начальник Управления государствен�

ной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД Рос�
сии по Калужской области (по согласованию)

Белозеров Михаил Ильич � начальник отдела проектирования строи�
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта Государствен�
ной компании «Российские автомобильные дороги» (по согласованию)

Васин Андрей Анатольевич � начальник Управления государственного
автодорожного надзора по Калужской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Глинский Владимир Борисович � заместитель директора департамента
проектирования, технической политики и инновационных технологий Го�
сударственной компании «Российские автомобильные дороги» (по согла�
сованию)

Журавлёв Андрей Александрович � заместитель председателя правле�
ния Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по
имущественно�земельным отношениям (по согласованию)

Заливацкий Руслан Анатольевич � министр экономического развития
Калужской области

Зимин Вячеслав Эдуардович � заместитель директора департамента
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной ком�
пании «Российские автомобильные дороги» (по согласованию)

Кирилов Юрий Владимирович � ведущий специалист отдела реконст�
рукции и строительства Государственной компании «Российские автомо�
бильные дороги» (по согласованию)

Лучко Павел Владимирович � заместитель министра � начальник управ�
ления эксплуатации и развития автомобильных дорог министерства до�
рожного хозяйства Калужской области

Малашин Олег Васильевич � глава администрации муниципального об�
разования «Малоярославецкий район» (по согласованию)

Милькис Николай Александрович � генеральный директор индустри�
ального парка «Ворсино» (по согласованию)

Миков Олег Юрьевич � начальник отдела инвестиционного и стратеги�
ческого планирования Государственной компании «Российские автомо�
бильные дороги» (по согласованию)

Новосельцев Геннадий Станиславович � глава администрации муници�
пального образования «Боровский район» (по согласованию)

Носов Александр Геннадьевич � заместитель председателя правления
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по инве�
стиционной политике (по согласованию)

Полежаев Николай Васильевич � Городской Голова городского округа
«Город Калуга» (по согласованию)

Поляков Александр Геннадьевич � заместитель директора департамен�
та имущественных и земельных отношений Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (по согласованию)

Попов Владимир Игоревич � генеральный директор открытого акцио�
нерного общества «Корпорация развития Калужской области» (по согла�
сованию)

Стукалов Олег Викторович � начальник государственного казенного
учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» (по согласованию)

Ткач Иван Борисович � исполняющий обязанности директора юриди�
ческого департамента Государственной компании «Российские автомо�
бильные дороги» (по согласованию)

Черкасов Игорь Викторович � заместитель директора департамента
строительства Государственной компании «Российские автомобильные
дороги»  (по согласованию) .

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 августа 2011 г. № 77�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 27.10.2007 № 101'р «О
Комиссии по бюджетным проектировкам в

очередном финансовом году и на плановый период»
(в ред. распоряжений Губернатора области от

22.12.2008 № 194'р, от 21.04.2010 № 44'р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право�

вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 27.10.2007 № 101�р «О
Комиссии по бюджетным проектировкам в очередном финансовом году и
на плановый период» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской обла�
сти от 22.12.2008 № 194�р, от 21.04.2010 № 44�р) (далее � распоряжение)
следующие изменения:

1. Ввести в состав Комиссии по бюджетным проектировкам в очеред�
ном финансовом году и на плановый период (далее � Комиссия), утверж�
денный распоряжением, следующих лиц:

Любимов Николай Викторович � заместитель Губернатора Калужской
области

Перчян Андрей Виленович � депутат Законодательного Собрания Ка�
лужской области (по согласованию)

2. Вывести из состава Комиссии Сафронова А.П.
3. Наименование должности члена Комиссии Еремеева Виталия Алек�

сандровича изложить в следующей редакции: «заместитель министра �
начальник управления государственного планирования министерства эко�
номического развития Калужской области».

Губернатор Калужской области.
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 04. 07. 2011г. № 483
О создании комиссии по предоставлению субсидий
областного бюджета субъектам аграрного туризма

в части субсидирования затрат на развитие
материально'технической базы

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.06.2011 ¹ 329 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû

Наименование 
муниципального 
образования

Фамилия, имя, отчество Должность

Бабынинский район Копышенкова Ольга 
Александровна

Уполномоченный по правам ребенка в 
Калужской области (по согласованию)

Барятинский район Набиев Ринат Хадиевич министр дорожного хозяйства Калужской 
области

Боровский район Потемкин Владимир 
Васильевич

заместитель Губернатора Калужской 
области

Дзержинский район Смоленский Руслан 
Владимирович

заместитель Губернатора Калужской 
области

Думиничский район Болховитин Александр 
Львович

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области

Жиздринский район Сафронов Александр Петрович заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Калужской 
области (по согласованию)

Жуковский район Шерейкин Максим 
Леонидович

заместитель Губернатора Калужской 
области

Износковский район Жипа Владимир Иванович министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области

Город Киров и Кировский 
район

Квасов Виктор Хрисанфович заместитель Губернатора Калужской 
области - руководитель администрации 
Губернатора Калужской области

Козельский район Абраменков Владимир 
Александрович

заместитель Губернатора Калужской области

Куйбышевский район Логинов Алексей Юрьевич министр спорта, туризма и молодежной 
политики Калужской области

Город Людиново  и Людиновский 
район

Бредихин Леонид Васильевич председатель Контрольно-счётной палаты 
Калужской области (по согласованию)

Малоярославецкий район Любимов Николай Викторович заместитель Губернатора Калужской области

Медынский район Донченкова Галина Михайловна заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Калужской области (по 
согласованию)

Мещовский район Заливацкий Руслан Анатольевич министр экономического развития Калужской 
области

Мосальский район Громов Леонид Сергеевич министр сельского хозяйства Калужской 
области

Перемышльский район Медникова Светлана Васильевна министр по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области

Спас-Деменский район Типаков Александр Иванович министр культуры Калужской области
Сухиничский район Авдеева Валентина Ивановна министр финансов Калужской области
Тарусский район Владимиров Николай Викторович министр конкурентной политики и тарифов 

Калужской области
Ульяновский район Аникеев Александр Сергеевич министр образования и науки Калужской 

области
Ферзиковский район Макаркин Владимир Васильевич министр лесного хозяйства Калужской 

области
Хвастовичский район Степанов Сергей Владимирович исполнительный                    директор 

Калужского       областного       фонда 
обязательного                медицинского-
страхования (по согласованию)

Юхновский район Подковинская Ирина 
Александровна

министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области

Город Обнинск Акимов Максим Алексеевич заместитель Губернатора Калужской области

Распоряжение Законодательного Собрания
Калужской области

от 15 августа  2011 г. № 764
 Об утверждении Правил аккредитации

журналистов средств массовой информации
при Законодательном  Собрании

Калужской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от

27.12.1991 № 2124�1 "О средствах массовой информации", Фе�
деральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении дос�
тупа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления", Регламентом Законодатель�
ного Собрания Калужской области и в целях обеспечения посто�
янного, объективного освещения деятельности Законодатель�
ного Собрания Калужской области, создания необходимых
условий для профессиональной деятельности журналистов
средств массовой информации:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств мас�
совой информации при Законодательном Собрании Калужской
области (прилагаются).

2. Поручить управлению аналитики, взаимодействия со СМИ и
информационного обеспечения аппарата Законодательного Со�
брания Калужской области в срок до 1 октября 2011 года осуще�
ствить мероприятия по аккредитации журналистов средств мас�
совой информации при Законодательном Собрании Калужской
области в соответствии с Правилами, утвержденными настоя�
щим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете Калужской
области "Весть".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опуб�
ликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Приложение к распоряжению Председателя
Законодательного Собрания

Калужской области от 15 августа 2011 г. № 764
ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ

журналистов средств массовой информации
при Законодательном Собрании Калужской области

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Àêêðåäèòàöèÿ æóðíàëèñòîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïðè  Çàêîíîäà-

òåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - æóðíàëèñòû) ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ:
- îðãàíèçàöèè øèðîêîãî, îïåðàòèâíîãî è îáúåêòèâíîãî îñâåùåíèÿ â ñðåä-

ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (äàëåå - ÑÌÈ) äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå);

- îáåñïå÷åíèÿ æóðíàëèñòîâ, îñâåùàþùèõ äåÿòåëüíîñòü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé;

- ñîçäàíèÿ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ æóðíàëèñòàìè ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

 2. Àêêðåäèòàöèÿ æóðíàëèñòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
48 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.1991 ¹ 2124-1 "Î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè" (äàëåå - Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè") è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

3. Çàäà÷åé àêêðåäèòàöèè æóðíàëèñòîâ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííîå îôîðì-
ëåíèå ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñî ÑÌÈ.

4. Àêêðåäèòàöèÿ æóðíàëèñòîâ, ðàáîòà ñ àêêðåäèòîâàííûìè æóðíàëèñòàìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

II. Ïðàâî íà àêêðåäèòàöèþII. Ïðàâî íà àêêðåäèòàöèþII. Ïðàâî íà àêêðåäèòàöèþII. Ïðàâî íà àêêðåäèòàöèþII. Ïðàâî íà àêêðåäèòàöèþ
5. Ïðàâî íà àêêðåäèòàöèþ æóðíàëèñòîâ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè

èìåþò ðîññèéñêèå ÑÌÈ, îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûå â Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áå ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé, ðîññèéñêèå ÑÌÈ, ðåãèñòðàöèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè", à òàêæå çàðóáåæíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, àêêðå-
äèòîâàííûå ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Íà àêêðåäèòàöèþ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè ìîãóò áûòü çàÿâëåíû
ôîòîêîððåñïîíäåíòû è òåëåîïåðàòîðû (äàëåå òàêæå - æóðíàëèñòû).

7. Âñåãî îò îäíîãî ÑÌÈ íà àêêðåäèòàöèþ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
ìîæåò áûòü çàÿâëåíî íå áîëåå 6 ÷åëîâåê.

III. Âèäû àêêðåäèòàöèèIII. Âèäû àêêðåäèòàöèèIII. Âèäû àêêðåäèòàöèèIII. Âèäû àêêðåäèòàöèèIII. Âèäû àêêðåäèòàöèè
8. Â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà äåéñòâèÿ, àêêðåäèòàöèÿ ìîæåò áûòü ñëåäóþ-

ùèõ âèäîâ: ïîñòîÿííàÿ, âðåìåííàÿ è ñïåöèàëüíàÿ.
9. Ïîñòîÿííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Çàêîíî-

äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î÷åðåäíîãî ñîçûâà.
10. Âðåìåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æóðíàëèñòàì íà ñðîê íå

áîëåå îäíîãî ãîäà, íåîáõîäèìûé äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíîãî ðåäàêöèîííîãî
çàäàíèÿ ëèáî äëÿ çàìåíû ïîñòîÿííî àêêðåäèòîâàííîãî æóðíàëèñòà â ñëó÷àå
åãî áîëåçíè, îòïóñêà, êîìàíäèðîâêè.

11. Ñïåöèàëüíàÿ àêêðåäèòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æóðíàëèñòàì íà îãðàíè-
÷åííûé ñðîê ïðè îñîáîì ðåæèìå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé  Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ.

12. Ïðîäëåíèå ñðîêà àêêðåäèòàöèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 9 íàñòîÿùèõ
Ïðàâèë, íå äîïóñêàåòñÿ.

13. Ïðîäëåíèå ñðîêîâ àêêðåäèòàöèè, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 10 è 11 íàñòîÿ-
ùèõ Ïðàâèë, ïðîèçâîäèòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïî ïðåäñòàâëåíèþ óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

IV. Ïîðÿäîê àêêðåäèòàöèèIV. Ïîðÿäîê àêêðåäèòàöèèIV. Ïîðÿäîê àêêðåäèòàöèèIV. Ïîðÿäîê àêêðåäèòàöèèIV. Ïîðÿäîê àêêðåäèòàöèè
14. Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî

îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ çàáëàãîâðåìåííî èíôîð-
ìèðóåò ðåäàêöèè ÑÌÈ î ïðàâèëàõ è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ àêêðåäèòàöèè ïðè
Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè. Èçìåíåíèå ñðîêîâ àêêðåäèòàöèè èëè ïðîâåäåíèå
äîïîëíèòåëüíîé àêêðåäèòàöèè îôîðìëÿåòñÿ óâåäîìëåíèåì íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

15. Çàÿâêà ðåäàêöèè ÑÌÈ íà àêêðåäèòàöèþ íàïðàâëÿåòñÿ â Çàêîíîäàòåëü-
íîå Ñîáðàíèå íà îôèöèàëüíîì áëàíêå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ÑÌÈ, çàâå-
ðåííîé ïå÷àòüþ.

16. Â çàÿâêå ðåäàêöèè ÑÌÈ íåîáõîäèìî óêàçàòü:
à) ïîëíîå íàçâàíèå ÑÌÈ, åãî ó÷ðåäèòåëÿ (ñîó÷ðåäèòåëåé) èëè èçäàòåëÿ

(èçäàòåëåé), òèðàæ, ïåðèîäè÷íîñòü, âðåìÿ âåùàíèÿ, ðåãèîí ðàñïðîñòðàíåíèÿ,
ïðèìåðíóþ òåìàòèêó è (èëè) ñïåöèàëèçàöèþ, ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé
àäðåñ (â òîì ÷èñëå èíäåêñ) è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ðåäàêöèîííîãî ñàéòà,
íîìåðà ðàáî÷èõ òåëåôîíîâ è ôàêñîâ ðåäàêöèè;

á) ïîëíîñòüþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâëåííîãî íà àêêðåäèòàöèþ æóð-
íàëèñòà, çàíèìàåìóþ èì äîëæíîñòü è íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;

â)  âèä àêêðåäèòàöèè, íà êîòîðûé ïîäàåòñÿ çàÿâêà;
ã) ïåðå÷åíü àïïàðàòóðû, êîòîðóþ æóðíàëèñò íàìåðåí èñïîëüçîâàòü äëÿ

âûïîëíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé (ïðîâåäåíèå âèäåî- è àóäèîçàïè-
ñåé, êèíî- è ôîòîñúåìîê).

17.  Ê çàÿâêå ðåäàêöèè ÑÌÈ ïðèëàãàþòñÿ:
à) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé  ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ, çà èñêëþ÷å-

íèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 12 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè";

á) êîïèÿ ëèöåíçèè íà òåëåðàäèîâåùàíèå (äëÿ ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ).
18. Çàÿâêè ðåäàêöèè ÑÌÈ íà àêêðåäèòàöèþ æóðíàëèñòîâ ïðèíèìàþòñÿ â

ïîäëèííèêå. Çàÿâêè, íàïðàâëåííûå ïî ôàêñó è ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, íå ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ.

19. Óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè ðå-
äàêöèé ÑÌÈ è èíûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 16, 17 íàñòîÿùèõ Ïðà-
âèë, ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäå-
íèé, ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëÿ òðåáîâàíèÿì ïî àêêðåäèòàöèè.

20. Çàÿâêè ðåäàêöèé ÑÌÈ íà àêêðåäèòàöèþ æóðíàëèñòîâ, íå îòâå÷àþùèå
òðåáîâàíèÿì ïóíêòîâ 16,17 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, à òàêæå çàÿâêè, ñ ïðåâûøåíè-
åì êâîò, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, óïðàâëåíèåì àíàëèòè-
êè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ è âîçâðàùàþòñÿ
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ðå-
äàêöèÿì ÑÌÈ â ñåìèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí âîçâðàùåíèÿ äëÿ èñïðàâëåíèÿ (äîïîëíåíèÿ) ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé.

21. Ðåøåíèå îá àêêðåäèòàöèè æóðíàëèñòîâ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðà-
íèè ïðèíèìàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â äåñÿòèäíåâ-
íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè ÑÌÈ â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå.
Äàííîå ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ. Ïðîåêò  ðàñïîðÿæåíèÿ, ñîäåðæàùèé ñïèñîê æóðíàëèñòîâ,
àêêðåäèòîâàííûõ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè, ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé
ÑÌÈ, ñâåäåíèé îá àêêðåäèòîâàííûõ æóðíàëèñòàõ, âèäîâ è ñðîêîâ èõ àêêðåäè-
òàöèè, ãîòîâèò óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöè-
îííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

22. Ñïèñîê æóðíàëèñòîâ, àêêðåäèòîâàííûõ ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðà-
íèè, ïåðåäà¸òñÿ óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà ïîñò îõðàíû â
àäìèíèñòðàòèâíîì çàäàíèè, çàíèìàåìîì Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì.

V. Îñíîâàíèÿ äëÿ ëèøåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ àêêðåäèòàöèèV. Îñíîâàíèÿ äëÿ ëèøåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ àêêðåäèòàöèèV. Îñíîâàíèÿ äëÿ ëèøåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ àêêðåäèòàöèèV. Îñíîâàíèÿ äëÿ ëèøåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ àêêðåäèòàöèèV. Îñíîâàíèÿ äëÿ ëèøåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ àêêðåäèòàöèè
23. Æóðíàëèñò ìîæåò áûòü ëèøåí àêêðåäèòàöèè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñ-

ìîòðåííûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè".

24. Àêêðåäèòàöèÿ æóðíàëèñòà ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
à) óâîëüíåíèÿ æóðíàëèñòà èç ðåäàêöèè ÑÌÈ, î ÷åì ðåäàêöèÿ îáÿçàíà

èçâåñòèòü Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé (â ýòîì
ñëó÷àå ðåäàêöèÿ âïðàâå àêêðåäèòîâàòü äðóãîãî æóðíàëèñòà â ïîðÿäêå, ïðå-
äóñìîòðåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè);

á)  îòçûâà æóðíàëèñòà ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäñòâà ÑÌÈ (â ýòîì ñëó÷àå
ðåäàêöèÿ âïðàâå àêêðåäèòîâàòü äðóãîãî æóðíàëèñòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè);

â)  ïðåêðàùåíèÿ èëè ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÑÌÈ.
25. Ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå î ëèøåíèè èëè î ïðåêðàùåíèè àêêðåäèòàöèè

ïðèíèìàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ïðåäñòàâëåíèþ
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ðàñïîðÿæåíèåì. Ðåøåíèå î ëèøåíèè àêêðåäèòàöèè äîëæíî ñîäåð-
æàòü ññûëêè íà çàêîíîäàòåëüñòâî  î ÑÌÈ.

26. Èíôîðìàöèÿ î ëèøåíèè èëè î ïðåêðàùåíèè àêêðåäèòàöèè äîâîäèòñÿ
äî ñâåäåíèÿ ðåäàêöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ÑÌÈ óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè, âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ.

VI. Îòêàç â àêêðåäèòàöèèVI. Îòêàç â àêêðåäèòàöèèVI. Îòêàç â àêêðåäèòàöèèVI. Îòêàç â àêêðåäèòàöèèVI. Îòêàç â àêêðåäèòàöèè
27. Â àêêðåäèòàöèè æóðíàëèñòà ìîæåò áûòü îòêàçàíî ïî òåì æå îñíîâà-

íèÿì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè" äëÿ ëèøåíèÿ æóðíàëèñòà àêêðåäèòàöèè.

VII. Ïðàêòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè,VII. Ïðàêòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè,VII. Ïðàêòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè,VII. Ïðàêòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè,VII. Ïðàêòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè,
âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çà-âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çà-âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çà-âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çà-âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è àêêðåäèòîâàííûìè æóðíàëèñòàìèêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è àêêðåäèòîâàííûìè æóðíàëèñòàìèêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è àêêðåäèòîâàííûìè æóðíàëèñòàìèêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è àêêðåäèòîâàííûìè æóðíàëèñòàìèêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è àêêðåäèòîâàííûìè æóðíàëèñòàìè

28. Àêêðåäèòîâàííûì æóðíàëèñòàì óïðàâëåíèå àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ
ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ îáåñïå÷èâàåò íàäëåæàùèå óñëîâèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïî îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:

1)  ïðåäâàðèòåëüíî îïîâåùàåò î äàòå, âðåìåíè, ìåñòå ïðîâåäåíèÿ, ïîâå-
ñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàñåäàíèé êîìèòåòîâ è êî-
ìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå î äàòå, âðåìåíè, ìåñòå ïðîâå-
äåíèÿ èíûõ ìåðîïðèÿòèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

2) îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìûìè èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè è äîêó-
ìåíòàìè, îòðàæàþùèìè ñóòü îñâåùàåìûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ Çàêîíî-
äàòåëüíûì Ñîáðàíèåì;

3) îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â îðãàíèçàöèè áðèôèíãîâ, ïðåññ-êîíôåðåíöèé,
èíäèâèäóàëüíûõ âñòðå÷ è áåñåä ñ ðóêîâîäñòâîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

4) ñïîñîáñòâóåò ïîëó÷åíèþ ïî çàïðîñó èíòåðåñóþùåé èíôîðìàöèè, à
òàêæå  ñâåäåíèé è äàííûõ;

5) ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû âî âðåìÿ çàñåäàíèé Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êîìèòåòîâ è êîìèññèé, âðåìåííûõ îðãàíîâ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ Çàêîíîäàòåëü-
íûì Ñîáðàíèåì.

29. Àêêðåäèòîâàííûì ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè æóðíàëèñòàì ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âîçìîæíîñòè:

à) ïðèñóòñòâîâàòü âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ çàñåäàíèé Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàñåäàíèé êîìèòåòîâ è êîìèññèé, äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé è
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì. Çàáëàãîâðå-
ìåííî ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùèõ çàñåäàíèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ, çàñåäàíèÿõ êîìèòåòîâ è êîìèññèé, äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèÿõ è äðóãèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì;

á) ïðîèçâîäèòü àóäèî- è âèäåîçàïèñü, ôîòîñúåìêó ïðîâîäèìûõ â Çàêîíî-
äàòåëüíîì Ñîáðàíèè ìåðîïðèÿòèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ  çàêîíîäàòåëüñòâîì;

â) çíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäíàçíà÷åííûìè ê ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèîííûìè ìà-
òåðèàëàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ (áþëëåòåíÿìè, ïðåññ-ðåëèçàìè, òåê-
ñòàìè ïîñòàíîâëåíèé, ðåøåíèé, çàÿâëåíèé);

ã) ïîëó÷àòü â ïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû î äåÿ-
òåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

ä) ïîñåùàòü áðèôèíãè, ïðåññ-êîíôåðåíöèè, èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñïåöèàëü-
íî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ÑÌÈ;

å) ïîëüçîâàòüñÿ ñîäåéñòâèåì óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî
ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
â îðãàíèçàöèè âñòðå÷, áåñåä, èíòåðâüþ ñ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ, çàìåñòèòåëÿìè Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è äåïó-
òàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè (êîììåíòàðèè, ðàçúÿñíåíèÿ).

30. Àêêðåäèòîâàííûì ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè æóðíàëèñòàì íåîá-
õîäèìî:

à)  ñîáëþäàòü îáùåïðèíÿòûå íîðìû æóðíàëèñòñêîé ýòèêè è äåëîâîãî
ýòèêåòà;

á) ñîáëþäàòü Ðåãëàìåíò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, óñòàíîâëåííûé ïî-
ðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé êîìèòåòîâ è êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ, äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ Çàêîíîäàòåëü-
íûì Ñîáðàíèåì, à òàêæå ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ;

â) âñåñòîðîííå, äîñòîâåðíî è îáúåêòèâíî îñâåùàòü ïðîâîäèìûå Çàêîíî-
äàòåëüíûì Ñîáðàíèåì ìåðîïðèÿòèÿ è ñóùíîñòü ïðèíÿòûõ Çàêîíîäàòåëüíûì
Ñîáðàíèåì äîêóìåíòîâ;

ã) óâàæàòü ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâà, çà-
êîííûå èíòåðåñû, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
è  ñîòðóäíèêîâ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

ä) â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëüçîâàòü òîëüêî äîêóìåí-
òàëüíî ïîäòâåðæäåííûå ôàêòû;

å) âî âðåìÿ çàñåäàíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàñåäàíèé êîìèòåòîâ
è êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèé è èíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íå âìåøèâàòüñÿ â õîä èõ ïðîâåäåíèÿ (åñëè
îíè íå îðãàíèçîâàíû ñïåöèàëüíî äëÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè) è íå
ñîçäàâàòü ïîìåõ â èõ ïðîâåäåíèè;

æ) â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåâîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåãî ïðèñóò-
ñòâèÿ  íà ïðîâîäèìîì ìåðîïðèÿòèè, áåçîòëàãàòåëüíî ïîêèíóòü ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ;

ç) ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðè ïîñåùåíèè ìåðîïðèÿòèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ äåëîâîãî ñòèëÿ îäåæäû, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòàòóñó îôèöèàëüíîãî õàðàê-
òåðà äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

«Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-
2016 ãîäû» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì
àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû (äàëåå - êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà

— íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра А.Ю.ЛОГИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2990 îò 26.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.07.2011 ã. ¹ 483

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿîáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿîáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿîáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿîáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ

çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûçàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûçàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûçàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûçàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
1. Êîìèññèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì àãðàðíîãî

òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (äà-
ëåå - êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîìèññèÿ:
- ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå ïîëó÷àòåëÿìè äîêóìåíòû;
- âûíîñèò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëÿì.
3. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëå-

äóþùèå îáÿçàííîñòè:
- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
4. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå

äâóõ òðåòåé åå ñîñòàâà è ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäà-
íèè ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè íåñîãëàñèè ÷ëåíà êîìèññèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, ïî åãî
æåëàíèþ â ïðîòîêîëå îòðàæàåòñÿ åãî îñîáîå ìíåíèå.

5. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòî-
êîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, ñåêðåòàðåì, ÷ëåíàìè êîìèññèè.

6. Â ïðîòîêîëå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùèå äàííûå:
- ñîñòàâ êîìèññèè, ïåðå÷åíü ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ-

ìè ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
- â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè - íàïðàâëåíèå, ïî êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ñóáñèäèÿ, ñóììà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ;
- â ñëó÷àå íå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè - îáîñíîâûâàåòñÿ ïðè÷èíà îòêàçà ïîëó÷àòåëþ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области

от 04. 07. 2011 г.  № 484
О реализации постановления Правительства

Калужской области от 20.06.2011 № 329
«Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидий на развитие материально'
технической базы в рамках долгосрочной целевой

программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Калужской области

на 2011'2016 годы»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2011

¹ 329 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû»
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ñïðàâêè-ðàñ÷åòà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó ñîãëàøåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
- íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.

6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñà äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра А.Ю.ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2991 îò 26.07.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 07. 2011 ã. ¹ 484
Ìèíèñòðó ñïîðòà, òóðèçìà

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò _______________

ïðîæèâàþùåãî______________
Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå ñóáñèäèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõøã÷åñêîé áàçû â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû» ïî íàïðàâëåíèþ (íàïðàâëåíèÿì):

1. __________________________________________________________
2.____________________________________________________________
×èñëî Ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04. 07. 2011 ã. ¹ 484

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçûáàçûáàçûáàçûáàçû

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ____________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ__________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ_____________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí________________________________________________
ÎÃÐÍ_____________________________________________________________
ÈÍÍ ÒÑÏÏ_________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ__________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò_____________________________________________________
ÁÈÊ ______________________________________________________________
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò_______________________________________

Íàèìåíîâàíèå âèäàÍàèìåíîâàíèå âèäàÍàèìåíîâàíèå âèäàÍàèìåíîâàíèå âèäàÍàèìåíîâàíèå âèäà ÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿ Ðàçìåð ñóáñèäèèÐàçìåð ñóáñèäèèÐàçìåð ñóáñèäèèÐàçìåð ñóáñèäèèÐàçìåð ñóáñèäèè ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
çàòðàò,çàòðàò,çàòðàò,çàòðàò,çàòðàò, ñóììàñóììàñóììàñóììàñóììà â % îò îáùèõâ % îò îáùèõâ % îò îáùèõâ % îò îáùèõâ % îò îáùèõ ñóáñèäèè, ðóá.ñóáñèäèè, ðóá.ñóáñèäèè, ðóá.ñóáñèäèè, ðóá.ñóáñèäèè, ðóá.
ïðîèçâåäåííûõïðîèçâåäåííûõïðîèçâåäåííûõïðîèçâåäåííûõïðîèçâåäåííûõ çàòðàò,çàòðàò,çàòðàò,çàòðàò,çàòðàò, çàòðàò ñ ó÷åòîìçàòðàò ñ ó÷åòîìçàòðàò ñ ó÷åòîìçàòðàò ñ ó÷åòîìçàòðàò ñ ó÷åòîì (ãð. 2õãð. 3)(ãð. 2õãð. 3)(ãð. 2õãð. 3)(ãð. 2õãð. 3)(ãð. 2õãð. 3)
â òåêóùåìâ òåêóùåìâ òåêóùåìâ òåêóùåìâ òåêóùåì ñ ó÷¸òîìñ ó÷¸òîìñ ó÷¸òîìñ ó÷¸òîìñ ó÷¸òîì ÍÄÑ, îáëàñòíîéÍÄÑ, îáëàñòíîéÍÄÑ, îáëàñòíîéÍÄÑ, îáëàñòíîéÍÄÑ, îáëàñòíîé
ôèíàíñîâîì ãîäóôèíàíñîâîì ãîäóôèíàíñîâîì ãîäóôèíàíñîâîì ãîäóôèíàíñîâîì ãîäó ÍÄÑ, ðóá.ÍÄÑ, ðóá.ÍÄÑ, ðóá.ÍÄÑ, ðóá.ÍÄÑ, ðóá.   áþäæåò  áþäæåò  áþäæåò  áþäæåò  áþäæåò
11111 22222 33333 44444

Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè  ___________ __________
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ______ _______________
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

ì.ï.
Îòâåòñòâåííûé çà ðàçâèòèå òóðèçìà â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå)
__________ _____________ _________
(äîëæíîñòü)   (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
ì.ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04. 07. 2011 ã. ¹ 484

Ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-Ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-Ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-Ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-Ñîãëàøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçûòåõíè÷åñêîé áàçûòåõíè÷åñêîé áàçûòåõíè÷åñêîé áàçûòåõíè÷åñêîé áàçû

ã. Êàëóãà «____»_________20__ã.
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ëèöå

ìèíèñòðà____________________________________________________ .
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 223, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ìèíèñòåðñòâî, ñ îäíîé
ñòîðîíû, è _________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
â ëèöå____________________________________________________,

(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè____________________________________, èìåíóåìîå

(óñòàâ, äð. äîêóìåíòû)
â äàëüíåéøåì Ïîëó÷àòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå
Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò ñîãëàøåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóáñèäèþ íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïî íàïðàâëå-
íèþ____________________________________________________

(äàëåå - ñóáñèäèÿ).
1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ

ïóíêòîì 2.1.1 «Ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016
ãîäû» ïðèëîæåíèÿ ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçä-
íîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû».

2. Ñóììà ñóáñèäèè è ïîðÿäîê åå ïðåäñòàâëåíèÿ
2.1. Ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèþ â ðàçìåðå
_________(________________________________) ðóáëåé (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îò___________¹______.
2.2. Ìèíèñòåðñòâî ïðîèçâîäèò ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò
Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, äî «___»______20__ã. â ðàçìåðå

100% îáúåìà ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìèíèñòåðñòâà
3.1. Ìèíèñòåðñòâî îáÿçóåòñÿ:
- ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ Ïîëó÷àòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ñîãëà-

øåíèÿ.
3.2. Ìèíèñòåðñòâî èìååò ïðàâî:
- çàïðàøèâàòü îò Ïîëó÷àòåëÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòàöèþ, íåîá-

õîäèìóþ äëÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé;
- â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-

ñèäèé, íàïðàâëÿòü â àäðåñ Ïîëó÷àòåëÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â
îáëàñòíîé áþäæåò;

- â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ ïðåäñòàâëåíèÿ ëîæíûõ ñâåäåíèé, íàðóøåíèÿ óñëîâèé
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íàïðàâëÿòü Ïîëó÷àòåëþ ïðåòåíçèþ ñ óêàçàíèåì
ñðîêîâ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé. Â ñëó÷àå åñëè íàðóøåíèÿ íå áûëè óñòðàíåíû â ñðîêè,
óêàçàííûå â ïðåòåíçèè, ïðèíÿòü ðåøåíèå î âçûñêàíèè ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïîëó÷àòåëÿ
4.1. Ïîëó÷àòåëü îáÿçóåòñÿ:
- ïðåäñòàâèòü ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ïðåäîñòàâëÿòü â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ïî çàïðîñó ìèíèñòåðñòâà äîêóìåíòû,

íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé;
- â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé,

è ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âîçâðàòèòü âûäåëåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâ â
îáëàñòíîé áþäæåò â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ;

- ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ â óêà-
çàííûé â íåì ñðîê;

4.2. Ïîëó÷àòåëü âïðàâå:
- ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå, ñîîòâåòñòâóþùåì óñëîâèÿì, îïðåäåëåííûì íàñòîÿ-

ùèì Ñîãëàøåíèåì;
- çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ è äîãîâîðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé,

îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì:
- çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé îò÷åòíîñòè, äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, ïðåäîñ-

òàâëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Ñîãëàøåíèÿ;
- çà öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åííûõ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ñðåäñòâ ñóáñè-

äèè.
5.2. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â îáëàñòíîé áþäæåò â ñëó÷àÿõ:
- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ïîëó÷àòåëåì ñðåäñòâ ñóáñèäèè. Ôàêò íåöåëåâîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ àêòîì ïðîâåðêè. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ Ïîëó÷àòåëåì â îáëàñòíîé áþäæåò â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
âûÿâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé.

5.3. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî
íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû íåñóò äðóã ïåðåä äðóãîì îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.4. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ïðè íàñòóïëåíèè îáñòî-
ÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ïîä êîòîðûìè ïîíèìàþòñÿ: ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ìàññî-
âûå áåñïîðÿäêè, çàïðåòèòåëüíûå äåéñòâèÿ âëàñòåé è èíûå ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, êîòîðûå Ñòîðîíû íå ìîãëè ïðåäâèäåòü èëè ïðåäîòâðàòèòü ðàçóìíûìè ñðåäñòâàìè,
ïðè óñëîâèè íåçàìåäëèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ î íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

6. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ
6.1. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, òðåáóþùèõ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòî-

ÿùåå Ñîãëàøåíèå, çàèíòåðåñîâàííàÿ Ñòîðîíà íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå ñ ïðåäëàãàåìûìè
èçìåíåíèÿìè è îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè èõ âíåñåíèÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé.

6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ îôîðìëÿþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì Ñòîðîí, êîòîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè è ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

6.3. Ìèíèñòåðñòâî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âçûñêàíèè ñóáñèäèè â îáëàñòíîé
áþäæåò â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ
óâåäîìëåíèå, â êîòîðîì ñîîáùàåòñÿ î ðàñòîðæåíèè Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 450 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðÿäêå âîçâðàòà ïîëó÷åííîé ñóáñèäèè.

6.4. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðîâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ Ñòîðîíû ïðèíèìàþò
ìåðû ïî ðàçðåøåíèþ èõ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.

6.5. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ
ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðè-

äè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
7.2. Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèë}» ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàì! è äåéñòâóåò

äî «___»____________20__ã.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí
Ìèíèñòåðñòâî Ïîëó÷àòåëü
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
Òåë. Òåë.
ÈÍÍ/ÊÏÏ: ÎÃÐÍ ÈÍÍ/ÊÏÏ: ÎÃÐÍ
ÎÊÂÝÄ ÎÊÂÝÄ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ðóêîâîäèòåëü_____(___) Ðóêîâîäèòåëü _____ (____)
ÌÏ. ÌÏ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.07.2011 ã. ¹ 484

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûíà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåí-
òîâ:

- äîãîâîðà (êîíòðàêòû);

- ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ (êàññîâûå, òîâàðíûå ÷åêè);
- àêòû, ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó (êîíòðàêòó);
- ñ÷åòà íà îïëàòó;
- ñ÷åòà-ôàêòóðû;
- íàêëàäíûå.
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ è äðóãèõ îáúåêòîâ

äâèæèìîãî èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ êîìïëåêñà òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ
óñëóã, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì ïðîäóêöèè
ÎÊ 005-93, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 30.12.1993 ¹ 301 ïî íîìåíêëàòóðå, îïðåäåëåííîé êîäàìè:

ïî ïîäðàçäåëó 25 3000 «Èçäåëèÿ ôîðìîâûå ðåçèíîòåõíè÷åñêèå» - êîäàìè 25 3600 -
òîâàðû êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà ôîðìîâûå (âêëþ÷àÿ
ñïîðòèâíûå èçäåëèÿ èç ðåçèíû);

ïî ïîäðàçäåëó 33 7000 «Ãåíåðàòîðû ïåðåìåííîãî òîêà. Ïðåîáðàçîâàòåëè è óñèëèòå-
ëè ýëåêòðîìàøèííûå, ýëåêòðîñòàíöèè ïåðåäâèæíûå è ýëåêòðîàãðåãàòû ïèòàíèÿ» - êîäîì
33 7510 - ýëåêòðîñòàíöèè ïåðåäâèæíûå îáùåãî íàçíà÷åíèÿ;

ïî ïîäðàçäåëó 34 2000 «Àïïàðàòû ýëåêòðè÷åñêèå íà íàïðÿæåíèå äî 1000 Â» -êîäàìè
34 2100 - 34 2290, 34 2400 - 34 2410, 34 2450 - 34 2620, 34 2640, 34 2700 - 34 2980 -
ðàçëè÷íûå àïïàðàòû;

ïî ïîäðàçäåëó 34 3000 «Êîìïëåêòíûå óñòðîéñòâà è ýëåêòðîóñòàíîâêè íà íàïðÿæåíèå
äî 1000 Â» - êîäàìè 34 3110 - 34 3120, 34 3300 - 34 3900 - ðàçëè÷íûå êîìïëåêòíûå
óñòðîéñòâà;

ïî ïîäðàçäåëó 34 6000 «Îáîðóäîâàíèå ñâåòîòåõíè÷åñêîå è èçäåëèÿ ýëåêòðîóñòàíî-
âî÷íûå. Ëàìïû ýëåêòðè÷åñêèå. Èçäåëèÿ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííî-
ãî îáèõîäà» - êîäàìè 34 6650 - ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ïðî÷èå; 34 6810 - 34 6843 -
ðàçëè÷íûå ýëåêòðîïðèáîðû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè; 34 6849 - ýëåêòðîïðèáîðû äëÿ
íàãðåâà æèäêîñòåé ïðî÷èå; 34 6850 - 34 6980 -ýëåêòðîïðèáîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è èíñòðó-
ìåíòû è ïðèáîðû ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå è äð. è çàïàñíûå
÷àñòè ê íèì;

ïî ïîäðàçäåëó 36 3000 «Îáîðóäîâàíèå íàñîñíîå (íàñîñû, àãðåãàòû è óñòàíîâêè
íàñîñíûå)» - êîäîì 36 3120 - 36 3123 - îáîðóäîâàíèå íàñîñíîå è íàñîñû äëÿ âîäîïîäú-
åìà èç ñêâàæèí è åìêîñòåé;

ïî ïîäðàçäåëó 45 1000 «Àâòîìîáèëè» - êîäàìè 45 1123 - àâòîìîáèëè ãðóçîâûå,
ñíåãîáîëîòîõîäû; 45 1420 - àâòîìîáèëè ëåãêîâûå ñ ðàáî÷èì îáúåìîì äâèãàòåëÿ
áîëåå 1,0 ë, íî íå áîëåå 1,5 ë; 45 2510 - ïðèöåïû ê ëåãêîâûì àâòîìîáèëÿì; 45 1700
- 45 1713 - àâòîáóñû äëèíîé íå áîëåå 5,0 ìåòðîâ è ìàðøðóòíûå òàêñè; 45 1721 -
àâòîáóñû äëèíîé áîëåå 5,0 ìåòðîâ, íî íå áîëåå 8,0 ìåòðîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ,
âêëþ÷àÿ òóðèñòñêèå;

ïî ïîäðàçäåëó 45 2000 «Àâòîìîáèëè ñïåöèàëèçèðîâàííûå. Àâòîïîåçäà. Àâòîìîáèëè-
òÿãà÷è ñïåöèàëüíûå. Êóçîâà-ôóðãîíû. Ïðèöåïû è ïîëóïðèöåïû. Òðîëëåéáóñû. Àâòîïîã-
ðóç÷èêè. Ìîòîöèêëû. Âåëîñèïåäû» - êîäîì 45 2240 -ìîòîêîëÿñêè, êàðòèíãè, ñíåãîõîäû
(ìîòîíàðòû);

ïî ïîäðàçäåëó 48 5000 «Îáîðóäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîå äëÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé è
òîðôÿíîé ïðîìûøëåííîñòè: ìàøèíîñòðîåíèå êîììóíàëüíîå» - êîäàìè 48 5830 - 48
5853 - ïëèòû áûòîâûå, êîëîíêè âîäîãðåéíûå äëÿ âàíí è âîäîíàãðåâàòåëè ãàçîâûå; 48
5860 - ïëèòû è òàãàíû ãàçîâûå ïîðòàòèâíûå è òóðèñòñêèå: 48 5961 - 48 5963 - îáîðóäîâà-
íèå äëÿ óõîäà çà ãàçîíàìè, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâûìè ðàñòåíèÿìè è äëÿ öâåòîâîäñòâà;
48 5982 - îáîðóäîâàíèå êîììóíàëüíî-áûòîâîå äëÿ áàíü, ïðà÷å÷íûõ è ãîñòèíèö;

ïî ïîäðàçäåëó 48 6000 «Îáîðóäîâàíèå äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà è âåíòèëÿ-
öèè» - êîäàìè 48 6100 - 48 6422 - îáîðóäîâàíèå äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà è
âåíòèëÿöèè;

ïî ïîäðàçäåëó 49 2000 «Ñðåäñòâà êðåïëåíèÿ, êîìïëåêòóþùèå ê ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñ-
êîìó îáîðóäîâàíèþ, ïðèáîðàì è òðóáû êàíàëèçàöèîííûå» - êîäàø! 49 2410 - ñðåäñòâà
êðåïëåíèÿ íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ; 49 2420 - ñðåäñòâà êðåïëåíèÿ ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñ-
êèõ ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ; 49 2500 - 49 2623 - òðóáû ÷óãóííûå è èç ïîëèìåðíûõ
ìàòåðèàëîâ êàíàëèçàöèîííûå è ôàñîííûå ÷àñòè ê íèì;

ïî ïîäðàçäåëó 49 3000 «Îáîðóäîâàíèå è ïðèáîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ» - êîäàìè 49 3510 - ðàäèàòîðû îòîïèòåëüíûå; 49 3600 - 49 3618 -òðóáû
îòîïèòåëüíûå: 49 3720 - ñèñòåìû îòîïëåíèÿ äëÿ øùèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ; 49 3800 -
îáîðóäîâàíèå è ïðèáîðû äëÿ îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

ïî ïîäðàçäåëó 49 4000 «Îáîðóäîâàíèå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå èç ìåòàëëîâ è ïîëè-
ìåðîâ» - êîäàìè 49 4100 - 49 4841 - ðàçëè÷íûå âàííû, îáîðóäîâàíèå ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêîå èç ìåòàëëîâ è ïîëèìåðîâ (âàííû, ðàêîâèíû, óìûâàëüíèêè è ò.ä.);

ïî ïîäðàçäåëó 49 6000 «Èçäåëèÿ ñàíèòàðíûå êåðàìè÷åñêèå» - êîäàìè 49 6510 -
óíèòàçû â êîìïëåêòå ñ áà÷êîì êåðàìè÷åñêèå; 49 6640 - óñòàíîâêè äóøåâûå, 49 6700 -
49 6718 - ïèññóàðû êåðàìè÷åñêèå íàñòåííûå; 49 6800 - 49 6838 - áà÷êè ñìûâíûå
êåðàìè÷åñêèå;

ïî ïîäðàçäåëó 49 7000 «Èçäåëèÿ ñàíèòàðíûå øàìîòèðîâàííûå» - êîäàìè 49 7100 -
âàííû; 49 7300 - 49 7314 - óíèòàçû íàïîëüíûå; 49 7400 - 49 7414 - ïèññóàðû íàïîëüíûå;

ïî ïîäðàçäåëó 51 5000 «Îáîðóäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîå äëÿ òîðãîâëè, îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ è ïèùåáëîêîâ, õîëîäèëüíîå è çàïàñíûå ÷àñòè ê íåìó; áûòîâûå ïðèáîðû» -
êîäàìè 51 5100 - 51 5129 - îáîðóäîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîå è çàïàñíûå ÷àñòè ê íåìó äëÿ
ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ïèùåáëîêîâ; 51 5130 - ìàøèíû äëÿ
ïåðåðàáîòêè ìÿñà, îâîùåé è òåñòà (îáîðóäîâàíèå äëÿ ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ïðîäóê-
òîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ); 51 5155 - îáîðóäîâàíèå äëÿ áóôåòîâ è
áàðîâ; 51 5160 - 51 5162 - îáîðóäîâàíèå äëÿ ïëîäîîâîùíûõ áàç, äëÿ ñîðòèðîâêè,
ðàñôàñîâêè è óïàêîâêè îâîùåé è ôðóêòîâ è äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîëåíèé; 51 5500 - 51
5682 -ðàçëè÷íûå ïðèáîðû áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå è íàãðåâàòåëüíûå, õîëîäèëüíèêè áûòî-
âûå êîìïðåññèîííûå åìêîñòüþ õîëîäèëüíîé êàìåðû ñâûøå 200 äìÇ, ìàøèíû ñòèðàëü-
íûå áûòîâûå àâòîìàòè÷åñêèå è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèå, áûòîâàÿ òåõíèêà è ïðèáîðû; 51
5700 - èçäåëèÿ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà; 51 5730 - 51
5739 - èíâåíòàðü êóõîííûé è ïðî÷èé, ìÿñîðóáêè è ñîêîâàðêè; 51 5920 - 51 5975 -
çàïàñíûå ÷àñòè;

ïî ïîäðàçäåëó 52 9000 «Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñâÿçè äîïîëíèòåëüíîå (êðî-
ìå îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷åííîãî â 42-é, 65-é è 66-é êëàññû)» - êîäàìè 52 9500 - 52 9522
- îáîðóäîâàíèå òåëåôîííîå, òåëåãðàôíîå; 52 9620 - 52 9690 - îáîðóäîâàíèå äëÿ
óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè ëèíèé ñâÿçè;

ïî ïîäðàçäåëó 53 8000 «Èçäåëèÿ äåðåâÿííûå è ìàòåðèàëû äðåâåñíûå äëÿ ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ è ïðî÷èõ îòðàñëåé» - êîäàìè 53 8410 - 53 8469 - èçäåëèÿ îáîçíûå; 53 8500 -
53 8541 - îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíîå è èíâåíòàðü;

ïî ïîäðàçäåëó 56 2000 «Ìåáåëü ñïåöèàëüíàÿ» - êîäàìè 56 2410 - 56 2523 -ìåáåëü
äëÿ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå
äëÿ ãîñòèíèö è çäðàâíèö;

ïî ïîäðàçäåëó 63 9000 «Ýëåêòðîííàÿ òåõíèêà ïðî÷àÿ» - êîäàìè 63 9800 -èçäåëèÿ
ýëåêòðîííîé òåõíèêè ðàçíûå; 63 9900 - èçäåëèÿ ýëåêòðîííîé òåõíèêè ðàçíûå;

ïî ïîäðàçäåëó 65 7000 «Ñðåäñòâà ðàäèîñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ è òåëåâèäåíèÿ îáùåãî
ïðèìåíåíèÿ» - êîäîì 65 7340 - àïïàðàòóðà çâóêîçàïèñûâàþùàÿ è çâóêîâîñïðîèçâîäÿ-
ùàÿ;

ïî ïîäðàçäåëó 65 8000 «Àïïàðàòóðà ðàäèîýëåêòðîííàÿ áûòîâàÿ» - êîäàìè 65 8100 -
65 8120 - òåëåâèçîðû öâåòíûå è ÷åðíî-áåëûå; 65 8420 - âèäåîìàãíèòîôîíû öâåòíîãî
èçîáðàæåíèÿ áûòîâûå;

ïî ïîäðàçäåëó 74 3000 «Ñóäà ïðîìûñëîâûå» - êîäîì 74 3710 - ëîäêè ðûáàöêèå;
ïî ïîäðàçäåëó 74 4000 «Ñóäà ñïîðòèâíûå, òóðèñòñêèå è ïðîãóëî÷íûå, êàòåðà, ëîäêè

è ïðî÷èå ïëàâñðåäñòâà» - êîäàìè 74 4100 - 74 4890 - ñóäà ñïîðòèâíûå, òóðèñòñêèå è
ïðîãóëî÷íûå, êàòåðà, ëîäêè è ïðî÷èå ïëàâñðåäñòâà;

ïî ïîäðàçäåëó 87 8000 «Èçäåëèÿ êîæãàëàíòåðåéíûå» - êîäàìè 87 8900 - 87 8990 -
ñïîðòèâíî-îõîòíè÷üè èçäåëèÿ;

ïî ïîäðàçäåëó 87 9000 «Èçäåëèÿ øîðíî-ñåäåëüíûå» - êîäàìè 87 9100 - 87 9338 -
óïðÿæü, ñåäëà è äð.;

ïî ïîäðàçäåëó 96 1000 «Èçäåëèÿ äëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà»
- êîäàìè 96 1300 - 96 1323 - èíâåíòàðü äëÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà; 96 1399 -èíâåíòàðü

äëÿ âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà ïðî÷èé; 96 1400 - 96 1478 - èíâåíòàðü äëÿ çèìíèõ âèäîâ ñïîðòà;
96 1500 - 96 1599 - èíâåíòàðü äëÿ ñïîðòèâíûõ èãð è ïðî÷èé; 96 1640 - 96 1662 -
èíâåíòàðü äëÿ êîííîãî ñïîðòà, äëÿ ñòðåëüáû èç ëóêà è äëÿ ïóëåâîé è ñòåíäîâîé ñòðåëü-
áû (êðîìå îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ); 96 1900 - 96 1918 -ðàçëè÷íûå èçäåëèÿ äëÿ îáùåôè-
çè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íàñåëåíèÿ, òóðèçìà è ñïîðòà; 96 1970 - 96 1990 - èçäåëèÿ äëÿ
òóðèçìà è ïðî÷èå ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèíàäëåæíîñòè è çàïàñíûå ÷àñòè ê ñïîðòèâ-
íûì è òóðèñòñêèì èçäåëèÿì;

ïî ïîäðàçäåëó 96 2000 «Èíñòðóìåíòû ìóçûêàëüíûå» - êîäàìè 96 2100 - 96 2145 -
èíñòðóìåíòû ñòðóííûå, 96 2200 - 96 2231 - èíñòðóìåíòû ÿçû÷êîâûå;

ïî ïîäðàçäåëó 96 9000 «Èçäåëèÿ õîçÿéñòâåííûå è áûòîâûå, ðûáîëîâíî-îõîòíè÷üè
ïðèíàäëåæíîñòè, èçäåëèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ è ñóâåíèðû» -êîäàìè 96 9100 - 96
9139 - ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ñïîðòèâíîé îõîòû, ñïîðòèâíîãî è ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâ-
ñòâà; 96 9150 - 96 9182 - ïðèìàíêè èñêóññòâåííûå è ïðåäìåòû èõ îñíàùåíèÿ, ïðèíàäëåæ-
íîñòè ðûáîëîâíûå âñïîìîãàòåëüíûå è ïðî÷èå; 96 9190 - 96 9949 - ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ
ñïîðòèâíîé îõîòû, ñïîðòèâíîãî è ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà ïðî÷èå, ïðèíàäëåæíîñòè
äëÿ îõîòû è ðûáîëîâñòâà, ïðåäìåòû ìåëêîé ãàëàíòåðåè, ïðèíàäëåæíîñòè è èíñòðóìåíòû
ïàðèêìàõåðñêèå, ðàçëè÷íûå èçäåëèÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçëè÷íàÿ ïîñó-
äà è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ äîìàøíåé îáðàáîòêè ïðîäóêòîâ è äð.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области

30 июня 2011 г. № 19�ор
О комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта

интересов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
Министр В.И.ЖИПА.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2011ã. ¹ 19-îð

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþî ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþî ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþî ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþî ðàáîòå êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ

ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà

èíòåðåñîâèíòåðåñîâèíòåðåñîâèíòåðåñîâèíòåðåñîâ
1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè

êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ), îáðàçóå-
ìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.04.2007 ¹305-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïî-
ëîæåíèåì, à òàêæå ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

3. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ìèíèñòåðñòâó:
à) â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè (äàëåå -

ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå) ìèíèñòåðñòâà îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðà-
ùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ èìè
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.04.2007 ¹305-ÎÇ "Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ);

á) â îñóùåñòâëåíèè â ìèíèñòåðñòâå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.
4. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ê ñëó-

æåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â
îòíîøåíèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (äàëåå - äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû) â ìèíèñòåðñòâå.

5. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Óêàçàííûì àêòîì óòâåðæäàþòñÿ
ñîñòàâ êîìèññèè è ïîðÿäîê åå ðàáîòû.

6. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, åãî çàìåñòèòåëü, îïðåäåëÿå-
ìûé ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìèíèñòð) èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå, ñåêðåòàðü è ÷ëåíû êîìèññèè. Âñå ÷ëåíû êîìèññèè ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè. Â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè åãî îáÿçàí-
íîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

7. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò:
à) çàìåñòèòåëü ìèíèñòð (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè), äîëæíîñòíîå ëèöî êàäðîâîé ñëóæáû

ìèíèñòåðñòâà (ñåêðåòàðü êîìèññèè), ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå èç ïîäðàçäåëåíèÿ ïî îá-
ùèì âîïðîñàì è äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, îïðåäåëÿåìûå ìèíèñòðîì;

á) ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëè) íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ñðåäíåãî, âûñøåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé.

8. Ìèíèñòð ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ìèíèñòåðñòâå.

9. Ëèöà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà 7 è ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ êîìèññèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ñîãëàñîâàíèþ ìèíèñòðà ñ
íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî, âûñøåãî è äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé, äåéñòâó-
þùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ìèíèñòåðñòâå, íà îñíîâàíèè çàïðîñà ìèíèñòðà.

10. ×èñëî ÷ëåíîâ êîìèññèè, íå çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà
÷ëåíîâ êîìèññèè.

11. Ñîñòàâ êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, êîòîðûé ìîã áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîìèñ-
ñèåé ðåøåíèÿ.

12. Â çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ó÷àñòâóþò:
à) íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî

êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, è îïðåäåëÿåìûå ïðåäñåäà-
òåëåì êîìèññèè äâà ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìåùàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíàëîãè÷íûå äîëæíîñòè, çàìåùàåìîé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ;

á) äðóãèå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
ìèíèñòåðñòâå; ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ìîãóò äàòü ïîÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû è âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì êîìèññèåé; äîëæíîñòíûå ëèöà äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíèçàöèé; ïðåäñòàâèòåëü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, - ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè, ïðèíèìàåìîìó â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå îòäåëüíî íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ
äî äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ, èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè.

13. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé ñ ó÷àñòèåì
òîëüêî ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,
íåäîïóñòèìî.

14. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ÷ëåíà êî-
ìèññèè, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà,
âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè, îí îáÿçàí äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ çàÿâèòü
îá ýòîì. Â òàêîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé ÷ëåí êîìèññèè íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ â
ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà.

15. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
à) ïîñòóïëåíèå â êîìèññèþ èíôîðìàöèè:
î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 8 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹196-ÎÇ îò 02.06.2006
ãîäà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Çàêîí);

î íåñîáëþäåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è
(èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) ïîñòóïèâøåå â îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà:
îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû, âêëþ÷åííóþ â ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðè íàçíà÷åíèè, íà êîòî-
ðûå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðîé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí ïðåäîñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ,  îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, î äà÷å ñîãëàñèÿ íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà
óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé
âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò ñî äíÿ
óâîëüíåíèÿ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

çàÿâëåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî î íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì
ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

â) ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùå-

åñÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â
ìèíèñòåðñòâå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.

16. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à òàêæå àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ, íå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïî ôàêòàì
íàðóøåíèÿ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

17. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëåíèè ê íåìó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ìèíèñòåðñòâà, èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

à) â 3-äíåâíûé ñðîê íàçíà÷àåò äàòó çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ïðè ýòîì äàòà çàñåäàíèÿ
êîìèññèè íå ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà ïîçäíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîé
èíôîðìàöèè;

á) îðãàíèçóåò îçíàêîìëåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êî-
ìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è
(èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷ëåíîâ
êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäàíèè êîìèññèè, ñ èíôîðìàöèåé, ïîñòóïèâ-
øåé â îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà, è ñ ðåçóëüòàòàìè åå ïðîâåðêè;

â) ðàññìàòðèâàåò õîäàòàéñòâà î ïðèãëàøåíèè íà çàñåäàíèå êîìèññèè ëèö, óêàçàííûõ
â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èõ óäîâëåòâî-
ðåíèè (îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè) è î ðàññìîòðåíèè (îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè) â
õîäå çàñåäàíèÿ êîìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

18. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Ïðè íàëè÷èè ïèñü-
ìåííîé ïðîñüáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç
åãî ó÷àñòèÿ çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â åãî îòñóòñòâèå. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðè îòñóòñòâèè ïèñüìåí-
íîé ïðîñüáû ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî
ó÷àñòèÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñà îòêëàäûâàåòñÿ. Â ñëó÷àå âòîðè÷íîé íåÿâêè ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü
ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà â îòñóòñòâèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

19. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ñ
åãî ñîãëàñèÿ) è èíûõ ëèö, ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ
ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèé, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.

20. ×ëåíû êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå ðàçãëàøàòü
ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå ðàáîòû êîìèññèè.

21. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "à"
ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 8  Çàêîíà ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  ïóíêòîì 1 ñòàòüè 8  Çàêîíà ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè) íåïîëíûìè. Â
ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà ïðèìåíèòü ê ãðàæäàíñ-
êîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

22. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "à"
ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå
êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà óêàçàòü ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó
íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé
îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ïðèìåíèòü ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó
êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

23. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á"
ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) äàòü ãðàæäàíèíó ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëó-
æåáíûå) îáÿçàííîñòè;

á) îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â çàìåùåíèè äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè ëèáî â âûïîëíåíèè ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà
â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå)
îáÿçàííîñòè, è ìîòèâèðîâàòü ñâîé îòêàç.

24. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "á"
ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíîé è óâàæèòåëüíîé;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íå ÿâëÿåòñÿ óâàæèòåëüíîé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêî-
ìåíäóåò ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðåäñòàâëåíèþ óêàçàííûõ ñâåäå-
íèé;

â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íåîáúåêòèâíà è ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëþ ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèìåíèòü ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

25. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à" è "á"
ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèññèÿ ìîæåò
ïðèíÿòü èíîå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 21 - 24 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåøåíèå.
Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü îòðàæåíû â ïðîòîêîëå
çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

26. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 15
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

27. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìèíèñòåðñòâà, ðåøåíèé èëè ïîðó÷åíèé ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà,
êîòîðûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ìèíè-
ñòåðñòâà.

28. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
ïðèíèìàþòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì (åñëè êîìèññèÿ íå ïðèìåò èíîå ðåøåíèå) ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.

29. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êî-
ìèññèè, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì
ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà íîñÿò
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà,
óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íîñèò
îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

30. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ:
à) äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ

ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè;
á) ôîðìóëèðîâêà êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîïðîñîâ ñ

óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíî-
øåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûõ
îíè îñíîâûâàþòñÿ;

ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî ñóùåñòâó
ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåíçèé;

ä) ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà âûñòóïèâøèõ íà çàñåäàíèè ëèö è êðàòêîå èçëîæåíèå èõ
âûñòóïëåíèé;

å) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèñ-
ñèè, äàòà ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè â ìèíèñòåðñòâî;

æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
31. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ åå ðåøåíèåì, âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëî-

æèòü ñâîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäà-
íèÿ êîìèññèè è ñ êîòîðûì äîëæåí áûòü îçíàêîìëåí ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé.

32. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàñåäàíèÿ íàïðàâ-
ëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà, ïîëíîñòüþ èëè â âèäå âûïèñîê èç íåãî - ãðàæäàíñ-
êîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ êîìèññèè - èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

33. Ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è
âïðàâå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ñîäåðæàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäàöèè ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì îðãàíè-
çàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Î ðàññìîòðåíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè è ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â ìå-
ñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå ðóêî-
âîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà îãëàøàåòñÿ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ ê
ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

34. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ïðèçíàêîâ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà â äåé-
ñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåãî èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæà-
ùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

35. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ôàêòà ñîâåðøåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
äåéñòâèÿ (ôàêòà áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ èëè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îáÿçàí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î
ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèè) è ïîäòâåðæäàþùèå òàêîé ôàêò äîêóìåí-
òû â ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå îðãàíû â 3-äíåâíûé ñðîê, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - íåìåäëåí-
íî.

36. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè èëè âûïèñêà èç íåãî ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íî-
ìó äåëó ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñîáëþ-
äåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

37. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êî-
ìèññèè, à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó
äíÿ, î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, îçíàêîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ
ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ îòäåëîì ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

08 августа 2011 г.                                                                                      №  90�эк
О статусе гарантирующего поставщика и

согласовании границ зон деятельности ОАО
"Оборонэнергосбыт"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "ä" ïóíêòà 36 è ïóíêòîì 55 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 àâãóñòà 2006 ¹ 530 "Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèñâîèòü ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò".
2. Ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çîí äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, óêàçàííîãî â

ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â ãðàíèöàõ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ñåòåé, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè
îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
(èëè) îáðàçîâàííûì âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.09.2008
¹ 1359 "Îá îòêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå "Îáîðîíñåðâèñ", â àäìèíèñòðàòèâíûõ
ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

08 августа 2011 г.            № 91 � эк
О внесении изменений в постановление Комитета

государственного регулирования тарифов
Калужской области от 10.10.2006 № 107'эк

"О статусе гарантирующего поставщика и
согласовании границ зон его деятельности"

Íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòà "ä" ïóíêòà 36 è ïóíêòà 55 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 àâãóñòà 2006 ¹ 530 "Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"   è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.04.2007 ¹ 109 "Î ðåîðãàíèçàöèè
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è Ïîëîæåíèåì î
ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88,  ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2006 ¹ 107-ýê "Î ñòàòóñå ãàðàíòèðóþùå-
ãî ïîñòàâùèêà è ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çîí åãî äåÿòåëüíîñòè".

Ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ãðàíèöàìè çîí äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-

âàÿ êîìïàíèÿ" ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå ãðàíèöû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì
çîí äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò", îïðåäåëåííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò  08 àâãóñòà 2011 ã.  ¹ 90 - ýê".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

08 августа 2011 г. № 92 �эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям
МП "Горэлектросети" Калужской области
г. Обнинска по индивидуальному проекту

электроустановок мощностью 270 кВт Обнинского
института атомной энергетики Национального

исследовательского ядерного университета
Московского инженерно'физического института

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по объекту учебно'
лабораторный корпус факультета естественных наук

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ
"Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþ-
ùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíè-
ÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹
365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-
ëÿåòëÿåòëÿåòëÿåòëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêò-
ðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè"  Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Îáíèíñêà ïî èíäèâèäóàëü-
íîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé
ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èí-
æåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé
êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 92 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè"  Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. ÎáíèíñêàÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè"  Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. ÎáíèíñêàÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè"  Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. ÎáíèíñêàÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè"  Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. ÎáíèíñêàÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè"  Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Îáíèíñêà
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò

Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãîÎáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãîÎáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãîÎáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãîÎáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî
óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà  (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ)"óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà  (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ)"óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà  (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ)"óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà  (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ)"óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà  (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ)"

ïî îáúåêòó  ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ  íàóêïî îáúåêòó  ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ  íàóêïî îáúåêòó  ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ  íàóêïî îáúåêòó  ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ  íàóêïî îáúåêòó  ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ  íàóê

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 152 182,0152 182,0152 182,0152 182,0152 182,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 10 374,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 6 553,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 105 106,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 105 106,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0,0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0,0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ

çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 1 408,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 12 178,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè

Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÈÀÒÝ
ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê Ñòóäãîðîäîê, 1.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.       № 93 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
(Людиновский филиал ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш")

по индивидуальному проекту электроустановок
ООО "Гидро'Сервис" мощностью  340 кВт

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëü-
íîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ìîùíîñòüþ  340 êÂò ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
   Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 93 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä
"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")  ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")  ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")  ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")  ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")  ïî èíäèâèäóàëüíîìó

ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ìîùíîñòüþ  340 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ìîùíîñòüþ  340 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ìîùíîñòüþ  340 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ìîùíîñòüþ  340 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ìîùíîñòüþ  340 êÂò

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 18 673,018 673,018 673,018 673,018 673,0
Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 11 475,0
Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì ÒÓ 2 145,0
Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà
ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 1 617,0
Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è
îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 3 436,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÎÎ "Ãèäðî-Ñåðâèñ" ïî îáúåêòó ÊÒÏ-ÒÊ-400/

10/0,4, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ëþäèíîâî, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, 400 ìåòðîâ îò
ïîâîðîòà íà äåðåâíþ Ðîìàíîâêà.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011г.     №  94 � эк
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 1 апреля
2011 г. № 33'эк "Об установлении платы за технологическое

присоединение к распределительным электрическим сетям МП
г. Обнинска Калужской области "Горэлектросети"

по индивидуальному проекту электроустановок мощностью
1 600 кВт  Спортивного комплекса  в  г. Обнинске Калужской

области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861 è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5 è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.02007
¹ 88  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îò 1 àïðåëÿ 2011 ã.
¹-33-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã. Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                  Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                   êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                       îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  94 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÌÏ
ã. Îáíèíñêà   Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà   Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà   Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà   Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêã. Îáíèíñêà   Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ1 600 êÂò Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 4 869 845,04 869 845,04 869 845,04 869 845,04 869 845,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 48 036,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 157 060,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 4 628 452,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 4 628 452,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 18 531,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 831,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 935,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã.

Îáíèíñêå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Îáíèíñê.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011 г.     №  95 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью  700 кВт ООО "ДомСтройРегион" по объекту жилой

поселок малоэтажной и коттеджной  постройки
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 700 êÂò ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòó æèëîé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêè
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                                îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  95 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 700 êÂò  ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 700 êÂò  ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 700 êÂò  ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 700 êÂò  ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 700 êÂò  ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòó
æèëîé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêèæèëîé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêèæèëîé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêèæèëîé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêèæèëîé ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêè

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 2 613 707,02 613 707,02 613 707,02 613 707,02 613 707,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 663,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 156 229,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 2 415 294,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 2 415 294,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 312,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÎÎ "ÄîìÑòðîéÐåãèîí" ïî îáúåêòó æèëîé

ïîñåëîê ìàëîýòàæíîé è êîòòåäæíîé ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí,  ñ. Âîñêðåñåíñêîå, ÑÏ "Ãðàáöåâî".

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.                        №  96 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 30 кВт по объекту "Гостинично'оздоровительный
комплекс"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 30 êÂò ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
   Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                    Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                   îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 96 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 30 êÂò  ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 30 êÂò  ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 30 êÂò  ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 30 êÂò  ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 30 êÂò  ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 8 290 242,08 290 242,08 290 242,08 290 242,08 290 242,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 663,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 628 855,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 7 622 471,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 3 060 220,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 4 525 858,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 36 393,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 310,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ãðàæäàíèíà ÐÔ Íèêèøèíà Âèòàëèÿ

Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòó "Ãîñòèíè÷íî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà óë.
Ñàäîâàÿ, äîì ¹ 144.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.     №  97 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью  1720 кВт заявителя "Фонд поддержки строительства
доступного жилья в Калужской области" по объекту

"Малоэтажная застройка (600 участков), расположенному по
адресу: г. Калуга,  район д. Яглово

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 1720 êÂò çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó
"Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. ßãëîâî, ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                            Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                           êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                 îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 97 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

1720 êÂò çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"1720 êÂò çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"1720 êÂò çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"1720 êÂò çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"1720 êÂò çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ïî îáúåêòó "Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:ïî îáúåêòó "Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:ïî îáúåêòó "Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:ïî îáúåêòó "Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:ïî îáúåêòó "Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà,  ðàéîí ä. ßãëîâîã. Êàëóãà,  ðàéîí ä. ßãëîâîã. Êàëóãà,  ðàéîí ä. ßãëîâîã. Êàëóãà,  ðàéîí ä. ßãëîâîã. Êàëóãà,  ðàéîí ä. ßãëîâî
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 45 827 653,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 663,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 1 872 820,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 43 912 649,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 13 162 554,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 30 710 498,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 39 597,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

 ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 312,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ "Ôîíä ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà

äîñòóïíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ìàëîýòàæíàÿ çàñòðîéêà (600 ó÷àñòêîâ), ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. ßãëîâî.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.     №  98 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

 к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 10 000 кВт заявителя "Корпорация развития
Калужской области" по объекту Индустриальный парк

"Сосенский"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 10 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê
"Ñîñåíñêèé" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                         îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  98 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
10 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé10 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé10 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé10 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé10 000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé

ïàðê "Ñîñåíñêèé"ïàðê "Ñîñåíñêèé"ïàðê "Ñîñåíñêèé"ïàðê "Ñîñåíñêèé"ïàðê "Ñîñåíñêèé"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 50 625,050 625,050 625,050 625,050 625,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 14 872,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 330,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Ñîñåíñêèé", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.       №  99 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 3 400 кВт ОАО "Корпорация развития Калужской
области" для ООО "Ниармедик плюс"  по объекту "Земельный
участок ООО "Ниармедик плюс", расположенному: Обнинский

индустриальный парк, окраина г. Обнинска
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 3 400 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ" ïî îáúåêòó
"Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ", ðàñïîëîæåííîìó: Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã.
Îáíèíñêà ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                                           Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                                  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                         îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  99 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
3 400 êÂò  ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ"3 400 êÂò  ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ"3 400 êÂò  ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ"3 400 êÂò  ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ"3 400 êÂò  ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ"

ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ",ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ",ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ",ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ",ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ",
ðàñïîëîæåííîìó: Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã. Îáíèíñêàðàñïîëîæåííîìó: Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã. Îáíèíñêàðàñïîëîæåííîìó: Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã. Îáíèíñêàðàñïîëîæåííîìó: Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã. Îáíèíñêàðàñïîëîæåííîìó: Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã. Îáíèíñêà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 49 242,049 242,049 242,049 242,049 242,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 13 497,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 322,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ  ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè" äëÿ ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ" ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ "Íèàðìåäèê ïëþñ", ðàñïîëîæåííîìó:
Îáíèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé ïàðê, îêðàèíà ã. Îáíèíñêà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011 г.                              № 100 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 2 000 кВт заявителя ООО "Нестле Россия" по объекту
трансформаторная подстанция цеха по производству влажных

кормов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 2000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó
âëàæíûõ êîðìîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                    Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                               îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 100 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

2000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ öåõà2000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ öåõà2000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ öåõà2000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ öåõà2000 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ öåõà
ïî ïðîèçâîäñòâó âëàæíûõ êîðìîâïî ïðîèçâîäñòâó âëàæíûõ êîðìîâïî ïðîèçâîäñòâó âëàæíûõ êîðìîâïî ïðîèçâîäñòâó âëàæíûõ êîðìîâïî ïðîèçâîäñòâó âëàæíûõ êîðìîâ

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 50 625,050 625,050 625,050 625,050 625,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 14 872,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 330,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Íåñòëå Ðîññèÿ" ïî îáúåêòó

òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ (ÒÏ 2*2000 êÂÀ) öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó âëàæíûõ êîðìîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîðñèíî, óë. Ëûñêèíà, âëàäåíèå ¹1.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.     № 101 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью  400 кВт ООО "Жуков ' Спецстрой" по объекту жилой
микрорайон "Сказка"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 400 êÂò  ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé"  ïî îáúåêòó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                    Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                    îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 101 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 400 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 400 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 400 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 400 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 400 êÂò
ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé"  ïî îáúåêòó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà"ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé"  ïî îáúåêòó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà"ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé"  ïî îáúåêòó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà"ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé"  ïî îáúåêòó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà"ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé"  ïî îáúåêòó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 9 199 3079 199 3079 199 3079 199 3079 199 307

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 674

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 599 804
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 8 557 370
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé  6-10êÂ 3 365 924
3.1.2. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé  0,4êÂ 349 285
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 4 842 161

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Æóêîâ - Ñïåöñòðîé" ïî îáúåê-

òó æèëîé ìèêðîðàéîí "Ñêàçêà", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Ëåñíàÿ.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.       №  102 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 750 кВт ООО "Ромашка" по объекту  земельный
участок с кадастровым номером 40:26:00 01 96:0009,

расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе,
д. 4б

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 750 êÂò ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 4á ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                     îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  102 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂò
ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009,ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009,ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009,ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009,ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009,

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,  ä. 4áðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,  ä. 4áðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,  ä. 4áðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,  ä. 4áðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,  ä. 4á

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 21 284 251,021 284 251,021 284 251,021 284 251,021 284 251,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 663,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 1 629 667,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 19 612 400,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 19 580 400,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 32 000,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 312,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÎÎ "Ðîìàøêà" ïî îáúåêòó çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:00 01 96:0009, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä. 4-á

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011 г.   № 103 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 100 кВт ОАО "Южная строительная

компания" по объекту строительства 10'этажного жилого дома
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî

òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 100 êÂò ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ"  ïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-òè ýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                    Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                      îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 103 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ"
ïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-ýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-ýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-ýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-ýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 4 259 5114 259 5114 259 5114 259 5114 259 511

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 674

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 265 527
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 3 961 794
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 3 929 539
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 32 255
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

 ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ -
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

 îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-

íèÿ"" ïî îáúåêòó ñòðîèòåëüñòâà 10-òè ýòàæíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä.1.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.    № 104 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 250 кВт ООО "Строительное монтажное управление'3
ИНВЕСТ" по объекту "9'этажный жилой дом № 5 со встроенными

офисами"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 250 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå-3 ÈÍÂÅÑÒ" ïî îáúåêòó "9-ýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 5 ñî
âñòðîåííûìè îôèñàìè" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                    Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  104 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå-3 ÈÍÂÅÑÒ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå-3 ÈÍÂÅÑÒ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå-3 ÈÍÂÅÑÒ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå-3 ÈÍÂÅÑÒ"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå-3 ÈÍÂÅÑÒ"
ïî îáúåêòó "9-ýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 5 ñî âñòðîåííûìè îôèñàìè"ïî îáúåêòó "9-ýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 5 ñî âñòðîåííûìè îôèñàìè"ïî îáúåêòó "9-ýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 5 ñî âñòðîåííûìè îôèñàìè"ïî îáúåêòó "9-ýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 5 ñî âñòðîåííûìè îôèñàìè"ïî îáúåêòó "9-ýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 5 ñî âñòðîåííûìè îôèñàìè"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 7 015 6067 015 6067 015 6067 015 6067 015 606

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 674,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 759 920,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 6 213 553,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 1 154 161
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 5 027 138,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 32 254,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò ÎÎÎ

"Ñòðîèòåëüíîå Ìîíòàæíîå Óïðàâëåíèå - 3 ÈÍÂÅÑÒ", ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå - Êëþêâèíà - Ïðèãîðîäíàÿ.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.       № 105 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 750 кВт заявителя  ООО "Управление малоэтажной

застройки ' 40" по объекту Микрорайон малоэтажной застройки
"Международная деревня" по адресу: г. Калуга,  дер. Заречье
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 750 êÂò çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ"ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  äåð. Çàðå÷üå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                    Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

               êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                          îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 105- ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 750 êÂò
çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéçàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéçàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéçàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéçàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîé

çàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  äåð. Çàðå÷üåçàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  äåð. Çàðå÷üåçàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  äåð. Çàðå÷üåçàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  äåð. Çàðå÷üåçàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  äåð. Çàðå÷üå
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 29 070 983,029 070 983,029 070 983,029 070 983,029 070 983,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 663,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 1 806 035,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 27 222 764,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 14 073 134,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 13 111 041,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 38 589,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 312,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëåíèå ìàëîýòàæíîé çàñò-

ðîéêè - 40" ïî îáúåêòó Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè "Ìåæäóíàðîäíàÿ äåðåâíÿ" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
äåð. Çàðå÷üå

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011 г.  № 106 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 280,1 кВт Муниципального

учреждения здравоохранения "Калужский городской родильный
дом" по объекту: "Здание 2'го акушерского и гинекологического

отделения"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 280,1 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"  ïî
îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                     îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 106 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 280,1 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 280,1 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 280,1 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 280,1 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 280,1 êÂò
Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ  "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"

ïî îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ"ïî îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ"ïî îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ"ïî îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ"ïî îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 3 153 4963 153 4963 153 4963 153 4963 153 496

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 674

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 211 842
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 2 899 521
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé  6-10êÂ 1 403 399
3.1.2. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé  0,4êÂ 1 496 122
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
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3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

 ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ

"Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó: "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 67 è ä. 69.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.           №  107 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 69,82 кВт Жилищно*строительный

кооператив "ДОМ" по объекту новое строительство
многоэтажного жилого дома

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 69,82 êÂò   Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ "ÄÎÌ"  ïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî
æèëîãî äîìà ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                        îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 107 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 69,82 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 69,82 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 69,82 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 69,82 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 69,82 êÂò
Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ "ÄÎÌ"Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ "ÄÎÌ"Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ "ÄÎÌ"Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ "ÄÎÌ"Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ "ÄÎÌ"

ïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 132 566132 566132 566132 566132 566

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 674

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 4 508
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 89 191
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 57 715
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 31 476
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì

Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ

"ÄÎÌ" ïî îáúåêòó íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ðàéîí äîìà  ¹ 228.

 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.  № 108 �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью  740 кВт ООО "Новый город", расположенный
по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня

Кабицыно (жилая застройка)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 740 êÂò ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà) ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                    îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 108 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò  ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò  ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò  ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò  ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò  ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,  Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà)îáëàñòü,  Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà)îáëàñòü,  Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà)îáëàñòü,  Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà)îáëàñòü,  Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà)

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 851 045,01 851 045,01 851 045,01 851 045,01 851 045,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 663,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 191 783,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 617 078,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 1 617 078,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 312,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ  ÎÎÎ "Íîâûé ãîðîä", ðàñïîëîæåííûé ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàáèöûíî (æèëàÿ çàñòðîéêà).
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû

çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî
âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 августа 2011 г.  № 109 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 515 кВт МУ ДОД "Детско*

юношеская спортивная школа" спортивного центра
с плавательным бассейном и крытым ледовым катком

в г. Людиново Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ   óñòðîéñòâ   ïîòðåáèòåëåé   ýëåêòðè÷åñêîé   ýíåðãèè,
îáúåêòîâ ïî  ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà
ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 515 êÂò ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è
êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè  ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                              îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  109 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 515 êÂò ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 515 êÂò ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 515 êÂò ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 515 êÂò ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãîýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 515 êÂò ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãî
öåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòèöåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòèöåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòèöåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòèöåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 13 163 934,34

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 845,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 815 831,5
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 10 403 383,75
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 1 857 102,5

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 39 984,59
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÌÓ ÄÎÄ "Äåòñêî- þíîøåñêàÿ ñïîðòèâ-

íàÿ øêîëà" ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è êðûòûì ëåäîâûì êàòêîì â ã. Ëþäèíîâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî
âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

  8 августа 2011 г.             №  110 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям     ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 35 кВт  гражданина РФ Волчкова
Василия Ивановича по объекту "Здание  пилорамы /ЛЭП*0,4 кВ

ВРУ*0,4/", расположенному по адресу: Калужская область,
Кировский район, с. Волое"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ                                        "Îá
ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 35 êÂò ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòó "Çäàíèå  ïèëîðàìû /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                          îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 110 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 35 êÂò ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 35 êÂò ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 35 êÂò ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 35 êÂò ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòóýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 35 êÂò ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî îáúåêòó
"Çäàíèå  ïèëîðàìû /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,"Çäàíèå  ïèëîðàìû /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,"Çäàíèå  ïèëîðàìû /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,"Çäàíèå  ïèëîðàìû /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,"Çäàíèå  ïèëîðàìû /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå"Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå"Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå"Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå"Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 25 064,025 064,025 064,025 064,025 064,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 11 506,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 5 769,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 7 789,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ãðàæäàíèíà ÐÔ Âîë÷êîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à ïî

îáúåêòó "Çäàíèå  ïèëîðàìû  /ËÝÏ-0,4 êÂ ÂÐÓ-0,4/, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âîëîå".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.                № 111 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 220 кВт МОУ "Средняя общеобразовательная школа

№ 25" по объекту "Бассейн"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 220 êÂò ÌÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25" ïî îáúåêòó "Áàññåéí" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 111 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
 è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

220 êÂò ÌÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25" ïî îáúåêòó "Áàññåéí"220 êÂò ÌÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25" ïî îáúåêòó "Áàññåéí"220 êÂò ÌÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25" ïî îáúåêòó "Áàññåéí"220 êÂò ÌÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25" ïî îáúåêòó "Áàññåéí"220 êÂò ÌÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25" ïî îáúåêòó "Áàññåéí"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 450 341,0450 341,0450 341,0450 341,0450 341,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 674,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 30 328,0

2.1 ïðîåêòíûå ðàáîòû 17 110,0
2.2 èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèå èçûñêàíèÿ 13 218,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 377 880,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 345 626,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 32 254,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 220 êÂò ÌÎÓ

"Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 25", ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.70.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011 г.       №  112 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 779 кВт ООО "Стройиндустрия" по объекту комплекс
7*этажных жилых домов

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîù-
íîñòüþ 779 êÂò ÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó êîìïëåêñ 7-ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                             îò 08 àâãóñòà  2011 ã. ¹  112 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 779 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 779 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 779 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 779 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 779 êÂò
ÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó êîìïëåêñ 7-ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó êîìïëåêñ 7-ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó êîìïëåêñ 7-ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó êîìïëåêñ 7-ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó êîìïëåêñ 7-ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 850 4611 850 4611 850 4611 850 4611 850 461

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 390

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 111 990
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 695 622
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 1 646 236
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 49 386
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Ñòðîéèíäóñòðèÿ" ïî îáúåêòó

êîìïëåêñ 7-ìè ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Öâåòàå-
âîé, ä. 33, óë. Êîðîëåâà,  ä. 12,14,16,18,20.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010   ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðè-
ÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó
çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.       № 113 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 65 кВт ООО "Газпром межрегионгаз Калуга"
по объекту Физкультурно*оздоровительный комплекс

с. Барятино
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 65 êÂò ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà" ïî îáúåêòó Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ
ñ. Áàðÿòèíî ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹  113 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâè Ïðèâè Ïðèâè Ïðèâè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

65 êÂò ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà" ïî îáúåêòó Ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëüíûé65 êÂò ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà" ïî îáúåêòó Ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëüíûé65 êÂò ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà" ïî îáúåêòó Ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëüíûé65 êÂò ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà" ïî îáúåêòó Ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëüíûé65 êÂò ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà" ïî îáúåêòó Ôèçêóëüòóðíî - îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ ñ. Áàðÿòèíîêîìïëåêñ ñ. Áàðÿòèíîêîìïëåêñ ñ. Áàðÿòèíîêîìïëåêñ ñ. Áàðÿòèíîêîìïëåêñ ñ. Áàðÿòèíî

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 6 143 100,06 143 100,06 143 100,06 143 100,06 143 100,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 390,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 420 819,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 5 679 432,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé    10êâ 1 113 466,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -

3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé
10/0,4êÂ ñ òðàíñôîðìàòîðàìè 2*100êÂÀ 4 526 964,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 39 002,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65 êÂò ÎÎÎ

"Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà", ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: ã. Êàëóãæñêàÿ îáë., ñ.Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ
(òåððèòîðèÿ öåíòðàëüíîãî ïàðêà)

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 08 августа 2011 г.          №  114 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 110 кВт Государственного учреждения Центр
заказчика*застройщика внутренних войск МВД России по объекту

Дальний полигон войсковой части 6681
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 110 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ  Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè  ïî
îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681 ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                  îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 114 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó

ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 110 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 110 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 110 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 110 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêàýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 110 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,

ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 067 274

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 390

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 375 214

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 4 649 211
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 4 069 130
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 534 336

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 45 745
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì

Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 250

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòð

çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ïî îáúåêòó Äàëüíèé ïîëèãîí âîéñêîâîé ÷àñòè 6681,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÑÏ "ñ.Ñîâõîç ×êàëîâñêèé", ä. ßêøóíîâî.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé   ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.     № 115 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
(Людиновский филиал ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш")

по индивидуальному проекту электроустановок ЗАО "Завод
"Людиновокабель" мощностью  2125 кВт

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ   "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëü-
íîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂò ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 115 - ýê

   Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂò

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 922 843,01 922 843,01 922 843,01 922 843,01 922 843,0
Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 15 502,0
Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 3 369,0
Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 889 579,0
ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,0
ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ)
ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0,0
ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0
îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 25 424,0
îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0,0
îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,
êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 1 864 155,0
Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 538,0
Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà
ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 2 941,0
Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è
îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 6 914,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ÊÒÏÁÌ-2500-10/

0,4 ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü", ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,  ã. Ëþäèíîâî, ïð.Ìàøèíîñ-
òðîèòåëåé, 1.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå, åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 августа 2011 г.    №  116 � эк
 Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов
между территориальными  сетевыми  организациями

Калужской  области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðà-

çîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöè-
îííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861,  Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì)
ðûíêå, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì  îò 06.08.2004 ¹ 20-ý/2, Ðåãëàìåíòîì
ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ)
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé (òåïëîâîé)
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 08.04.2005 ¹ 130-ý,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà
ñðîê íå ìåíåå 1 ãîäà.

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

                                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
                                      êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè

                                                                             îò 08 àâãóñòà 2011ã. ¹ 116 - ýê
Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõÍàèìåíîâàíèå ñåòåâûõ Äâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòàâî÷íûéÎäíîñòàâî÷íûéÎäíîñòàâî÷íûéÎäíîñòàâî÷íûéÎäíîñòàâî÷íûé
îðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèé ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà òàðèôòàðèôòàðèôòàðèôòàðèô

ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòó
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ òåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãîòåõíîëîãè÷åñêîãî
ñåòåéñåòåéñåòåéñåòåéñåòåé ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)

ðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñðóá./ÌÂò.ìåñ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÎÎÎ "ÅâðîÝíåðãîÌîíòàæ"     874 501,92       92,561       5 437,878

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷å-

òîâ ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ
ìîùíîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîë-
æüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà
ñàëüäèðîâàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòî-
ðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëü-
íàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

20  апреля 2011 г. № 614
О внесении изменении в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области
от 23.12.2010 № 1641 «О ведомственной целевой программе

«Безопасность государственных учреждений, учредителем
которых является министерство по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 23.12.2010 ¹ 1641 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå ^Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ Ó÷ðåæ-
äåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè», èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíè-
ñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2921
îò 10.06.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.04.2011 ¹ 614

    ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕ ßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÅÌÜÈ, ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉÓ×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕ ßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÅÌÜÈ, ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉÓ×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕ ßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÅÌÜÈ, ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉÓ×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕ ßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÅÌÜÈ, ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉÓ×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕ ßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÑÅÌÜÈ, ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ
È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû: îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîé çàùèòû çäîðîâüÿ è æèçíè ãðàæäàí â ãîñóäàðñòâåííûõ
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

2013 г. 500,0

2 ГБУ КО «Кировский психоневрологический 
интернат»

2012 г. 380,0

3 ГБУ КО «Медынский психоневрологический 
интернат»

2012 г. 500,0

4 ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический 
интернат»

2012 г. 600,0

5
ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» 2013 г. 500,0

6 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

2013 г. 400,0

7 ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

2012 г. 90,0

8 ГАУ КО "Калужский областной центр 
организации детского и семейного отдыха 
"Развитие"

2012 г. 800,0

9 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной 
помощи семье и детям «Доверие»

2012 г. 300,0

10 ГБУ КО «Калужский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 

2011г., 2013г. 25,0 25,0

11 ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония» 

2012-13 гг. 200,0 100,0

12 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Чайка»

2013 г. 900,0

13 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга»

2012-13 гг. 120,0 120,0

14 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ровесник» 

2012 г. 500,0

15 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Родник» 

2012-13 гг. 200,0 100,0

16 ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

2012-13 гг. 500,0 500,0

17 ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 150,0 150,0

18 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие»

2012-13 гг. 200,0 200,0

Всего по мероприятию 25,0 4540,0 3495,0

1 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2011 г. 100,0

2 ГКУСО КО «Калужский областной социальный 
центр по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства» 

2011 г. 25,0

3 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Двуречье»

2011 г. 100,0

4 ГБУ КО «Медынский психоневрологический
интернат»

2011 г. 100,0

5 ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический
интернат»

2011 г. 100,0

6 ГБУ КО «Кировский психоневрологический
интернат»  

2011 г. 100,0

7 ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2011 г. 100,0

8 ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический 
интернат»

2011 г. 100,0

9 ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2011 г. 100,0

10 ГКОУ НПО КО «Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно-образовательный
комплекс»

2011 г. 100,0

Задача 1. Повышение антитеррористической защищенности социальных учреждений Доля учреждений, в 
которых обеспечена 

антитеррористи-ческая 
защищенность

% 50 90 100

1.1. Ограждение закрепленных территорий

1.2. Устройство систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации

2011г. 2012г. 2013г. Наименование 
индикатора

Единица 
измерения

Значение 
индикатора

№ 
п\п Содержание мероприятия Срок реализации

Объем расходов на 
реализацию (тыс. рублей)

Показатели результативности деятельности 

11 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2011 г. 100,0

12
ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» 2011 г. 200,0

13 ГБУ КО «Павлиновский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Спас-Деменский
район)

2011 г. 100,0

14 ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2011 г. 100,0

15 ГБУ КО «Медынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2011 г. 100,0

16 ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2011 г. 100,0

17 ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2011 г. 25,0

18 ГБУ КО «Людковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Мосальский район) 

2011 г. 100,0

19 ГБУ КО «Боровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2011 г. 100,0

20 ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Малоярославецкий
район)

2011 г. 100,0

21
ГБУ КО «Еленский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Хвастовичский район) 

2011 г. 100,0

22 ГБУ КО "Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Витязь"

2011 г. 300,0

23 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромцево»

2011-12 гг. 100,0 100,0

24 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство»

2011-12 гг. 100,0 100,0

25 ГАУ КО "Калужский областной центр
организации детского и семейного отдыха
"Развитие"

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

26 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной
помощи семье и детям «Доверие»

2011-13 гг 100,0 100,0 200,0

27 ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» 

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

28 ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

29 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка»

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

30 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2011-12 гг. 25,0 75,0

31 ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доверие»

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

32 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Родник» 

2011-2012 гг. 25,0 75,0

33 ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

2011-2012 гг. 25,0 75,0

34 ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2011-2012 гг. 25,0 75,0

35 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Черемушки»

2011-2012 гг. 25,0 75,0

36 ГБУ КО «Сухиничский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лучики надежды»

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

37 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие» 

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

38 ГБУ КО «Калужский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»

2012-13 гг. 75,0 75,0

39 ГБУ КО «Калужский социальный приют для детей
и подростков «Мечта»

2011-2012 гг. 25,0 75,0

40 ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи
семье и детям"

2011-13 гг. 25,0 75,0 100,0

41 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Радуга»

2011-2012 гг. 25,0 75,0

42 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Азаровский детский
дом -школа"

2011 г. 25,0

43 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом №3 г.
Калуги"

2011 г. 25,0

44 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Малоярославецкий
детский дом"

2011 г. 25,0

Всего по мероприятию 3100,0 1500,0 1075,0

1 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2013 г. 450,0

2 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Двуречье»

2012 г. 80,0

3 ГБУ КО «Медынский психоневрологический
интернат»

2012 г. 80,0

4 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2013 г. 300,0

5 ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2012 г. 84,0

6 ГБУ КО «Медынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2012 г. 40,0

7 ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2012 г. 80,0

8 ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат»
2013 г. 300,0

9 ГКОУ НПО КО «Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно-образовательный
комплекс»

2012 г. 168,0

10 ГКУСО КО «Калужский областной социальный
центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства» 

2012 г. 85,0

1.3. Улучшение освещения закрепленных территорий

11 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом №3 г.
Калуги"

2011-13 гг. 200,0 50,0 50,0

12 ГБОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Кондровский детский дом-
школа"

2012 г. 50,0

13 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Кировский детский
дом"

2011 г. 200,0

14 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромцево»

2012 г. 300,0

15 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр «Детство»

2012-13 гг. 200,0 200,0

16 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной
помощи семье и детям Доверие»

2013 г. 160,0

17 ГАУ КО "Калужский областной центр
организации детского и семейного отдыха
"Развитие"

2012 г. 160,0

18 ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» 

2012-13 гг. 200,0 100,0

19 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Чайка»

2012-13 гг. 160,0 160,0

20 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»

2012-13  г. 100,0 100,0

21 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2012 г. 100,0

22 ГБУ КО «Сухиничский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лучики надежды»

2012-13 гг. 80,0 80,0

23 ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2012 г. 160,0

24 ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» 

2012-13 гг. 150,0 150,0

25 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Родник» 

2012 г. 160,0

26 ГБУ КО «Калужский социальный приют для
детей и подростков «Мечта»

2013 г. 100,0

27 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие»

2012-13 гг. 100,0 100,0

28 ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доверие»

2013 г. 100,0

29 ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи
семье и детям"

2012-13 гг. 250,0 150,0

Всего по мероприятию 400,0 2837,0 2500,0
3525,0 8877,0 7070,0 19472,0Итого по задаче 1

1 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

2011-12 гг. 1500,0 600,0

2 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Двуречье»

2011-13 гг. 700,0 600,0 1000,0

3 ГБУ КО «Медынский психоневрологический 
интернат»

2011-13 гг. 700,0 800,0 500,0

4 ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический 
интернат»

2011-13 гг. 1500,0 120,0 2000,0

5 ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

2011 г. 700,0

6 ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2011-13 гг. 1100,0 1300,0 250,0

7 ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический 
интернат»

2012-13 гг. 120,0 100,0

8 ГКОУ НПО КО  «Профессиональное училище 
«Калужский реабилитационно-образовательный 
комплекс»

2011-13 гг. 700,0 400,0 200,0

9 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

2011-13 гг. 1500,0 800,0 700,0

10
ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» 2011 г. 1500,0

11 ГБУ КО"Думиничский центр социальной помощи 
семье и детям"

2011 г. 700,0

12 ГБУ КО «Кировский психоневрологический 
интернат»  

2011 г. 8700,0

13 ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

2012 г. 600,0

14
ГБУ КО «Еленский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» (Хвастовичский район) 

2013 г. 400,0

15 ГБУ КО «Медынский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

2012-13 гг. 650,0 500,0

16 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Детский дом №3 г. 
Калуги"

2011-13 гг. 1457,0 2154,9 600,0

17 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Азаровский детский 
дом-школа "

2011-13 гг. 2892,9 400,0 700,0

18 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Кировский детский 
дом"

2011 г. 1300,0

19 ГБОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  "Кондровский детский дом-
школа "

2011-13 гг. 1250,1 960,0 700,0

20 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Малоярославецкий  
детский дом"

2011-13 гг. 2200,0 600,0 800,0

21 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Муромцево»

2011-13 гг. 690,0 100,0 200,0

22 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр «Детство»

2011 г. 860,0

23 ГАУ КО "Калужский областной центр 
организации детского и семейного отдыха 
"Развитие"

2012 г. 800,0

24 ГБУ КО "Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Витязь"

2012 г. 1200,0

25 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной 
помощи семье и детям Доверие»

2012 г. 200,0

26 ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония» 

2012-13 гг. 300,0 200,0

27 ГБУ «Калужский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доброта»

2012-13 гг. 300,0 200,0

28 ГБУ КО«Центр социальной помощи семье и детям 
«Чайка»

2012-13 гг. 1680,0 500,0

29 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ровесник» 

2012-13 гг. 250,0 250,0

Задача 2. Приведение в соответствие требованиям государственных стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

Доля учреждений, в 
которых системы 
жизнеобеспечения 

соответствуют требованиям 
государственных 

стандартов

% 50 80 100

2.1.  Устройство и ремонт инженерных сетей (электро-, водо-, теплоснабжения)

30 ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Доверие»

2012-13 гг. 200,0 300,0

31 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Родник» 

2012-13 гг. 200,0 200,0

32 ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

2012-13 гг. 100,0 100,0

33 ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 200,0 100,0

34 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Черемушки»

2012-13 гг. 100,0 100,0

35 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 

2012-13 гг. 100,0 100,0

36 ГБУ КО «Калужский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»

2012-13 гг. 100,0 100,0

37 ГБУ КО"Думиничский центр социальной помощи 
семье и детям"

2012-13 гг. 500,0 500,0

38 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей "Детский дом №1 
"Солнышко"

2011 г. 700,0

39 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга»

2012-13 гг. 150,0 150,0

Всего по мероприятию 30650,0 16584,9 11450,0

1 ГКУСО КО «Калужский областной социальный
центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства» 

2011 г. 4000,0

2 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Двуречье»

2012 г. 300,0

2.2. Проведение ремонта зданий и сооружений
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Ðàçðàáîò÷èê - ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè3 ГБУ КО «Кировский психоневрологический
интернат»  

2013 г. 1000,0

4 ГБУ КО «Медынский психоневрологический
интернат»

2012 г. 700,0

5 ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический
интернат»

2012-13 гг. 1000,0 1000,0

6 ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2012-13 гг. 750,0 6750,0

7 ГКОУ НПО КО «Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно-образовательный
комплекс»

2012-13 гг. 1000,0 1000,0

8
ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» 2012 г. 1000,0

9
ГБУ КО «Еленский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Хвастовичский район) 

2013 г. 500,0

10 ГБУ КО «Боровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2012 г. 250,0

11 ГБУ КО "Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Витязь"

2011,13 гг. 2300,0 500,0

12 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромцево»

2011-13 гг. 200,0 100,0 100,0

13 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство»

2012-13 гг. 400,0 200,0

14 ГАУ КО "Калужский областной центр
организации детского и семейного отдыха
"Развитие"

2012-13 гг. 1200,0 900,0

15 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной
помощи семье и детям «Доверие»

2011-13 гг. 2800,0 900,0 550,0

16 ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» 

2012-13 гг. 800,0 450,0

17
ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»

2012-13 гг. 600,0 316,0

18 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка»

2012-13 гг. 500,0 400,0

19 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2012-13 гг. 500,0 400,0

20 ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доверие»

2012-13 гг. 100,0 100,0

21 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Родник» 

2012-13 гг. 250,0 250,0

22 ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 500,0 400,0

23 ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 500,0 500,0

24 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Черемушки»

2012-13 гг. 200,0 200,0

25 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лучики надежды»

2012-13 гг. 300,0 300,0

26 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие» 

2013 г. 500,0

27 ГБУ КО «Калужский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»

2012 г. 500,0

28 ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи
семье и детям"

2011-13 гг. 100,0 400,0 300,0

29 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»

2012-13 гг. 500,0 400,0

30 ГБОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Кондровский детский дом-
школа "

2011 г. 900,0

31 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом №1
"Солнышко"

2012-13 гг. 1280,0 1000,0

Всего по мероприятию 10300,0 14530,0 18016,0

1 ГКУСО КО «Калужский областной социальный
центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства» 

2012 г. 90,0

2 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2011 г. 2000,0

3 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2011,13 гг. 2000,0 950,0

4 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Двуречье»

2011 г. 2700,0

5 ГБУ КО «Кировский психоневрологический
интернат»  

2012 г. 130,0

6 ГБУ КО «Медынский психоневрологический
интернат»

2012 г. 150,0

7 ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический
интернат»

2011-12 гг. 2000,0 1150,0

8 ГКОУ НПО КО «Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно-образовательный
комплекс»

2012-13 гг. 1650,0 1600,0

9 ГБУ КО «Павлиновский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Спас-Деменский
район)

2012-13 гг. 20,0 80,0

2.3. Замена неисправного оборудования

10 ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2013 г. 40,0

11 ГБУ КО "Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Витязь"

2011-12 гг. 1000,0 300,0

12 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство»

2012-13 гг. 150,0 150,0

13 ГАУ КО "Калужский областной центр
организации детского и семейного отдыха
"Развитие"

2011,13 гг. 600,0 200,0

14 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной
помощи семье и детям «Доверие»

2012-13 гг. 150,0 150,9

15 ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» 

2012-13 гг. 200,0 200,0

16 ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»

2012-13 гг. 200,0 200,0

17 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка»

2012-13 гг. 250,0 250,0

18 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2012-13 гг. 100,0 100,0

19 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Родник» 

2012-13 гг. 200,0 200,0

20 ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 100,0 100,0

21 ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 150,0 150,0

22 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Черемушки»

2012-13 гг. 100,0 100,0

23 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лучики надежды»

2012-13 гг. 100,0 100,0

24 ГБУ КО "Обнинский центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие» 

2012-13 гг. 150,0 150,0

25 ГБУ КО «Калужский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»

2012-13 гг. 200,0 200,0

26 ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи
семье и детям"

2012-13 гг. 250,0 250,0

27 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Радуга»

2012-13 гг. 200,0 200,0

28 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом №3 г.
Калуги"

2011 г. 300,0

29 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Кировский детский
дом"

2011 г. 500,0

Всего по мероприятию 11100,0 5990,0 5370,9

1 ГКУСО КО «Калужский областной социальный
центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства» 

2013 г. 1000,0

2 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2012 г. 500,0

3 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2012-13 гг. 400,0 500,0 500,0

4 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Двуречье»

2012 г. 600,0

5 ГБУ КО «Кировский психоневрологический
интернат»  

2011-12 гг. 550,0 500,0

6 ГБУ КО «Медынский психоневрологический
интернат»

2013 г. 500,0

7 ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2013 г. 500,0

8 ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2012 г. 600,0

9
ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» 2012-13 гг. 500,0 500,0

10 ГКОУ НПО КО «Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно-образовательный
комплекс»

2013 г. 500,0

11 ГБУ КО «Боровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2012 г. 500,0

12 ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2013 г. 500,0

13 ГСУ КО «Медынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2013 г. 500,0

14
ГБУ КО «Еленский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (Хвастовичский район) 

2012 г. 500,0

15 ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2013 г. 500,0

16 ГСУ КО «Сухиничский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2012 г. 500,0

17 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Азаровский детский
дом-школа"

2012 г. 600,0

18 ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом №1
"Солнышко" г. Калуги"

2013 г. 500,0

2.4. Приобретение автотранспорта

19 ГБУ КО "Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Витязь"

2012 г. 700,0

20
ГБУ КО «Калужский областной
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Доброта»

2012 г. 900,0

21 ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр «Детство»

2013 г. 300,0

22 ГАУ КО "Калужский областной центр
организации детского и семейного отдыха
"Развитие"

2013 г. 900,0

23 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Родник» 

2013 г. 400,0

24 ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка»

2013 г. 500,0

25 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»

2013 г. 500,0

26 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2013 г. 500,0

27 ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие»

2013 г. 500,0

Всего по мероприятию 950,0 6900,0 9100,0

53000,0 44004,9 43936,9 140941,8

1
ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Двуречье»

2013 г. 500,0

2
ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2012 г. 350,0

3
ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» 2013 г. 500,0

4

ГКОУ НПО КО «Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно-образовательный
комплекс»

2013 г. 500,0

5
ГБУ КО «Медынский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» 

2012-13 гг. 50,0 50,0

6

ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом № 3 г.
Калуги"

2011 г. 75,0

7
ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

2013 г. 50,0

8

ГКОУ КО для детей-сирот идетей, оставшихся без
попечения родителей "Азаровский детский дом-
школа"

2013 г. 500,0

9

ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Муромцево»

2012-13 гг. 200,0 200,0

10

ГБУ КО «Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Детство»

2011-12 гг. 156,9 200,0

11
ГБУ КО «Калужский областной центр
социальной помощи семье и детям «Доверие»

2012 г. 225,0

12
ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония» 

2012-13 гг. 200,0 200,0

13

ГБУ КО «Калужский областной
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Доброта»

2012 г. 100,0

14
ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и
детям «Чайка»

2013 г. 500,0

15
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2013 г. 500,0

16
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лучики надежды»

2012-13 гг. 150,0 150,0

17
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Черемушки»

2012-13 гг. 100,0 100,0

18

ГБУ КО «Мещовский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

2012-13 гг. 100,0 100,0

19

ГБУ КО «Куйбышевский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» 

2012-13 гг. 100,0 100,0

20
ГБУ КО «Калужский социальный приют для детей
и подростков «Мечта»

2013 г. 1000,0

21

ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доверие»

2012-13 гг. 100,0 100,0

22
ГБУ КО "Думиничский центр социальной помощи
семье и детям"

2013 г. 500,0

Всего по мероприятию 231,9 1875,0 5550,0

1
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»  

2012 г. 2000,0

2
ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

2013 г. 600,0

3
ГАУ КО "Калужский областной центр
организации детского отдыха "Развитие"

2012 г. 600,0

4

ГБУ КО "Калужский областной социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Витязь"

2011 г. 500,0

5
ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ровесник» 

2013 г. 200,0

80 90

Задача 3. Благоустройство прилегающей территории социальных учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по территории                                                                                                        

3.2. Снос ветхих списанных строений

Доля учреждений с полным 
благоустройством 

прилегающей территории

% 60
Итого по задаче 2

6

ГКОУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей "Детский дом №3 г.
Калуги"

2011 г. 100,0

Всего по мероприятию 600,0 2600,0 800,0
831,9 4475,0 6350,0 11656,9

57356,9 57356,9 57356,9 172070,7ИТОГО по программе: 
ИТОГО по задаче 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 500,00 500,00
Стоимость 1 п.м. ограждения 2000 руб.  * 250 п.м = 500 тыс.руб.

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 450,00 450,00 Установка 10 осветительных опор (по 20 тыс.руб.за 1 ед.) и приобретение 5 прожекторов средней
дальности (по 50 тыс.руб. за 1 ед.) 

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 500,00 600,00 2 100,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 80 до 100 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 ед. - 1500 тыс.руб).; замена сстемы внутреннего водоснабжения жилого корпуса
(400 п.м) - 600 тыс.руб.

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 2 000,00 2 000,00
Замена лифтов, в т.ч. ПИР, технадзор (2 ед. стоимостью 1000 тыс.руб. за ед.)

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 500,00 500,00

Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

0,00 0,00

3.2. Снос ветхих списанных строений
0,00 2000,00 2 000,00

Снос двухэтажного корпуса площадью 3917,6 кв.м

Итого 0,00 3 600,00 3 100,00 950,00 7 650,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 500,00 120,00 2 000,00 3 620,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 80 до 100 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 единица - 1500тыс.руб.); замена электропроводки в здании прачечной, в т.ч.
ПИР,технадзор) - 120 тыс.руб.; ремонт артезианской скважины (42,5 м), в т.ч. ПИР, технадзор - 2000
тыс. руб.

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Замена потолочных перекрытий старого корпуса площадью 1860 кв.м, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования
0,00 2 000,00 1 150,00 3 150,00 Замена лифтов, в т.ч. ПИР, технадзор (2 ед. стоимостью 1000 тыс.руб. за ед.), замена 12 ед.

технологического оборудования для пищеблока и прачечной - 1150 руб.

Итого 0,00 3 600,00 2 270,00 3 000,00 8 870,00

Финансово-экономическое обоснование (наименование мероприятия) (расписывается детально - на 
сколько ед. и по какой цене, и т.д.) 

1

ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

№п/п
Поставщик услуги 

(работ) наименование 
ОИВ, учреждений)

Содержание мероприятия

2
ГБУ КО «Жиздринский 
психоневрологический 

интернат» 

2013
ИТОГО за период 

реализации
2010 текущий период 2011 2012

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 400,00 400,00
Стоимость 1 п.м. ограждения 2000 руб.  * 200 м. = 400 тыс.руб.

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 300,00 300,00
Приобретение 6 прожекторов средней дальности (по 50 тыс.руб. за 1 ед)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

0,00

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 500,00 800,00 700,00 3 000,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 80 до 100 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 ед. - 1500 тыс.руб.); замена системы горячего и холодного водоснабжения в жилом
корпусе - 2148 п.м.

2.3. Замена неисправного оборудования
0,00 2 000,00 950,00 2 950,00 Замена лифтов, в т.ч. ПИР, технадзор (2 ед. стоимостью 1000 тыс.руб. за ед.), приобретение 2 ед.

технологического оборудования для пищеблока и прачечной - 950 тыс.руб.

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 400,00 500,00 500,00 1 400,00 Приобретение автомобиля «УАЗ» -400 тыс. руб., пассажирского автомобиля "Газель" — 500 тыс. руб., 

пассажирского автомобиля "Газель" — 500 тыс. руб.для перевозки престарелых и инвалидов, в т.ч. 
малоподвижных и лежачих больных

Итого 0,00 4 000,00 1 300,00 2 850,00 8 150,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 700,00 700,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 ед. - 700 тыс.руб.)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 750,00 6 750,00 7 500,00
Замена кровли жилого корпуса площадью 1800 кв.м, в т.ч. ПИР, технадзор.

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00 Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

Итого 0,00 800,00 750,00 7 250,00 8 800,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 100,00 1 300,00 250,00 2 650,00 Капитальный ремонт водонапорной башни, в т.ч. ПИР, технадзор - 500 тыс. руб.; устройство
источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч. ПИР,
технадзор (1 ед. - 600 тыс.руб.); обеспечение котельной резервным видом топлива, в т.ч. ПИР,
технадзор - 1300 тыс. руб.; капитальный ремонт артезианской скважины и оборудования насосной
станции, в т.ч. ПИР, технадзор - 250 тыс. руб. 

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 600,00 600,00 Приобретение санитарного автомобиля «Газель» -600 тыс. руб.; 

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 350,00 350,00
Ремонт асфальтовых покрытий по территории — 150 м 

3.2. Снос ветхих списанных строений
0,00 600,00 600,00

Снос корпуса площадью 48,3 кв.м - 200 тыс. руб.; снос корпуса площадью 312,2 кв.м - 400 тыс. руб.

Итого 0,00 1 200,00 2 250,00 850,00 4 300,00

3

ГБУ КО «Тарусский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

4

ГБУ КО 
"Новослободский дом-

интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

5

ГКУ КО "Полотняно-
Заводской детский дом-

интернат для 
умственно отсталых 

детей"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 380,00 380,00
Стоимость 1 п.м. ограждения 2000 руб.  * 190 м. = 380 тыс.руб.

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 8 700,00 8 700,00 Установка водонапорной башни, в т.ч. ПИР, технадзор - 8000 млн. руб.; устройство источников
аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч. ПИР , технадзор (1 ед. -
700 тыс.руб.) 

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 1 000,00 1 000,00
Ремонт общего отделения, административного корпуса и КПП (670,4 кв.м), в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 130,00 130,00
Замена 4 ед. оборудования для пищеблока 

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 550,00 500,00 1 050,00 Приобретение пассажирского микроавтобуса  -550 тыс. руб., пассажирского микроавтобуса - 500 тыс. 

руб. для перевозки престарелых и инвалидов, в т.ч. малоподвижных и лежачих больных 

Итого 0,00 9 350,00 1 010,00 1 000,00 11 360,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 500,00 500,00
Стоимость 1 п.м. ограждения 2000 руб.  * 250 п.м = 500 тыс.руб.

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 80,00 80,00
Установка 4 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 700,00 800,00 500,00 2 000,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 ед. - 700 тыс.руб.); капитальный ремонт внутренних теплосетей и горячего
водоснабжения, в т.ч. ПИР, технадзор — 1300 тыс. руб. 

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 700,00 700,00
Капитальный ремонт кровли главного корпуса ( 870 кв.м, в т.ч. ПИР, технадзор)-700 тыс. руб.

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 150,00 150,00
Замена 3 ед. технологического оборудования для швейных мастерских 

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение санитарного автомобиля «УАЗ» -500 тыс. руб.

Итого 0,00 800,00 2 230,00 1 000,00 4 030,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 500,00 500,00
Стоимость 1 п.м. ограждения 2000 руб.  * 250 п.м = 500 тыс.руб.

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 200,00 200,00
Приобретение 2 комплектов видеонаблюдения и тревожной сигнализации (стоимость 1 комлпекта
видеонаблюдения - 75 тыс. руб., тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.) 

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 300,00 300,00
Установка 15 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 500,00 1 500,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (2 ед. - 1500 тыс.руб.)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 1 000,00 1 000,00 Капитальный ремонт половых перекрытий в корпусах 1,2,3,  отделении милосердия (440 кв.м), в т.ч. 
ПИР, технадзор

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 500,00 500,00 1 000,00 Приобретение санитарного автомобиля «УАЗ» -500 тыс. руб.; пассажирского автомобиля "Газель" - 

500 тыс. руб. для перевозки престарелых и инвалидов, в т.ч. малоподвижных и лежачих больных 

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Ремонт асфальтовых покрытий по территории — 250 м 

Итого 0,00 1 700,00 1 500,00 1 800,00 5 000,00

6
ГБУ КО "Кировский 

психоневрологический 
интернат"

7

ГБУ КО "Медынский 
психоневрологический 

интернат"

8
ГБУ КО "Русинский 
специальный дом-

интернат"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

0,00

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 80,00 80,00
Установка 4 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 700,00 600,00 1 000,00 2 300,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 ед. - 700 тыс.руб.); замена сетей теплоснабжения в здании столовой-600 тыс. руб.;
замена электропроводки в здании спального корпуса-1000 тыс. руб.   

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 300,00 300,00
Ремонт подвального помещения здания спального корпуса

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 2 700,00 2 700,00
Замена лифтов, в т.ч. ПИР, технадзор (2 единицы) 

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 600,00 600,00 Приобретение санитарного автомобиля «Газель» для перевозки малоподвижных и лежачих больных 

граждан пожилого возраста и инвалидов  

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Ремонт асфальтовых покрытий по территории - 1000 п.м 

Итого 0,00 3 500,00 1 580,00 1 500,00 6 580,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 168,00 168,00 Установка 8 железобетонных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.) и приобретение 8 светильников (по 1 тыс.
руб. за ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 700,00 400,00 200,00 1 300,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (700 тыс.руб. - за 1 ед.); ремонт внутренних сетей электроснабжения, в т.ч. ПИР,
технадзор (300 п.м-400 тыс.руб.); ремонт сетей водопровода (80 п.м-200 тыс.руб.) 

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
Ремонт кровли основного корпуса площадью 720 кв.м

2.3. Замена неисправного оборудования
0,00 1 650,00 1 600,00 3 250,00 Приобретение 43 ед. технологического, климатического и вентиляционного оборудования,

оборудования для учебно-производственных мастерских

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Ремонт асфальтовых покрытий проездов по территории площадью 4800 кв.м. 

Итого 0,00 800,00 3 218,00 3 800,00 7 818,00

10

ГКОУНПО КО 
"Профессиональное 
училище "Калужский 
реабилитационно-
образовательный 

комплекс"

9
ГБУ КО "Дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов "Двуречье"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 250,00 250,00
Капитальный ремонт фасада здания (360 кв.м), в т.ч. ПИР, технадзор

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение пассажирского автомобиля «Газель» для перевозки престарелых и инвалидов

Итого 0,00 100,00 750,00 0,00 850,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 600,00 600,00
Замена электропроводки в жилом корпусе (520 п.м), в т.ч. ПИР, технадзор

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00 Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

Итого 0,00 100,00 600,00 500,00 1 200,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.3. Замена неисправного оборудования
0,00 20,00 80,00 100,00 Замена 1 ед. оборудования для пищеблока-20 тыс.руб.; замена 1 ед. теплопроизводящего

оборудования-80 тыс.руб 

Итого 0,00 100,00 20,00 80,00 200,00

11

ГБУ КО "Боровский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

12

ГБУ КО "Спас-
Деменский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

13

ГБУ КО "Павлиновский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

0,00

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Итого 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 80,00 80,00
Установка 4 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

Итого 0,00 100,00 80,00 500,00 680,00

14

ГБУ КО "Людковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

15

ГБУ КО "Мосальский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 90,00 90,00
Устройство ограждения-45 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство системы тревожной
сигнализации

0,00 25,00 25,00
Стоимость 1 комплекта оборудования тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 84,00 84,00 Установка 4-х железобетонных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.) и приобретение 4 светильников (по 1
тыс. руб. за ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 40,00 40,00
Замена 1 ед. оборудования для пищеблока 

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 50,00 50,00
Устройство аварийного дополнительного выезда с территории 

Итого 0,00 25,00 674,00 90,00 789,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 400,00 400,00
Замена канализационных сетей (170 п.м)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 500,00
Капитальный ремонт кровли (750 кв.м), в т.ч. ПИР, технадзор

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

Итого 0,00 100,00 500,00 900,00 1 500,00

16

ГБУ КО "Сухиничский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

17

ГБУ КО "Еленский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 40,00 40,00
Установка 2 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 650,00 500,00 1 150,00 Замена отопительной системы (51 п.м-400 тыс.руб.); замена канализационных сетей (51 п.м-500
тыс.руб.); установка теплового счетчика-250 тыс.руб. 

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00 Приобретение пассажирского автомобиля "Газель" для перевозки престарелых и инвалидов

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 50,00 50,00 100,00
Устройство дорожного покрытия -70 п.м 

Итого 0,00 100,00 740,00 1 050,00 1 890,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 600,00 600,00
Стоимость 1 п.м. ограждения 2000 руб.  * 300 п. М = 600 тыс.руб.

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

0,00

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 120,00 100,00 220,00 Замена узла учета газа-120 тыс.руб.; замена наружных электрических сетей, в т.ч. ПИР, технадзор
(180 п.м-100 тыс.руб.)

Итого 0,00 100,00 720,00 100,00 920,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство системы тревожной
сигнализации

0,00 25,00
Стоимость 1 комплекта оборудования тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 85,00 85,00 Приобретение генератора аварийного освещения-50 тыс.руб., ламп аварийного освещения СКАТ (12
шт.-35 тыс.руб.) 

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

0,00

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 4 000,00 4 000,00
Ремонт кровли основного корпуса (600 кв.м), в т.ч. ПИР, технадзор 

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 90,00 90,00 Приобретение 20 ед. вентиляционного, технологического оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 1 000,00 1 000,00 Приобретение микроавтобуса с гидравлическим подъемником для обслуживания и перевозки 

престарелых и инвалидов

Итого 0,00 4 025,00 175,00 1 000,00 5 200,00

18

ГБУ КО "Медынский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

19
ГБУ КО "Нагорновский 
психоневрологический 

интернат"

20

ГКУСО КО«Калужский 
областной социальный 
центр по оказанию 
помощи лицам без 

определенного места 
жительства» 

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

0,00

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

Итого 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 300,00 300,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации -25 тыс. руб.* 3 = 300 тыс.руб. (3 корпуса)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 200,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 80 до 100 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (1 ед. - 1200 тыс.руб.)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 2 300,00 500,00 2 800,00 Капитальный ремонт кухни, замена кровли, полов, оконных и дверных блоков, наружняя отделка стен
в корпусах,   в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 1 000,00 300,00 1 300,00
Приобретение 10 ед. технологического и пищевого оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 700,00 700,00
Микроавтобус пассажирский

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.2. Снос ветхих списанных строений 0,00 500,00 500,00
Снос корпуса площадью 1100 кв.м.

Итого 0,00 4 100,00 2 200,00 500,00 6 800,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации -25 тыс.руб.* 2 =  (филиал в Бабынинском районе)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 300,00 300,00
Установка 15 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 690,00 100,00 100,00 890,00 Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор; ремонт и замена электропроводки, ремонт систем теплоснабжения в т.ч. ПИР,
технадзор

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 200,00 100,00 200,00 500,00
Проведение капитального ремонта основного корпуса, в т.ч. ПИР, технадзор

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 200,00 200,00 400,00
Устройство подъездной дороги 150 м.

Итого 0,00 990,00 800,00 500,00 2 290,00

22

ГБУ КО«Калужский 
областной социально 
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Витязь»

23

ГБУ КО«Калужский 
областной социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Муромцево»

21

ГБУ КО "Ильинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

0,00

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.*2  (филиал в Перемышльском районе)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 200,00 200,00 400,00
Установка 10 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 860,00 860,00

Устройство источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор   

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 400,00 200,00 600,00
Проведение капитального ремонта основного корпуса, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 150,00 150,00 300,00
Приобретение 8 ед. пищевого и технологического оборудования.

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 300,00 300,00
Приобретение 1 ед. легковой автомобиль

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 156,90 200,00 356,90
Устройство подъездной дороги 150 м.

Итого 0,00 1 116,90 1 050,00 850,00 3 016,90

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 800,00 800,00
Устройство ограждения-400 п.м (2000 руб. за 1 п.м) (филиал ОРК "Ласточка)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.*2  (филиал ОРК "Ласточка)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 160,00 160,00
Установка 8 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)  (филиал ОРК "Ласточка)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 800,00 800,00 Замена электропроводки и электроустановочной арматуры в здании пищеблока и большого корпуса
(филиал ОРК "Ласточка)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 1 200,00 900,00 2 100,00
Капитальный ремонт 2-х корпусов, в т.ч. ПИР, технадзор  (филиал ОРК "Ласточка)

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 600,00 200,00 800,00
Приобретение 11 ед. пищевого и технологического оборудования  (филиалОРК "Ласточка)

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 900,00 900,00
Приобретение микроавтобуса пассажирского

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

0,00

3.2. Снос ветхих списанных строений 0,00 600,00 600,00
Демонтаж 3-х ветхих строений  (филиал ОРК "Ласточка)

Итого 0,00 625,00 3 635,00 2 100,00 6 360,00
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ГБУ КО«Калужский 
областной социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних«

Детство»

25

ГАУ КО "Калужский 
областной центр 

организации детского 
и семейного отдыха 

"Развитие"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 300,00 300,00
Устройство ограждения - 150 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 100,00 100,00 200,00 400,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб. *4  (4 комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 160,00 160,00
Установка 8 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 200,00 200,00 Ремонт электропроводки, системы водоснабжения, укрепление межэтажных перекрытий, в т.ч.ПИР,
технадзор

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 2 800,00 900,00 550,00 4 250,00
Капитальный ремонт здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 150,00 150,90 300,90 Приобретение пищевого и технологического оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 225,00 225,00
Укладка асфальтового покрытия 110 м.

Итого 0,00 2 900,00 1 875,00 1 060,90 5 835,90

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 200,00 100,00 300,00
Устройство ограждения - 150 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб. *2  (2 комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 200,00 100,00 300,00
Установка 15 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 300,00 200,00 500,00 Установка счеткчиков, вентелей и кранов, электропроводки, замена светильников, установка
радиаторов отопления, замена ригистров

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 800,00 450,00 1 250,00
Капитальный ромент 3-х корпусов, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 200,00 200,00 400,00 Приобретение 15 ед. технологического и пищевого оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 200,00 200,00 400,00
Устройство дорожного покрытия 120 метров асфальтобетона.

Итого 0,00 25,00 1 975,00 1 350,00 3 350,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб. *2  (2 комплекта)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 300,00 200,00 500,00
Реконтсрукция системы энергосбережения, теплоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 600,00 316,00 916,00
Замена оконных и дверных блоков, ремонт стен

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 200,00 200,00 400,00
Приобретение медицинского оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 900,00 900,00
Приобретение микроавтобуса с гидравлическим подъемником

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 100,00 100,00
Укладка асфальтового покрытия 50 метров

Итого 0,00 25,00 2 175,00 816,00 3 016,00

26

ГБУ КО«Калужский 
областной центр 

социальной помощи 
семье и детям 

«Доверие»
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ГБУ КО «Боровский 
центр социальной 

помощи семье и детям 
«Гармония» 
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ГБУ КО «Калужский 
реабилитационный 
центр для детей и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями 

«Доброта»

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 900,00 900,00
Устройство ограждения - 450 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб. *2  (2 комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 160,00 160,00 320,00
Установка 16 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 680,00 500,00 2 180,00 Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения, оборудование путей
эвакуации

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 400,00 900,00
Замена оконных и дверных блоков, и проведение данных работ в 2-х филиалах

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 250,00 250,00 500,00
Замена технологического и пищевого оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение микроавтобуса Газель

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Устройство асфальтового покрытия 300 м.

Итого 0,00 25,00 2 665,00 3 310,00 6 000,00

29
ГБУ КО «Центр 

социальной помощи 
семье и детям «Чайка»

Окончание  на 9�й стр.
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Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 500,00 500,00
Устройство ограждения - 250 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 100,00 100,00
Установка 5 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 250,00 250,00 500,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 400,00 900,00
Проведение частичного капитального ремонта кровли и здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 100,00 100,00 200,00 Приобретение 6 ед. технологического и пищевого оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00 Приобретение микроавтобуса Газель

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Асфальтирование подъездных путей 200 м.

3.2. Снос ветхих списанных строений 0,00 200,00 200,00
Снос 7 ветхих строений

Итого 0,00 25,00 1 525,00 1 950,00 3 500,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.*2  (2 комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 100,00 100,00
Установка 5 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 200,00 300,00 500,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт подъездной дороги

Итого 0,00 25,00 475,00 700,00 1 200,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 200,00 100,00 300,00
Устройство ограждения - 150 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00
Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб.; 1 комплекта оборудования тревожной
сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 160,00 160,00
Установка 8 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 200,00 200,00 400,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 250,00 250,00 500,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 200,00 200,00 400,00
Приобретение 17 ед. пищевого и технологического оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 400,00 400,00
Приобретение легкового автомобиля "ВАЗ"

Итого 0,00 25,00 1 085,00 1 150,00 2 260,00

30

ГБУ КО «Социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Ровесник» 
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ГБУ КО «Обнинский 
реабилитационный 
центр для детей и 

подростков с 
ограниченными 
возможностями 

«Доверие»

32

ГБУ КО «Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
«Родник» 

Окончание. Начало на 8�й стр.

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 500,00 500,00 1 000,00
Устройство ограждения - 500 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00

Стоимость 1 комплекта видеонаблюдения - 100 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 150,00 150,00 300,00
Установка 15 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 400,00 900,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 100,00 100,00 200,00
Приобретение 5 ед. пищевого и технологического оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт подъездных путей

Итого 0,00 25,00 1 525,00 1 350,00 2 900,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

0,00

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 150,00 150,00 300,00
Устройство ограждения - 150 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00

Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 100 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 160,00 160,00
Установка 8 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 200,00 100,00 300,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 500,00 1 000,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 150,00 150,00 300,00 Приобретение 9 ед. пищевого и технологического оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт подъездных путей

Итого 0,00 25,00 1 335,00 1 000,00 2 360,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00

Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 100 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 200,00 200,00 400,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР,  технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 100,00 100,00 200,00 Приобретение 7 ед. пищевого и технологического оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт подъездных путей

Итого 0,00 25,00 575,00 500,00 1 100,00

34

ГБУ КО «Мещовский 
социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних»
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ГБУ КО «Социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Черемушки»
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ГБУ КО 
«Куйбышевский 
социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних" 

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.*2 (2
комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 80,00 80,00 160,00
Установка 4 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 300,00 300,00 600,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 100,00 100,00 200,00
Приобретение 7 ед. пищевого и технологического оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 150,00 150,00 300,00
Ремонт подъездных путей

Итого 0,00 25,00 705,00 730,00 1 460,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 200,00 200,00 400,00
Устройство ограждения - 200 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.*2 (2
комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 100,00 100,00 200,00
Установка 10 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 500,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 150,00 150,00 300,00
Приобретение 11 ед. пищевого и технологического оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00
Приобретение пассажирского микроавтобуса 

Итого 0,00 25,00 625,00 1 650,00 2 300,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 25,00
25,00

50,00
Устройство ограждения - 25 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 75,00 75,00 150,00

Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб. 

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 100,00 100,00 200,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 500,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 200,00 200,00 400,00
Приобретение 11 ед. пищевого и технологического оборудования

Итого 0,00 25,00 875,00 400,00 1 300,00

ГБУ КО «Калужский 
социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних 
«Надежда» 
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36

ГБУ КО «Социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Лучики надежды»

37

ГБУ КО «Обнинский 
центр социальной 

помощи семье и детям 
«Милосердие» 

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00

Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 100,00 100,00
Установка 5 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 1000,00 1 000,00
Ремонт подъездных путей, укладка асфальтобетона

Итого 0,00 25,00 75,00 1 100,00 1 200,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00 200,00
Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.*2 (2
комплекта)

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 250,00 150,00 400,00
Установка 20 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 700,00 500,00 500,00 1 700,00 Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабженияю.Устройство
источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч. ПИР,
технадзор (1 ед. - 700 тыс.руб.)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 100,00 400,00 300,00 800,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 250,00 250,00 500,00 Приобретение 19 ед. пищевого и технологического оборудования

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  

0,00 0,00

3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Ремонт подъездных путей

Итого 0,00 825,00 1 475,00 1 800,00 4 100,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 120,00 120,00 240,00
Устройство ограждения - 60 п.м (2000 руб. за 1 п.м)

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 75,00 100,00

Стоимость 1 комлпекта видеонаблюдения - 75 тыс. руб, тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 100,00 100,00 200,00
Установка 10 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 150,00 150,00 300,00
Ремонт системы отпления, замена счетчиков, ремонт электро и водоснабжения

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 500,00 400,00 900,00
Ремонт помещений здания, в т.ч. ПИР, технадзор

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 200,00 200,00 400,00 Приобретение пищевого и технологического оборудования

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00 Приобретение пассажирского микроавтобуса для перевозки детей

Итого 0,00 25,00 1 145,00 1 470,00 2 640,00

39

ГБУ КО «Калужский 
социальный приют для 
детей и подростков 

«Мечта»

40

ГБУ КО"Думиничский 
центр социальной 
помощи семье и 

детям"

41

ГБУ КО «Социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

«Радуга»

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.2. Устройство систем 
видеонаблюдения и тревожной 

сигнализации

0,00 25,00 25,00

Стоимость одного комплекта тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 200,00 50,00 50,00 300,00 Замена внешнего распределительного щита, 7 осветительных опор с проводной оснасткой и
осветителями 

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 457,00 2 154,90 600,00 4 211,90 Поэтапная замена внутренних сетей электроснабжения; ремонт канализационных сетей; ремонт
горячего и холодного водоснабжения; подготовка проектно-сметной документации по замене
газоснабжения на электроснабжение, устройство источника аварийного и резервного электропитания
мощностью до 60 кВт, в тч. ПИР, технадзор (782 тыс.руб. - за 1 ед.)

2.3. Замена неисправного оборудования 0.00 300,00 300,00 Приобретение и монтаж электрического оборудования взамен газового  

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 75,00 75,00
Выборочный ремонт покрытия, в т.ч. тротуарной плиткой

3.2. Снос ветхих списанных строений
0,00 100,00 100,00

Снос хозяйственной постройки для устройства спортивно-оздоровительного центра 

Итого 0,00 2 157,00 2 204,90 650,00 5 011,90

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений
1.2. Оборудование кнопки тревожной 

сигнализации
0,00 25,00 25,00

Оборудование кнопки тревожной сигнализации. Стоимость одного комплекта - 25,0 тыс. руб.

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 2 892,90 400,00 700,00 3 992,90 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения коттеждей №4,5,6,7, ремонт систем внутреннего
электроснабжения главного корпуса, коттеждей №5,6,7; устройство защитных козырьков запасных
выходов, установка источников аварийного и резервного электропитания мощностью до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (700 тыс.руб. - за 1 ед.)

2.4. Приобретение  автотранспорта
0,00 600,00 600,00 Приобретение грузопассажирского автомобиля «Газель» для обслуживания и перевозки 

воспитанников

 Задача 3. Благоустройство 
прилегающей территории социальных 

учреждений  
3.1. Ремонт покрытий проездов по
территории       

0,00 500,00 500,00
Ремонт асфальтовых покрытий по территории  

Итого 0,00 2 917,90 1 000,00 1 200,00 5 117,90
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ГКОУ КО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
"Азаровский детский 

дом-школа"
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ГКОУ  КО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
"Детский дом № 3 г. 

Калуги"

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 200,00 200,00
Установка 10 осветительных опор (по 20 тыс. руб. за 1 ед.)

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 300,00 1 300,00 Капитальный ремонт систем водоснабжения, канализационных сетей; устройство системы
вентиляции, установка источников аварийного и резервного электропитания мощностью от до 50 кВт,
в т.ч. ПИР, технадзор (700 тыс.руб. - за 1 ед.);

2.3. Замена неисправного оборудования 0,00 500,00 500,00 Замена устаревшего оборудования для прачечной

Итого 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 50,00 50,00
Приобретение 10 уличных фонарей (по 3 тыс.руб.за 1 ед.), материалы и установка

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 1 250,10 960,00 700,00 2 910,10 Ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения,установка источников аварийного и резервного
электропитания мощностью до 50 кВт, в т.ч. ПИР, технадзор (700 тыс.руб. - за 1 ед.)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 900,00 900,00
Капитальный ремонт кровли здания

Итого 0,00 2 150,10 1 010,00 700,00 3 860,10

Задача 1. Повышение 
антитеррористической защищенности 

социальных учреждений

1.1. Ограждение закрепленных
территорий

0,00 0,00

1.2. Устройство систем
видеонаблюдения и тревожной
сигнализации

0,00 25,00 25,00

Стоимость 1 комлпекта тревожной сигнализации - 25 тыс. руб.

1.3. Улучшение освещения
закрепленных территорий

0,00 0,00

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 2 200,00 600,00 800,00 3 600,00 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, установка источников
аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч. ПИР, технадзор (700
тыс.руб. - за 1 ед.)

Итого 0,00 2 225,00 600,00 800,00 3 625,00
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ГКОУ КО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
"Кировский детский 

дом"
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ГБОУ КО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей  
"Кондровский детский 

дом-школа "

46

ГКОУ КО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
"Малоярославецкий  

детский дом"

Задача 2. Приведение в соответствие 
требованиям государственных 

стандартов систем жизнеобеспечения 
социальных учреждений     

2.1. Устройство и ремонт инженерных
сетей (электро, водо, теплоснабжения)

0,00 700,00 700,00 Установка источников аварийного и резервного электропитания мощностью от 20 до 50 кВт, в т.ч.
ПИР, технадзор (700 тыс.руб. - за 1 ед.)

2.2. Проведение ремонта зданий и
сооружений

0,00 1 280,00 1 000,00 2 280,00
Капитальный ремонт хозяйственной постройки  площадью 200 кв.м.

2.4. Приобретение  автотранспорта 0,00 500,00 500,00 Приобретение автомобиля "Газель" для перевозки воспитанников 

Итого 0,00 700,00 1 280,00 1 500,00 3 480,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 0,00 57 356,90 57 356,90 57 356,90 172 070,70
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ГКОУ КО для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 
"Детский дом № 1 
"Солнышко"города 

Калуги"

ПРОТОКОЛ  № 31
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 августа  2011 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé 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:
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà 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 ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ 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 ïëåìåííîå æè-

âîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè
(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)  â ñîîòâåòñòâèè 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 ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹
42, îò 15.04.2011 ¹ 209)", 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 ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà" (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209)"(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, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 7 îðãàíèçàöèé.
ÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 405,390 òûñ. ðóáëåé,
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 1705,8 òûñ.ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 725,879 òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó
946,264 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 292,5 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè
(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ) íà ñóììó 194,268 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 405,390
*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, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2.  Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 1095,0
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî-ÌÏ" 610,8
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1705,81705,81705,81705,81705,8
*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, îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*

âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüâñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüâñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüâñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëüâñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 230,585
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 18,788
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 210,854
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Íàäåæäà" 265,652
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 725,879725,879725,879725,879725,879
*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, îò 01.02.2011 ¹  42)

    4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 106,135
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿñòâî - ÌÏ" 840,129
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 946,264946,264946,264946,264946,264
*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, îò 01.02.2011 ¹  42).

5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá- Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóá-

ñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
11111 22222 33333
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå -ÌÏ" 105,0 187,5
*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, îò 01.02.2011 ¹  42)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19
6. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî - ÌÏ" 194,268
** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 08.04. 2011 ¹ 95

                  Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
                     Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

                     Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии:  А.Н. Антонов,  А.Д.Ивашуров,

А.М.Никонова, Т.А.   Теряева.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 18 июля 2011 г.   № 681

О внесении изменений в  приказ министерства
здравоохранения Калужской области от 30.12.2009г.

№ 1001 "Об утверждении ведомственной целевой
программы "Оказание специализированной,

высокотехнологичной и других видов медицинской
помощи в государственных учреждениях

здравоохранения Калужской области
(2010*2012 годы)"

(в редакции приказа министерства здравоохранения
Калужской области от 23.03.2010 № 305)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 äåêàáðÿ 2009
ãîäà ¹ 1001 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.03.2010 ¹ 305) (äàëåå - ïðèêàç, ïðî-
ãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.  Â íàçâàíèè ïðèêàçà, ïóíêòå 1 ïðèêàçà è â òåêñòå ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâà "(2010-
2012 ãîäû)" èñêëþ÷èòü.

2.  Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó â ðàçäåëå "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì" ïàñïîðòà ïðî-
ãðàììû ñòðîêè 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33,
34 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Информация Контрольно*счётной палаты Калужской области об итогах работы
за I полугодие 2011 года

1. Контрольно	счётная палата Калужской области (далее 	 Палата) осуществляла контрольную, экспертно	аналитическую и информацион	
ную деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 26.03.1999 №3	03 (в ред. от 10.11.2009) «О Контрольно	счётной палате
Калужской области», действующим законодательством и утвержденным планом работ.

2. За отчётный период Палатой проведено 62 контрольных и экспертно	аналитических мероприятия, в том числе 20 мероприятий по
внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе которых проверена 21 бюджетная организация, 16
муниципальных образований и 38 прочих организаций, осуществлено 2 последующих контроля.

3. Подготовлено 37 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета, отчёт о деятельно	
сти Палаты за 2010 год, три аналитические записки.

4. Контрольные и экспертно	аналитические мероприятия проводились в рамках контроля за исполнением областного бюджета и бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном периоде, составил 713 209,00 тыс. руб., из них:
(тыс. руб.)

№ п/п Вид нарушении Сумма В % к итогу

1. Недополучено доходов в бюджет 3 563,9 0,5
2. Нецелевое использование 5 141,9 0,7
3. Незаконное использование 9 578,8 1,4
4. Временное отвлечение средств 40 571,8 5,7
5. Нерациональное и неэффективное использование средств бюджета 179 822,0 25,2
6. Прочие финансовые нарушения 474 530,6 66,5

Итого 713 209,0 100,0

5. За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений 	 474 530,6 тыс. руб., или 66,5 % общего объёма нарушений, был связан
с прочими нарушениями. Данный вид нарушений в основном связан с несоблюдением порядка организации и финансирования программы
государственных гарантий оказания гражданам Калужской области бесплатной медицинской помощи, использованием средств, выделенных
на жилищно	коммунальное хозяйство (включая управляющие организации (компании)).

6. Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств,

установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составил 179 822,0 тыс. руб., или 25,2 % общей суммы нарушений.
7. Временное отвлечение средств составило 40 571,8 тыс. руб., или 5,7 % общего объёма установленных нарушений. Данный вид

нарушений в основном связан с несоблюдением установленных требований к авансовым платежам, отвлечением средств населения,
накопленных на выполнение текущего и капитального ремонта многоквартирных домов, на оплату подрядчикам услуг по содержанию
жилищного фонда, выполнение текущего ремонта.

8. Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные расходы), касающихся вопросов оплаты труда,
оплатой невыполненных работ, завышением стоимости выполненных работ, составили 9 578,8 тыс. руб., или 1,4 % общей суммы нарушений.

9. В результате несоблюдения установленных норм областным бюджетом недополучено доходов в объёме 3 563,90 тыс. руб., или 0,5 %
общей суммы нарушений.

10. Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, выразившиеся в направлении и использовании их на цели,
не соответствующие условиям получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения в соответствии со статьёй 289 БК РФ, составили
5 141,9 тыс. руб., или 0,7 % общей суммы нарушений.

11. В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные средства в объёме 14 692,2 тыс. руб. В результате принятых
мер в бюджет возмещено 2 144,1 тыс. руб.

Л.Н. КУЗНЕЦОВА,
заместитель председателя.

 5.  Â ðàçäåëå "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì" ïàñïîðòà ïðîãðàììû è â ðàçäåëå V.
"Öåëåâûå èíäèêàòîðû" ïðîãðàììû èñêëþ÷èòü ñòðîêè 30 è 31.

6. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" è ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Îáîñíî-
âàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ" ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì ¹ 1; ¹ 1/1; ¹ 2; ¹ 2/2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
26 июля 2011 г. Калуга № 142

О проведении областного конкурса на лучшего
по профессии среди операторов машинного доения

коров
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ïåðå-

äîâûõ ïðèåìîâ ðàáîòû îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî
äîåíèÿ êîðîâ (äàëåå - Êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü:
 ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
 ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
 ñîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);
 ñîñòàâ æþðè Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
3. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îïëàòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ïðîèçâåñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî ñòàòüå "Ïðî÷èå ðàñõîäû".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ Ã.Ì. Ëóöåíêî.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3004 îò 04.08.2011

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.07.2011 ã. ¹ 142

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî
ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ

1. Îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ
êîðîâ (äàëåå - Êîíêóðñ) îòíîñèòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì êîíêóðñàì è ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â
äâà ãîäà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ (äàëåå îïåðàòîðîâ),
çàíÿâøèõ ïåðâûå ìåñòà â îòáîðî÷íûõ êîíêóðñàõ îïåðàòîðîâ â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà äîëæíû èìåòü ëè÷íûå ìåäèöèíñêèå êíèæêè è ñïåöî-
äåæäó. Ó÷àñòíèê Êîíêóðñà ìîæåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â äâóõ Êîíêóðñàõ ïîäðÿä, à àáñîëþò-
íûé ÷åìïèîí Êîíêóðñà ïîëó÷àåò ïðàâî ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå â òðåòèé ðàç.

2. Ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.

3. Öåëü ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà:
 âûÿâëåíèå, ïðîïàãàíäà è âíåäðåíèå ïåðåäîâûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ ìîëî÷íîãî æèâîòíî-

âîäñòâà, ïîâûøàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà è êà÷åñòâî ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé;

ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà, ïîâûøåíèå èõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé â âîïðîñàõ èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ íà æèâîò-
íîâîä÷åñêèõ ôåðìàõ è êîìïëåêñàõ, ñîáëþäåíèÿ çîîòåõíè÷åñêèõ è âåòåðèíàðíûõ òðåáîâàíèé
ïî ñîäåðæàíèþ êîðîâ è óõîäó çà íèìè;

èñïîëüçîâàíèå îïûòà ðàáîòû ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà - ëó÷øèõ îïåðàòîðîâ äëÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà è ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà.

4. Êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà:
 óñòàíàâëèâàåò âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà;
 ïðèíèìàåò ìåðû ïî îïîâåùåíèþ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
 îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà.
5. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 3 ýòàïà:
5.1. Ïðîâåðêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà âêëþ÷àåò âîïðîñû ïî ôèçèîëî-

ãèè ìîëîêîîáðàçîâàíèÿ è ìîëîêîîòäà÷è, îñíîâàì êîðìëåíèÿ ìîëî÷íîãî ñêîòà, ãèãèåíå ñî-
äåðæàíèÿ æèâîòíûõ è ïîìåùåíèé, óñòðîéñòâó è ýêñïëóàòàöèè äîèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîëó-
÷åíèþ ìîëîêà âûñîêîãî ñàíèòàðíîãî êà÷åñòâà, òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.

5.2. Ðàçáîðêà è ñáîðêà äîèëüíûõ àïïàðàòîâ âêëþ÷àåò:
 ïîäãîòîâêó äîèëüíîé óñòàíîâêè ê ðàáîòå è æèâîòíûõ ê äîåíèþ;
 ïðîöåññ äîåíèÿ è óõîäà çà äîèëüíûì àïïàðàòîì è ñèñòåìîé ìîëîêîïðîâîäíîé óñòàíîâ-

êè ïîñëå äîåíèÿ.
Íîðìàòèâû âðåìåíè íà ðàçáîðêó, ñáîðêó äîèëüíûõ àïïàðàòîâ è îöåíêó ýòàïîâ äîåíèÿ

îïðåäåëÿþòñÿ æþðè Êîíêóðñà.
5.3. Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì äîåíèè êîðîâ àïïàðàòàìè è óõîäå çà äîèëüíûì îáîðóäîâàíè-

åì ïîñëå äîåíèÿ îöåíèâàåòñÿ âðåìÿ äîåíèÿ, êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé òåõíîëîãèè
ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ, çîîãèãèåíà äîåíèÿ, êóëüòóðà ðàáî÷åãî ìåñòà, ÷èñòîòà ìîëîêà.

6. ×ëåíû ñóäåéñêèõ êîìèññèé:
- â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê Êîíêóðñó ïðîâîäÿò êîíòðîëüíûå äîéêè, êîìïëåêòóþò ãðóïïû

êîðîâ, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷à-
ëîì äîåíèÿ, è óñòàíàâëèâàþò êîíòðîëüíûå ïîêàçàòåëè âðåìåíè ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè äîå-
íèÿ êîðîâ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè âûäàèâàíèÿ îñòàòî÷íîãî ìîëîêà;
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ООО «РОСМЕТАЛЛ
НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæ-óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæ-óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæ-óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæ-óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæ-
äàí, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ î âî-äàí, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ î âî-äàí, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ î âî-äàí, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ î âî-äàí, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ î âî-
äîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñàõ âîä-äîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñàõ âîä-äîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñàõ âîä-äîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñàõ âîä-äîîõðàííûõ çîíàõ è ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñàõ âîä-
íûõ îáúåêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ äîëæåí ñîáëþ-íûõ îáúåêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ äîëæåí ñîáëþ-íûõ îáúåêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ äîëæåí ñîáëþ-íûõ îáúåêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ äîëæåí ñîáëþ-íûõ îáúåêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ äîëæåí ñîáëþ-
äàòüñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåí-äàòüñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåí-äàòüñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåí-äàòüñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåí-äàòüñÿ ñïåöèàëüíûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåí-
íîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàã-íîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàã-íîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàã-íîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàã-íîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàã-
ðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòî-ðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòî-ðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòî-ðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòî-ðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòî-
ùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ
áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî èáèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî èáèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî èáèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî èáèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è
ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.

Âîäîîõðàííûìè çîíàìè ÿâëÿþòñÿ òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðè-
ìûêàþò ê áåðåãîâîé ëèíèè ìîðåé, ðåê, ðó÷üåâ, êàíàëîâ, îçåð,
âîäîõðàíèëèù.

Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèáðåæíûå
çàùèòíûå ïîëîñû, íà òåððèòîðèÿõ êîòîðûõ ââîäÿòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè.

Øèðèíà âîäîîõðàííîé çîíû ðåê, ðó÷üåâ, êàíàëîâ, îçåð, âî-
äîõðàíèëèù è øèðèíà èõ ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ îò ñîîòâåòñòâóþùåé áåðåãîâîé ëèíèè.

Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ (ãðàíèöà âîäíîãî îáúåêòà) îïðåäåëÿåòñÿ äëÿ:
1) ðåêè, ðó÷üÿ, êàíàëà, îçåðà, îáâîäíåííîãî êàðüåðà - ïî

ñðåäíåìíîãîëåòíåìó óðîâíþ âîä â ïåðèîä, êîãäà îíè íå ïî-
êðûòû ëüäîì;

2) ïðóäà, âîäîõðàíèëèùà - ïî íîðìàëüíîìó ïîäïîðíîìó óðîâ-
íþ âîäû;

3) áîëîòà - ïî ãðàíèöå çàëåæè òîðôà íà íóëåâîé ãëóáèíå.
Ñòàòü¸é 65 íîâîé ðåäàêöèè Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, ââåä¸ííîé â äåéñòâèå ñ 01.01.2007 ã., óñòàíîâëåíû
ñëåäóþùèå ðàçìåðû âîäîîõðàííûõ çîí:

1. Øèðèíà âîäîîõðàííîé çîíû ðåê èëè ðó÷üåâ óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ îò èõ èñòîêà äëÿ ðåê èëè ðó÷üåâ ïðîòÿæåííîñòüþ:

1) äî äåñÿòè êèëîìåòðîâ - â ðàçìåðå ïÿòèäåñÿòè ìåòðîâ;
2) îò äåñÿòè äî ïÿòèäåñÿòè êèëîìåòðîâ - â ðàçìåðå ñòà ìåò-

ðîâ;
3) îò ïÿòèäåñÿòè êèëîìåòðîâ è áîëåå - â ðàçìåðå äâóõñîò

ìåòðîâ.
Äëÿ ðåêè, ðó÷üÿ ïðîòÿæåííîñòüþ ìåíåå äåñÿòè êèëîìåòðîâ

îò èñòîêà äî óñòüÿ âîäîîõðàííàÿ çîíà ñîâïàäàåò ñ ïðèáðåæíîé
çàùèòíîé ïîëîñîé. Ðàäèóñ âîäîîõðàííîé çîíû äëÿ èñòîêîâ ðåêè,
ðó÷üÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòèäåñÿòè ìåòðîâ.

2. Øèðèíà âîäîîõðàííîé çîíû îçåðà, âîäîõðàíèëèùà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì îçåðà, ðàñïîëîæåííîãî âíóòðè áîëîòà, èëè îçåðà,
âîäîõðàíèëèùà ñ àêâàòîðèåé ìåíåå 0,5 êâàäðàòíîãî êèëîìåòðà,
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòèäåñÿòè ìåòðîâ. Øèðèíà âîäîîõ-
ðàííîé çîíû âîäîõðàíèëèùà, ðàñïîëîæåííîãî íà âîäîòîêå, óñ-
òàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîé øèðèíå âîäîîõðàííîé çîíû ýòîãî âîäîòî-
êà.

3. Âîäîîõðàííûå çîíû ìàãèñòðàëüíûõ èëè ìåæõîçÿéñòâåííûõ
êàíàëîâ ñîâïàäàþò ïî øèðèíå ñ ïîëîñàìè îòâîäîâ òàêèõ êàíà-
ëîâ.

Øèðèíà ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû óñòàíàâëèâàåòñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò óêëîíà áåðåãà âîäíîãî îáúåêòà è ñîñòàâëÿåò òðèä-
öàòü ìåòðîâ äëÿ îáðàòíîãî èëè íóëåâîãî óêëîíà, ñîðîê ìåòðîâ
äëÿ óêëîíà äî òðåõ ãðàäóñîâ è ïÿòüäåñÿò ìåòðîâ äëÿ óêëîíà òðè
è áîëåå ãðàäóñà.

Äëÿ ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ áîëîò ïðîòî÷íûõ è ñòî÷íûõ
îçåð è ñîîòâåòñòâóþùèõ âîäîòîêîâ øèðèíà ïðèáðåæíîé çàùèò-
íîé ïîëîñû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòèäåñÿòè ìåòðîâ.

Øèðèíà ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû îçåðà, âîäîõðàíèëè-
ùà, èìåþùèõ îñîáî öåííîå ðûáîõîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå (ìåñ-
òà íåðåñòà, íàãóëà, çèìîâêè ðûá è äðóãèõ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ), óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå äâóõñîò ìåòðîâ íåçàâè-
ñèìî îò óêëîíà ïðèëåãàþùèõ çåìåëü.

Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí çàïðåùàþòñÿ:
1) èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ ïî÷â;
2) ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ìåñò çàõîðîíå-

íèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, õèìè÷åñêèõ, âçðûâ÷à-
òûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ, ïóíêòîâ çàõî-
ðîíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ;

3) îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè
è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé;

4) äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (êðîìå ñïåöè-
àëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ ïî
äîðîãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ è â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ
ìåñòàõ, èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.

Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàþòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ýêñïëóàòà-
öèÿ õîçÿéñòâåííûõ è èíûõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ
òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó âîä-
íûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì
â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Â ãðàíèöàõ ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ íàðÿäó ñ óêàçàííûìè
âûøå  îãðàíè÷åíèÿìè çàïðåùàþòñÿ:

1) ðàñïàøêà çåìåëü;
2) ðàçìåùåíèå îòâàëîâ ðàçìûâàåìûõ ãðóíòîâ;
3) âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è îðãàíèçàöèÿ äëÿ

íèõ ëåòíèõ ëàãåðåé, âàíí.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) – ÎÎÎ «Àð-
áèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍ 5077746 8 277
25) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëî-
âûõ ñåòåé êîòåëüíîé, ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿ-
òèþ «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».

Ôîðìà òîðãîâ – êîíêóðñ.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ðåøåíèå ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò»
îò 07.02.2011 ã.

Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ëîò ¹ 1 – Òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé 7479 ì,

1979 ãîäà ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Áåëîóñîâî.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:
- ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ ïîêóïàòåëÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåê-

òîâ ñîäåðæàòü è îáåñïå÷èâàòü èõ ýêñïëóàòàöèþ è èñïîëüçîâàíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:
- ëîò ¹ 1 – 3964 800 (òðè ìèëëèîíà äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò

÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé, âêëþ÷àÿ ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé

öåíû èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà ¹ 1, îáåñïå÷èâ åãî
ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì: ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Áåëîóñîâñêèé
êîììóíàëüíûé êîìáèíàò», ÈÍÍ 40007012468, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ
1034003600619, ð/ñ÷  ¹ 40702810822230140182 â Îáíèíñêîì
îòä. ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ, ê/ñ÷. 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ äî 16.09.2011 ã. ïî àäðåñó: 105062, Ìîñêâà, óë.
Ïîêðîâêà, ä.43, ñòð.6, îô.7, ñ 10.30 äî 14.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþ-

ùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-

êîãî ëèöà);
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëå-

íèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà;
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ

ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ
òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ);

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 15.08.2011 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

16.09.2011 ã. â 14.00, ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 16.09.2011
ã. â 15.00, íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ: 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó:
105062, Ìîñêâà, óë.Ïîêðîâêà, ä.43, ñòð.6, îô.7.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè êîíêóðñà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó è ëó÷øèå óñëîâèÿ.
Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì êîíêóðñ, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
105062, Ìîñêâà, óë.Ïîêðîâêà, ä.43, ñòð.6, îô.7, êðîìå âûõîä-
íûõ, òåë. (095) 917-87-31.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»
(ÈÍÍ/ÊÏÏ 4026000891/402901001, ÎÃÐÍ 1024001433741, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 34) Ãðîìîâîé Ðàèñû Ñåðãååâíû, ÷ëå-
íà ÏÀÓ ÖÔÎ, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1600-09Á-17-97 îò 25 íîÿáðÿ
2009 ã. (ïðîäëåíî 31 ìàÿ 2010 ã.), îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóãààã-
ðîñíàá» ê äîëæíèêàì ïî çàäîëæåííîñòè ïî ëèçèíãó ñ ðàññðî÷êîé
íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãîâ äî 2012-
2016 ãã.â ñîñòàâå: ëîò ¹1, ÔÃÓÏ ñîâõîç «Ðîñâà», ã.Êàëóãà, ï.
Ðîñâà, óë.Ìèðà,1 - 105382ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 37697 ðóá., öåíà
îòñå÷åíèÿ 13948ðóá; ëîò ¹2, ÇÀÎ «Âîðîáüåâî», Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ä.Âîðîáüåâî - 284336ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 62785 ðóá.,
öåíà îòñå÷åíèÿ 23231ðóá; ëîò ¹3, êîëõîç èì.Ãóðüÿíîâà, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ.Òàðóòèíî-260612ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 68815
ðóá., öåíà îòñå÷åíèÿ 25462 ðóá.; ëîò ¹4, êîëõîç «Çàðÿ», Æó-
êîâñêèé ð-í, ñ.Òðóáèíî - 196272,80 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 43340
ðóá., öåíà îòñå÷åíèÿ 16036 ðóá.; Ëîò¹5 ÑÊÕ ÒÎÎ «Ðóñü», Áî-
ðîâñêèé ð-í, ñ.Êîìëåâî - 181479 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 15171 ðóá.,
öåíà îòñå÷åíèÿ 5640 ðóá., ëîò ¹6, ÇÀÎ «Êðèâñêîå», Áîðîâñêèé
ð-í, ä.Êðèâñêîå - 234644 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 61958 ðóá., öåíà
îòñå÷åíèÿ 22925 ðóá.; ëîò ¹7, êîëõîç èì.Èëüè÷à Æèçäðèíñêèé
ð-í, ä. Îâñîðîê - 179402 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 34366 ðóá., öåíà
îòñå÷åíèÿ 12716 ðóá.; ëîò ¹8, êîëõîç «Áåðåçîâñêèé» Æèçäðèíñ-
êèé ð-í, ä.Îãîðü - 174315 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 33391 ðóá., öåíà
îòñå÷åíèÿ 12355 ðóá.; Ëîò ¹9, êîëõîç èì. Êóòóçîâà, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ð-í, ä.Ìèòèíêà - 123718 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 23699ðóá.,
öåíà îòñå÷åíèÿ 8769ðóá.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ) óñòàíàâëèâàåòñÿ 1%. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 7 êàëåíäàðíûõ
äíåé. Íà÷àëîì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ äàòà ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú». Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà
ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî
ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî çàÿâèòåëÿ), ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ
êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â
íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ. Ïðèåì çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2, åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00, êðî-
ìå âûõîäíûõ. Òåë. 57-85-26. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïåðâîé çàÿâêè â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ óêàçàíèåì âðåìåíè å¸ ïîñòóïëåíèÿ
ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ
ïðèíÿòèåì ïðåäëîæåíèÿ (àêöåïòîì) î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê. Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ðåãèñòðàöèè
çàÿâêè ïîêóïàòåëü äîëæåí ïðîèçâåñòè îïëàòó çà èìóùåñòâî â
ðàçìåðå öåíû ïðåäëîæåíèÿ. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ(1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì -

ÝÈÓ6-ÊÔ(6);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ(4);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ(2);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì -

ÝÈÓ6-ÊÔ(2);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ(1);
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ(1);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ(2);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍ3-ÊÔ(1);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ(2);
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ(1);
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ(2).
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñ-

òåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì -

ÝÈÓ6-ÊÔ;
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ;
-  ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Окончание. Начало на 9�й стр.
- îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàáîò ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà;
- ïîñëå îêîí÷àíèÿ äîåíèÿ îòáèðàþò ïðîáó ìîëîêà îò îáùåãî óäîÿ ïî ãðóïïå êîðîâ äëÿ îïðåäå-

ëåíèÿ ÷èñòîòû ìîëîêà;
- îöåíèâàþò ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû è òåîðåòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà è ïåðåäàþò

èíäèâèäóàëüíûå ó÷åòíûå ëèñòû ãëàâíîìó ñóäüå Êîíêóðñà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ÷ëå-
íàìè æþðè.

7. Äîèëüíûå àïïàðàòû, íîðìàòèâû âðåìåíè íà èõ ðàçáîðêó, ñáîðêó è îöåíêó ýòàïîâ äîåíèÿ
îïðåäåëÿþòñÿ æþðè Êîíêóðñà. Ó÷àñòíèê Êîíêóðñà âñå ðàáîòû âûïîëíÿåò â ñïåöîäåæäå.

Ïîäãîòîâêà êîðîâ ê äîåíèþ, íåïîñðåäñòâåííî äîåíèå è äðóãèå âèäû ðàáîò íà÷èíàþòñÿ ïî ñèãíàëó
ãëàâíîãî ñóäüè Êîíêóðñà.

Äî íà÷àëà Êîíêóðñà ó÷àñòíèêàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 10 ìèíóò äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ æèâîòíûìè, äîèëü-
íûìè àïïàðàòàìè è ðàáî÷èì ìåñòîì. Çà êàæäóþ ñåêóíäó ïðåâûøåííîãî âðåìåíè ñ ó÷àñòíèêà ñíèìà-
åòñÿ ïî 0,04 áàëëà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äîåíèÿ ÷ëåíû ñóäåéñêîé êîìèññèè Êîíêóðñà îòáèðàþò ïðîáó ìîëîêà îò îáùåãî
óäîÿ ïî ãðóïïå êîðîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÷èñòîòû ìîëîêà.

8. Ðàáîòà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà îöåíèâàåòñÿ ñóäåéñêèìè êîìèññèÿìè ïî èíäèâèäóàëüíûì ó÷åòíûì
ëèñòàì è ñëàãàåòñÿ èç ñëåäóþùèõ îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé:

Îöåíî÷íûå ïîêàçàòåëèÎöåíî÷íûå ïîêàçàòåëèÎöåíî÷íûå ïîêàçàòåëèÎöåíî÷íûå ïîêàçàòåëèÎöåíî÷íûå ïîêàçàòåëè ×èñëî áàëëîâ×èñëî áàëëîâ×èñëî áàëëîâ×èñëî áàëëîâ×èñëî áàëëîâ
Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà 10
Ñàíèòàðíàÿ ïîäãîòîâêà 2
Ðàçáîðêà è ñáîðêà äîèëüíîãî àïïàðàòà 15
Ïîäãîòîâêà äîèëüíîé óñòàíîâêè ê ðàáîòå è ïðîöåññ äîåíèÿ 40
Âðåìÿ äîåíèÿ 20
Ïîëíîòà âûäàèâàíèÿ ìîëîêà 10
×èñòîòà ìîëîêà 3
Äëÿ îöåíêè òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé êàæäûé ó÷àñòíèê Êîíêóðñà â òå÷åíèå 40 ìèíóò äîëæåí îòâåòèòü

íà 20 òåñòîâûõ âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ ñóäåéñêîé êîìèññèåé. Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìå-
íè òåñòèðîâàíèå ïðåêðàùàåòñÿ. Çà êàæäûé ïðàâèëüíûé îòâåò íà÷èñëÿåòñÿ ïî 0,5 áàëëà.

Ïðè îïðåäåëåíèè ÷èñëà áàëëîâ çà ñàíèòàðíóþ ïîäãîòîâêó ó÷àñòíèêà, ðàçáîðêó è ñáîðêó äîèëüíî-
ãî àïïàðàòà, ïîäãîòîâêó äîèëüíîé óñòàíîâêè ê ðàáîòå è ïðîöåññ äîåíèÿ êîðîâ ó÷èòûâàåòñÿ âûïîëíå-
íèå òðåáîâàíèé Ïðàâèë ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ.

Ïîêàçàòåëåì ïîëíîòû âûäàèâàíèÿ ìîëîêà ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà îñòàòî÷íîãî ìîëîêà, âûäàèâàíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çà îäèí ïðèåì ïî êàæäîé äîëå âûìåíè. Ïîëíîòà âûäàèâàíèÿ ìîëîêà
îïðåäåëÿåòñÿ ïî êîëè÷åñòâó ìîëîêà, ïîëó÷åííîãî îò ãðóïïû êîðîâ ïðè êîíòðîëüíîì âûäàèâàíèè
îñòàòî÷íîãî ìîëîêà, â ñðàâíåíèè ñ îáúåìîì, óñòàíîâëåííûì ñóäåéñêîé êîìèññèåé. Çà êàæäûå 10
ìë. ðó÷íîãî äîäîÿ ñâåðõ êîíòðîëüíîãî âðåìåíè ñíèìàåòñÿ ïî 0,2 áàëëà.

Çà ÷èñòîòó ìîëîêà ÷èñëî áàëëîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îïðåäåëåíèÿ ÷èñòîòû ìîëîêà îò
ìåõàíè÷åñêîé çàãðÿçíåííîñòè ãðóïïû êîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî ÃÎÑÒà
"Ìîëîêî íàòóðàëüíîå êîðîâüå - ñûðîå". ×èñòîòà ìîëîêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì ÃÎÑÒîì "Ìîëîêî. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ÷èñòîòû", ïðè ýòîì îöåíêè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

ñòåïåíü ÷èñòîòû ìîëîêà - ãðóïïà I II III
áàëëû 3 1 0
9. Æþðè Êîíêóðñà â äåíü ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, â îòäåëüíîé êîìíàòå, ïîäâîäèò èòîãè ïî ìàòåðè-

àëàì, ïðåäñòàâëåííûì ñóäåéñêèìè êîìèññèÿìè.
Îöåíêà èòîãîâ Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé ó÷àñòíèêîâ:
 îïåðàòîðû äî 45 ëåò âêëþ÷èòåëüíî (ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 2 ïðèçîâûõ ìåñòà);
 îïåðàòîðû ñòàðøå 45 ëåò (ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 2 ïðèçîâûõ ìåñòà).
Ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà îáúÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêè, êîòîðûå ïîëó÷èëè íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ

â ñâîåé êàòåãîðèè. Àáñîëþòíûì ÷åìïèîíîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü, íàáðàâøèé íàèâûñøèé
áàëë.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå. Àáñîëþòíûé ÷åìïèîí Êîí-
êóðñà íàãðàæäàåòñÿ ìåäàëüþ Êîíêóðñà, äèïëîìîì àáñîëþòíîãî ÷åìïèîíà, ïîäàðî÷íûì ñåðòèôèêà-
òîì èëè öåííûì ïðèçîì.

Ïðèçåðû Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè, ìåäàëÿìè, ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè èëè öåííû-
ìè ïðèçàìè. Âñå ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà òàêæå íàãðàæäàþòñÿ ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè èëè ïîîùðè-
òåëüíûìè ïðèçàìè.
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 Ñîñòàâ  êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà Ñîñòàâ  êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà Ñîñòàâ  êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà Ñîñòàâ  êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà Ñîñòàâ  êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà
íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâíà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâíà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâíà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâíà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ

Ëóöåíêî Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó
ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Àíòîíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â
îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Èâàøóðîâ  Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Êàñàáîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåð-
ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîë÷àíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Êóëàáóõîâ Ìèõàèë Èëüè÷ çàâåäóþùèé îòäåëîì íåçàðàçíûõ áîëåçíåé è áîëåçíåé ìîëîäíÿêà ÃÁÓ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíûå ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ è âåòëàáîðàòîðèÿ" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êóïðèÿíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Íèêóëèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà äèðåêòîð ÃÁÓ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïëåìåííàÿ ñëóæáà"
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
 îò 26.07.2011 ã. ¹ 142

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Þõ-
íîâñòåêëî» (ÈÍÍ 4022003637 ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ
1024000719016), þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð., ä. 5) ÎÎÎ “Áþðî  îöåíêè è
ýêñïåðòèçû”  (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ 102460121076 , ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êóðñêàÿ îáë. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Ãîðíÿêîâ, 2, òåë.
89103109320, ôàêñ. 8(4712)51-39-65), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà:

Ëîò ¹ 1 (íàèìåíîâàíèå, ãîä ïîñòðîéêè,ïëîùàäü):
1. Äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå  àäìèíèñòðàòèâíî-ñáûòîâîãî

êîðïóñà, 1986 ã. ï., 2746,0 êâ. ì.
2. Êèðïè÷íîå çäàíèå òðàññîâîé ìàñòåðñêîé, 1974 ã. ï., 572,4

êâ.ì.,
3. Êèðïè÷íûé ãàðàæ íà 10 àâòîìàøèí, 1975 ã.ï., 362,5 êâ. ì.
4. Êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñêëàäà, 1984

ã.ï., 272,3 êâ.ì.
5. Êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà, 1985 ã.ï., 267,3

êâ.ì.
6. Êèðïè÷íîå çäàíèå áðèãàäíîãî äîìà, 1975 ã.ï., 163,7 êâ.ì.
7. Êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà öåìåíòà, 1979 ã.ï., 98,1 êâ.ì.
8. Êèðïè÷íîå çäàíèå õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êîòåëüíîé, 1975

ã.ï., 82,9 êâ.ì.
9. Êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà íåôòåïðîäóêòîâ , 1975 ã.ï., 31,8

êâ.ì.
10. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 36854,0 êâ.ì.
11. Îáîðóäîâàíèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñòåêëîòàðû
Èòîãî: 24 009 403,0  ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà - 4 801 880 ðóá. (10% îò íà÷àëüíîé öåíû

ïðîäàæè); øàã àóêöèîíà - –  1 200 470,0 ðóá. (5% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè)

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 27 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð», ýëåêòðîííûé àäðåñ: http://
www.utender.ru/. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 26 àâãóñòà 2011 ãîäà
10 ÷àñîâ 00 ìèí. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê - 21 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà 21 ÷àñ 00 ìèí.

Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà-
ïðàâëÿþòñÿ ïóòåì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïåðàòîðó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «ÞÒåíäåð» èëè  ïóòåì ïî÷òîâîãî
íàïðàâëåíèÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî àäðåñó: 305000, ã. Êóðñê,
óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 58. 1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå
äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû çàÿâèòåëÿ,  äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäè-
òîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè, îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþ-
äàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
òîðãîâ.  Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëå-
íèÿ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ïðåäîñòàâèâøèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè, îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÇÀÎ
«Þõíîâñòåêëî», ÈÍÍ 4022003637 ÊÏÏ 402204001,  ð/ñ
40702810200600001796 â ÎÀÎ “Êóðñêïðîìáàíê” ã. Êóðñê, ê/ñ:
30101810800000000708, ÁÈÊ: 043807708.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ áóäåò ïðèçíàí ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â
õîäå òîðãîâ íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.

Îçíàêîìëåíèå ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, î ñðîêàõ è îá óñëî-
âèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà Ïðîäàâöà è èíîé äîêóìåíòàöèåé, ïå-
ðå÷íåì, õàðàêòåðèñòèêàìè è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî ëîòà, óñëî-
âèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ðàññìîòðåíèå çàÿâîê
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 14 ÷. 00 ìèí.
ïî àäðåñó:305000,  ã. Êóðñê, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 58, ïîñëå ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî çâîíêà ïî òåë. 89038770555.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ — ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (ÎÃÐÍ
1084027003026; àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 48; òåë.
(484-2) 22-00-99; e-mail: alyansconsalt@mail.ru) ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ãàëåîí» (Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõè-
íè÷è, óë. Äîëãîâà, 1.) ñ 22.08.2011 ïî 18.01.2012 ã.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
«uTender»: www.utender.ru.

Ñîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè
ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ

Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîò-
íîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ãëàâíûé ñóäüÿ Êîíêóðñà

Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 1Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 1Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 1Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 1Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 1
Íèêóëèíà Ì.Â. - äèðåêòîð ÃÁÓ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïëåìåííàÿ ñëóæáà" (ïî

ñîãëàñîâàíèþ);
Æàäüêîâà À.Í. - ãëàâíûé çîîòåõíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Ìàëîÿðîñëà-

âåöêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïðóãëîâà Â.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÐ "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 2Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 2Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 2Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 2Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 2
Ïåðøèíà Î.À. - ãëàâíûé çîîòåõíèê ÃÁÓ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïëåìåííàÿ ñëóæ-

áà" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êîïöîâà Ò.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ìîñåíêî Ì.À. - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è

áëàãîóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 3Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 3Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 3Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 3Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 3
Ñàëãèðèåâà Å.Þ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "ã. Êèðîâ è

Êèðîâñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïàíüêèíà Å.Ï. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ "Áîðîâñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïðîíèíà Î.Á. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÐ "Ìåäûíñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 4Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 4Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 4Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 4Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 4
Ìåíÿëèíà Â.È. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Äçåðæèíñêèé

ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Àõìåäîâ À.Î. - ãëàâíûé çîîòåõíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñîëîâüåâà Ò.Þ. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Äçåðæèíñ-

êèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 5Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 5Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 5Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 5Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 5
Àêñåíîâà Ò.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - êîíñóëüòàíò-ýêñïåðò ïî æèâîòíîâîäñòâó îòäåëà àãðàðíîé

ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ãîëèêîâà Ë.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Øíûðåâà Ò.Ì. - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 6Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 6Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 6Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 6Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 6
Áàéêîâà Í.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Àðõèïîâà Ò.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Êîçåëüñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïèëÿåâà Ë.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Õâàñòîâè÷ñêèé

ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 7Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 7Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 7Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 7Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 7
Ñàíîâà Ç.Ñ. - ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÃÍÓ ÊÍÈÏÒÈ ÀÏÊ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ãåðàñèìîâà Â.Ä. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîãî îáóñò-

ðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "ã.Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ìàðè÷åâà È.Ñ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÃÁÓ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïëåìåííàÿ ñëóæ-

áà" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 8Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 8Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 8Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 8Ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ¹ 8
Èçìàéëîâà Ò.Ñ. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëà-

ñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Êóëàáóõîâ Ì.È. - çàâåäóþùèé îòäåëîì íåçàðàçíûõ áîëåçíåé è áîëåçíåé ìîëîäíÿêà ÃÁÓ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè "Îáëàñòíûå ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ è âåòëàáîðàòîðèÿ" (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Àëåíèíà À.Ï. - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè
æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
 îò 26.07. 2011 ã. ¹ 142

Ñîñòàâ æþðè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ æþðè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ æþðè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ æþðè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèèÑîñòàâ æþðè îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè
ñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâñðåäè îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ

Èâàøóðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â
îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
æþðè

Èçìàéëîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè,
ñåêðåòàðü æþðè

×ëåíû æþðè:
Êàñàáîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíè-

ñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êóëàáóõîâ Ìèõàèë Èëüè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì íåçàðàçíûõ áîëåçíåé è áîëåçíåé ìîëîäíÿêà ÃÁÓ

Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíûå ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ è âåòëàáîðàòîðèÿ" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êóïðèÿíîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

Íèêóëèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð ÃÁÓ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïëåìåííàÿ
ñëóæáà" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åñàêîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü îáêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ê.í. 40:22:186501:1 è
40:22:184701:2 Ìàêàðîâ Â.Í. íà-
çíà÷àåò ñîáðàíèå âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö äëÿ ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Çóäíà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Çóäíèíñêèé ñåëüñîâåò.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
19 ñåíòÿáðÿ â 10.00.

Àäðåñ äëÿ ñâÿçè: ä.Çóäíà, óë.
Ëåñíàÿ ïîëÿíà, ä.6.

Òåë. 960-520-94-22.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Íîâèêî-
âà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ, ó÷à-
ñòêà îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè â ãðàíèöàõ ñîâõîçà èì. Êèðî-
âà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
êîíòîðà êîëõîçà èì. Êèðîâà,
ñåëî Áàáûíèíî.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿá-
ðÿ.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷à-
ñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèÿ  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Òîð-
áååâñêîå» ÎÎÎ «Àãðîïðîìèí-
âåñò», ÈÍÍ 4011013785, ÎÃÐÍ
1044003801808, â ëèöå ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà Ñåðãååâà Þ.À.,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñ-
òàâà, óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
âîïðîñó î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ 4/655 äîëåé â ïðàâå ñ îöåí-
êîé (îäíà çåìåëüíàÿ äîëÿ ñî-
ñòàâëÿåò 83,8 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 18,57 áàëëà), ïëîùàäüþ
32840000 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé»,
âáëèçè äåðåâíè Áîðòíèêè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Þáèëåéíûé, óë. Ìîëîä¸æíàÿ,
äîì ¹11, êàáèíåò ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àãðîïðî-
ìèíâåñò».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà
çåìåëüíûå äîëè èç ñîñòàâà ïàå-
âûõ çåìåëü ÀÎ «Òîðáååâñêîå»,
è äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåë.
8-910-606-34-45.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðàâäà» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿ, Ôîìêèí Ñåìåí Àð-
òåìüåâè÷, ñîîáùàþ, ÷òî îáùåå

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 34 ÇÊ ÐÔ, ñò.9 ï.1 îò 24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ, ñò.81 ÇÊ
ÐÔ, ñò.ñò. 11, 12 ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿé-
ñòâå» îò 28.12.2010 ã. ¹74-ÔÇ, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ¹ 481 îò
15.08.2011 ãîäà ïðåäëàãàåò çåìåëüíûå ó÷àñòêè êðåñòüÿíñêîìó
(ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Øàòðèùè. Ïëî-
ùàäü 1-ãî ó÷àñòêà 719500 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:125401:6, 2-ãî ó÷àñòêà - 153000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:125401:5, 3-ãî ó÷àñòêà - 154800 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:08:125401:7 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ñðîêîì íà 49 ëåò. Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Èòîãè îáíàðîäîâàíèÿ ïîäâîäÿòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â
11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27, â
11-00.

Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27. òåë. 8-
48449-4-53-43.

ñîáðàíèå ïî âîïðîñó îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìîåé
ñîáñòâåííîñòè, â êîëè÷åñòâå 1
ïàÿ (1/303) ñ îöåíêîé 87,5 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,23 áàë-
ëîâ íå ñîñòîÿëîñü 18 àâãóñòà
2011 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Êóäðÿâåö» ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà. Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì îáúÿâëÿþ î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà — ïîëå ¹80
è ÷àñòü ïîëÿ ¹79 ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÊÏ «Ïðàâäà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ñ ó÷àñòêè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Òåðå-
áåíü, ïåð. Øêîëüíûé-5, Ôîìêè-
íó Ñ.À.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìèëå-
åâñêîå», íàçíà÷åííîå íà 18 àâ-
ãóñòà 2011 ãîäà â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ìèëååâî», íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ÿ, Ãå-
ðàñèìîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
îáúÿâëÿþ î âûäåëå ìîèõ 4 ïàåâ
(4/273) ñ îöåíêîé 215,70 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,90 áàë-
ëîâ. Ïîëÿ, íàìå÷àåìûå ê âûäå-
ëó: ¹ 6, 78 è ÷àñòü ïîëÿ ¹ 9
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ìèëååâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ÷ëå-
íàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå» íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ãàãàðèíà, äîì ¹ 29, êâ. 7. Ãå-
ðàñèìîâ Ñ.Â.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
29 èþëÿ 2011 ã., îò ó÷àñòíèêà
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àí-
òèïîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ íå 30 ñåí-
òÿáðÿ, à 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà «Èñêðà» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êà÷óðèí Âÿ÷åñëàâ
Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîçûâå ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 21 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í, ä. Ïîëÿíà, ó çäàíèÿ
ÄÊ.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî áàøíè Í=70 ìåòðîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ àíòåíí ïîäâèæíîé
ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçè ÌÒÑ.

¹ áàøíè – 40-325G
Ìåñòî óñòàíîâêè áàøíè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-

êèé ðàéîí, äåð. Ëîêîíñêîå.

ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà çåìëè ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ Ñíèæêî Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ è Ñíèæêî (Ñåìèêîëåíîâà)
Ëàðèñà Âàñèëüåâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå
ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 21
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â 10.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Á.Êîçëû, ó
çäàíèÿ ÄÊ.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ß, Ñåðãååâ Þðèé Àíàòîëüå-
âè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò» îò èìå-
íè ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò», ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííèêîì 4/655
äîëåé (ïàåâûå çåìëè ÀÎ «Òîð-
áååâñêîå), ñâèäåòåëüñòâî î ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß ¹
647252, âûäàííîå Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé
ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü ¹ 40-
40-13/009/2010-177 îò 25 ìàð-
òà 2010 ãîäà, âîçðàæàþ ïðîòèâ
âûäåëåíèÿ â íàòóðå ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Áîêñáåðãåð À.Â., Áîêñáåðãåð
(Áåëÿêîâà) Ë.Í., Áîêñáåðãåð Â.Ã.
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:000000:506,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ïîñ. Þáèëåéíûé
(ïàåâûå çåìëè âáëèçè äåðåâíè
Áîðòíèêè).

Âîçðàæåíèå îñíîâàíî íà òîì,
÷òî îáúÿâëåíèå î ñîçûâå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ â îôèöèàëüíîì
îðãàíå ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ãàçåòå «Âåñòü» íå ïóá-
ëèêîâàëîñü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåêîð-
ðåêòíûì ïî îòíîøåíèþ ê îñòàëü-
íûì äîëüùèêàì.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Ñåðãååâ Þ.À., ãåíåðàëüíûé

äèðåêòîð ÎÎÎ «Àãðîïðîìèí-
âåñò».

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ï. Þáèëåéíûé, óë. Ìîëî-
ä¸æíàÿ, äîì 11.

Òåë./ôàêñ  (8-48-431) 27-618,
27-708. 8-910-606-34-45.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:78, Ìàðòûíîâ
Ïåòð Èâàíîâè÷, óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 9.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

-  ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 13,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Êàìåëüãèíî, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,06 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Ãîðêè, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà, Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,13 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êàðàâàé, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4,6 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äîðîõè, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 20,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äåðìèíêà, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1,2 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå Ìîñòîâñêîãî êàðüåðà, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;

-  ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 6,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå 41 êì àâòîäîðîãè Êàëóãà - Ìåäûíü, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Êàðöîâî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îðãàíèçà-
öèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîîïåðàòèâíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÒÎÎ Àãðîôèðìà
«Íåäåëüíîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïàíêèíà Åëåíà Èâàíîâíà èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â êîëè÷åñòâå 72,7 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 23,80 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Ìà-
ìîíîâî è âûäåëåí íà ïðèëàãàå-
ìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Íåäåëüíîå, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä. 37.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 15
àâãóñòà 2011 ã., ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
«Ðàññâåò» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àçèçîâ Øà-
õèí Êåðèì îãëû îáúÿâëÿåò î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò äâóõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå 670
áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ñ.
Ìîøîíêè, êîíòóð ïîëÿ 23 (÷àñòü)
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà «Ðàññâåò».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ñ. Ìîøîíêè, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä. 2, êâ. 2.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:13:060401:188, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. Èëüè÷åâêà, íàçíà÷åí-
íûé íà 03.08.2011 ã., ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå íå ïîñòóïèëî
íè îäíîé çàÿâêè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Âåñòü» îò 01.07.2011 ãîäà
¹ 242-244 (7056-7058).

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâà-
ëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 9 åäèíèö;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ  â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842)
59-06-51.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò.
12.1 è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðî-
èçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Ñèëü-
êîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î
ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåí-
çèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

1. Âàñèëåâñêèé Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷
2. Ãîíòþðåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
3. Âîåâîäñêàÿ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
4. Ïàõàðüêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
5. Ãåðàñèìîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
6. Ïàõàðüêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
7. Âàñèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
8. Ïðîíèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
9. Ãåðàñèìîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

Ïðèëîæåíèå ¹2
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ñèëüêîâî» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

1. Àãàôîíîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷
2. Àãàôîíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
3. Àãàôîíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
4. Àãàôîíîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
5. Àãàôîíîâà Àííà Èâàíîâíà
6. Àãàôîíîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
7. Àëåêñååâà Ñîôüÿ Àíòèïîâíà
8. Àìåëèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
9. Àìåëèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
10. Àíîõèíà Àííà Èâàíîâíà
11. Àíòîíîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
12. Àðòàìîíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
13. Àðòàìîíîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
14. Àôîíèí Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷
15. Áàòàëèíà Äàðüÿ Ïåòðîâíà
16. Áåëîóñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
17. Áëèíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
18. Áîëîòîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
19. Áîíäàðåâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
20. Áîðèñîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
21. Áîðèñîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
22. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Ïàíòåëååâíà
23. Áóëàíîâà Àííà Áîðèñîâíà
24. Áóëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
25. Âàñèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
26. Âàñèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
27. Âàñèíà Íèíà Ñåìåíîâíà
28. Âîåâîäñêàÿ Àííà Ëàâðåíòüåâíà
29. Âîðîáüåâà Îëüãà Ìèõååâíà
30. Ãåðàñèìîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
31. Ãîðÿ÷åâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
32. Ãîðÿ÷åâà Ðàèñà Òèìîôååâíà
33. Ãóùèíà Åëåíà Èâàíîâíà
34. Äåìèäîâ Èâàí Àíòîíîâè÷
35. Äåìèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
36. Äåìèíà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
37. Äåìèíà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
38. Äîáàðèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
39. Åâñèãíååâà Àíòîíèíà ßêîâëåâíà
40. Æäàíîâ Èâàí Êîçåìèðîâè÷
41. Æèãàðåâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
42. Æèëüöîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
43. Æóêîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
44. Æóêîâèí Âèêòîð Åãîðîâè÷
45. Æóêîâèíèí Åãîð Àíòîíîâè÷
46. Æóëåâà Àííà Íèêèòè÷íà
47. Æóíåíêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
48. Æóðèí Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
49. Æóðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
50. Æóðèí Äìèòðèé Åãîðîâè÷
51. Æóðèí Èâàí Ôåäîðîâè÷
52. Çàäâîðíåâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
53. Çàäâîðíåâà Åëåíà Èâàíîâíà
54. Çàéöåâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
55. Çëûãîñòåâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
56. Çëûãîñòåâ Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷
57. Çëûãîñòåâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷
58. Çëûãîñòåâà Âàðâàðà Àëåêñàíäðîâíà
59. Çëûãîñòåâà Êàïèòîëèíà Àôàíàñüåâíà
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32. Êóäèÿðîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà
33. Ìîðæàêîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
34. Ïðîõîðêèíà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà

35. Ïàíîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
36. Ïàíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
37. Ïîëÿêîâà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
38. Õàïóãèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
39. Ìîðæàêîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
40. Õîëèíà Àëåêñàíäðà Òðîôèìîâíà
41. Ìîðæàêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
42. Õîëèíà Àíèñüÿ Èâàíîâíà
43. Ìîèñååâà Ïðàñêîâüÿ Äåíèñîâíà
44. Çìååâ Ïàâåë Íèêèôîðîâè÷
45. Àíäðèÿíîâà Ëèäèÿ Àíäðèÿíîâíà
46. Ñåìåíîâà Àííà Íèêîëàåâíà
47. Âàðôîëîìååâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
48. Ìàòþøåíêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
49. Ïàðôèðüåâà Îëüãà Èâàíîâíà
50. Èñïîëüíîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
51. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
52. Êîíîâàëîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
53. Ðûæîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
54. Ñåäîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
55. Ïîãîðåëîâà Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâíà
56. Ìîðà÷åâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
57. Êðûæíèé Âàðâàðà Êîðíååâíà
58. Øóëüãèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
59. Ðîäèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
60. Æîðíîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
61. Áàðàíîâ Ñåìåí Ìàêñèìîâè÷
62. Íèêîëàøèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
63. Çàèêèíà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
64. Ïàðôèðüåâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
65. Æîðíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
66. Áî÷àðîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
67. Áî÷àðîâà Ìàòðåíà Àðõèïîâíà
68. ×óðèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ìîèñååâíà
69. Ìèíàåâà Àëåêñàíäðà Àêèìîâíà
70. Ñèëàåâ Ìàêñèì Òðîôèìîâè÷
71. Áàðàíîâ Èâàí Íèêèòîâè÷
72. Õîð÷åâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
73. Áàðàíîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
74. Ñåäîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
75. Ìåëüíèêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
76. Ìîðîç Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà
77. Åëàãîâà Ïåëàãåÿ Ñåëèâåðñòîâíà
78. Êðèâîõèæèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
79. Ñèíèöèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
80. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
81. Ëàçåðåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
82. Ëåñíîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
83. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
84. Åôðåìöåâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
85. Åôðåìöåâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
86. Ñïåòêîâà Àíàñòàñèÿ Êóçüìèíè÷íà
87. 3àèêèíà Àãðîôåíà Èëüèíè÷íà
88. Õîëîäîâà Àííà Èâàíîâíà
89. Ñåðåãèíà Àííà Àëåêñååâíà
90. Èâàíîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
91. Ñåðåãèíà Âàñåëèñà Èâàíîâíà
92. Äîíóøêèíà Îëüãà Åôèìîâíà
93. Èâàíîâà Òàòüÿíà Ãåðàñèìîâíà
94. Ôîìèí Àíäðåé Ôåäîðîâè÷
95. Ëóêàøîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
96. Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâà
97.Ñîðîêèíà Îëüãà Çàõàðîâíà
98. Ïàëêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
99. Ãðèøèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
100. Ðîìàíîâ Âàñèëèé Èîñèôîâè÷
101. Ìàðêèí Âàñèëèé Íèêèòîâè÷
102. Ìàðêèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
103. Îáîëåíñêàÿ Âåðà Èâàíîâíà
104. Ñàìîõèíà Àííà Äìèòðèåâíà
105. Ëàâðåíòüåâà Êëàâäèÿ Èëüèíè÷íà
106. Ëàâðåíòüåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
107. Ëàâðåíòüåâà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà
108. Ìàêñèìîâà Àíàñòàñèÿ Íåñòåðîâíà
109. Ìàêñèìîâà Àíàñòàñèÿ Íèêèòè÷íà
110. Ëàâðåíòüåâà Àííà Èâàíîâíà
111. Øóëüãà Íèíà Íèêîëàåâíà
112. Ìåëüíèêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
113. Àêèìîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò.
12.1 è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðî-
èçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÏÊ «Ãðè-
ãîðîâñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è Ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîá-
ùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâà-
ìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë.
84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1 .Áóðîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
2. Äæàôàðîâà Êèñáèñ Ôàðõàäîâíà
3. Äðàêóíîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷
4. Êàìåíåöêèé Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
5. Êîðíååâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
6. Êóíàåâ Êàéðàò Àìàíòàåâè÷
7. Ëóçàíîâ Ñåðãåé Ëþäìèëîâè÷
8. Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
9. Ìèëþòèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà
10. Ìàðòûíîâ Ïàâåë Âàëåíòèíîâè÷
11. Ñàâóëÿê Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
12. Ñåðåáðóåâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
13. Øàõîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
14. Ýëüäåðîâ Êàìèë Ñåðäåðîâè÷
15. Ðóáöîâ Ãåííàäèé Êîíñòàíòèíîâè÷

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»ïî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé»
ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Àâåðèíà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà
2. Àëåêñàíäðîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
3. Àìåëèíà Ô¸êëà Èëüèíè÷íà
4. Àñòàõîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
5. Áåðçèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
6. Áóðîâ Äìèòðèé Ïàâëîâè÷
7. Âàñèíà Àííà Ìàêàðîâíà
8. Ãðèáêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
9. Ãóäêîâà Âàñåëèñà Ôèëèïïîâíà

10. Äèêîâà Àííà Èëüèíè÷íà
11. Äðîçäîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
12. Äðîçäîâà Àííà Äìèòðèåâíà
13. Äóäèíà Àíàñòàñèÿ Ñòåôàíîâíà
14. Çàõàðîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
15. Èâàíöîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
16. Êàðïóõèíà Âàðâàðà Àëåêñååâíà
17. Êàðïóøèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
18. Êèðñàíîâà Åëèçàâåòà Ñåðãååâíà
19. Êîðíååâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
20. Êóäèíîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
21. Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
22. Êóëàêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
23. Êóëåøîâ Åãîð Ôèëèïïîâè÷
24. Êóëåøîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
25. Ëàâðîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
26. Ëûñîâà Âåðà Âëàäèìèðîâíà
27. Ìàêàðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
28. Ìèõååâ Ïåòð Ìàòâååâè÷
29. Ìèøèíà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà
30. Ìîñüêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
31. Íèêèòèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
32. Íèíàðîâà Àííà Èâàíîâíà
33. Íîâèêîâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
34. Íîâèêîâà Êñåíèÿ Èâàíîâíà
35. Îùåïêî Âàëåðèé Ïåòðîâè÷
36. Ïàôíó÷åâà Ñîôüÿ Âëàäèìèðîâíà
37. Ïîëîçíîâà Ìàòðåíà Ñåìåíîâíà
38. Ïîëåæàåâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
39. Ïðîõîðîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
40. Ðîäèîíîâà Åôðîñèíüÿ Åôèìîâíà
41. Ðûæîâà Âàñåëèñà Ìàòâååâíà
42. Ðÿáîâè÷åâ Íèêîëàé Íèêèòîâè÷
43. Ñàâèíà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
44. Ñàâî÷êèí Èâàí Ïåòðîâè÷
45. Ñàïóíîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
46. Ñåäîâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà
47. Ñåìåíîâà Óëüÿíà Âàñèëüåâíà
48. Ñåìèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
49. Ñåðåáðóåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
50. Ñèëàåâà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà
51. Ñîñîâ Òèìîôåé Êîíñòàíòèíîâè÷
52. Ñîñîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
53. Ñòàíåøíåâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
54. Ñòîëÿðîâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷
55. Òðóøèí Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
56. Óñòèíîâà Åêàòåðèíà Ìàòâååâíà
57. Õîðåâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
58. Õîðåâà Åâäîêèÿ Åôèìîâíà
59. Õîõëîâà Èðèíà Ïðîêîôüåâíà
60. Õóäîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
61. Öûöàðêèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
62. Öûöàðêèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
63. Öûöàðöåâà Àííà Ïàâëîâíà
64. Øåâëÿêîâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
65. Øóòèêîâ Ëåâ Àëåêñàíäðîâè÷
66. Þðêîâà Åôðîñèíüÿ Êàðïîâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò. 12.1
è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòè âûäåëå-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Ïðèîêñêèé» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 è Ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î
ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåí-
çèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»íàçíà÷åíèÿ»
1.  Äìèòðèåâà Àííà Àíäðååâíà
2.  Öûãàíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò.
12.1 è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðî-
èçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Àõëå-
áèíèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è Ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîá-
ùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâà-
ìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë.
84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî» ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

1. Êëî÷êîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
2. Ñòåïàíîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
3. Ñòåïàíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
4. Îðåõîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
5. Êîíîâàëîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷
6. Ëàðèí Ãåííàäèé Ðåâìèðîâè÷
7. Êîíîâàëîâà Åêàòåðèíà Ëåîíòüåâà
8. ×åðíûé Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
9. Äìèòðèåâè÷ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷
10. Êàáçèñòàÿ Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
11. Ïëàòîíè÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
12. Áèëûê Ãàëèíà Ïåòðîâíà
13. Ñòåïàíîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
14. Áàëàíäèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
15. Íàçàðîâåö Òàðàñ Äåíèñîâè÷
16. Íàçàðîâåö Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
17. Áóäàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
18. Åãîðîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
19. Êðûëîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
20. Ëàðèíà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
21. ×åðíûé Ýäóàðä Âëàäèìèðîâè÷
22. Åãîðîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
23. Êëî÷êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
24. Ëåãîòèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
25. Ñàâèíîâà Íàòàëüÿ Ïàðôèðüåâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò.
12.1 è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðî-
èçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Áîðè-
ùåâñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è Ïðèëî-
æåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î
ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåí-
çèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹1
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»
ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Àãàìàìåäîâ Àìèðîñëàí Àãàìàìåäîâ
2. Áðóñîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
3. Ëàðèîíîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
4. Ðîäèîíîâà Àëüáèíà Íèêîëàåâíà
5. Ñóëåéìàíîâà Ýëüáèêå Ñàâêàòîâíà
6. Ñóëåéìàíîâ Êóðìàíàëè ßìàëäûíîâè÷
7. Øàáàíîâ Èñðàôèë Îðäóê Îãëû
8. Íèêîëàåâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
9. Ôèëàòîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà
10. Áðóñîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»ïî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»
ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇîò 24.07. 2002 ã. ¹ 101 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü«Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1. Áðóñîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
2. Âîðîíèí Òèõîí Ôåäîðîâè÷
3. Âîëîäèí Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷

4. Ãóùèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
5. Ãóùèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
6. Çåìñêîâà Ðàèñà Àëåêñååâíà
7. Çåìñêîâ Èâàí Òèõîíîâè÷
8. Çàãóëÿåâà Îëüãà Àíäðååâíà
9. Îñèïîâ Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷
10. Ìàðêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
11. Ìàìîíòîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
12. Ðîäèîíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
13. Ðîäèíà Ðàèñà Ãàâðèëîâíà
14. Ôèëàòîâ Äìèòðèé Åãîðîâè÷
15. Õëåáíåâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
16. Þøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
17. Ãóëþêèíà Àííà ßêîâëåâíà
18. Õàëåïîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
19. Êàíàåâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
20. Ïðèëåïñêàÿ Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
21. Àãàôîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
22. Ìèðîíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
23. Ôåòèñîâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
24. Ïîìîñîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
25. Ãóñåâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
26. Òþâàåâà Àëåêñàíäðà Íèêèôîðîâíà
27. Ìàìîíòîâà Ôàèíà Åãîðîâíà
28. Ðîäèîíîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
29. Âîðîíèíà Åâäîêèÿ Òèìîôååâíà
30. Ìàðêèíà Âåðà Èâàíîâíà
31. Ìóõèíà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
32. Áîðîíèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
33. Ïîìîñîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
34. ×åêìàðåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
35. Ãðèøèí Èâàí Ïåòðîâè÷
36. Ãðèøèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
37. Áðóñîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
38. Ôåòèñîâà Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâíà
39. Ïîìîñîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
40. ×åñíàêîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
41. Êîðîáîâà Ìàòðåíà Íèêèòè÷íà
42. Ðîäèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
43. ×åñíàêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
44. Êà÷àëîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
45. Åðîõèíà Îëüãà Ìàêñèìîâíà
46. Ñàâèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
47. Àãàôîíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
48. Òèìîøêèíà Àííà Äìèòðèåâíà
49. Ïðèëåïñêàÿ Àííà Äìèòðèåâíà
50. Ôåäîðåíêî Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷

26. Ñèëàíòüåâ Íèêîëàé Ìåôîäüåâè÷
27. Èëüèíà-Áåëîâà Àííà Ñåìåíîâíà
28. Òðóáèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
29. Áîðìîòîâ Ýäóàðä Âàëåíòèíîâè÷
30. Øàáàíîâ Þðèé Ãþëüìèðçà îãëû
31. Ñàâèí (Îñüêèí) Èãîðü Íèêîëàåâè÷
32. Îñèïîâ Ãðèãîðèé Ãåðàñèìîâè÷
33. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Ôàäååâíà
34. Ãðèøèíà Àííà Âàñèëüåâíà
35. Ôîìèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî»  ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî»  ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî»  ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî»  ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî ÊÏ «Àõëåáèíèíî»  ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã.
¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
1.Ñòåïàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
2.Ìîðåâà Àíàñòàñèÿ Ãåðàñèìîâíà
Ç.Çàéöåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
4.ßøêèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
6. Ëàçåðåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
7. Ìîèñååâà Àííà Èâàíîâíà
8. Îâñÿííèêîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
9. Ìèøèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
10. Àíèêàíîâ Èâàí Èâàíîâè÷
11. Ïóõîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
12. Ëåçèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà
13. Ãðèíü Çîÿ Àëåêñàíäðîâíà
14. Ëåçèíà Ìàðèÿ Íèêîíîðîâíà
15. Íèêèòèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
16. Æèãà÷åâ Èâàí Åâëàìïîâè÷
17. Êî÷àíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
18. Êîñóøêèí Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
19. Ìèëþòèí Ïåòð Ïåòðîâè÷
20. Áàáèêîâà Íàäåæäà Áîðèñîâíà
21. Âàñèíà Ìàðôà Äìèòðèåâíà
22. Êîðíååâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
23. Äÿêèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
24. Ñèðîòêèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
25. Áåëîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
26. Ìîèñååâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
27. Ëåçèí Ïàâåë Ïåòðîâè÷
28. 3èìèõèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
29. Êóïðþõèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
30. Áåëîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
31. Êóïðþõèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
32. Êóðãèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
33. Êðûñèí Ïåòð Ôåäîðîâè÷
34. Ëåçèí Àíàòîëèé Àíäðèàíîâè÷
35. Ñàìîëåòîâ Âàëåðèé Òðîôèìîâè÷
36. Êðûëîâà Åôðîñèíüÿ Àíäðååâíà
37. Êàðïóøèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷

1. Áåçðóêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
2. Ãðèøèíà Àííà Äìèòðèåâíà
3. Åëèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
4. Åðìàêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
5. Èâàíêîâà Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà
6. Þðêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
7. Êîðîòêèé Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
8. Ìàðòûíîâ Ìàêñèì Äìèòðèåâè÷
9. Ïèñüìàê Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
10. Ïèñüìàê Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
11. Ôåäèíà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
12. Øåâåëåâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
13. Øêóðîâà Íèíà Ãåîðãèåâíà
14. Çàéöåâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
15. Çàéöåâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
16. Çàõàðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
17. Çàõàðîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
18. Èâàíîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
19. Èâàøêèíà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
20. Êóçíåöîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
21. Ëàìîõèíà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
22. Ìàðêåëîâà Èííà Âàñèëüåâíà
23. Ïóòü Íàäåæäà Ñåâîñòüÿíîâíà
24. Ðàçóâàåâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
25. Ðåìåçîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
26. Òèìîøèíà Àãàôüÿ Åãîðîâíà
27. ×óáàðîâà Ëóêåðüÿ Âàñèëüåâíà
28. Äðîíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
29. Ïåñòîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
30. Îñèïîâà Âåðà Ïðîêîïüåâíà
31. Ðîæêîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
32. Ùåïåòèëüùèêîâ Ýäóàðä Âÿ÷åñëàâîâè÷

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí", ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò. 12.1 è ï.2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ñîîáùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëè-
æàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ "Êîðåêîçåâî" Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1 è Ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïå-
ðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
 Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
1.Àçèåâ Àäûì Ìîóëîåâè÷
2.Àëåêñàøêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
3.Â÷åðàøíèé Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
4.Ãóçåâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
5.Ãóðóëåâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
6.Ïðîêîïîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
7.Ïðîêîïîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
8.Ðåäèíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
9.Ðåäèíîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
10.Ñàâèíêèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà
11.Ñîáîëåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
12.Çàõàðîâà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà
13.Êèñåëåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
14.Êîòóðàíîâ Ëåîíèä Àëåêñååâè÷
15.Òèìîøèí Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷
16.Òèìîøèíà Íàòàëüÿ Êîíñòàíòèíîâíà
17.Ôèëàò÷åíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîíîðîâè÷
18.×åëïàíîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
19.Øèðÿêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
20.Øèðÿêîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâíà
21.Ãîôìàí Âèòàëèé Âàëåíòèíîâè÷
22.Ãîôìàí Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
 Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãîïî ÊÏ "Êîðåêîçåâî" ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüçàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
1. Àãååâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
2. Àçèêîâà Íèíà Ïàâëîâíà
3. Àëåêñàøêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
4. Àëåêñàøêèíà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
5. Àëåøèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
6. Àëåøèíà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
7. Àëåøèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
8. Àíäðååâà Àííà Àëåêñååâíà
9. Àíèñèìîâ Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
10. Àíèñèìîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
11. Àíòèïîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
12. Àíäðååâà Àííà Àëåêñååâíà
13. Àíèñèìîâ Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
14. Àðòåìîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
15. Áîðèñîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
16. Áîðèñîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
17. Áîðèñîâà Àííà Ñåìåíîâíà
18. Áóêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
19. Âàëèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
20. Âàëèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
21. Âàëèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
22. Âàëèêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
23. Âàñèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
24. Âèäóëèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
25. Âäîâèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
26. Âäîâèíà Ïðàñêîâüÿ Òèìîíîâíà
27. Âîëêîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
28. Ãîëîâà÷åâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
29. Ãîëóáêîâà Àííà Èâàíîâíà
30. Ãîëóáêîâà Ïðàñêîâüÿ Åìåëüÿíîâíà
31. Ãîëóáêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñïèðèäîíîâíà
32. Ãîëóáêîâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
33. Ãîëóáêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
34. Ãîìîçîâà Ñòåïàíèäà Âàñèëüåâíà
35. Ãîðáà÷åâà Êñåíèÿ Ãåðàñèìîâíà
36. Ãðèöèåíêî Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
37. Äåìèíà Àííà Ïåòðîâíà
38. Äåìèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
39. Äåìèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
40. Äåìî÷êèí Èãîðü Ïåòðîâè÷
41. Åðìàêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
42. Çàéöåâà Ôàèíà Èâàíîâíà
43. Çàéöåâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
44. Çàìóëàåâà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
45. Çàõàðîâ Èâàí Èâàíîâè÷
46. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
47. Êàçàêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
48. Êàçàêîâà Àíèñüÿ Âàñèëüåâíà
49. Êàçàêîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
50. Êàðïóõèí Èâàí Ñåìåíîâè÷
51. Êàðïóõèíà Èðèíà Èâàíîâíà
52. Êàðïóõèíà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
53. Êåðåêåøà Âåðà Èâàíîâíà
54. Êîçåëêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
55. Êîíîâà Îëüãà Èâàíîâíà
56. Êîíñòàíòèíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
57. Êîðîëåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
58. Êîðîëåâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
59. Êðàñèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
60. Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
61. Êóçíåöîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷
62. Êóçüêèíà Àííà Äìèòðèåâíà
63. Êóçüêèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
64. Êóëåøîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
65. Êóòÿêîâ Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷
66. Êóòÿêîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
67. Êóòÿêîâà Àííà Åãîðîâíà
68. Êóòÿêîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
69. Êóòÿêîâà Óñòèíüÿ Âàñèëüåâíà
70. Ëàáçîâ Èâàí Àíäðååâè÷
71. Ëàâðèêîâà Âåðà Ñåðãååâíà
72. Ëàâðèêîâ Êóçüìà Èâàíîâè÷
73. Ìàêñèìîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñàíäðîâíà
74. Ìàðêèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
75. Ìàðêèí Èâàí Ïàâëîâè÷
76. Ëóêàøåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
77. Ìàêñèìîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà
78. Ìàêñèìîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîíîðîâíà
79. Ìàêñèìîâà Àííà Íèêîëàåâíà
80. Ìàðêèí Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷
81. Ìàðêèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
82. Ìàðêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
83. Ìàðêèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
84. Ìàðòûøîâà Àííà Ïðîêîôüåâíà
85. Ìàðêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
86. Ìàðî÷êèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
87. Ìàðòûøîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
88. Ìàñòþøêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
89. Ìàñòþøêèíà Òàìàðà Ñåðãååâíà
90. Ìåùåíêî Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
91. Ìèøèí Ãðèãîðèé Íèêèòîâè÷
92. Ìîèñååâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
93. Ìîèñååâà Àííà Ôåäîðîâíà
94. Íåãîäÿåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
95. Íåñòåðîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
96. Íèêèòèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåôàíîâíà
97. Íèêîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà
98. Íèêîíîâà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà
99. Íèêóøèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
100. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
101. Ïàíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
102. Ïèòåðèìîâ Èâàí Èëüè÷
103. Ïàíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
104. Ïè÷óãèíà Àííà Ñåðãååâíà
105. Ðûæîâ Èëüÿ Èëüè÷
106. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
107. Ñàìîõèíà Åêàòåðèíà Åìåëüÿíîâíà
108. Ñàðû÷åâà Âåðà Êóçüìèíè÷íà
109. Ñàôðîíîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
110. Ñàôðîíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
111. Ñàôðîíîâà Àííà Ïåòðîâíà
112. Ñàôðîíîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
113. Ñàôðîíîâà Àííà Ñåìåíîâíà
114.Ñåðãååâà Àííà Àíäðååâíà
115.Ñåðãååâà Àííà Àíäðååâíà
116. Ñòåïèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
117.Ñòðåêîçèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
118.Ñòðåêîçèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
119.Ñòðåêîçèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
120.Ñòåïèíà Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâíà
121.Ñóðèêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
122.Ñóðèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
123.Ñóðèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà.
124.Ñûñîåâà Àííà Âàñèëüåâíà
125.Òèìîøèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷
126.Òèìîøèíà Àííà Èâàíîâíà
127.Òèòîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
128.Òþðèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
129.Òþðèí Èâàí Íèêèòîâè÷
130.Òþðèí Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷
131.Òþðèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
132.Òþðèíà Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà
133.Òþðèíà Ìàðèÿ Ïðîêîïüåâíà
134.Òþðèíà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
135.Òþðèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
136.Òþðèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
137.Óëüÿíèíà Íèíà Èâàíîâíà
138.Ôàáðèêîâ Âëàäèìèð Èëüè÷
139. Ôåäèíà Âåðà Èâàíîâíà
140.Ôåäèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
141.Ôðîëîâ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷
142.Ôðîëîâà Àííà Ôåäîðîâíà
143.Ôðîëîâà Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà
144.Ôðîëîâà Ìàðèÿ  Áîðèñîâíà
145.Ôðîëîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
146.Ôóðñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
147.Õàðèòîíîâà Íàòàëüÿ Ìàëîôååâíà
148.Õðàïîíîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
149.×åëè÷ååâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
150. ×êàõèíà Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà
151.×óäåñíîâ Èâàí Åâäîêèìîâè÷
152.×óäåñíîâ Ìèõàèë Åìåëüÿíîâè÷
153.Øàóëèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
154.Øëÿõòåíêîâà Àííà Àëåêñååâíà
155.Øåëóõèí Ïåòð Êóçüìè÷
156.Øåëóõèíà Òàòüÿíà Ôðîëîâíà
157.Øèðÿêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
158.Þðëîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà
159.ßíêèíà Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà
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Традиционно в августе�
сентябре Государственная
инспекция безопасности до�
рожного движения  и орга�
ны управления образовани�
ем проводят Всероссийскую
профилактическую акцию
«Внимание! Дети!».

К сожалению, недооцени�
вают  значение Правил до�
рожного движения многие
взрослые: и родители, и учи�
теля, и воспитатели в детс�
ких садах.  Но подумайте,
насколько тема важна, ведь
это – здоровье и жизнь!

ПДД для пешеходов и пас�
сажиров очень просты, их в
состоянии освоить и школь�
ник, сложнее дело обстоит с
их выполнением. Здесь я ре�
комендую всем взрослым:
начните с себя! Помните,
игнорируя ПДД, вы не толь�
ко становитесь правонару�
шителем, но и подаёте пло�
хой пример! Стараясь перей�
ти дорогу на красный сигнал
светофора, мы смотрим в
оба глаза – нет ли машин на
дороге, и никто не смотрит
на тротуар – нет ли детей. И
чем мы лучше тех, кто руга�
ется при них матом, показы�
вает «чернуху» по телевизо�
ру! Переходя дорогу в непо�
ложенном месте, вы не ду�
маете, что на метр сзади за
вами так же уверенно шага�
ет кто�то маленький, не
имеющий навыка наблюде�
ния за скоростью и направ�
лением движения автотран�
спорта. Задумайтесь!

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Грамотный ли пешеход
ваш ребёнок?
В преддверии  учебного года этот вопрос становится весьма актуальным

Теперь о выполнении правил:
' не подавайте плохого  примера;
' порицайте нарушителей, объясните ребёнку, что перед ним невежа, кото'

рый должен брать пример с вас;
' по дороге в детский сад, в школу комментируйте своё безопасное поведе'

ние на улице;
' поменяйтесь ролями: пусть ребенок  проводит вас до садика, до школы;
' выбирайте не короткий путь, а безопасный;
' нарисуйте карту с маршрутом следования до учебного заведения, оформи'

те её в пиратском, волшебном или гламурном стиле;
' старайтесь, чтобы ваш ребёнок выходил из дома вовремя и не спешил по

дороге в школу;
' поинтересуйтесь, какая работа по пропаганде безопасности дорожного

движения ведётся в школе: темы уроков ОБЖ, классные часы, формирование
отрядов ЮИД (юных инспекторов движения), беседы классных руководите'
лей,  оформление газет, плакатов; какое участие в этой работе принимает ваш
ребёнок.

Советы взрослым:
' перечитайте ПДД для пешеходов и пассажи'

ров (два книжных листа);
' спросите ребёнка, что он знает про светофор,

«зебру», дорожные знаки;
' акцентируйте его внимание на том, что даже

на зелёный сигнал светофора не стоит перехо'
дить дорогу сразу. Нужно быть уверенным, что
все машины во всех рядах стоят или останавли'
ваются, ведь спецтранспорт может продолжать
движение, когда пешеходам горит зелёный. А
сколько просто неадекватных водителей или
желающих «пролететь» на  жёлтый свет;

' поговорите о поведении вблизи проезжих час'
тей. Обратите внимание, что здесь не стоит иг'
рать, баловаться, подходить близко к краю троту'
ара. Даже в собственном дворе следует быть
осторожным. Объясните ребёнку, где тротуар, где
место для игр, а куда выходить следует аккуратно
и как это делать.

Поговорите с детьми о
ПДД не ради галочки, пого�
ворите обстоятельно. И
опять же начните с себя: что
вы помните из правил?

Мы, сотрудники ГИБДД,
будем рады, если к работе по
профилактике детского до�
рожно�транспортного трав�
матизма присоединится еще
большее количество родите�
лей.

Контролируйте себя и де�
тей, ведь двойки по Прави�
лам дорожного движения
ставит сама жизнь!

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде безопасности

дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД

России по г. Калуге.

Конкурс «Времена
года. Лето�2011»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâà ýòþäà. Â îáîèõ çàäàíèÿõ áå-
ëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò.

Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13
Áåëûå: Kpe1, Ôh1, Kc8, n.a6

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpà8, Ëg2, n.n.h2, h3

(÷åòûðå ôèãóðû).
Ñëîæíîñòü ýòþäà ðàñöåíèâà-

åòñÿ â 4 áàëëà.

GaJaAaAaGaJaAaAaGaJaAaAaGaJaAaAaGaJaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
HaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaB
AaAaAaCbAaAaAaCbAaAaAaCbAaAaAaCbAaAaAaCb
aAaAmAaLaAaAmAaLaAaAmAaLaAaAmAaLaAaAmAaL
Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14
Áåëûå: Kpa8, Ch4, Kh1, n.n.b2,

d3, e2, h3 (cåìü ôèãóð).
×åðíûå: Kpa5, n.n.b3, c2, d4,

å4, h5 (øåñòü ôèãóð).

MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
gAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaBgAaAaAaB
AaAbBaAkAaAbBaAkAaAbBaAkAaAbBaAkAaAbBaAk
aBaHaAaHaBaHaAaHaBaHaAaHaBaHaAaHaBaHaAaH
AhBaHaAaAhBaHaAaAhBaHaAaAhBaHaAaAhBaHaAa
aAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJ
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå çàäà÷è ¹

12 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.

Óñëîâèÿ çàäà÷è: áåëûå áåðóò
ñâîé ïîñëåäíèé õîä îáðàòíî è
îáúÿâëÿþò ÷åðíûì ìàò â äâà
õîäà.

Ïîñëåäíèì ñâîèì õîäîì ÷åð-
íûå ñûãðàëè 1…d7-d5. Áåëûå
âçÿëè ýòó ïåøêó «íà ïðîõîäå» -
2. ñ5:d6. Íî ïîòîì îíè îòêàçà-
ëèñü îò ýòîãî øàãà, è ïîçèöèÿ
âîññòàíîâèëàñü (áåëûå: Kpe2,
Ôf8, n.c5; ÷åðíûå – Kpe4,
n.n.d5, e5).  Âîçíèêëà ìèíèàòþ-
ðà, êîòîðàÿ ðåøàåòñÿ òàê: 1. Ñ6
Kpd4, 2. Ôb4x èëè 1…d4 2.
Ôf3x.

Возвращаясь
к десятому

международному
Â ýòîì âûïóñêå ìû çíàêîìèì

÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñêèì ïî÷åð-
êîì ïîáåäèòåëÿ X ìåæäóíàðîä-
íîãî òóðíèðà, ìåæäóíàðîäíîãî
ãðîññìåéñòåðà Ðàøèòà Çèÿòäèíî-
âà.

1�й тур, 27 июля
ÊÌÑ Âëàäèñëàâ Âèòþê (Êàëó-

ãà) – ÌÃ Ðàøèò Çèÿòäèíîâ (Òàø-
êåíò). Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà, âà-
ðèàíò Äðàêîíà.

1.å4ñ5 2. Kf3 d6 3. d4 cd 4.
K:d4 Kf6 5.  Kc3 g6 6. Ce3
Cg7 7. f3 Kc6 8. Ôd2 0-0 9. 0-
0-0 d5 10. K:c6 bc 11. Ch6 Ce6
12. C:g7 Kp:g7 13. å5 Kd7 14.
f4 Ëb8 15. Ce2 Ôb6 16. b3
Ôb4 17. g4 f5 18. ef Ë:f6  19.
Ëhf1 Ëbf8 20. Ôd4 Ô:d4 21.
Ë:d4 Kb6 22. Ka4 Cc8 23. g5
Ë6f7 24. K:b6 ab 25. Ëb4 b5
26. a4  ba 27. ba e5 28. Ëb6
ef 29. K:ñ6 Ñd7 30. Ëd6 C:à4
31. Ë:d5 Ññ6 32. Ëd6 Cg2 33.
Ëf2 f3 34. Ñd3 Ëå7 35. Kpd2
Ëà8 36. h4 Ëà4 37. h5 gh 38.
Ëh6 Kpg8 39. Ë:h5 Ëg4 40. Ñf5
Ë:d4 41. Ñd3 Ëd5 42. Êpc3
Ëde5 43. Kpd2-Ëg7 44. C4
Ëdg7 45. Kpc2 Ëà5 46. Ñ:h7+
Ë:ð7 47. Ë:h7 Ëà2+ 48. Kpd3
Ë:f2 49. g6 Ëà2. 0:1.

ÑÏÎÐÒ

«Сокол» взвился над «Калугой»
Получить дома «баранку» � это всегда неприятно. Вдвойне непри�

ятно уступить сопернику, который в турнирной таблице шел следом,
а в случае победы оказался бы впереди.

Но именно это и произошло 17 августа на «Арене Анненки», где
«Калуга» принимала команду «Сокол» из Саратова. Забитый гостя�
ми во втором тайме гол оказался единственным в этом матче.

Поражение главный тренер команды «Калуга» объяснил ориги�
нально: «Переоценили соперника». По крайней мере такая мысль
приписывается наставнику в отчетах с послематчевой пресс�кон�
ференции, размещенных на двух интернет�сайтах – самого клуба и
болельщиков.

Итак, переоценили и проиграли. Получается, если бы недооцени�
ли, то проиграли бы еще крупнее? Странная логика.

С седьмого места ФК «Калуга» опустился на восьмое, а это уже
нижняя половина таблицы.

Приводим результаты остальных игр, состоявшихся в среду в
зоне «Центр»: «Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск) – 2:1, «Подолье»
(Московская область) – «Локомотив» (Лиски) – 1:1, «Спартак» (Там�
бов) – «Витязь» (Подольск) – 3:2, «Русичи» (Орел) – «Звезда»  (Ря�
зань) – 2:0, «Металлург» (Липецк) – «Металлург�Оскол» (Старый
Оскол) – 1:3, «Салют» (Белгород) – «Губкин» � 0:0.

Следующий матч калужане проведут 23 августа в Подольске с
«Витязем».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Специалисты Калугаэнерго продолжают вести разъяснительную работу
среди детей на тему правильного обращения с электричеством

ÒÓÐÈÇÌ

Робинзонами  не рождаются �
ими становятся!
Семейная спартакиада прошла в Бетлице

этого сплава стали Полина
Никиташкина (1 год и 5 ме�
сяцев от роду), Матвей Ру�
лев и Захар Мешканцов (по
2 года 3 месяца), Алексей
Изотенков (3,5 года).

протяженностью 12 км со�
рок восемь человек на 14
лодках весело преодолели за
6 часов, а потом вернулись
к месту стоянки. Самыми
маленькими участниками

Двенадцатый год подряд в
Куйбышевском районе от�
дел спорта, туризма и моло�
дежной политики районной
администрации проводит се�
мейную «Робинзонаду». В
этот раз она прошла тради�
ционно, лишь с той разни�
цей, что помимо постоян�
ных участников из  района
приехали отдохнуть семьи из
Орла, Смоленска, Тулы и
Москвы. По масштабу это
была самая массовая «Ро�
бинзонада» за все годы ее
проведения. В ней приняли
участие 90 человек из 35 се�
мей. Раздвинулись и возра�
стные рамки участников.
Самой маленькой «робин�
зонке» было всего полтора
года, а старшая перешагну�
ла пятидесятилетний рубеж.

Этот вид совместного от�
дыха так полюбился нашим
жителям, что они стали вы�
езжать на природу регуляр�
но и целыми семьями. В ны�
нешнем году семья Мешкан�
цовых приехала отдохнуть в
составе семи человек, Изо�
тенковых � шести, Резако�
вых � пяти, Растатуровых и
двух семей Иноземцевых –
по четыре человека в каж�
дой. Некоторые семьи явля�
ются  завсегдатаями район�
ной «Робинзонады».

Массовый семейный от�
дых начался утром 28 июля
сплавом по реке Снопот от
места базирования спортив�
ного лагеря в деревни Ямное
до деревни Теребивль. Путь

Близится к завершению сезон пребывания детей в загород�
ных летних оздоровительных лагерях и санаториях, однако
специалисты Калугаэнерго не прекращают информационно�
разъяснительную  работу по профилактике электротравматиз�
ма среди детей.

Недавно специалисты филиала «Калугаэнерго» побывали в
детском реабилитационном  центре «Витязь»  в поселке  Мсти�
хино под Калугой. Около 100 подростков в возрасте 12�17 лет
познакомились с правилами поведения вблизи энергообъек�
тов, посмотрев учебный фильм «Когда электричество бывает
опасным». Они с  интересом смотрели фильм и с большим энту�
зиазмом участвовали в викторине после просмотра. Ребята
почти стопроцентно правильно ответили на вопросы виктори�
ны. Энергетики также ответили на вопросы, которые возникли у
ребят.

На память и для закрепления темы администрации лагеря
были вручены диск с учебным фильмом, календари, расписания
уроков, закладки и плакаты, буклеты по электробезопасности.
Подобные мероприятия будут проводиться энергетиками и в
других лагерях, оздоровительных центрах вплоть до заверше�
ния летних каникул. А с 1 сентября стартует новый этап в работе
энергетиков по предотвращению детского электротравматиз�
ма: акцент будет сделан на работу с детьми непосредственно в
школах.

В этом сезоне  спартакиа�
да предусматривала десять
конкурсных видов, каждый
из которых давал возмож�
ность почерпнуть что�то но�
вое и интересное. Все состя�

зания были легкими, весе�
лыми, как говорится, без на�
пряга, и в них могли уча�
ствовать как взрослые, так и
дети. Состоялись сплав по
реке, конкурсы «Тритон�

чик», «На привале», «Рыба�
чок», ориентирование на ме�
стности, стрельба из пнев�
матической винтовки, пре�
одоление полосы препят�
ствий, интеллектуальный
конкурс, художественная са�
модеятельность и многое
другое.

Для каждого, кто приехал
отдохнуть в лесной лагерь,
находилось занятие по душе.
Всем было весело, интерес�
но, и каждый мог реализо�
вать свои способности. На
лесной поляне можно было
поиграть в волейбол, баскет�
бол, теннис.

«Робинзоны» соревнова�
лись, играли в подвижные
игры, беззаботно грелись на
июльском солнышке и ку�
пались в чистой реке Сно�
пот.

Вечера были самым инте�
ресным и позитивным вре�
менем в работе лагеря.
Именно вечером «Робинзо�
ны» пели песни, танцевали,
ставили представления, ко�
торые затягивались далеко
за полночь.

Средства на отдых детей в
рамках летней оздоровитель�
ной кампании выделялись
на долевом финансировании
из областного и местного
бюджетов, а вот взрослые
свое пребывание на приро�
де оплачивали из собствен�
ного кошелька. В результате
все остались очень доволь�
ны.

Вера МАРТЫНОВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Сердечно поздравляем
АНУРИНУ Любовь Николаевну

 с днем рождения.
Желаем здоровья и благополучия.

Муж, сын, внук, внучка.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Îòìå÷àåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 11
äåêàáðÿ 2008 ã. ñ öåëüþ âîçäàòü äîëæíîå ðàáîòíèêàì ãóìàíè-
òàðíûõ îðãàíèçàöèé ñèñòåìû ÎÎÍ è òåì, êòî ïîãèá, îêàçûâàÿ
ïîìîùü äðóãèì.

20-ÿ ãîäîâùèíà ñîáûòèé 19-22 àâãóñòà 1991 ã. â Ìîñêâå. Â
ýòîò äåíü â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëî îáúÿâëåíî î ñîçäàíèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ÷ðåçâû÷àéíîìó ïîëîæåíèþ
(ÃÊ×Ï).

75 ëåò íàçàä (19-24 àâãóñòà 1936 ã.) â Ìîñêâå ïðîõîäèë
ñóäåáíûé ïðîöåññ ïî äåëó òàê íàçûâàåìîãî Àíòèñîâåòñêîãî
îáúåäèíåííîãî òðîöêèñòñêî-çèíîâüåâñêîãî öåíòðà. Âñå ïîäñó-
äèìûå áûëè ïðèãîâîðåíû ê ðàññòðåëó. Ðåàáèëèòèðîâàíû â
1988 ã. ðåøåíèåì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ.

60 ëåò íàçàä (1951) ðîäèëñÿ Â.À.Êîíêèí, ðîññèéñêèé àðòèñò
òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü»,
«Ðîìàíñ î âëþáëåííûõ», «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ» è äð.

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Îðâèëë Ðàéò (1871-1948), àìåðèêàí-
ñêèé àâèàêîíñòðóêòîð è ëåò÷èê, îäèí èç ïèîíåðîâ àâèàöèè.
Âìåñòå ñ áðàòîì Óèëáåðîì ïåðâûìè â ìèðå ñîâåðøèëè ïîëåò
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 59 ñåêóíä íà ïîñòðîåííîì èìè ñàìîëåòå
ñ äâèãàòåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ (17 äåêàáðÿ 1903 ã.).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âòîðîé Ñïàñ, ÿáëî÷íûé. Ïðåîáðàæåíèå. Âñòðå÷à îñåíè. Îñå-

íèíû.

ÏÎÃÎÄÀ
19 àâãóñòà 19 àâãóñòà 19 àâãóñòà 19 àâãóñòà 19 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò,

âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 17 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 21 àâãóñòà,21 àâãóñòà,21 àâãóñòà,21 àâãóñòà,21 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Автомобиль без водителя
Àâòîìîáèëè, ãäå çà ðóëåì íåò âîäèòåëÿ-÷åëîâåêà, ìîãóò áûòü

çàïóùåíû â ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íà
ïåðâîé òàêîé ìàøèíå áóäåò íàäïèñü: «Ñäåëàíî â Êèòàå». Â
Íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå îáîðîííûõ òåõíîëîãèé ýòîé ñòðàíû
ñäåëàíû âïå÷àòëÿþùèå ðàçðàáîòêè.

Ðå÷ü èäåò îá î÷åðåäíîì ïðîðûâå â îáëàñòè, êîòîðàÿ îñòàâèò â
ïðîøëîì òàêóþ ïðîôåññèþ, êàê, ê ïðèìåðó, òàêñèñò. Íîâûé
áåñïèëîòíûé àâòîìîáèëü íà áàçå ñåðèéíîé ìîäåëè FAW Hongqui
HQ3 ïðîäåëàë ïóòü 286 êì ñî ñêîðîñòüþ äî 90 êì/÷ ïî çàãðóæåí-
íîé àâòîìàãèñòðàëè. Ëþáîïûòíî, ÷òî ñ óñïåõîì ïðîåõàâ îò îäíîãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà äî äðóãîãî, ìàøèíà íå èñïîëüçîâàëà
GPS, à ïîëàãàëàñü òîëüêî íà âèäåîêàìåðû, ðàäàðíûå äàò÷èêè è
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. Âî âðåìÿ èñïûòàíèé êîíñòðóêòîðû ëèøü
óñòàíîâèëè ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü, êîòîðóþ ìàøèíå çàïðåùåíî
áûëî ïðåîäîëåâàòü. Â îñòàëüíîì ñèñòåìà ïðèíèìàëà ðåøåíèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî öåíòð óïðàâëåíèÿ â àâòîìîáè-
ëå ñàì àíàëèçèðîâàë äîðîæíûå çíàêè, ñíèæàë-óâåëè÷èâàë ñêî-
ðîñòü òàì, ãäå òðåáóåòñÿ, êîíòðîëèðîâàë ïîëîæåíèå ïðî÷èõ
ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ, ó÷èòûâàë äîðîæíûå ðàçâÿçêè è ò.ï.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Памятник сантехнику
Â ãîðîäå Óñîëüå-Ñèáèðñêîì Èðêóòñêîé îáëàñòè îòêðûëè ïà-

ìÿòíèê ñàíòåõíèêó, ïðèóðî÷èâ ýòî ñîáûòèå êî äíþ ãîðîäà.
Ïàìÿòíèê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óëûáàþùåãîñÿ ñàíòåõíèêà â óíè-
ôîðìå, êîòîðûé ñèäèò íà òðóáàõ ñ òðîñîì äëÿ ÷èñòêè êàíàëèçà-
öèè, à âîçëå åãî íîã ðàñïîëàãàåòñÿ áîëüøîé ÿùèê ñ èíñòðóìåí-
òàìè. Èäåÿ óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà ïðèíàäëåæèò îäíîé èç ìåñòíûõ
êîììóíàëüíûõ êîìïàíèé. Çà îñíîâó îáðàçà ñàíòåõíèêà áûë âçÿò
ðåàëüíûé ñîòðóäíèê ýòîé êîìïàíèè.

Àâòîðîì ïàìÿòíèêà, êîòîðûé èçãîòîâëåí èç æåëåçî-áåòîíà è
ïîêðûò áðîíçîé, ñòàë ìåñòíûé ñêóëüïòîð Ñåðãåé Ñèìàêèí.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè ó ïàìÿòíèêà ïîÿâèòñÿ íàðîä-
íîå ïðîçâèùå. Òàê, íàïðèìåð, ñêóëüïòóðó ñàíòåõíèêà â Åêàòå-
ðèíáóðãå ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò Àôàíàñèåì, à â Êðàñíîÿð-
ñêå äÿäåé ßøåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÓ È ÍÓ!

Самая сильная женщина Урала
искусала водителя

Â îòíîøåíèè ñàìîé ñèëüíîé æåíùèíû Óðàëà Ìàðèíû Êèãåëå-
âîé (èçâåñòíîé ïîä ïðîçâèùåì Áðîíÿ), çàïðîñòî äâèãàþùåé 13-
òîííûé êîìáàéí, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî çà íàíåñåíèå
ïîáîåâ èç õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 1 àâãóñòà íà óëèöå Êðàñíîé â öåíòðå
ãîðîäà. Êèãåëåâà ïðèïàðêîâàëà ñâîé àâòîìîáèëü ó çäàíèÿ áàíêà,
ïðåãðàäèâ âûåçä äðóãîé ìàøèíå, çà ðóëåì êîòîðîé íàõîäèëàñü
äåâóøêà. Íåäîâîëüíàÿ áàðûøíÿ ïîçâîíèëà ñóïðóãó, êîòîðûé
íåìåäëåííî ïðèåõàë íà ñòîÿíêó. Ìåæäó ìóæ÷èíîé è Ìàðèíîé
Êèãåëåâîé çàâÿçàëàñü ñëîâåñíàÿ ïåðåïàëêà, êîòîðàÿ çàâåðøèëàñü
ïîòàñîâêîé. Êàìåðû íàðóæíîãî íàáëþäåíèÿ çàôèêñèðîâàëè, ÷òî
æåíùèíà ïåðâîé íàêèíóëàñü íà çàñòóïíèêà. Â ðåçóëüòàòå ïîòàñîâ-
êè âðà÷è çàôèêñèðîâàëè ó ìóæ÷èíû ðâàíóþ ðàíó íà ãðóäè îò
óêóñà, óêóñ íà ïëå÷å, à òàêæå ñëåäû ïàëüöåâ íà øåå. Â ñâîþ
î÷åðåäü ñèëà÷êà ïîëó÷èëà çàêðûòóþ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó.

Ì.Êèãåëåâà ñëóæèëà â òàíêîâûõ âîéñêàõ çàâåäóþùåé ñòîëîâîé,
ñåé÷àñ ðàáîòàåò äîçíàâàòåëåì â îäíîì èç ÐÎÂÄ ×åëÿáèíñêà.
Æåíùèíà çàíèìàëàñü òÿæåëîé àòëåòèêîé. Êîðîííûé íîìåð ñïîðò-
ñìåíêè - ñäâèãàíèå ìíîãîòîííîãî êîìáàéíà îäíèìè ðóêàìè.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Сдержал слово
Îò èìåíè æèëüöîâ äîìîâ ¹ 27, 31, 33, 35 ïî óëèöå Ïîäâîéñêîãî

ã. Êàëóãè õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû îò ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Êàðïà Êàðïîâè÷à Äèäåíêî çà òî, ÷òî îí
ñäåðæàë ñëîâî è çààñôàëüòèðîâàë ìåæäîìîâûå ïðîåçäû.

Òåïåðü ó íàñ ñòàëî óþòíî è êðàñèâî, õî÷åòñÿ è äàëüøå
îáëàãîðàæèâàòü äâîðû.

Ïîáîëüøå áû òàêèõ äåïóòàòîâ! Â äåíü âûáîðîâ ìû âñå îòäàäèì
ñâîè ãîëîñà çà Ê.Äèäåíêî.

Галина БЕЛЕНКОВА, пенсионерка.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ
☺☺☺☺☺ Íå îáèæàéòå íàøèõ ìèëëèàðäåðîâ! Îíè âåäü, êàê äåòè,

æèâóò çà íàø ñ÷¸ò.

☺☺☺☺☺ Íà óðîêå áèîëîãèè. Ó÷èòåëüíèöà:
- Âîâî÷êà, íó-êà íå âåðòèñü-êà è íå êðèâëÿéñÿ, à ëó÷øå ñìîòðè

íà ìåíÿ, à òî òàê è íå óçíàåøü ñòðîåíèå è ïîâàäêè îáåçüÿíû.

☺☺☺☺☺ Ñåíáåðíàðû - áîëüøèå óìíûå ñîáàêè. Â ãîðàõ íàõîäÿò
ïîòåðÿâøèõñÿ òóðèñòîâ. Òåì è æèâóò.

☺☺☺☺☺ - Äåâóøêà, âû óæå ïðèãëàøåíû íà ñëåäóþùèé òàíåö?
 - Íåò, ÿ åùå ñâîáîäíà!
- Òîãäà ïîäåðæèòå, ïîæàëóéñòà, ìîþ êðóæêó ïèâà.

☺☺☺☺☺ Îäèíîêàÿ ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
îëèãàðõîì ñâîåé ìå÷òû.
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