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Ольга ЗАЙЦЕВА
С детства Ольга умела сострадать. Считала
несправедливым, когда врачи оказывались
бессильны. Многое она поняла и знала от
своей мамы, врача*невропатолога, работав*
шей заведующей поликлиникой машзавода.
Юная калужанка успешно училась в школе,
увлекалась химией и биологией, посещала
технический кружок. И за всеми этими занятия*
ми не упустила ещё одно увлечение * учёбу в
музыкальной школе.
И все же стала Ольга, как и ее мама, врачом.

Материал «Золотая роза»
читайте на 11�й стр.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Российские и испанские производители автокомпонентов
расширяют сотрудничество

9 ноября в здании обладминистрации, в присут*
ствии губернатора Анатолия Артамонова состоя*
лось подписание меморандума между испанской
компанией «СИ*АЙ*И АВТОМОТИВ НЕВАС МЕРКА*
ДОС» и ОАО «АВТОКОМ», ОАО «Калужский завод
автомобильного электрооборудования. Документ
предусматривает расширение сотрудничества сто*
рон на уже действующем совместном предприятии
ООО «СИ*АЙ*И АВТОКОМ Калуга».

Выразив удовлетворение тем, как складывается
сотрудничество двух сторон, Анатолий Артамонов
сказал, что оно позволит одному из старейших пред*
приятий областного центра выпускать конкуренто*
способную продукцию для автомобильных заводов.

После подписания меморандума представители
сторон раскрыли некоторые подробности. Прези*
дент ОАО «АВТОКОМ» Вячеслав Малеев пояснил,
что совместное предприятие уже реализует три
проекта – мехобработку, производство пластмас*
совых изделий и изделий с применением электро*
двигателей. Теперь начинается четвертый этап –
выпуск стеклоочистителей для автомобилей. Гене*
ральный директор испанской компании Хесус Эс*
морис сообщил, что портфель заказов у предприя*
тия заполнен и с нынешних 10 миллионов евро
объем инвестиций будет еще увеличен.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Погода испытывала на
прочность  и дорогу, и лю$
дей. Тем не менее внезап$
но закрутившаяся метель
не смогла помешать торже$
ственному открытию ок$
ружной дороги в Сухини$
чах. Настроение всё равно
было праздничным, ведь
этот участок дороги  очень
важен для тех, кто пользу$
ется данным  маршрутом.

Новая магистраль протя$
женностью более 3 кило$
метров обеспечила прямой
выход из Козельска и Сухи$
ничей на федеральную
трассу  М3 «Украина»,  а
кроме того, теперь она по$
зволит снизить поток боль$
шегрузного транспорта че$
рез райцентр.

До недавнего времени по$
крытие дороги было полно$

стью «убитым». Ехать на
чем$либо здесь было  край$
не некомфортно. И вот пос$
ле полной реконструкции
дорога  пущена. Специали$
сты уже оценили уровень
качества работы как  еврос$
тандарт. Да и субподрядчик,
ООО «Еврострой», не имеет
права делать плохо, ведь
даже в названии организа$
ции у него уже нацелен$

ность на столь высокий уро$
вень. Судя по вложениям $
24 миллиона рублей за три
километра дороги, качество
и должно быть превосход$
ным.

Кое–кто из знатоков, пре$
зентовавших новую дорогу,
сообщил журналистам, что
такая дорога есть только в
Финляндии и вот теперь
здесь, в Сухиничах. Первые

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

По новой дороге
к новому жилью
В Сухиничском районе отремонтировали магистраль
и заложили первый камень в основание дома

водители оценили покрытие
на отлично. С удовольстви$
ем, как на крыльях поехали
они по трассе под гимн «Всё
выше, и выше, и выше стре$
мим мы полет наших птиц!».
Всего четыре месяца потре$
бовалось рабочим, чтобы
автолюбители получили этот
подарок.

Окончание на 3�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Жизнь учителей стала веселей
С января повысят зарплату в системах дошкольного,
дополнительного и профессионального образования

Нет, речь пока не идет о
массовой подготовке калуж$
ских Штирлицев для заб$
роски их в сопредельные го$
сударства и субъекты РФ с
целью вербовки местного
населения на переезд в Ка$
лужскую область. Хотя, как
знать, может и придется нам
когда$нибудь разработать
соответствующую програм$
му и всем миром ее реали$
зовывать.

Ну а если серьезно, то
взяться за перо меня в этот
раз побудило поступившее в
«Весть» письмо от уважае$
мого жителя нашей области
Николая Стороженко. «Ис$
ходя из собственного опы$
та, берусь доказать, что ре$
шить проблему (переселен$
цев. – Л.Б.) можно, удвоив

численность населения об$
ласти».

Насчет «удвоив» это, ко$
нечно, круто замахнулся ав$
тор письма. Вся страна, в
том числе и наша область,
бьется над тем, чтобы как
можно эффективнее про$
двигалась реализация про$
граммы по оказанию содей$
ствия добровольному пере$
селению соотечественников,
проживающих за рубежом. В
нашей области аналогичная
региональная программа
действует четыре года, за это
время, по данным регио$
нального министерства тру$
да, занятости и кадровой по$
литики, к нам прибыло из$
за рубежа 7673 соотечествен$
ника  (участники региональ$
ной программы и члены их

семей). Вроде бы и немало $
сопоставимо с численностью
населения иного райцентра.
С другой  стороны, такой
приток не покрывает даже
естественной убыли корен$
ного населения, не говоря
уж о том, что нашей бурно
растущей областной эконо$
мике рабочие руки нужны
уже сегодня, сейчас. Соглас$
но прогнозу, только в бли$
жайшие пять лет области по$
требуется около 46,5 тысячи
рабочих и специалистов.
Чувствуете разницу? 7,7 ты$
сячи переселенцев прибыло,
и почти за такой же срок не$
обходимо прибытие еще 46,5
тысячи человек, чтобы обес$
печить потребность в трудо$
вых ресурсах.

Окончание на 3�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Пора приступать
к вербовке,
чтобы завлечь на свою малую родину граждан
из других стран и жителей из других областей

По данным федерального
мониторинга, независимой
экспертизы, которая прово$
дится на основе данных каж$
дого образовательного уч$
реждения, в Калужской об$
ласти средняя зарплата учи$
телей за сентябрь составила
21 тыс. 774 рубля. Прави$
тельство региона, таким об$
разом, превысило свои обя$
зательства и плановые пока$
затели более чем на 22 про$
цента.

Самый высокий уровень
зарплаты, по данным мони$
торинга, достигнут в Пере$
мышльском, Ульяновском,
Барятинском районах. В Ка$
луге средний показатель со$
ставил более 20, 6 тыс. руб$
лей.

Об этом рассказал на
пресс$конференции в обла$
стном Доме печати, в кото$
рой также приняли участие
педагоги и руководители ка$
лужских школ, министр об$
разования и науки региона

Александр Аникеев. Наша
область, по его словам, вош$
ла в число восьми регионов
Российской Федерации, ко$
торые с 1 сентября довели
средний уровень зарплаты
учителей общеобразователь$
ных школ до уровня средней
зарплаты по экономике. А
по объему увеличения фон$
да оплаты труда педагогов
Калужская область вообще
чемпион $ занимает первое
место в огромной России.

$ Безусловно, уровень зар$
платы в будущем будет варь$
ироваться, но мы уверены,
что сможем удержать сред$
ний показатель, $ убежден
Аникеев. – В областной
бюджет на 2012 год заклады$
ваются средства в том объе$
ме, чтобы средний уровень
зарплаты педагогов соответ$
ствовал средней зарплате по
экономике региона. Она, по
некоторым прогнозам, в
следующем году должна со$
ставить 22,3 тыс. рублей.

По инициативе губернато$
ра с января 2012 года плани$
руется повышение зарплаты
работников учреждений
дошкольного образования,
муниципальных методичес$
ких, психолого$педагогичес$
ких служб и работников уч$
реждений систем начально$
го и среднего профессио$
нального образования. Сис$
тему НПО и СПО переведут
на новую систему оплаты
труда. Это даст возможность
увеличить средний уровень
зарплаты в профтехе от 30 до
40 процентов. Кроме этого,
планируется повышение
зарплаты работникам детс$
ко$юношеских спортивных
школ, работникам детских
музыкальных и художе$
ственных школ.

Александр Аникеев побла$
годарил региональные СМИ
за подробное освещение
вопросов повышения зар$
платы учителей и ответил на
вопросы журналистов. На

вопрос о том, почему на
фоне повышения зарплаты,
например, в Юхновской
средней школе № 2, проис$
ходят случаи сокращения
педагогического штата, ми$
нистр ответил так:

$ С моей точки зрения,
мы должны проводить оп$
тимизацию расходов в сис$
теме образования. Нужно
использовать все возмож$
ные механизмы, а не толь$
ко дополнительные влива$
ния финансовых средств. В
данном случае речь идет об
оптимизации бюджетных
расходов путем создания
классов с большей напол$
няемостью. В Юхнове две
средние школы, в них со$
кращается количество уче$
ников, особенно в старших
классах. Мы подробно ана$
лизировали данную ситуа$
цию и пришли к выводу,
что необходимо рекомендо$
вать руководству одной из
школ провести работу по

увеличению наполняемости
в старших классах.

По словам Аникеева, учи$
теля, чьи ставки в школах
сокращают, должны с пони$
манием относиться к этой
ситуации.

$ Мы не можем держать
большое количество клас$
сов, в которых учится очень
мало детей, только для того,
чтобы сохранить рабочие
места, $ подчеркнул ми$
нистр.

Александр Аникеев про$
демонстрировал журналис$
там печатное издание «Зар$
плата учителя: вопросы и
ответы», которое выпустило
министерство образования
и науки области. Данное
пособие поступит в каждую
школу региона и станет сво$
его рода настольной книгой
для разъяснения основных
параметров повышения и
начисления зарплаты педа$
гогов.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Освобождение
Главы регионов, запретившие отпуск
кодеиносодержащих лекарств без рецептов,
призвали коллег последовать своему примеру

В России около 250 тысяч
потребителей дезоморфина
– наркотика, который изго$
тавливается в притонах из
кодеиносодержащих лекар$
ственных препаратов. Жизнь
дезоморфиновых наркома$
нов в пять раз короче, чем у
героиновых. За последние
два года от дезоморфина по$

гибли минимум 5$7 тысяч
человек.

Об этом говорил директор
Федеральной службы по
контролю за оборотом нар$
котиков (ФСКН) Виктор
Иванов во время телемоста,
в котором участвовали гу$
бернаторы Калужской, Ли$
пецкой, Белгородской обла$

стей и президент Республи$
ки Татарстан. Они были
главными носителями ин$
формации на видеоконфе$
ренции по теме «Передовые
регионы, свободные от де$
зоморфина.  Уникальный
опыт четырех субъектов
РФ».

Читайте 3�ю стр.

Бюджет принят в первом чтении
Среди двенадцати вопросов, обсуждавшихся на проходившем вчера третьем заседании пятой сес*

сии Законодательного Собрания области, главным,  конечно, был проект закона об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Представляла его министр финансов Валентина
Авдеева, а министр экономического развития Руслан Заливацкий сделал доклад о прогнозе социально*
экономического развития области на 2012*2014 годы.

После недолгого обсуждения представленный бюджет был принят в первом чтении.
Более подробно о заседании сессии будет рассказано в одном из ближайших  номеров «Вести».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ



ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Àôîíèí Þðèé
Âÿ÷åñëàâîâè÷
Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ëå-

íèíñêîãî êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî ñîþçà ìîëîäåæè,
ïåðâûé ñåêðåòàðü Òóëüñ-
êîãî îáêîìà ÊÏÐÔ, ÷ëåí
Ïðåçèäèóìà, ñåêðåòàðü
ÖÊ ÊÏÐÔ, äåïóòàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ
ÐÔ.

Çþãàíîâ Ãåííàäèé
Àíäðååâè÷
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ

ÊÏÐÔ, ðóêîâîäèòåëü
ôðàêöèè Êîìïàðòèè â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå ÔÑ
ÐÔ.
Âîçãëàâëÿåò ìåæäóíà-

ðîäíûé Ñîþç êîììóíèñ-
òè÷åñêèõ ïàðòèé, äåéñòâó-
þùèõ â ðåñïóáëèêàõ ÑÍÃ
è Ïðèáàëòèêè. Ïðåäñòàâ-
ëÿåò Ðîññèþ â Ïàðëàìåí-
òñêîé àññàìáëåå Ñîâåòà
Åâðîïû.

Äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê. Âîèíñêîå çâàíèå - ïîëêîâ-
íèê çàïàñà.

Áóòðèí
Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷
Ïåðâûé ñåêðåòàðü Êàëóæ-

ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó.

Êîìîöêèé
Áîðèñ Îëåãîâè÷
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû

«Ïðàâäà». ×ëåí Ïðåçèäèó-
ìà ÖÊ ÊÏÐÔ. Êàíäèäàò
ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò.

Êîìîåäîâ
Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷
Àäìèðàë. Êîìàíäóþ-

ùèé ×åðíîìîðñêèì
ôëîòîì ÐÔ â 1998-
2002 ãîäàõ. Äåïóòàò
Ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í î é
Äóìû, ÷ëåí Êîìèòåòà
ïî îáîðîíå. Ïðåäñåäà-
òåëü îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Â ïîääåð-
æêó àðìèè, îáîðîííîé

ïðîìûøëåííîñòè è âîåííîé íàóêè». Äåéñòâèòåëüíûé
÷ëåí (àêàäåìèê) Ãîñóäàðñòâåííîé ìîðñêîé àêàäåìèè
èìåíè àäìèðàëà Ñ.Î.Ìàêàðîâà.

Âåðí¸ì óêðàäåííóþ Ðîäèíó! Ãîëîñóåì
çà ÊÏÐÔ!

Ïîëèòèêà áîëüøèíñòâà ïðèçâàíà ïîáåæäàòü!
20 ëåò áåç ÑÑÑÐ ñòàëè äëÿ Ðîññèè íåñêîí÷àåìîé ïîëîñîé èñïûòàíèé è ïîòðÿñåíèé. Òåïåðü íàøè ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè
íàñëîèëèñü íà ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Ñêîëüêî âðåìåíè åñòü ó Ðîññèè, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òÿæ¸ëûìè ïðîáëåìàìè?
Êàêèì ïóòåì èäòè â XXI âåêå? Ñ êåì ñâÿçàòü áóäóùåå ñòðàíû? Ïîðà îòâå÷àòü íà ýòè âîïðîñû. Îòâå÷àòü âñåì è êàæäîìó.
Îòâå÷àòü, è íå îøèáàòüñÿ â ãëàâíîì - âûáîðå âëàñòè.

Àäðåñ Èíòåðíåò-ñàéòà ÊÐÎ ÊÏÐÔ - kprf-kaluga.ru. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÊÐÎ ÊÏÐÔ - kprf-kaluga@mail.ru

Âðåìÿ òðåáóåò ïåðåìåí
Ïåðåä ãðàæäàíàìè Ðîññèè ñòîèò ìíîãî êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ.
Ïî÷åìó ñêà÷óò òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ, à öåíû ðàñòóò ãîðàçäî áûñòðåå,

÷åì çàðïëàòû, ïåíñèè è ñòèïåíäèè?
Êòî áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà äåñÿòü ìèëëèîíîâ áåçðàáîòíûõ?
Êàê ïðîèñõîäèò, ÷òî âñÿ ñòðàí ïðîòèâ ÅÃÝ, íî åãî âñ¸ ðàâíî íàâÿçûâàþò

âûïóñêíèêàì?
Ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà áëàãîïðèÿòíóþ öåíó íà íåôòü, æèçíü áîëüøèíñòâà

ðîññèÿí ñòàíîâèòñÿ âñå òÿæåëåå?
Êóäà ïîäåâàëèñü ïðèîðèòåòíûå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû?
Ïî÷åìó âìåñòî ïîìîùè â ðåøåíèè æèëèùíîé ïðîáëåìû ãðàæäàíàì

ïðåäëàãàþò áðàòü èïîòåêó è îáîãàùàòü áàíêè?
Â ÷¸ì ïðè÷èíû òîãî, ÷òî íåâèíîâíûõ ñàæàþò â òþðüìó, à ïðåñòóïíèêè

îòêóïàþòñÿ è ãóëÿþò íà âîëå?
Çà÷åì òðàòèòü ìèëëèîíû íà ïåðåëèöîâêó ìèëèöèè â ïîëèöèþ, åñëè

âçÿòî÷íèêè ïðîäîëæàþò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âîëüãîòíî?
Ïî÷åìó ñàìîëåòû, âåðòîë¸òû è ðàêåòû ïàäàþò âñ¸ ÷àùå?
Çà÷åì ïðàâèòåëüñòâî îäíîé ðóêîé îòïðàâëÿåò íåôòåãàçîâûå äîõîäû çà

ãðàíèöó, à äðóãîé ìàíèò çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ?
Ïî÷åìó ñåëî áðîøåíî íà ïðîèçâîë ñóäüáû, à íàðîä êîðìÿò èìïîðòíûìè

îòáðîñàìè?
Ãðàæäàíå ñòðàíû ïîíèìàþò, ÷òî íà ýòè è äðóãèå îñòðûå âîïðîñû ïîðà

îòâå÷àòü âñåðü¸ç. À îòâå÷àòü âñåðüåç, çíà÷èò, ãîëîñîâàòü íå «ñåðäöåì» è
íå «íàçëî âñåì». Íå çðÿ âåäü ñêàçàíî: «êàê ãîëîñóåì, òàê è æèâåì».
Íàñòóïàåò âðåìÿ îòâåòñòâåííîãî âûáîðà. Âðåìÿ ãîëîñîâàòü òàê, ÷òîáû

âåðíóòü óêðàäåííóþ ó íàñ Ðîäèíó. Äåéñòâîâàòü òàê, ÷òîáû âåðíóòü ñåáå
ñòðàíó è ñâî¸ äîñòîèíñòâî.
Ïîñëå ðàçðóøåíèÿ ÑÑÑÐ Ðîññèÿ îêàçàëàñü íà øòðàôíîì êðóãå èñòîðèè.

Ýòîò ýòàï çàòÿíóëñÿ íà äâàäöàòü ëåò. Ïåðåä Ðîññèåé ñåãîäíÿ ñòîÿò ïÿòü
ãëàâíûõ âûçîâîâ:
- êîëîññàëüíîå ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî;
- äåìîãðàôè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà;
- ðàçâàë ýêîíîìèêè, ïîñàæåííîé íà ñûðüåâóþ èãëó;
- óòðàòà îáîðîíîñïîñîáíîñòè è ïîòåðÿ êëþ÷åâûõ ñîþçíèêîâ;
- äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ äåãðàäàöèÿ.
Íàøè ïîòåðè èñêëþ÷èòåëüíî âåëèêè. Çà óïóùåííîå Ðîññèåé âðåìÿ ìèð

ïåðåæèë áîëüøîé òåõíîëîãè÷åñêèé ðûâîê. Íàì ïðåäñòîèò íà÷àòü íåìåä-
ëåííîå âîñõîæäåíèå èëè îêàçàòüñÿ íà ñàìîì äíå. Âðåìÿ òðåáóåò ïåðåìåí.
Íåìåäëåííûõ ïåðåìåí ðàäè ëþäåé, ðàäè áóäóùåãî.
×òî åñòü, è ÷åãî íåò ó Ðîññèè
Ñòðàíà æä¸ò íîâîãî êóðñà. Äëÿ íåãî íóæíû ÿñíûå öåëè, ïîëèòè÷åñêàÿ

âîëÿ, ÷åñòíàÿ è äååñïîñîáíàÿ êîìàíäà. ÊÏÐÔ ãîòîâà âûâåñòè ñòðàíó íà
ïóòü ñîçèäàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ôîðìèðóÿ ñâîé ïðîåêò áóäóùåãî, ìû
ïðåäúÿâèëè îáùåñòâó òå âîçìîæíîñòè, íà êîòîðûå ñòàíåì îïèðàòüñÿ.
Ïåðâîå. Ïðèðîäíûå áîãàòñòâà - âàæíåéøèé ðåçåðâ ñòðàíû. Äîõîäû îò

èõ ýêñïîðòà ïîðà íå òðàíæèðèòü, à èñïîëüçîâàòü íà ðàçâèòèå Ðîññèè, â
èíòåðåñàõ ëþäåé, æèâóùèõ íà å¸ ïðîñòîðàõ.

Âòîðîå. ÑÑÑÐ ñîçäàë ìîùíóþ ýêîíîìèêó. ×àñòü å¸ óñòîÿëà äàæå â
óñëîâèÿõ áåñïîùàäíîãî óíè÷òîæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà. Îñòàò-
êè íàó÷íîãî è ïðîìûøëåííîãî ìîãóùåñòâà Ñîâåòñêîé Äåðæàâû ìîãóò
ñòàòü áàçîé äëÿ íîâîé èíäóñòðèàëèçàöèè.
Òðåòüå. Ïîìîãàÿ íàðîäó ðàñêðûòü ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, Ñîâåòñêàÿ

âëàñòü îáåñïå÷èëà óäèâèòåëüíûé êóëüòóðíûé è íàó÷íûé âçëåò íàøåé
ñòðàíû. Äàæå â òÿæåëåéøèå äíè íûíåøíåé ñìóòû Ïîáåäà íàä ôàøèçìîì,
ïðîðûâ â êîñìîñ, ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðèòåò îñòàâàëèñü ïðåäìåòîì ãîðäîñòè
íàöèè. Ñàìîóâàæåíèå íàðîäà è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ çàëîãîì åãî ãîòîâíîñòè
ê íîâûì ñâåðøåíèÿì.
×åòâåðòîå. Âàøèíãòîíó, ðàçóìååòñÿ, íå íóæíà ñèëüíàÿ è âëèÿòåëüíàÿ

Ðîññèÿ. Íî íà äàííîì ýòàïå ÑØÀ ñëèøêîì ñêîâàíû áîðüáîé çà ïåðåäåë
ìèðà, âîåííûìè àâàíòþðàìè, ñòðàòåãèåé «ñäåðæèâàíèÿ» Êèòàÿ è âíóòðåí-
íèìè ïðîáëåìàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ó Ðîññèè åñòü ÷åòûðå âàæíûõ ôàêòîðà äëÿ ðàçâèòèÿ: ïðèðîäíî-

ðåñóðñíûé, ýêîíîìè÷åñêèé, ìîðàëüíî-äóõîâíûé è âíåøíåïîëèòè÷åñêèé. Îïèðàÿñü
íà íèõ, ñòðàíà ìîæåò øàãíóòü âïåð¸ä. Íî ñåãîäíÿ ó íå¸ íåò ïÿòîãî è ãëàâíîãî
ôàêòîðà -îòâåòñòâåííîãî è íàöèîíàëüíî ìûñëÿùåãî ïðàâèòåëüñòâà. Ïðàâèòåëü-
ñòâà, äåéñòâóþùåãî â èíòåðåñàõ áîëüøèíñòâà ãðàæäàí.
Ó Ðîññèè åñòü ñðåäñòâà äëÿ ðàçâèòèÿ, íî îíè îòïðàâëÿþòñÿ â çàïàäíûå

áàíêè. Åñòü ïðèðîäíûå ðåñóðñû, íî îíè ðàçáàçàðèâàþòñÿ. Åñòü èíòåëëåêòó-
àëüíûé ïîòåíöèàë, íî åãî ãóáèò «óòå÷êà óìîâ», ðàçðóøåíèå øêîëû è
äåáèëèçàöèÿ íàñåëåíèÿ «çîìáè-ÿùèêîì». Íåîáõîäèìîñòü ìîäåðíèçàöèè
ïðàâÿùèé ðåæèì ïîäìåíÿåò ïóñòîé áîëòîâí¸é. Êàæäîìó ïîðà îñîçíàòü:
áåç ñìåíû âëàñòè ñïàñòè ñòðàíó íåâîçìîæíî.

Èç ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû ÊÏÐÔ
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Îïóáëèêîâàíî áåñïëàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 51-ÔÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»«ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»«ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»«ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»«ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

Îïóáëèêîâàíî áåñïëàòíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 51-ÔÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Îðèãèíàë-ìàêåò ïðåäîñòàâëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Â èíòåðåñàõ
ñòðàíû è íàðîäà

Надежда КОРНЕЕВА, за�
меститель председателя
партии «Патриоты Рос�
сии», депутат Госдумы
третьего созыва:

$ Россия должна вернуть
себе достойное место на меж$
дународной арене, внятно и
открыто заявить свою пози$
цию и сформировать блок на$
стоящих стратегических парт$
неров и союзников. Главной
задачей внешней политики
РФ должно быть отстаивание
вовне национальных интере$
сов нашей страны, интересов
народа. Ни Германия, ни
Франция, ни Италия не по$
зволяют никому вмешивать$
ся в свои внутренние дела.
России пора встать в ряд этих
стран.

Мы должны обеспечить бе$
зусловное сохранение целос$
тности России, и, считаю, да$
вать более твердую отповедь
тем, кто все еще претендует
на наши территории. Навер$
ное, пришло время подумать
о том, чтобы сделать менее
прозрачными наши границы.
Это не помешает совместной
борьбе с международным тер$
роризмом, но позволит суще$
ственно сократить объемы
поступающих в страну нарко$
тиков и прибыли наркобаро$
нов.

Россия – во всех смыслах
самодостаточная страна, и
нам надо активнее выступать
против навязанных запад$
ных ценностей, стандартов и
образа жизни, культуры и
традиций.

Ðàçîáðàòüñÿ
ñ «êîðìóøêîé»
Сергей МАХОВИКОВ,
актер, режиссер, обще�
ственный деятель:

$ Наше государство, по$
моему,  развивается стран$
но.  Говорю это как предста$
витель сферы культуры, во$
енной и творческой интел$
лигенции, семьи. Есть мас$
са вопросов, на которые
существуют достаточно яс$
ные ответы, но их никто не
дает. Да, у нас плохо с меди$
циной, умирают дети, но я
не понимаю, зачем  актерам

бегать и собирать деньги на
операции для детей? Нет, я
понимаю, почему они это
делают, но не понимаю, по$
чему врачи сидят и ждут эти
деньги, а не оперируют? За$
чем надо ждать? Не пони$
маю, почему не принимают$
ся простые, ясные, написан$
ные обычным человеческим
языком законы? Я отклик$
нулся на предложение «Пат$
риотов России» пойти на
выборы,  потому что  мне
очень хочется разобраться,
что ж там у этой «кормуш$
ки» происходит?

Развитие культуры – осно$
ва процветания страны. От
уровня образования и куль$
туры, творческой активнос$
ти людей во многом зависит
настоящее и будущее стра$
ны. Мы должны срочно при$
остановить резкое снижение
интеллектуального потенци$
ала общества.

Íàì åñòü
çà ÷òî áîðîòüñÿ
Сергей ГЛОТОВ, профес�
сор Международного юри�
дического института, де�
путат Госдумы третьего
созыва:

$ Завершает свою работу
Государственная Дума пято$
го созыва, которая, и это
мнение поддерживается на$
шей московской организа$
цией, выполнила установку,
озвученную раньше: «Парла$
мент – не место для дискус$
сий».

Мы не услышали ни одной
дискуссии в стенах ГД и Со$
вета Федерации на такие
темы: как победить эту во$
пиющую бедность в богатой
стране; как же наконец ос$
тановить рост тарифов; как
же предотвратить пожары и
катастрофы? Что надо сде$
лать для того, чтобы прекра$
тить падение страны вниз?

Наши рецепты выходы из
кризиса понятны каждому
избирателю. Это введение
прогрессивной шкалы нало$
гов, ограничение роста тари$
фов ЖКХ не 20%, а 8% $ на
уровне официальной инфля$
ции. Изменение пенсионно$
го законодательства, кото$
рым возмущаются все. Не
может быть так, что прора$

ботавший всю жизнь чело$
век получает 5000 руб., а не
работавший ни дня – 5200.

Недавно стало известно,
что есть намерение мини$
стерства сократить 25% ву$
зов.  Мы не можем этого до$
пустить. Если объединить
институты по горизонтали $
ничего не останется. Нам
есть за что бороться.

×åì áóäåì
çàùèùàòü ñòðàíó?

Игорь КУРИННОЙ, ген�
директор Конгресса рос�
сийских деловых кругов,
вице�президент федера�
ции самбо России, гене�
рал�лейтенант:

$ Недавно прозвучали
призывы создать единое
пространство от Лиссабона
до Владивостока. Интерес
тех, кто к этому призывает,
понятен. Русским патриотам
такой сценарий не подходит.
Кризис в нашей армии про$
должается уже два десятиле$
тия. И единственной защи$
той РФ по существу остался
ее ракетно$ядерный щит. В
проекте бюджета на 2012$
2014 годы Минфин России
предлагает сокращение и без
того уже сокращенной до
предела армии. Сложной ос$
тается ситуация и в оборон$
ной отрасли. Расходы на
оборонные НИОКР в Рос$
сии $ всего 0,6% ВВП, в
США $ 2,7%, в Евросоюзе –
около 3%, в Китае $ 1,7%. В
США производят 75% воо$
ружений для себя, остальное
на экспорт. В России $ 20%
для себя, 80% $ на экспорт.
В этом году гособоронзаказ
практически полностью был
провален. Как говорится,
комментарии излишни.

Ðåãèîíàì -
ðàâíûå

âîçìîæíîñòè
Валерий ШИТУЕВ, член
Союза писателей России,
депутат Государственной
Думы  третьего созыва:

$ По$моему, сегодня оче$
видно, что едва ли не самые
сильные сбои дает в стране
региональная политика.
Принципы, на которых она
основана, похоже, непонятны

не только нам, гражданам, но
и тем, кто в силу служебного
долга эту политику проводит.
Очевидно, что эта политика
должна вести к выравнива$
нию социально$экономичес$
кого положения регионов,
что нужно более справедливо
распределять бюджетные до$
ходы между федеральным
центром и регионами, обес$
печивать реальную, а не на
словах,  поддержку муници$
пальным бюджетам. Вопию$
ще выглядят сегодня бюджет$
ные преференции отдельным
республикам, и от них тоже
пора отказаться.

Не могу не сказать о миг$
рационных процессах, кото$
рые идут в стране. Мы высту$
паем категорически против
представленной ФМС России
Концепции государственной
миграционной политики до
2025 года, ведущей к расши$
рению числа работников,
привлекаемых из других
стран. Это может привести
только к еще большему росту
межнационального напряже$
ния в стране. Необходимо со$
здавать стабильные, привле$
кательные рабочие места в
первую очередь для местного
населения.

Áåçäîííàÿ áî÷êà
ÆÊÕ

Евгений ШЕВЧЕНКО,
председатель контрольно�
ревизионной комиссии
партии:

$ Есть грустная шутка: в
России зима всегда прихо$
дит неожиданно. В значи$
тельной мере она относится,
конечно, к коммунальщи$
кам. В нашей северной стра$
не обеспечение бесперебой$
ной и качественной работы
системы жилищно$комму$
нального хозяйства – это бе$
зопасность жизни людей.

Невозможно мириться с
тем, что сегодня происходит
с тарифами ЖКХ. Эксперты
«Финэкспертизы» провели
анализ темпов роста стоимо$
сти услуг ЖКХ с января 2007
года по январь 2011 года.
Как говорят специалисты,
накопленный уровень инф$
ляции за эти пять лет соста$
вил 63%, а коммунальные
тарифы выросли в среднем

по стране на 117%, что в 1,8
раза превышает инфляцию и
в 1,9 раза $ уровень роста
доходов населения.

Другой пример. По дан$
ным экспертов, в ЦАО в
2009$2010 годах было выве$
дено за границу 25 млрд.
рублей, выделенных на
ЖКХ. То есть ЖКХ остается
бездонной бочкой, в кото$
рую уходят и госсредства, и
деньги потребителей.

Все это ведет к тому, что
состояние сферы ЖКХ и
уровень тарифов могут стать
причиной серьезного соци$
ального взрыва. Мы счита$
ем, что необходима государ$
ственная программа модер$
низации ЖКХ, направлен$
ная на снижение тарифов.

Ðàñòèòü äåòåé
è ïîääåðæèâàòü

ðîäèòåëåé
Эдуард ХИДИРОВ, руко�
водитель фракции «Пат�
риоты России» в Народ�
ном собрании Дагестана:

$ Наша цель – построение
общества, в котором гармо$
нично сбалансированы ин$
тересы личности, семьи и
государства. Семья должна
стать предметом особой за$
боты государства, потому
что именно в семье растет и
формируется будущий граж$
данин и патриот. При фор$
мировании федерального
бюджета должно присут$
ствовать понимание того,
как формируется бюджет
среднестатистической рос$
сийской семьи.  Государство
только тогда может быть
сильным, когда уверены в
своем будущем его гражда$
не, имеющие условия для
достойной жизни. Правило
очень простое и для России
реально выполнимое. Семья
должна иметь стабильный
доход, который позволяет
поддерживать престарелых
родителей и растить детей.
Есть норма: государство дол$
жно тратить на поддержку
семьи 2,3$2,5% ВВП. В
СССР эта норма в основном
соблюдалась, в 1990$е годы
тратилось в среднем 2,14%
ВВП, а в 2006 году – уже ме$
нее 1%. Это недопустимо.

Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà,

Îíèùåíêî!
Лариса АЙДИНОВА,
главный редактор газеты
«Патриоты России»:

$ С некоторых пор не
смотрю по телевизору
«Контрольную закупку» и
«Среду обитания». Мы уже
поняли, что если не поку$
пать еду в дорогих супер$
маркетах, есть практически
нечего. Мясо отмыто в мар$
ганцовке, курятина набита
антибиотиками, картошка –
генномодифицированная,
молоко соевое… Вопрос в
этой связи возникает толь$
ко один: а что наш главный
санитарный врач Онищен$
ко? Почему молчит? Ведь
его мнение именно по этим
вопросам для нас важнее,
чем его непримиримая
борьба с «боржоми», мол$
давским вином и даже не$
мецкими огурцами.

Кто вообще в России зани$
мается обеспечением продо$

вольственной безопасности
граждан? Или это никому не
нужно? В 1990 году в Россию
из$за границы завозили 274
тыс. тонн мяса, а теперь еже$
годно 2,3 млн. тонн. При$
бавьте сюда то, что проника$
ет контрабандой, и, как го$
ворится, приятного аппети$
та, Геннадий Григорьевич.
Под пафосные речи об уве$
личении продолжительности
жизни, численности населе$
ния и благоприятной среде
обитания нас травят всякой
дрянью. Может, хватит?

Óâàæàòü
çàùèòíèêîâ

Ðîäèíû
Вячеслав САВИНОВ,
председатель Союза воен�
ных пенсионеров России,
генерал�лейтенант:

$  Проблемы военных пен$
сионеров – это не только
проблемы тех, кто отдал луч$
шие годы своей жизни свя$
тому делу защиты Родины, а
сегодня вынужден влачить

жалкое материальное суще$
ствование и испытывать
горькое чувство невостребо$
ванности и ненужности той
самой Родине. Все это видит
нынешняя молодежь, кото$
рая понимает, что никакие
заслуги перед Отечеством в
Отечестве не в чести. Это
несправедливо по отноше$
нию к ветеранам и опасно
для страны, ведь без уважи$
тельного отношения к  про$
шлому у нее не может быть
будущего.

По$моему, для того чтобы
кардинально и комплексно
решить проблемы ветеранов
и военных пенсионеров,
нужно разработать и при$
нять национальную про$
грамму «Ветераны России».
В ней надо предусмотреть
целый ряд мер социальной,
материальной и психологи$
ческой поддержки этих зас$
луживших уважение граж$
дан России, вернуть в ак$
тивную общественную
жизнь высокопрофессио$
нально подготовленных
офицеров запаса.

Голосуйте за «Патриотов»!
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Заместитель председателя
Государственной Думы России

Юрий Волков встретился
с руководителями ТОСов

областного центра
Главная проблема, с которой обратились к заместителю руково*

дителя парламентской фракции «Единая Россия» лидеры четырех
территориальных общин, – неудовлетворительная работа управля*
ющих компаний (УК). В частности, необоснованное, по мнению жи*
телей, завышение стоимости работ, сокрытие от населения полной
финансовой информации, невыплата УК остатков сумм из выпла*
ченных жильцами денег после расторжения договора с УК. Особен*
но много претензий скопилось к управляющим компаниям ООО «УК
«Жилищный фонд» и ООО УК «Правобережье», руководит которыми
Сергей Холопов.

Возмущенные люди во время беседы приводили красноречивые
факты. К примеру, покраску небольшого участка газовой трубы УК
оценила в 18 тысяч рублей, а косметический ремонт одного подъез*
да двухэтажного дома * более чем в 40 тысяч. В последнем случае
жильцы решили взять ремонт в свои руки, и он обошелся им в пять
тысяч рублей.

Большинство жалоб приходится на 4*5 управляющих компаний Ка*
луги. Юрий Волков взял их на заметку, предложив уделять их работе
очень пристальное внимание. Оценивая общую картину деятельности
управляющих компаний, Юрий Николаевич отметил:

* Система работы УК существует с 2005 года. Мы несколько раз
вносили коррективы в базовый закон, определяющий их существова*
ние и деятельность.

Несколько лет назад мы говорили, что УК * это такая закрытая
организация, своеобразный закрытый клуб. Теперь УК обязаны от*
читываться. Я считаю, что заставить их работать для людей, а не в
свой карман, можно двумя путями. Первый – это сами граждане,
которые взяли внаем эти самые УК, платят им деньги и должны с них
жестко спрашивать. Если компании уходят от ответов, необходимо
расторгать с ними договоры. Второй путь – административный.
Коль они пытаются обойти закон, мы будем передавать материалы
в УВД, в прокуратуру.

Рычагов для приведения в чувство УК достаточно много. Необхо*
димо только применять эти рычаги. Я обещаю, что через две недели
мы составим рейтинг УК, которые не должным образом относятся к
своим обязанностям. Это порядка 10 процентов, как мне известно,
то есть 4–5 компаний. Это не такой большой объем работы для
прокуратуры и УВД для выведения их на чистую воду.

Депутат Государственной Думы
Александр Четвериков собрал

на пресс$конференцию
представителей местных СМИ

Молодой представитель партии «Справедливая Россия», выступая
перед журналистами, не мог, конечно, не затронуть политические мо*
тивы. В частности, по словам Александра Владимировича, пятилетний
юбилей справедливороссов ознаменовался окончанием формирова*
ния партии как зрелого политического организма. В беседе звучали и
темы борьбы с коррупцией, и критика отдельных действий правящей
партии, и программные заявления самой «Справедливой России».

Говоря об изменениях в налоговом законодательстве, Александр
Четвериков пояснил, как видит их новый облик руководство партии:
«Мы бы ввели дополнительно налог на роскошь, мы изменили бы шкалу
подоходного налога на прогрессивную со сплошной, как сейчас».

Зашел разговор и о проблемах в области ЖКХ, в частности, тари*
фах на коммунальные услуги. «Последняя наша инициатива – поста*
вить под контроль общества установление тарифов на услуги есте*
ственных монополий, в том числе и услуги ЖКХ. Сегодня энергетика
в России принадлежит пяти людям, хорошо известным всем (в том
числе и Прохорову), кстати, которые монополизировали энергетику
в России. Они все дружат с властью и контролируют установление
тарифов на электроэнергию.

А наши единые энергетические комиссии, которые работают при обла*
стных администрациях? Сидят и придумывают, как обмануть население.
Почему президент декларирует повышение тарифов на электроэнергию
не более чем на 15 процентов, а мы в наших счетах видим повышение на
50 и более процентов? Они же умные, хитрые, они цену на электроэнер*
гию повышают на 15 процентов, а на её транспортировку * на 150.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

По новой дороге
к новому жилью

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Открывали столь важный
участок окружной дороги
первые лица: губернатор
Анатолий Артамонов и гла$
ва администрации района
Анатолий Ковалёв. Однако
без участия юных инспекто$
ров дорожного движения
праздник был бы неполным.
Именно им, сухиничским
школьникам, предоставили
честь стать первыми регули$
ровщиками на этом участке
дороги и дать отмашку боль$
шегрузным машинам: «По$
ехали!»

В этом году в Сухиничском
районе дорожные ремонтно$
строительные работы произ$
водились не только здесь. По$
мимо окружной еще было
строительство межмуници$
пальной автодороги д. Дабу$
жа – д. Вяжички протяжен$
ностью 4,6 км, ремонтирова$
лась автодорога Сухиничи $
Верховая протяженностью 1,6
км, произведен ремонт пяти

муниципальных дорог протя$
женностью 7,6 км, отремон$
тировано 8,2 км дорожного
покрытия улично$дорожной
сети в самом городе.

Выступая на торжествен$
ной церемонии по случаю
открытия дороги, губернатор
поздравил всех, кому пред$
стоит в дальнейшем ездить
по столь удобным трассам,
поблагодарил дорожников за
качество работ и сообщил,
что уже в ближайшие годы в
области будут отремонтиро$
ваны дороги, которые свяжут
между собой все районы.

По этой новой окружной
дороге мы отправились на
следующий объект: на ново$
стройку в Середейский. Но$
воселье $ всегда самое дол$
гожданное, счастливое собы$
тие. Именно в Середейском
есть такая улица радости.
Носит она имя Тургенева. В
этом микрорайоне построе$
ны дома для тех, кто жил в
старых и уже непригодных
для жилья домах.

В Сухиничском районе
очень активно взялись за реа$
лизацию региональных адрес$
ных программ переселения из
аварийного жилищного фон$
да и капитального ремонта. В
благоустроенное жилье уже
переселена 241 семья. Пло$
щадь переселенных жилых до$
мов $ 10278,2 кв.м. Снесено 63
аварийных дома. Построен 31
двухквартирный жилой дом,
десять 12$квартирных жилых
домов, достроен 72$квартир$
ный жилой дом в Сухиничах.
На переселение израсходова$
но 398,58 млн. руб.

А в Середейском дома на
улице Тургенева красивые,
удобные, светлые и простор$
ные. Микрорайон получил$
ся очень европейский по
внешнему виду. Каждое зда$
ние, обитое сайдингом, име$
ет свой цвет, у подъездов
разбиты аккуратные газоны.
Крыши в домах надежные,
не протекают, как в пре$
жнем жилье, стены не про$
мерзают, не покрываются

инеем и плесенью, от чего
так намучились люди. И вот
в среду состоялась закладка
очередного нового дома.
Здесь получат квартиру сра$
зу 16 семей Середейского.
Они обитали в аварийных
лачугах, что находились по$
близости. Что это было за
жилье, без слез не вспом$
нишь. Даже по руинам вид$
но, каково было жить в та$
ких гнилушках.

Для полного завершения
программы переселения в
поселке Середейский оста$
лось переселить 16 семей из
пяти аварийных жилых до$
мов общей площадью 700
кв.м. Объем выделенных об$
ластью финансовых средств
составляет 21,24 млн. руб.

Первый камень в основа$
ние нового дома освятил ба$
тюшка местного храма. Ра$
боты по строительству дома
№5 по улице Тургенева на$
чались. Ну, с богом!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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По словам главы ФСКН,
распространение дезомор$
финовой наркомании в стра$
не приняло характер эпиде$
мии. Это подтверждается ро$
стом объемов реализуемых
через аптеки кодеиносодер$
жащих препаратов $ с 15
млн. упаковок в 2006 году до
75 млн. в нынешнем. Ясно,
что подобный спрос обус$
ловлен не нуждами больных
граждан, а потребностями
тех, кто экстрагирует из дан$
ных препаратов дезомор$
фин. Соответственно воз$
росло и количество нарко$
притонов. Однако на феде$
ральном уровне свободный
отпуск препаратов с кодеи$
ном будет ограничен лишь с
июня 2012 года.

$ В нашу службу поступа$
ют обращения от обще$
ственных организаций,
граждан с просьбой ограни$
чить свободный отпуск этих
препаратов, $ пояснил Ива$
нов. $ Аналогичные обраще$
ния получают главы субъек$
тов Федерации. Под напо$
ром населения, руководству$
ясь чувством ответственнос$
ти, главным образом за
молодежь, ряд субъектов уже
принял решение о рецептур$
ном отпуске препаратов, со$
держащих кодеин. К ним,
глядя на результаты, собира$
ются присоединиться еще 23
территории.

Липецкая область
$ Липецк первым ввел зап$

рет на свободную продажу
кодеиносодержащих препа$
ратов, $ справедливо гордит$
ся своим опытом губернатор
Олег Королев. $ Не дождав$
шись адекватной реакции от
целого ряда федеральных

структур, которые обязаны
были запретить безрецеп$
турный отпуск этих лекарств
в аптеках страны, мы 5 мая
2011 года приняли свое ре$
шение. Результаты стали за$
метны сразу $ объемы про$
даж сократились более чем в
семь раз, в некоторых апте$
ках – в 22$26 раз.

$ Мой сын употребляет де$
зоморфин, $ сквозь слезы
говорит мама одного из нар$
козависимых, участвующая в
видеомосте. – Я прошла та$
кой ад, об этом трудно рас$
сказывать. Когда был при$
нят закон, я хоть немножко
вздохнула $ сын меньше
употребляет наркотик, для
него стало проблемой найти
лекарство, из которого он
изготавливается.

Калужская
область

У нас тоже не стали дожи$
даться июня следующего
года.

$ За это время мы могли
бы потерять очень много
жизней, $ уверен губернатор
Анатолий Артамонов.

9 августа принято поста$
новление правительства ре$
гиона, запрещающее прода$
жу кодеиносодержащих пре$
паратов без рецепта, затем
на законодательном уровне
были закреплены меры от$
ветственности – для долж$
ностных лиц штраф 50 ты$
сяч рублей, для юридичес$
ких – миллион. Желающих
нарушить закон не находит$
ся. Население поддерживает
решение властей, за это вре$
мя поступила всего одна жа$
лоба – обращение в суд, но
суд ее не поддержал.

Объемы продаж препара$
тов снизились в 23 раза, а
самых распространенных

среди наркозависимых таб$
леток – в 45. Однако появи$
лась другая проблема: неко$
торые наши наркопотреби$
тели поехали за лекарствами
с кодеином в другие облас$
ти.

$ Поэтому я обратился к
главам соседних регионов,
чтобы они продублировали
наше решение, и тогда, ко$
нечно, борьба станет более
эффективной, $ отметил гу$
бернатор.

Он добавил, что перечень
запрещенных к свободной
продаже лекарственных
средств, которые молодежь
использует в качестве психо$
активных веществ, будет
расширен.

Анатолий Артамонов под$
черкнул: для раннего выяв$
ления потребления наркоти$
ков среди детей, подростков
и молодежи необходимо вве$
сти на территории страны
обязательное тестирование
учащихся. Его поддержали
главы регионов и директор
ФСКН.

Белгородская
область

$ Мы пошли по липецко$
му и калужскому пути – че$
рез областную Думу, $ рас$
сказал губернатор Евгений
Савченко. $ Был принят за$
кон, который регулирует по$
рядок отпуска 28 препара$
тов, содержащих кодеин.
Прокуратура попыталась его
опротестовать, но депутаты,
подчеркивая остроту про$
блемы и социальную значи$
мость этого нормативного
акта, отклонили протест. По
опыту калужан мы приняли
штрафные санкции к нару$
шителям законодательства.
В результате в среднем объе$
мы продаж кодеиносодержа$

Освобождение

По производству пищево$
го пергамента, спичек, ящи$
ков из картона и древесных
плит лесопромышленные
организации Калужской об$
ласти занимают ведущие
позиции в России. Об этом
сообщил в минувшую среду
заместитель губернатора
Владимир Абраменков, от$
крывая межрегиональную
научно$практическую кон$
ференцию по проблемам и
перспективам развития ле$
сопромышленного комп$
лекса области. Он отметил,
что в последнее десятилетие
для этого комплекса харак$
терной стала тенденция глу$
бокой переработки древеси$
ны. В качестве примера он
привел деятельность ЗАО
«Плитспичпром» в Балаба$
нове, которое интенсивно
развивает выпуск древесных
плит и жилых домов.

Владимир Абраменков
рассказал также, что ООО
«Управляющая компания
«Магнат» планирует реали$
зовать в Бетлице инвести$
ционный проект по строи$
тельству завода МДФ и фа$
нерного комбината, а также
предприятия по производ$
ству древесно$стружечных
плит в Людинове с исполь$
зованием низкосортной
древесины. В свою очередь,
ООО «СтройСервис» в Су$
хиничах предусматривает
реализовать инвестицион$
ный проект по возведению
деревообрабатывающего за$
вода.

Ну а каковы же лесосырь$
евые ресурсы региона? Об
этом участникам конферен$
ции рассказал заместитель
министра лесного хозяйства
области Василий Иванчен$
ко. По его информации, в

результате интенсивного
использования лесов доми$
нирующие в прошлом хвой$
ные и широколиственные
леса были вырублены. Вме$
сто насаждений коренных
пород $ сосны и ели $ по$
явились березняки и осин$
ники. Общий запас древе$
сины составляет 269 милли$
онов кубометров, в том чис$
ле хвойных пород – 81 мил$
лион кубометров. Подавля$
ющая часть хвойных
насаждений представлена
молодняками и средневоз$
растными лесами. Если в
хвойных насаждениях отме$
чается недостаток спелой
древесины, то в мягколи$
ственных лесах доминируют
спелые и перестойные дре$
востои.

Ежегодный допустимый
объем заготовки древесины
от всех видов рубок (еже$
годная расчетная лесосека)
с учетом изменений, вне$
сенных в лесной план обла$
сти, утвержденных поста$
новлением губернатора, со$
ставляет немногим более
трех миллионов кубометров.
За последние годы освоение
расчетной лесосеки произ$
водится на уровне 30 про$
центов, такой низкий уро$
вень является основной
проблемой лесного сектора
экономики области.

$ Наиболее эффективным
направлением использова$
ния древесины мягколи$
ственных пород является
развитие промышленных
мощностей по ее глубокой
переработке на основе ре$
сурсосберегающих техноло$
гий, а также создание пред$
приятий по выпуску древес$
ных плит, угля, топливных
гранул и брикетов, строи$

тельных блоков, $ считает
замминистра.

Он напомнил, что в соот$
ветствии с  Концепцией
развития лесного хозяйства
Российской Федерации
приоритетным направлени$
ем в совершенствовании
организации лесопользова$
ния является развитие
арендных отношений. С це$
лью увеличения освоения
расчетной лесосеки, созда$
ния постоянных лесосырь$
евых баз в настоящее вре$
мя действуют 100 договоров
аренды лесных участков
для заготовки древесины на
площади свыше 500 гекта$
ров с ежегодным разрешен$
ным объемом заготовки 1,5
миллиона кубометров. Для
повышения эффективности
использования лесов в 2011
году проведено девять аук$
ционов по продаже права
на заключение договоров
аренды лесных участков, на
которые были выставлены
97 участков для разных ви$
дов пользования,  в  том
числе для заготовки древе$
сины $ 15 лесных участков
с ежегодным объемом заго$
товки 132 тысячи кубомет$
ров.

По мнению Василия
Иванченко, условия для
развития лесного комплек$
са, увеличения заготовки
древесины имеются. При$
чем область характеризует$
ся развитой транспортной
системой. Протяженность
лесохозяйственных дорог
составляет почти 6000 кило$
метров,  на 100 гектаров
площади лесов приходится в
среднем по полкилометра
автомобильных дорог.

$ Лесной кодекс Российс$
кой Федерации и принятые

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

На древесину
надо смотреть глубже
Научно$практическая конференция в Калуге
наметила приоритеты лесной отрасли

щих препаратов снизились в
14 раз. Да, часть и наших
наркозависимых отправи$
лась за таблетками на при$
граничные территории. По$
этому считаю, надо как мож$
но быстрее внедрять практи$
ку ограничения отпуска этих
препаратов, и не только в
субъектах РФ, но и на тер$
ритории СНГ.

Татарстан
Ограничительные меры в

республике введены недав$
но, в октябре. Президент Ру$
стам Минниханов отметил,
что пойти на эти меры под$
вигла обстановка $ в респуб$
лике почти на 40 процентов
увеличилось число прито$
нов, где изготавливался де$
зоморфин, в 1,5 раза возрос$
ло количество его изъятий,
в числе выявленных нарко$
потребителей более одной
трети составляют дезомор$
финовые наркоманы.

Итоги телемоста
В четырех регионах за ко$

роткое время сократились
продажи кодеиносодержа$
щих препаратов, уменьши$
лось количество притонов,
темпы роста числа потреби$
телей дезоморфина снизи$
лись в среднем в два раза.
Вопреки пророчеству про$
тивников этих решительных
мер поликлиники не заполо$
нили больные люди, нужда$
ющиеся в лекарствах с коде$
ином. Население адекватно
восприняло ограничитель$
ные меры и пользуется ана$
логами, которые имеются в
аптеках. Доля выписанных
врачами кодеиносодержа$
щих лекарств в общей массе
всех рецептов составляет
около 1,5$2 процентов.

Татьяна МЫШОВА.

в его развитие нормативные
правовые акты возложили
на арендаторов бремя рас$
ходов на проведение лесо$
хозяйственных мероприя$
тий, $ сказал докладчик. $
Выполнение мероприятий
по охране, защите, воспро$
изводству лесов на арендо$
ванных лесных участках
производится арендаторами
за свой счет. В 2010 году ряд
арендаторов, к сожалению,
не выполнил договорные
обязательства по проведе$
нию лесохозяйственных ме$
роприятий. В связи с этим
в 2010–2011 годах было ра$
сторгнуто 15 договоров
аренды для заготовки древе$
сины.

$ Основным путем повы$
шения эффективности ис$
пользования лесных ресур$
сов и развития лесной про$
мышленности является
привлечение инвестиций, $
добавил он.

В конференции приняли
участие представители орга$
нов государственной власти,
муниципальных образова$
ний области, Национально$
го биоэнергетического со$
юза, государственных, науч$
ных, промышленных и об$
щественных организаций
Брянской области и Санкт$
Петербурга. По замыслу
организаторов, научно$
практическая конференция
призвана содействовать раз$
работке очередной долго$
срочной программы разви$
тия лесопромышленного
комплекса Калужской обла$
сти на период до 2020 года.
При этом основной акцент в
ней будет сделан на увели$
чение объема переработки
древесины.

Виктор ХОТЕЕВ.

Пора приступать к вербовке
Окончание.

Начало на1�й стр.
При личной встрече спра$

шиваю Николая Сторожен$
ко: каким таким образом
можно удвоить численность
населения области или хотя
бы добиться переселения тех
самых 40$50 тысяч работос$
пособных граждан? Он счи$
тает, что к делу надо под$
ключить чиновников, депу$
татов, капитанов бизнеса и
прочих влиятельных людей,
подключить в том смысле,
что у многих, дескать, име$
ются знакомые, друзья и

даже родственники, прожи$
вающие в других областях, в
странах ближнего зарубе$
жья, вот их$то можно и нуж$
но агитировать за переезд в
Калужскую область. При
этом Николай Егорович со$
слался на собственный
опыт. Ему удалось убедить
знакомых из Украины и
Молдавии (в общей сложно$
сти три семьи, 12 человек)
переехать в Калугу. Помог с
устройством на работу, с об$
щежитием.

Зная Стороженко много
лет, еще когда он руководил

одним из районов области,
могу подтвердить, что этот
человек всегда готов протя$
нуть руку помощи тому, кто
в этом нуждается. Но вся$
кий ли чиновник или биз$
несмен захочет обречь себя
на хождение по инстанци$
ям, утомительные телефон$
ные переговоры, чтобы по$
мочь кому$то с работой и
жильем?

Кстати, не поиск работы,
а поиск жилья как раз и яв$
ляется главным препятстви$
ем для того, чтобы пересе$
ленцы$соотечественники

валом повалили на благо$
словенную Калужскую зем$
лю. Да, у нас началась реа$
лизация программы «Жилье
для профессионалов», но
пока еще не в тех объемах,
чтобы удовлетворить всех
желающих.

Есть, правда, еще один
р е з е р в  –  и м е ю  в  в и д у
большие квартиры, в кото$
рых старики,  похоронив
супруга или супругу и не
имея других близких род$
ственников, проживают в
о д и н о ч е с т в е .  М н о г и е  и
рады бы сдавать одну$две

Вниманию малых инновационных
компаний, претендующих

на получение гранта на создание
собственного дела!

Министерство развития информационного общества и ин*
новаций Калужской области объявляет конкурс на предос*
тавление грантов (субсидий) из средств областного бюдже*
та.

Гранты (субсидии) предоставляются субъектам малого ин*
новационного предпринимательства, созданным и осуществ*
ляющим свою деятельность на территории Калужской области
не более одного года (приказы министерства развития инфор*
мационного общества и инноваций Калужской области от
28.03.2011 №49*од и от 31.05.2011 №87*од).

Приоритетной группой получателей грантов являются субъек*
ты малого инновационного предпринимательства:

* созданные в соответствии с Федеральным законом от
02.08.2009 № 217*ФЗ;

* являющиеся победителями программ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно*технической сфе*
ре;

* соответствующие направлениям создающихся в регионе
наукоемких кластеров (автомобильного, биофармацевтичес*
кого, ядерной медицины, микроэлектроники, новых материа*
лов, нанотехнологий и др.).

Для получения гранта (субсидии) получатели должны отве*
чать требованиям, установленным разделом 3 Положения о
порядке предоставления грантов за счет средств областного
бюджета начинающим субъектам малого инновационного пред*
принимательства на создание собственного дела, утвержден*
ного постановлением Правительства Калужской области от
29.12.2010 № 551 (в ред. от 11.03.2011 №114, от 19.05.2011
№279 и 18.07.2011 № 381).

Грант (субсидия) предоставляется на возмещение части
затрат по приобретению оборудования, материалов, комп*
лектующих и программных средств, необходимых для реа*
лизации инновационного проекта, аренде помещений и обо*
рудования,  услугам сторонних организаций по
бизнес*планированию, защите интеллектуальной собствен*
ности, бухгалтерскому и юридическому обслуживанию и дру*
гим затратам.

Срок подачи заявок на конкурс * до 09.12.2011 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в
подразделе "Конкурсы".

Справки по электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru

комнаты временным жиль$
цам, но боятся нарваться
на проходимцев и мошен$
ников. Вот если бы име$
лась какая$то, скажем, му$
ниципальная  структура,
которая «просвечивала» бы
п о т е н ц и а л ь н ы х  к в а р т и $
росъемщиков на предмет
порядочности,  пожилые
люди, да и не только они,
смело сдавали бы жилье.
Это, в свою очередь, пони$
зило бы цены на рынке
аренды квартир.

И уж что абсолютно точ$
но, вербовкой граждан на

переезд в наши края спод$
ручнее заниматься не про$
стым физическим лицам,
а лицам вполне официаль$
ным, представляющим му$
ниципальные власти. На
одном из заседаний пра$
вительства области губер$
натор Анатолий Артамо$
н о в  п о т р е б о в а л  о т  г л а в
местных администраций
быть порасторопнее в ра$
боте по оказанию помощи
соотечественникам, жела$
ющим переехать в наш ре$
гион.

Леонид БЕКАСОВ.

Закладка первого камня в основание 16�квартирного жилого дома по улице Тургенева в поселке Середейском.
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Окончание на 5�й стр.

Постановление Правительства Калужской области
31 октября 2011 г. № 591

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 министерству по делам семьи, демографической и социаль*
ной политике Калужской области в сумме 21 тыс. рублей для оказания матери*
альной помощи аспиранту Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского Бахолдину Василию Алексеевичу на расходы, связанные с наймом
жилого помещения на период обучения по дополнительной профессиональной
образовательной программе для получения дополнительной квалификации «Пе*
реводчик в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик
жестового языка)» на базе федерального государственного бюджетного образо*
вательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный социальный университет».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2011 г. № 594
О предоставлении государственной гарантии Калужской

области по кредиту государственного предприятия
Калужской области «Автовокзал «Калуга»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Калужской области
«О государственном долге Калужской области» Правительство Калужской обла*
сти постановляет:

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области государствен*
ному предприятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» (принципал) по кре*
диту в открытом акционерном обществе «Сбербанк России» на строительство
объекта областной собственности «Физкультурно*оздоровительный культурный
комплекс с универсальным игровым залом в с. Износки Калужской области».

2. Государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение
обязательств принципала по кредиту, указанному в пункте 1 настоящего поста*
новления, в размере 25 процентов предоставленного кредита, но не более 29
960 987 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот
восемьдесят семь) рублей 25 копеек.

3. Установить, что:
* государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение

обязательств принципала в размере суммы, указанной в пункте 2 настоящего
постановления;

* государственная гарантия Калужской области не обеспечивает исполнения
обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней, штрафов) за нарушение
обязательств принципала;

* государственная гарантия Калужской области предоставляется на безвоз*
мездной основе;

* государственная гарантия Калужской области предоставляется без права
регрессного требования Калужской области к принципалу;

* договор о предоставлении государственной гарантии Калужской области и
государственная гарантия Калужской области подписываются уполномоченным
на основании доверенности лицом.

4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора
о предоставлении государственной гарантии Калужской области государствен*
ному предприятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» и проект государ*
ственной гарантии Калужской области.

5. Министерству строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калуж*
ской области осуществлять контроль за использованием государственным пред*
приятием Калужской области «Автовокзал «Калуга» кредита на цели, установлен*
ные в пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
03 ноября 2011 г.  № 595
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Шумятино сельского поселения
«Деревня Шумятино» Малоярославецкого района

Калужской области
В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011 №

41*ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде*
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопро*
сов территориального планирования», Градостроительным кодексом Российс*
кой Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Шу*
мятино сельского поселения «Деревня Шумятино» Малоярославецкого района
Калужской области (приложение № 1).*

2.  Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе*
ленного пункта деревня Шумятино сельского поселения «Деревня Шумятино»
Малоярославецкого района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 ноября 2011 г. № 597

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 02.07.2010 № 260
«Об органе исполнительной власти Калужской области,

уполномоченном на заключение охотхозяйственных
соглашений, ведение государственного

охотхозяйственного реестра, осуществление
государственного мониторинга охотничьих ресурсов
и среды их обитания, а также на осуществление иных

полномочий в области охоты и сохранения 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» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.07.2010
№ 260 «Об органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном
на заключение охотхозяйственных соглашений, ведение государственного охот*
хозяйственного реестра, осуществление государственного мониторинга охот*
ничьих ресурсов и среды их обитания, а также на осуществление иных полномо*
чий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (далее * постановление)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1 постановления абзацем следующего содержания:
«* регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотни*

чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе*
дерального значения.».

1.2. Абзац шестой пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«* обмен охотничьих билетов и членских охотничьих билетов, которые выданы

до 1 июля 2011 года и срок действия которых не истёк, на охотничьи билеты
единого федерального образца.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
апреля 2011 года, за исключением пункта 1.2 настоящего постановления.

Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на право*
отношения, возникшие с 1 июля 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 ноября 2011 г. № 598

О внесении изменений  в постановление Правительства
Калужской области от 18.01.2011 № 14 «О порядке

осуществления бюджетным учреждением Калужской
области полномочий органа исполнительной власти

Калужской области по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих

исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления»

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 18.01.2011 №
14 «О порядке осуществления бюджетным учреждением Калужской области пол*
номочий органа исполнительной власти Калужской области по исполнению пуб*
личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де*
нежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (далее *
постановление) следующие изменения:

1. Заголовок постановления после слова, «бюджетным» дополнить словом
«(автономным)».

2. Преамбулу постановления после слов «О некоммерческих организациях»
дополнить словами «и статьей 2 Федерального закона «Об автономных учрежде*
ниях».

3. Пункт 1 постановления после слова «бюджетным» дополнить словом «(ав*
тономным)».

4. В заголовке Положения о порядке осуществления бюджетным учреждени*
ем Калужской области полномочий органа исполнительной власти Калужской
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, под*
лежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуще*
ствления (далее * Положение), утвержденного постановлением, и далее по тек*
сту Положения слова «бюджетным учреждением» в соответствующих падежах
заменить словами «бюджетным (автономным) учреждением» в соответствую*
щих падежах.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 октября 2011 г. №   590

Об обращении к Президенту Российской Федерации
Учитывая многолетнюю добросовестную деятельность и большой вклад в

социально*экономическое развитие Российской Федерации, Правительство
Калужской области постановляет:

Обратиться к Президенту Российской Федерации с представлением о на*
граждении Потехина Сергея Геннадиевича, директора * главного конструктора
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Научно*про*
изводственное объединение им. С.А. Лавочкина» Федерального космического
агентства, Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 октября 2011 г. № 410

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

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

1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.01.2004 №
40 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 10.09.2004 № 545,
от 29.08.2007 № 328) «Об учреждении именных стипендий Губернатора Калужс*
кой области студентам Калужского филиала Академии бюджета и казначейства
Министерства финансов Российской Федерации» (далее * постановление) сле*
дующие изменения:

1.1.  В заголовке постановления слова «Калужского филиала Академии бюд*
жета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить
словами «Калужского филиала федерального государственного образователь*
ного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Госу*
дарственный университет Министерства финансов Российской Федерации».

1.2. В преамбуле постановления слова «Калужского филиала Академии бюд*
жета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить
словами «Калужского филиала федерального государственного образователь*
ного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Госу*
дарственный университет Министерства финансов Российской Федерации».

1.3.   В пункте 1 постановления слова «Калужского филиала Академии бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить сло*
вами «Калужского филиала федерального государственного.образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государ*
ственный университет Министерства финансов Российской Федерации».

2.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.03.2004 №
190 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных
стипендий Губернатора области студентам Калужского филиала Академии бюд*
жета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 10.09.2004 № 545, от
07.03.2008 № 74) (далее *постановление) следующие изменения:

2.1.  В заголовке постановления слова «Калужского филиала Академии бюд*
жета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить
словами «Калужского филиала федерального государственного образователь*
ного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Госу*
дарственный университет Министерства финансов Российской Федерации».

2.2.  В преамбуле постановления слова «Калужского филиала Академии бюд*
жета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить
словами «Калужского филиала федерального государственного образователь*
ного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Госу*
дарственный университет Министерства финансов Российской Федерации».

2.3. В пункте 1 постановления слова «Калужского филиала Академии бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить сло*
вами «Калужского филиала федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государ*
ственный университет Министерства финансов Российской Федерации».

2.4. В заголовке Положения «О порядке назначения и выплаты именных сти*
пендий Губернатора области студентам Калужского филиала Академии бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации» (далее * Поло*
жение) к постановлению слова «Калужского филиала Академии бюджета и казна*
чейства Министерства финансов Российской Федерации» заменить словами
«Калужского филиала федерального государственного образовательного бюд*
жетного учреждения высшего профессионального образования «Государствен*
ный университет Министерства финансов Российской Федерации».

2.5. В. пункте 1.1 раздела I Положения к постановлению слова «Калужском
филиале Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российс*
кой Федерации» заменить на слова «Калужском филиале федерального государ*
ственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессиональ*
ного образования «Государственный университет Министерства финансов
Российской Федерации».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 октября 2011 г.      № 411

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 05.06.2007 № 222 «О создании

межведомственной комиссии по борьбе с незаконными
лесозаготовками, транспортировкой, переработкой,

реализацией и экспортом древесины» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от

27.06.2007 № 252, от 17.10.2007 № 389, от 04.12.2008
№ 362, от 27.04.2010 № 146, от 27.07.2010 № 256, от

05.10.2011 №368)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.06.2007 № 222

«О создании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаго*
товками, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом древеси*
ны» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.06.2007 № 252,
от 17.10.2007 № 389, от 04.12.2008 № 362, от 27.04.2010 № 146, от 27.07.2010 №
256, от 05.10.2011 № 368) (далее * постановление) следующее изменение:

в пункте 4.2 приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии по
борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, переработкой, ре*
ализацией и экспортом древесины» к постановлению слова «в квартал» заменить
словами «в полугодие».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 октября 2011 г. № 414

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 12.02.2009 № 47 «О Совете при
Губернаторе Калужской области по делам инвалидов»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 11.08.2010 № 268, от 03.03.2011 № 60)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.02.2009 № 47
«О Совете при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 11.08.2010 № 268, от
03.03.2011 № 60) (далее * постановление) изменение, изложив состав Совета
при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов, утвержденный поста*
новлением, в новой редакции:

Любимов Николай Викторович * заместитель Губернатора Калужской облас*
ти, председатель Совета

Медникова Светлана Васильевна * министр по делам семьи, демографичес*
кой и социальной политике Калужской области, заместитель председателя Со*
вета

Еремович Галина Владимировна * начальник отдела организации социально*
го обслуживания населения управления социального обслуживания населения
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж*
ской области, секретарь Совета

Члены Совета:
Агаркова Татьяна Дмитриевна * председатель Калужского регионального от*

деления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийс*
кое общество глухих» (по согласованию)

Агафилушкин Олег Владимирович * председатель правления Калужской обла*
стной организации Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

Андрианов Евгений Вячеславович * ведущий специалист отдела реализации
семейной политики управления демографической и социальной политики мини*
стерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области

Артемова Ирина Анатольевна * заместитель управляющего Отделением Пен*
сионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по
Калужской области (по согласованию)

Боденкова Майя Анатольевна * главный специалист отдела разработки и
реализации программ развития физической культуры и спорта управления фи*
зической культуры и спорта министерства спорта, туризма и молодёжной поли*
тики Калужской области

Волохов Андрей Валентинович * директор государственного казенного обра*
зовательного учреждения начального профессионального образования Калужс*
кой области «Профессиональное училище «Калужский реабилитационно*обра*
зовательный комплекс» (по согласованию)

Глазов Александр Анатольевич * заместитель начальника управления
здравоохранения * начальник отдела организации медицинской помощи на*

селению министерства здравоохранения Калужской области
Ермаков Иван Степанович * председатель Калужской областной организации

Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
Зеленев Алексей Иванович * председатель Калужской региональной
общественной организации Союз «Чернобыль» России (по согласованию)
Козырко Галина Сергеевна * начальник отдела организации трудоустройства

управления занятости населения министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области

Королев Сергей Сергеевич * председатель Калужской региональной органи*
зации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афгани*
стане (по согласованию)

Логачева Наталья Николаевна * управляющий Государственным учреждени*
ем * Калужским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, депутат Законодательного Собрания Калужской облас*
ти, председатель комитета по социальной политике (по согласованию)

Матвейкин Валентин Николаевич * начальник отдела развития транспорта
управления инвестиций министерства экономического развития Калужской об*
ласти

Нестерова Людмила Алексеевна * заместитель начальника управления по
бюджетной политике * начальник отдела бюджетной политики в отраслях соци*
альной сферы министерства финансов Калужской области

Ожегова Светлана Антоновна * председатель Калужского областного отделе*
ния Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
(по согласованию)

Полянская Елена Геннадьевна * председатель Калужской областной обще*
ственной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию)

Тарасенков Валерий Михайлович * руководитель * главный эксперт феде*
рального государственного учреждения «Главное бюро медико*социальной эк*
спертизы по Калужской области» (по согласованию)

Фролова Анна Владимировна * главный специалист юридического отдела
аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по согла*
сованию)

Четвериков Алексей Валентинович * начальник отдела дошкольного, общего
и специального образования управления общего образования министерства
образования и науки Калужской области

Шакирова Евгения Сергеевна * заместитель начальника управления жилищ*
ного строительства * Начальник отдела развития рынка доступного жилья мини*
стерства строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской облас*
ти.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 октября 2011 г.  № 415

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 20.09.2011 № 339 «О создании

призывной комиссии Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 20.09.2011

№ 339 «О создании призывной комиссии Калужской области» (далее *постанов*
ление) следующие изменения:

1. Ввести в состав призывной комиссии Калужской области, созданной поста*
новлением, Иеромонаха Дорофея (Соколова) * представителя Калужской епар*
хии (по согласованию).

2. Вывести из состава призывной комиссии Калужской области Архимандрита
Доната (Петенкова).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 октября 2011 г. № 416

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 22.09.2011 № 345 «О создании

призывных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Калужской области»

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22.09.2011 № 345
«О создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области» (далее * постановление) следующие изменения:

В приложении № 2 «Составы призывных комиссий муниципальных районов и
городских округов Калужской области» к постановлению:

1. В разделе 4 «Призывная комиссия муниципального района «Дзержинский
район» (далее * призывная комиссия):

1.1. Ввести в состав призывной комиссии Крюкова Александра Геннадьевича,
участкового врача терапевта муниципального бюджетного учреждения здраво*
охранения «Центральная районная больница Дзержинского района», врача, ру*
ководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа*
щих призыву на военную службу (по согласованию).

1.2. Ввести в резервный состав призывной комиссии Персанову Инну Вячес*
лавовну, врача оториноларинголога  поликлиники муниципального бюджетного

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Дзержинского
района», врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

1.3. Вывести из состава призывной комиссии Мартынову Л.Ю.
1.4. Вывести из резервного состава призывной комиссии Дю В.А.
2. В разделе 11 «Призывная комиссия муниципального района «Козельский

район» (далее * призывная комиссия):
2.1. Ввести в состав призывной комиссии Иванову Елену Ивановну, майора

полиции, инспектора по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно*
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Козельский»
(по согласованию).

2.2. Вывести из состава призывной комиссии Сухову Т.Н.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

07 ноября 2011 г. № 424
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» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 05.10.2011 № 1247 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего*
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории  муници*
пального образования «Мещовский 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 * территории дер.
Даниловка муниципального образования городского поселения «Город Мещовск»
Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
городского поселения «Город Мещовск» Мещовского района.

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 «Ме*
щовский 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, и 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. живот*
ных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 №
23 и Государственным комитетом санитарно*эпидемиологического надзора
Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановле*
нием 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 «Мещовский 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

07 ноября 2011 г. № 425
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» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 11.10.2011 № 1276 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего*
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници*
пального образования «Перемышльский 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 * земельного участка
с жилым домом № 7 дер. Вечна муниципального образования сельского поселе*
ния «Деревня Григоровское» Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района.

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 «Пере*
мышльский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемио*
логическими правилами СП 3.1.7.2627*10 «Профилактика бешенства среди лю*
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и борь*
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй*
ства и продовольствия Российской Федерации

18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно*эпидемиологи*
ческого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенны*
ми 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 «Перемышльский район», отменить по истечении двух меся*
цев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в
неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланиро*
ванных противоэпизоотических 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

07 ноября 2011 г. № 426
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» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 03.10.2011 № 1239 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего*
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници*
пального образования «Ферзиковский 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 * территории дер.
Соболево муниципального образования сельского поселения «Деревня Сугоно*
во» Ферзиковского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий муниципальных образований
сельского поселения «Деревня Сугоново», сельского поселения «Деревня Арис*
тово» Ферзиковского района.

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 расселе*
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Фер*
зиковский 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, и 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», утвержденными 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, внесенными 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 но 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 «Ферзиковский район», отменить по истечении двух месяцев
со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополуч*
ном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных проти*
воэпизоотических 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
07 ноября 2011 г. № 427

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» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 13.10.2011 № 1284 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего*
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници*
пального образования «Ферзиковский 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 * земельного участка
с жилым домом № 13 дер. Воронине муниципального образования сельского
поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах * территорий муниципального образования
сельского поселения «Село Кольцово», муниципального образования сельского
поселения «Деревня Бронцы», муниципального образования сельского поселе*
ния «Село Ферзиково» Ферзиковского района.

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 «Фер*
зиковский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемио*
логическими правилами СП 3.1.7.2627*10 «Профилактика бешенства среди лю*
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и борь*
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера*
ции 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно*эпидемиологи*
ческого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенны*
ми 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 «Ферзиковский район», отменить по истечении двух месяцев
со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополуч*
ном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных проти*
воэпизоотических и профилактических мероприятий.

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли*
кования.

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

07 ноября 2011 г.  № 428
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» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 21.10.2011 № 1331 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего*
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници*
пального образования «Жиздринский 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 * территории ж.*д. ст.
Зикеево муниципального образования сельского поселения «Село Студенец»
Жиздринского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий с. Зикеево, с. Студенец муници*
пального образования сельского поселения «Село Студенец» Жиздринского рай*
она.

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 «Жиз*
дринский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемио*
логическими правилами СП 3.1.7.2627*10 «Профилактика бешенства среди лю*
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и борь*
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй*
ства и продовольствия Российской Федерации

18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно*эпидемиологи*
ческого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенны*
ми 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 «Жиздринский район», отменить по истечении двух месяцев
со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополуч*
ном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных проти*
воэпизоотических 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
07 ноября 2011 г. № 429

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» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 07.10.2011 № 1266 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего*
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници*
пального образования «Мещовский 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 * территории дер.
Каменка муниципального образования сельского поселения «Село Молодеж*
ный» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельского поселения «Село Молодежный» Мещовского района.

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 «Ме*
щовский 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, и 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», утвержденными 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, внесенными 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.

Закон Калужской области от
28.10.2011 № 199-ОЗ

"О Дорожном фонде Ка-
лужской области"(принят
постановлением Законода-
тельного Собрания Калуж-
ской области от 20.10.2011
№ 399)

Дорожный фонд Калужской
области представляет собой
часть средств областного бюд-
жета, который подлежит исполь-
зованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования.
Исключение составляют автомо-
бильные дороги общего пользо-
вания федерального значения.

Объем бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда утверж-
дается законом Калужской об-
ласти об областном бюджете на
очередной финансовый год и на
плановый период в размере не
менее прогнозируемого объема
доходов областного бюджета от
акцизов на автомобильный бен-
зин и иные виды топлива, транс-
портного налога, использования
имущества, входящего в состав
автомобильных дорог общего
пользования регионального
(межмуниципального) значения,
предоставления в аренду зе-
мельных участков в границах
полосы отвода указанных авто-
мобильных дорог для размеще-
ния объектов дорожного серви-
са, а также от государственной
пошлины, применения ряда
штрафных санкций и безвозмез-
дных поступлений, иных дохо-
дов.

Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда, не использо-
ванные в текущем финансовом
году, направляются на увеличе-
ние его бюджетных ассигнова-
ний в очередном финансовом
году.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
25.10.2011 № 584

"Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществ-
ления временных ограни-
чения или прекращения
движения транспортных
средств по автомобильным
дорогам регионального или
межмуниципального, мест-
ного значения Калужской
области"

Временные ограничение или
прекращение движения транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам могут устанавли-
ваться при реконструкции и ре-
монте дорог, возникновении не-
благоприятных природно-кли-
матических условий, снижения
несущей способности конструк-
тивных элементов дороги, при
повышенной интенсивности дви-
жения накануне нерабочих
праздничных и выходных дней и
непосредственно в эти дни, в
часы максимальной загрузки
автомобильных дорог и в иных
случаях.

Решение об ограничении
(прекращении) движения для
автомобильных дорог регио-
нального (межмуниципального)
значения принимается приказом
министерства дорожного хозяй-
ства Калужской области, для
дорог местного значения - нор-
мативными правовыми актами
органов местного самоуправле-
ния. В решении обязательно
указываются сроки начала и
окончания периодов ограниче-
ния (прекращения) движения и
автомобильные дороги (участки
дорог), на которых они вводят-
ся.

Пользователи автомобильны-
ми дорогами должны быть уве-
домлены об ограничении (пре-
кращении) движения за 30 дней
до их введения путем установки
дорожных знаков, а также раз-
мещения дополнительной ин-
формации на сайтах в сети Ин-
тернет и в средствах массовой
информации.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
02.11.2011 № 593

"О внесении изменения в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
21.02.2011 № 85 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления суб-
сидий за счет средств обла-
стного бюджета в рамках
реализации отдельных ме-
роприятий ведомственной
целевой программы "Комп-
лексное развитие иннова-
ционной системы Калужс-
кой области" (в ред. поста-
новлений Правительства
Калужской области от
11.05.2011 № 260, от
22.07.2011 № 397, от
23.08.2011 N 461)"

Вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Установлено, что субсидия на
обеспечение деятельности цен-
тра кластерного развития для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуще-
ствляющих инновационную дея-
тельность, на возмещение зат-
рат предоставляется в размере,
не превышающем девяти деся-
тых затрат, произведенных по-
лучателем.

Закон Калужской области от
28.10.2011 № 209-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об областной целевой
программе "Пожарная бе-
зопасность в Калужской об-
ласти на 2008-2012 годы"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 20.10.2011
№ 396)

Вступает в силу через десять
дней после официального опуб-
ликования и распространяется
на правоотношения, возникшие
с 01.01.2011.

Уточнены заказчики и разра-
ботчики, цели и задачи, объемы
и источники финансирования,
ожидаемые результаты, система
основных мероприятий и ресур-
сное обеспечение областной
целевой программы "Пожарная
безопасность в Калужской об-
ласти на 2008-2012 годы".
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8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и

ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме*
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне*
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
07 ноября 2011 г.  № 430

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 ветеринарии» и на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 29.09.2011 № 1215 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Козельский район» постановляю:

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

1.1 Эпизоотического очага и неблагополучного пункта * территории, прилегающей к про*
изводственному цеху закрытого акционерного общества Фирма «Радуга», расположенному в
лесном массиве квартала 10.11 Сосенского участкового лесничества Козельского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования городского
поселения «Город Сосенский» Козельского района.

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 неблагополуч*
ного 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 расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Козельский рай*
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержден*
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно*эпиде*
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ко*
зельский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболева*
ния животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выпол*
нения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

07 ноября 2011 г.  № 431
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 ветеринарии» и на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 20.10.2011 № 1324 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» поста�
новляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта * земельного участка с жилым
домом № 33 по ул. Шишкина с. Кудиново муниципального образования сельского поселения
«Село Кудиново» Малоярославецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории с. Кудиново муниципального образования
сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района и прилегающего лесного
массива в кварталах 35, 36 в границах охотхозяйства общества с ограниченной ответствен*
ностью «Ильинское».

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 неблаго*
получного 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 расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Малоярославец*
кий район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилакти*
ческие мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627*10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и
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»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продо*
вольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитар*
но*эпидемиологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, вне*
сенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Мало*
ярославецкий район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая забо*
левания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

07 ноября 2011 г.  № 432
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 ветеринарии» и на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 20.10.2011 № 1323 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Жиздринский район» постанов�
ляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта * территории дер. Будылевка
муниципального образования сельского поселения «Деревня Нижняя Акимовка» Жиздринс*
кого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельского
поселения «Деревня Нижняя Акимовка» Жиздринского района.

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 небла*
гополучного 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 расселения в других
районах) диких животных. ,

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Жиздринский рай*
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утвержден*
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно*эпиде*
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями.

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Жизд*
ринский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне*
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
07 ноября 2011 г. № 433

О мерах по совершенствованию организации исполнения
поручений и указаний Губернатора Калужской области

и Правительства Калужской области
В целях обеспечения надлежащего исполнения поручений и указаний Губернатора Калуж*

ской области и Правительства Калужской области и в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию организации
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок исполнения поручений и указаний Губернатора Калуж*
ской области и Правительства Калужской области.

2. Установить, что руководители» органов исполнительной власти Калужской области

несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение поруче*
ний и указаний Губернатора Калужской области и Правительства Калужской области.

3. Администрации Губернатора Калужской области:
3.1. Регулярно проводить проверки исполнения поручений и указаний Губернатора Калуж*

ской области и Правительства Калужской области органами исполнительной власти “Калуж*
ской области, докладывать Губернатору Калужской области о фактах несвоевременного или
ненадлежащего их исполнения либо неисполнения.

3.2. Обеспечить не реже одного раза в полугодие подготовку и представление Губернато*
ру Калужской области сводных “отчетов о выполнении членами Правительства Калужской
области и органами исполнительной власти Калужской области контрольных поручений Гу*
бернатора Калужской области и Правительства Калужской области.

3.3. Обеспечить регулярное рассмотрение на заседаниях Правительства Калужской обла*
сти вопросов исполнительской дисциплины, в том числе исполнения органами исполнитель*
ной власти Калужской области вопросов, касающихся исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации.

3.4. Обеспечить в месячный срок внесение соответствующих изменений в Правила веде*
ния делопроизводства в Администрации Губернатора Калужской области, утвержденные
распоряжением заместителя Губернатора Калужской области * руководителя администра*
ции Губернатора Калужской области от 10.12.2007 № 782*ра «Об утверждении Правил веде*
ния делопроизводства в администрации Губернатора Калужской области» (в ред. распоря*
жений заместителя Губернатора Калужской области * руководителя администрации
Губернатора Калужской области от 26.06.2008 № 388*ра, от 21.07.2008 № 449*ра, от 08.04.2009
№ 152*ра, от 20.04.2010 № 80*ра).

4. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области обеспечить регу*
лярное рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов исполнительной власти Калуж*
ской области вопросов о контроле за исполнением поручений и указаний Губернатора Калуж*
ской области, Правительства Калужской области и состоянии исполнительской дисциплины.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
Калужской области обеспечить еженедельное рассмотрение на рабочих совещаниях вопро*
сов, касающихся исполнения поручений и указаний Губернатора Калужской области и Прави*
тельства Калужской области и состояния исполнительской дисциплины.

7. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 05.06.2007
№ 221 «О мерах по совершенствованию организации контроля и проверки исполнения доку*
ментов в органах исполнительной власти области».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 07.11.2011 ã. ¹ 433
Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîäåðæàòñÿ â ðàñïîðÿæåíèÿõ è ïîñòàíîâëåíèÿõ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà áëàíêàõ ñî ñëîâîì «Ïîðó÷åíèå».
Óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ðåçîëþöèé.
Â ïîðó÷åíèè èëè óêàçàíèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîëæíû áûòü óêàçàíû ôàìèëèÿ (ôàìèëèè) è

èíèöèàëû äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö), êîòîðîìó (êîòîðûì) äàíî ïîðó÷åíèå èëè óêàçàíèå (äàëåå -
èñïîëíèòåëü), à òàêæå ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ åãî íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè â ïîðó÷åíèè èëè óêàçàíèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå îïðåäåëåí ñðîê åãî èñïîëíå-
íèÿ, óêàçàíèå äîëæíî áûòü èñïîëíåíî â ìåñÿ÷íûé ñðîê.

2. Ïîðó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîäåðæàòñÿ â ïîñòàíîâëåíèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3. Èñïîëíèòåëü îáÿçàí íå ïîçäíåå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ íà èìÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîé äîëæíû áûòü îòðàæåíû êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ èëè
óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîðó÷åíèå èëè óêàçàíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
äàíî íåñêîëüêèì èñïîëíèòåëÿì, èíôîðìàöèþ íà èìÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î åãî èñïîëíåíèè
ïðåäñòàâëÿåò èñïîëíèòåëü, óêàçàííûé â íåì ïåðâûì. Ïðè ýòîì îí íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ïðè íàëè÷èè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëíåíèþ ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, èñïîëíèòåëü íå ïîçäíåå ÷åì ïî èñòå÷å-
íèè ïîëîâèíû óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëÿåò íà èìÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáîñíîâàííûå
ïðåäëîæåíèÿ ïî êîððåêòèðîâêå ñðîêà èñïîëíåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè â õîäå èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè âîçíèêëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå åãî íàäëåæàùåìó èñïîëíåíèþ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê, èñïîëíèòåëü ïðåäñòàâëÿåò íà èìÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèþ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí,
ïðåïÿòñòâóþùèõ åãî ñâîåâðåìåííîìó èñïîëíåíèþ, êîíêðåòíûõ ìåð, ïðèíèìàåìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî èñïîë-
íåíèÿ, è ïðåäëîæåíèé î ïðîäëåíèè ñðîêà èñïîëíåíèÿ.

Ðåøåíèå î êîððåêòèðîâêå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèáî î ïðîäëåíèè
ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèíèìàåò Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèáî çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñðîê èñïîëíåíèÿ
êîòîðîãî ïðîäëåâàëñÿ äâà ðàçà è áîëåå, ïðèíèìàåò Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîðó÷åíèå íå èñïîëíåíî â óñòàíîâëåííûé ñðîê, èñïîëíèòåëü (ãîëîâíîé èñïîëíèòåëü) ïîðó÷å-
íèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà, äàííîãî íà èñïîëíåíèå, ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿñíåíèå î ñîñòîÿ-
íèè èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ, ïðè÷èíàõ åãî íåèñïîëíåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñ óêàçàíèåì äîëæíîñòíûõ ëèö, íà
êîòîðûõ âîçëîæåíî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ, î ìåðàõ îòâåòñòâåííîñòè, ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè
ðàáîòíèêîâ, âèíîâíûõ â íåèñïîëíåíèè ïîðó÷åíèÿ.

5. Ðåøåíèå î ñíÿòèè ñ êîíòðîëÿ ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíèìàåò Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèáî çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìè-
íèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè âíîñèò ïðåäëîæåíèå â ïèñüìåííîì âèäå î ïðèâëå÷åíèè âèíîâíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè.

Ðåøåíèå î ñíÿòèè ñ êîíòðîëÿ ïîðó÷åíèÿ èëè óêàçàíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñðîê èñïîëíåíèÿ êîòîðîãî áûë ïðîäëåí Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíèìàåò
Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîðó÷åíèé è óêàçàíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàìåñ-
òèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðåøåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîäåðæàùèåñÿ â
ïðîòîêîëàõ çàñåäàíèé êîíñóëüòàòèâíûõ è ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
31 октября 2011 г. № 109�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 08.04.2010 № 38�р «О создании рабочей группы

по разработке схемы и программы развития электроэнергетики
Калужской области» (в ред. распоряжения Губернатора

Калужской области от 22.03.2011 № 35�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 08.04.2010 № 38*р «О создании рабочей группы по разработке схемы и программы
развития электроэнергетики Калужской области» (в ред. распоряжения Губернатора Калуж*
ской области от 22.03.2011 № 35*р) (далее *распоряжение) изменение, изложив состав
рабочей группы, созданной распоряжением, в новой редакции:

Акимов Максим Алексеевич * первый заместитель Губернатора Калужской области, руко*
водитель рабочей группы

Абраменков Владимир Александрович * заместитель Губернатора Калужской области,
заместитель руководителя рабочей группы

Казаков Сергей Викторович * начальник отдела развития энергетики управления энерге*
тики министерства строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Антонов Александр Иванович * директор муниципального унитарного предприятия «Теп*

лосеть» (по согласованию)
Болховитин Александр Львович * министр строительства и жилищно*коммунального хо*

зяйства Калужской области
Владимиров Николай Викторович * министр конкурентной политики и тарифов Калужской

области
Дивейкин Александр Васильевич * директор Смоленского регионального диспетчерского

управления * филиала открытого акционерного общества «Системный оператор единой
энергетической системы» (по согласованию)

Дмитриев Вячеслав Валентинович * руководитель территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Калужской области (по согласованию)

Заливацкий Руслан Анатольевич * министр экономического развития Калужской области
Макаркин Владимир Васильевич * министр лесного хозяйства Калужской области
Руднев Сергей Николаевич * директор Приокского предприятия магистральных электри*

ческих сетей * филиала открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания
единой энергетической системы» (по согласованию)

Сальникова Нина Федоровна * начальник отдела энергосбережения и повышения энерго*
эффективности управления энергетики министерства строительства и жилищно*коммуналь*
ного хозяйства Калужской области

Сычев Михаил Юрьевич * начальник управления энергетики министерства строительства
и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области

Хапилин Андрей Александрович * заместитель генерального директора * директор фили*
ала «Калугаэнерго» открытого акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания
Центра и Приволжья» (по согласованию)

Харитонов Дмитрий Эдуардович * заместитель руководителя Приокского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согла*
сованию)

Шафеев Дмитрий Владимирович * технический директор производственного подразде*
ления «Калужская ТЭЦ» открытого акционерного общества «Квадра» * «Центральная генера*
ция» (по согласованию)

Яшанин Анатолий Николаевич *  открытого акционерного общества Калужская сбытовая
сбытовая компания» (по согласованию).

Распоряжение Губернатора Калужской области
07 ноября 2011 г. № 111�р

1.  Возложить на заместителя Губернатора Калужской области Смоленского Р.В. коорди*
нацию вопросов по установке и эксплуатации рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Калужской обла*
сти, и развитию социальной рекламы в Калужской области.

2.  Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 11.07.2011 № 69*р «О
создании рабочей группы» (далее * распоряжение) следующие изменения:

ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, Смоленского Руслана Влади*
мировича, заместителя Губернатора Калужской области, руководителем рабочей группы;

вывести из состава рабочей группы Абраменкова В.А.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства

 Калужской области
от 01 ноября 2011 № 292

Об утверждении формы заявления на предоставление субсидии
из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках

подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской
области � жилье для профессионалов» долгосрочной целевой

программы «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области» на 2011�2015 годы

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2011 ¹ 539 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñ-
êèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå
äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ
ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель министра

А.Н. СКУБОРЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3106 îò 03 íîÿáðÿ 2011 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «01» íîÿáðÿ  2011 ã.   ¹ 292

 ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ

ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ
ïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîïðîôåññèîíàëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî

ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû
Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà__________________________________________
ÈÍÍ ________________________________________________________________________________
Ð/ñ÷åò______________________________________________________________________________
ÁÈÊ _________________________________________
Êîð/ñ÷åò______________________________________
ÊÏÏ_________________________________________
ÎÊÀÒÎ_________________________________________
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ________________________________________.
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé____________________________________________________________
____________________________________________________________________ _______________

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè               ______________                   _____________________
          (ïîäïèñü)                       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

    Ãëàâíûé áóõãàëòåð                _________                   _____________________
               (ïîäïèñü)                                 (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

    Äàòà  ____________________

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

06 октября 2011 г. № 141�од
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) государственным
бюджетным учреждением Калужской области «Центр

«Комплексный территориальный кадастр Калужской области»
в качестве основных видов деятельности

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ»,  ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2011 ¹ 1 «Î ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äèðåêöèÿ
òåõíîïàðêà «Îáíèíñê», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â âåäåíèå ìèíè-
ñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñó-
äàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (äàëåå - âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ðàáîò) (ïðèëî-
æåíèå ¹1).

2. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Í. Ïðîñêóðíèíó îðãàíèçîâàòü ðàçìåùåíèå âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Í. Ïðîñêóðíèíà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель Губернатора Калужской

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 25.10.2011 ¹ 3086.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.10.2011 ¹ 141-îä

Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð «Êîìïëåêñíûéãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð «Êîìïëåêñíûéãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð «Êîìïëåêñíûéãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð «Êîìïëåêñíûéãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé
òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèòåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèòåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèòåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèòåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
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Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

6 октября 2011г. № 142�од
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг,

оказываемых государственным казенным учреждением
Калужской области «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг
Малоярославецкого района Калужской области» в качестве

основных видов деятельности
    Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011  ¹ 142 «Îá óòâåðæ-

äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2011 ¹ 1 «Î ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äèðåêöèÿ
òåõíîïàðêà «Îáíèíñê», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â âåäåíèå ìèíè-
ñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

    1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (äàëåå
- âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã) (ïðèëîæåíèå ¹1).

    2. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Í. Ïðîñêóðíèíó îðãàíèçîâàòü ðàçìåùåíèå âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

    3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ä.Î. Ðàçóìîâñêîãî.

    4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель ГубернатораКалужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 25.10.2011 ¹ 3086

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

06 îêòÿáðÿ 2011ã. ¹ 142-îä
Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûìÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûìÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûìÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûìÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè
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Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

6 октября 2011г. № 143�од
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) государственным казенным
учреждением Калужской области «Дирекция технопарка

«Обнинск» в качестве основных видов деятельности
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2011 ¹ 1 «Î ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äèðåêöèÿ
òåõíîïàðêà «Îáíèíñê», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð «Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â âåäåíèå ìèíè-
ñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñó-
äàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà «Îáíèíñê» â êà÷åñòâå îñíîâ-
íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (äàëåå – âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ðàáîò) (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Í. Ïðîñêóðíèíó îðãàíèçîâàòü ðàçìåùåíèå âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè È.È. Æó÷êîâà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 28.10 .2011 ¹ 30 94 .

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî  îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2011 ¹ 143-îä

Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà «Îáíèíñê»ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà «Îáíèíñê»ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà «Îáíèíñê»ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà «Îáíèíñê»ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà «Îáíèíñê»

â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèâ êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèâ êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèâ êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèâ êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области
3 ноября 2011 года  № 106/17�IV

О проведении досрочного голосования на отдельных
избирательных участках в Козельском районе

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷àñòè 54055 ãâàðäèè ïîëêîâíèêà Ý. Å. Ñòåôàíöîâà î ïðîâåäå-
íèè äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ â ñâÿçè ñ çàñòóïëåíèåì íà áîåâîå äåæóðñòâî (ïðèëàãàåòñÿ), â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 76 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ðàçðåøèòü ïðîâåäåíèå 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñ 08.00 äî 20.00 íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ¹¹ 383, 386,
387, 388 äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà âîåííîñëóæàùèõ âîéñêîâîé ÷àñòè 54055 â ñâÿçè ñ çàñòóïëåíèåì íà
áîåâîå äåæóðñòâî.

2. Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà íå ïîçäíåå 29 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïåðåäàòü
ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì âûøåóêàçàííûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî èçáè-
ðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-

ñèè Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.È. Êóçíåöîâà.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
3 ноября 2011 года    № 110/17�V

О члене территориальной избирательной комиссии
Юхновского района с правом решающего голоса

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Êðèâöîâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Þõíîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïðåäëîæåíèå áþðî Ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà
ÊÏÐÔ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îñâîáîäèòü Êðèâöîâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Þõíîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Þõíîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà Âëàñîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, ïðîðàá ÎÀÎ
«ÄÐÑÓ-7», íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåí äëÿ íàçíà÷åíèÿ Ìåñòíûì
îòäåëåíèåì Þõíîâñêîãî ðàéîíà ÊÏÐÔ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

  Калужской области
25 октября  2011 г.            № 177 �эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 330 кВт Государственного предприятия Калужской

области "Регион" по объекту "Школа на 630 учащихся в селе
Воскресенское Ферзиковского района"

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 330 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí"  ïî îáúåêòó "Øêîëà íà 630 ó÷àùèõñÿ
â ñåëå Âîñêðåñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà" 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  25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹  177- 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 330 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 330 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 330 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 330 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 330 êÂò

Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóÃîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóÃîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóÃîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóÃîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòó
"Øêîëà íà 630 ó÷àùèõñÿ â ñåëå Âîñêðåñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà""Øêîëà íà 630 ó÷àùèõñÿ â ñåëå Âîñêðåñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà""Øêîëà íà 630 ó÷àùèõñÿ â ñåëå Âîñêðåñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà""Øêîëà íà 630 ó÷àùèõñÿ â ñåëå Âîñêðåñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà""Øêîëà íà 630 ó÷àùèõñÿ â ñåëå Âîñêðåñåíñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà"

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: 49 134,049 134,049 134,049 134,049 134,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. Ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. Ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) 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 13 500,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 330 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âîñêðåñåíñêîå, äëÿ çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Ðåãèîí".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г. № 178 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 53 кВт  Администрации (исполнительно�
распорядительному органу) муниципального района

"Куйбышевский район" по объекту "Автономная модульная
газовая котельная для теплоснабжения школы�интерната"

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 53 êÂò Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîìó îðãàíó) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí" ïî îáúåêòó "Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ øêîëû-èíòåðíàòà" 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 178 - 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
53 êÂò  Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîìó îðãàíó) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà53 êÂò  Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîìó îðãàíó) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà53 êÂò  Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîìó îðãàíó) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà53 êÂò  Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîìó îðãàíó) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà53 êÂò  Àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîìó îðãàíó) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ïî îáúåêòó "Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ"Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ïî îáúåêòó "Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ"Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ïî îáúåêòó "Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ"Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ïî îáúåêòó "Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ"Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ïî îáúåêòó "Àâòîíîìíàÿ ìîäóëüíàÿ ãàçîâàÿ êîòåëüíàÿ äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ
øêîëû-èíòåðíàòà"øêîëû-èíòåðíàòà"øêîëû-èíòåðíàòà"øêîëû-èíòåðíàòà"øêîëû-èíòåðíàòà"

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: 701 469,0701 469,0701 469,0701 469,0701 469,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 363,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 74 999,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   587 630,0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 587 630,0
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 7 646,0
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 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 53 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà,  óë. Íîâîñèáèðñêàÿ, ä. ¹ 20/À.
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

25 октября 2011 г. № 179 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 129,7 кВт заявителя Павлова Сергея Владимировича
по объекту Общественное здание со встроенными торгово�

офисными помещениями
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 129,7 êÂò äëÿ çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå çäàíèå ñî âñòðîåííûìè
òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 179  - 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
129,7 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå çäàíèå129,7 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå çäàíèå129,7 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå çäàíèå129,7 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå çäàíèå129,7 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå çäàíèå

ñî âñòðîåííûìè òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìèñî âñòðîåííûìè òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìèñî âñòðîåííûìè òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìèñî âñòðîåííûìè òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìèñî âñòðîåííûìè òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè

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: 520 120,0520 120,0520 120,0520 120,0520 120,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 091,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 49 995,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   424 977,0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 424 977,0
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 7 646,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 129,7 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà,  óë. Êèðîâà, ä. ¹ 14.
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.
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мощностью 320 кВт ООО "Индустриальный парк "Ворсино"
по объекту "Водозабор ООО "Индустриальный парк "Ворсино"
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 ïðîèçâîä-
ñòâó 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 òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 419-421 (7234-7236) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание на 6�й стр.



Окончание. Начало на 5�й стр.

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 320 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê
"Âîðñèíî" 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 180- 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
320 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"320 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"320 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"320 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"320 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"

 ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"
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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. Ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. Ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) 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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 320 êÂò çàÿâèòåëÿ

ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî", ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.
Èâàêèíî.
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"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 222 кВт  МП г. Обнинска Калужской области
"Горэлектросети" по объекту "Жилые дома, д. Кривское"

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, ïðèíàä-
ëåæàùèõ 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 îïðåäåëå-
íèþ 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
ìîùíîñòüþ 222 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëûå äîìà, ä.
Êðèâñêîå", 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹  181 - 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
222 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"222 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"222 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"222 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"222 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"

ïî îáúåêòó "Æèëûå äîìà, ä. Êðèâñêîå"ïî îáúåêòó "Æèëûå äîìà, ä. Êðèâñêîå"ïî îáúåêòó "Æèëûå äîìà, ä. Êðèâñêîå"ïî îáúåêòó "Æèëûå äîìà, ä. Êðèâñêîå"ïî îáúåêòó "Æèëûå äîìà, ä. Êðèâñêîå"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé
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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä. Êðèâñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г. № 182 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 140 кВт МП г. Обнинска Калужской области
"Горэлектросети" по объекту "Магазин "Компас"

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 140 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Ìàãàçèí "Êîìïàñ", 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹  182 - 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

140 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"140 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"140 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"140 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"140 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè"
ïî îáúåêòó "Ìàãàçèí "Êîìïàñ"ïî îáúåêòó "Ìàãàçèí "Êîìïàñ"ïî îáúåêòó "Ìàãàçèí "Êîìïàñ"ïî îáúåêòó "Ìàãàçèí "Êîìïàñ"ïî îáúåêòó "Ìàãàçèí "Êîìïàñ"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. 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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 140 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Àêñåíîâà, ä. 17.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г.          №  183 � эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 400 кВт МП г. Обнинска

Калужской области "Горэлектросети" по объекту
"Жилой комплекс по адресу: Калужская область,

 г. Обнинск, ул. Звездная"
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 ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëîé êîìïëåêñ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ", 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹  183 - 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
400 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëîé êîìïëåêñ400 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëîé êîìïëåêñ400 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëîé êîìïëåêñ400 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëîé êîìïëåêñ400 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî îáúåêòó "Æèëîé êîìïëåêñ

ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ"ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ"ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ"ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ"ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. 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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 400 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Çâåçäíàÿ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г. № 184 � 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 "28 Электрическая сеть" по объекту
"Здание Управления финансового обеспечения Минобороны

России по 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, 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 "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ìèíîáî-
ðîíû Ðîññèè ïî 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 ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹  184 - 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
100 êÂò ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ100 êÂò ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ100 êÂò ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ100 êÂò ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ100 êÂò ÎÀÎ "28 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "Çäàíèå Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîèíñêèé, ä. 1 à, ñòð. 9.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г. № 185 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 100 кВт Федерального государственного унитарного
предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная

сеть" по объекту "РТПС г. Калуга
(телерадиопередающая станция)"

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 Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùà-
òåëüíàÿ ñåòü" ïî îáúåêòó "ÐÒÏÑ ã. Êàëóãà (òåëåðàäèîïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ)", 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹  185 - 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

100 êÂò Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ100 êÂò Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ100 êÂò Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ100 êÂò Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ100 êÂò Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ðîññèéñêàÿ òåëåâèçèîííàÿ
è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ  ñåòü" ïî îáúåêòó "ÐÒÏÑ ã. Êàëóãà (òåëåðàäèîïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ)"è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ  ñåòü" ïî îáúåêòó "ÐÒÏÑ ã. Êàëóãà (òåëåðàäèîïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ)"è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ  ñåòü" ïî îáúåêòó "ÐÒÏÑ ã. Êàëóãà (òåëåðàäèîïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ)"è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ  ñåòü" ïî îáúåêòó "ÐÒÏÑ ã. Êàëóãà (òåëåðàäèîïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ)"è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ  ñåòü" ïî îáúåêòó "ÐÒÏÑ ã. Êàëóãà (òåëåðàäèîïåðåäàþùàÿ ñòàíöèÿ)"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 49 134,049 134,049 134,049 134,049 134,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
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 13 500,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ä. 40.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г. № 186 �  эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра
и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному

проекту электроустановок мощностью 115 кВт
ООО "Калужский областной водоканал"

по объекту "Центральные очистные сооружения п. Товарково"
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 115 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ï.
Òîâàðêîâî 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 186 - 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
115 êÂò  ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ115 êÂò  ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ115 êÂò  ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ115 êÂò  ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ115 êÂò  ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

ï. Òîâàðêîâî"ï. Òîâàðêîâî"ï. Òîâàðêîâî"ï. Òîâàðêîâî"ï. Òîâàðêîâî"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 10 502 966,010 502 966,010 502 966,010 502 966,010 502 966,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 601,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 1 041 012,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   9 417 950,0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 10 êÂ 4676 984,0
3.2. Ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. Ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 4 694 053,0

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

3.5. Îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 46 913,0
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 4 992,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 115 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Òîâàðêîâî, äëÿ çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ "Êàëóæñêèé
îáëàñòíîé âîäîêàíàë" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ï. Òîâàðêîâî".

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

25 октября 2011 г. № 187 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 4 000 кВт   ОАО "Корпорация развития Калужской
области" по объекту "Земельный участок В�Парк"

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 4 000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Â-Ïàðê"
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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 187 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò
ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

 ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Â-Ïàðê" ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Â-Ïàðê" ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Â-Ïàðê" ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Â-Ïàðê" ïî îáúåêòó "Çåìåëüíûé ó÷àñòîê Â-Ïàðê"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 88 232,088 232,088 232,088 232,088 232,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 099,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 44 729,0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
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 44 729,0
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 4 993,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 4 000 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ðîñâà, èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Ðîñâà".
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

25 октября 2011 г. № 188 � эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"

по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 5000 кВт ООО "Индустриальный парк "Ворсино"

по объекту "Две кабельные линии 10 кВ Индустриально�
логистического парка "Ворсино"

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 5000 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ Èíäóñòðèàëüíî-
ëîãèñòè÷åñêîãî ïàðêà "Âîðñèíî"ïî 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 188 - 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

5000  êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ5000  êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ5000  êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ5000  êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ5000  êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Äâå êàáåëüíûå ëèíèè 10 êÂ
Èíäóñòðèàëüíî-ëîãèñòè÷åñêîãî ïàðêà "Âîðñèíî"Èíäóñòðèàëüíî-ëîãèñòè÷åñêîãî ïàðêà "Âîðñèíî"Èíäóñòðèàëüíî-ëîãèñòè÷åñêîãî ïàðêà "Âîðñèíî"Èíäóñòðèàëüíî-ëîãèñòè÷åñêîãî ïàðêà "Âîðñèíî"Èíäóñòðèàëüíî-ëîãèñòè÷åñêîãî ïàðêà "Âîðñèíî"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 94 895,094 895,094 895,094 895,094 895,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 579,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  50 913,0
3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
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 50 913,0
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 4 992,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 5 000 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåâåðíåå ÑÏ "Âîðñèíî".
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

25 октября  2011 г.  № 189 �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 176,8 кВт  Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

"Калужский государственный университет
им.  К.Э. Циолковского" по объекту "Бассейн ГОУ ВПО "Калужский

государственный университет им. К.Э. Циолковского"
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 320 êÂò  ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"  ïî îáúåêòó "Âîäîçàáîð  ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê
"Âîðñèíî" 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 189 - 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 176,8 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176,8 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176,8 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176,8 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176,8 êÂò
Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí ÃÎÓ ÂÏÎ"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí ÃÎÓ ÂÏÎ"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí ÃÎÓ ÂÏÎ"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí ÃÎÓ ÂÏÎ"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí ÃÎÓ ÂÏÎ
"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî""Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî""Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî""Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî""Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî"

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: 49 134,049 134,049 134,049 134,049 134,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. Ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. Ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) 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 13 500,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176,8 êÂò çàÿâèòå-

ëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàëóæñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî", ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ôîìóøèíà,
Ïðàâîáåðåæüå.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г. № 190 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 450 кВт ЗАО "Фильтр"  по объекту "Здание цеха
ЗАО "Фильтр" (Производственно �  административное здание)"
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 450 êÂò ÇÀÎ "Ôèëüòð"  ïî îáúåêòó "Çäàíèå öåõà ÇÀÎ "Ôèëüòð" (Ïðîèçâîäñòâåííî -  àäìèíèñòðàòèâíîå
çäàíèå)" 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 190 - 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 è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 450 êÂò  ÇÀÎ "Ôèëüòð"  ïî îáúåêòó  "Çäàíèå öåõà ÇÀÎ "Ôèëüòð"ìîùíîñòüþ 450 êÂò  ÇÀÎ "Ôèëüòð"  ïî îáúåêòó  "Çäàíèå öåõà ÇÀÎ "Ôèëüòð"ìîùíîñòüþ 450 êÂò  ÇÀÎ "Ôèëüòð"  ïî îáúåêòó  "Çäàíèå öåõà ÇÀÎ "Ôèëüòð"ìîùíîñòüþ 450 êÂò  ÇÀÎ "Ôèëüòð"  ïî îáúåêòó  "Çäàíèå öåõà ÇÀÎ "Ôèëüòð"ìîùíîñòüþ 450 êÂò  ÇÀÎ "Ôèëüòð"  ïî îáúåêòó  "Çäàíèå öåõà ÇÀÎ "Ôèëüòð"
(Ïðîèçâîäñòâåííî - àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå)"(Ïðîèçâîäñòâåííî - àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå)"(Ïðîèçâîäñòâåííî - àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå)"(Ïðîèçâîäñòâåííî - àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå)"(Ïðîèçâîäñòâåííî - àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå)"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 5 055 869,05 055 869,05 055 869,05 055 869,05 055 869,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 190,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 232 170,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   4 781 105,0
3.1. Ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 4 733 832,0
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 47 273,0
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 4 992,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 450 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí,  ï. Òîâàðêîâî, ìêð. Ïðîìûøëåííûé, ä.1, çàÿâèòåëÿ
ÇÀÎ "Ôèëüòð".

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

25 октября 2011 г. № 191 �  эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 40 кВт  Государственного бюджетного учреждения

"Калужская областная служба недвижимости"  по объекту
"Народный дом"

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 40 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè" ïî îáúåê-
òó "Íàðîäíûé äîì" 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  25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 191 - 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
40 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè"40 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè"40 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè"40 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè"40 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè"

ïî îáúåêòó "Íàðîäíûé äîì"ïî îáúåêòó "Íàðîäíûé äîì"ïî îáúåêòó "Íàðîäíûé äîì"ïî îáúåêòó "Íàðîäíûé äîì"ïî îáúåêòó "Íàðîäíûé äîì"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ -
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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. ¹ 74, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
"Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября 2011 г.         № 192 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 49 кВт  государственного бюджетного учреждения

Калужской области "Областной молодежный центр" по объекту
"Здание центра молодежи"

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 49 êÂò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" ïî
îáúåêòó "Çäàíèå öåíòðà ìîëîäåæè" 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 192 - ýê

 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 49 êÂò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 49 êÂò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 49 êÂò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 49 êÂò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 49 êÂò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

 "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" ïî îáúåêòó "Çäàíèå öåíòðà ìîëîäåæè" "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" ïî îáúåêòó "Çäàíèå öåíòðà ìîëîäåæè" "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" ïî îáúåêòó "Çäàíèå öåíòðà ìîëîäåæè" "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" ïî îáúåêòó "Çäàíèå öåíòðà ìîëîäåæè" "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" ïî îáúåêòó "Çäàíèå öåíòðà ìîëîäåæè"

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: 44 997,044 997,044 997,044 997,044 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé

ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) 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 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 49 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.10, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

25 октября  2011 г. № 194  � эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 9 сентября 2011 г. № 155�эк  "Об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"
по индивидуальному проекту электроустановок мощностью

2500 кВт Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области "Калужская областная

больница"  по объекту "Акушерско�гинекологический корпус"
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, 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 9 ñåíòÿáðÿ 2011
ã. ¹155-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2500
êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ
áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé êîðïóñ", 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 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 194 - 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 ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 2 500 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìîùíîñòüþ 2 500 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìîùíîñòüþ 2 500 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìîùíîñòüþ 2 500 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîéìîùíîñòüþ 2 500 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Ïåðèíàòàëüíûé  öåíòð íà 230 êîåê"îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Ïåðèíàòàëüíûé  öåíòð íà 230 êîåê"îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Ïåðèíàòàëüíûé  öåíòð íà 230 êîåê"îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Ïåðèíàòàëüíûé  öåíòð íà 230 êîåê"îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Ïåðèíàòàëüíûé  öåíòð íà 230 êîåê"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 11 395 082,011 395 082,011 395 082,011 395 082,011 395 082,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 23 073,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 478 965,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 10 848 280,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ 10 848 280,0
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 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 6 873,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 21 328,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2 500 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. ¹ 1, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà".

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.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 6 октября 2011 г.                     г. Калуга № 195�П
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области государственными учреждениями Калужской области

в качестве основных видов деятельности
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ÖÇÍ óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íà ïîäïîðòàëå
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè èíòåðíåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)» âåäîìñòâåííîãî
ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðî-
âîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

    Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã. ¹ 3088 îò 25.10.2011.
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Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области прово*
дит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

Заместитель начальника управления природопользования � начальник отдела геологии,
использования и охраны недр. Должность относится к главной группе должностей, к катего�
рии «руководители».

Квалификационные требования.
* образование высшее профессиональное с одной из следующих квалификаций: геолог,

инженер*геолог, горный инженер;
* стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет или

стаж (опыт) работы по специальности не менее пяти лет.
Требования к профессиональным знаниям:
Должен знать:
а) Конституцию Российской Федерации;
б) нормативные правовые акты в сфере недропользования, гражданское, бюджетное, фи*

нансовое и иное законодательство, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
в) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) положение о министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройстве Калужской

области;
д) основы делопроизводства;
е) порядок работы со служебной информацией.
Должен уметь:
а) организовывать, планировать и контролировать работу отдела;
б) готовить проекты нормативных правовых актов в сфере недропользования;
в) применять нормативные правовые акты, необходимые для исполнения должностных обя*

занностей;
г) разрабатывать план* конкретных управленческих действий;
д) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения в рамках возникающих

проблем;
е) адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих

проблем;
ж) эффективно и последовательно взаимодействовать с другими структурными подразделе*

ниями, подведомственными учреждениями, органами местного самоуправления;
з) рационально распределять рабочее время;
и) владеть позитивными приемами межличностных отношений; к) быть требовательным,

энергичным, настойчивым.
Должен обладать следующими навыками:
а) сбора, обработки и систематизации актуальной информации в установленной сфере

деятельности;
б) работы в команде;
в) эффективного сотрудничества и нахождения компромиссных решений проблем в конф*

ликтных ситуациях;
г) составления деловых писем;
д) владения компьютерной и другой оргтехникой на уровне пользователя;
е) владения необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Гражданином:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо*

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667*р, с приложением
фотографии (3x4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля*
ется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж рабо*
ты и квалификацию:

* копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы);

* копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина * о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва*
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение по форме №001*ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоц*
развития России от 14.12.2009 №984н:

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Законом Калужской области
от 02.06.2006 № 196*03.

2. Гражданским служащим:
а) личное заявление:
б) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой анкету.

Документы на конкурс принимаются до 29 ноября 2011 года по адресу: г.Калуга, ул.Заводская,
д.57, каб.104, с 10*00 до 12*30, тел. 71*99*89.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном
действующим законодательством порядке.
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Сведения  о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании
этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Калужская область

По состоянию на 07.11.2011
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Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области проводит конкурс по формированию кадрового
резерва на должности государственной гражданской службы:

Главный специалист отдела геологии, использования и охраны
недр управления природопользования. Должность относится к ве�
дущей группе должностей, к категории «специалисты».

Квалификационные требования.
* образование высшее профессиональное с одной из следующих

квалификаций: горный инженер, инженер*геолог, инженер*маркшей*
дер;

* стаж государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специально*
сти не менее четырех лет.

Требования к профессиональным знаниям:
Должен знать:
а) Конституцию Российской Федерации;
б) нормативные правовые акты в сфере недропользования, граж*

данское, бюджетное, финансовое и иное законодательство, необхо*
димое для исполнения должностных обязанностей:

в) Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;

г) положение о министерстве:
д) основы делопроизводства;
е) порядок работы со служебной информацией.
Должен уметь:
а) организовывать и планировать свою работу;
б) готовить проекты нормативных правовых актов в сфере недро*

пользования;
в) применять нормативные правовые акты, необходимые для ис*

полнения должностных обязанностей;
г) разрабатывать план конкретных управленческих действий;
д) оперативно принимать и реализовывать управленческие реше*

ния в рамках возникающих проблем;
е) адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к

решению возникающих проблем;
ж) эффективно и последовательно взаимодействовать с другими

структурными подразделениями, подведомственными учреждения*
ми, органами местного самоуправления;

з) рационально распределять рабочее время;
и) владеть позитивными приемами межличностных отношений;
к) быть требовательным, энергичным, настойчивым.
Должен обладать следующими навыками:
а) сбора, обработки и систематизации актуальной информации в

установленной сфере деятельности;
б) работы в команде;
в) эффективного сотрудничества и нахождения компромиссных ре*

шений проблем в конфликтных ситуациях;
г) составления деловых писем;
д) владения компьютерной и другой оргтехникой на уровне пользо*

вателя;
е) владения необходимым программным обеспечением.
Ведущий специалист отдела геологии, использования и охра�

ны недр управления природопользования. Должность относится к
ведущей группе должностей, к категории «специалисты».

Квалификационные требования.
* образование высшее профессиональное с одной из следующих

квалификаций: горный инженер, инженер*геолог, инженер*маркшей*
дер;

* стаж государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специально*
сти не менее четырех лет.

Требования к профессиональным знаниям:
2.1.1. Должен знать и уметь применять на практике:
а) Конституцию Российской Федерации;
б) нормативные правовые акты в сфере недропользования, граж*

данское, бюджетное, финансовое и иное законодательство, необхо*
димое для исполнения должностных обязанностей;

в) Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;

г) положение о министерстве;
д) основы делопроизводства;
е) порядок работы со служебной информацией.
Должен уметь:
а) организовывать и планировать свою работу;
б) готовить проекты нормативных правовых актов в сфере недро*

пользования;
в) применять нормативные правовые акты, необходимые для ис*

полнения должностных обязанностей;
г) разрабатывать план конкретных управленческих действий;
д) оперативно принимать и реализовывать управленческие реше*

ния в рамках возникающих проблем;
е) адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к

решению возникающих проблем;
ж) эффективно и последовательно взаимодействовать с другими

структурными подразделениями, подведомственными учреждения*
ми, органами местного самоуправления;

з) рационально распределять рабочее время;
и) владеть позитивными приемами межличностных отношений
к) быть требовательным, энергичным, настойчивым.
2.1.2. Должен обладать следующими навыками:
а) сбора, обработки и систематизации актуальной информации в

установленной сфере деятельности;
б) работы в команде;
в) эффективного сотрудничества и нахождения компромиссных ре*

шений проблем в конфликтных ситуациях;
г) составления деловых писем;
д) владения компьютерной и другой оргтехникой на уровне пользо*

вателя;
е) владения необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку*

менты:
1. Гражданином:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667*р, с приложением фотогра*
фии (3x4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ*
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ*
ное образование, стаж работы и квалификацию:

* копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кад*
ровыми службами по месту работы (службы);

* копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина * о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве*
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) медицинское заключение по форме №001*ГС/у, утвержден*
ной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 №984н;

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще*
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру*
га) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Зако*
ном Калужской области от 02.06.2006 №196*03.

2. Гражданским служащим:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную

кадровой службой анкету.
Документы на конкурс принимаются до 29 ноября 2011 года по

адресу: г.Калуга, ул.Заводская, д.57, каб.104, с 10*00 до 12*30, тел.
71*99*89.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским служа*
щим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном действу*
ющим законодательством порядке.
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Общественные слушания
Извещаем о проведении общественных слушаний (обсуждений) объектов

государственной экологической экспертизы агрохимикатов и средств защи*
ты растений:

1. «Спадник», «Ранакон», «Витовикс», «Пантера», «Камтон», заказчик экс*
пертизы * ООО «Кемтура»;

2. «УКАМУ», заказчик экспертизы * ООО «Комета».
Общественные слушания (обсуждения), которые проводятся для последую*

щей государственной регистрации, состоятся в 10.00 14 декабря 2011 г. по
адресу: 249030, Калужская область, г. Обнинск, пр*т Маркса, дом 62, конфе*
ренц*зал. Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязательно). Оз*
накомиться с материалами ОВОС проектов и передать свои замечания и
предложения по ним можно по адресу: 249039, Калужская область, г.Обнинск,
пр*т Маркса, 60, кабинет 121, с 11 ноября по 14 декабря 2011 г. с 10.00 до
16.00.

Обеспечение общественных слушаний осуществляют вышеуказанные орга*
низации * заказчики экспертизы совместно с органами местного самоуправ*
ления при содействии заинтересованной общественности.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие сельс*

кого хозяйства, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра*
боту почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОС!
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  присвоено ЛЫНДИНУ Михаилу Тихоновичу  *
механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кар*
ла Маркса, Хвастовичский район Калужской области;

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено
ШАШКОВОЙ Лидии Михайловне * заведующей отделением муниципального уч*
реждения здравоохранения «Калужская городская больница № 5».

Указом Президента Российской Федерации за активную общественную работу
по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ награжден ЗУБАРЕВ Владислав Васильевич * председатель
Калужского областного комитета ветеранов войны и военной службы;

за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу МЕДА!
ЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ награждена ЖУКОВА
Ольга Анатольевна * директор муниципального образовательного учреждения до*
полнительного образования детей «Центр внешкольной работы Малоярославецко*
го района» Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие
личные достижения, способствующие культурному развитию Калужской области,
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награждены:
РЫЖЕНКО Павел Викторович * художник отдела военных художников студии воен*
ных художников имени М.Б.Грекова, город Москва; ТИМОШЕНКОВА Елена Алек�
сеевна * заведующий научно*мемориальным отделом «Дом*музей К.Э.Циолковс*
кого» федерального государственного учреждения культуры «Государственный
музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского», городской округ «Город
Калуга»;

за особые заслуги и активное участие в военно*патриотическом воспитании
молодежи медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
награжден ЛЕВАШОВ Сергей Александрович, Герой России.

За высокие личные достижения и активное участие в социально*экономичес*
ком развитии Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65
лет Калужской области» награждены: ЕРМОЛЮК Людмила Ивановна, предсе*
датель Калужского областного отделения Союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей; КОЖЕВНИКОВ Константин Михайлович, прокурор
Калужской области;

за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти
Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужс!
кой области» награждена КРИЦКАЯ Надежда Васильевна, заместитель на*
чальника управления кадровой политики и государственной службы Админис*
трации Губернатора Калужской области * начальник отдела кадровой работы и
наград.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный
труд, способствующие социально*экономическому развитию Калужской облас*
ти,  почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации
Калужской области» присвоено БИРЮКОВОЙ Марине Юрьевне * генерально*
му директору общества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания
«Ника» .

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БОЖИНУ Леониду Михайловичу, прорабу закрытого акционерного обще*

ства «Медынский дорожник», муниципальный район «Медынский район», за
многолетнюю добросовестную работу в дорожной отрасли, высокий професси*
онализм и достигнутые трудовые успехи; ЖДАНОВУ Анатолию Васильевичу,
председателю сельскохозяйственного потребительского кредитного коопера*
тива «Агрокредит», муниципальный район «Дзержинский район», за многолет*
ний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; ЗАЙЧЕНКОВОЙ Вере Михайловне, пенсионеру, муниципальный рай*
он «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые
трудовые успехи и активное участие в общественной жизни сельского поселе*
ния «Деревня Рамено»; ИЛЬИНОЙ Татьяне Анатольевне, пенсионеру, муници*
пальный район «Барятинский район», за многолетнюю добросовестную работу,

достигнутые трудовые успехи и активное участие в общественной жизни сельс*
кого поселения «Село Барятино»; КИРЬЯНОВУ Василию Васильевичу, слеса*
рю по ремонту автотранспорта открытого акционерного общества «Автоколон*
на 1655», муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником
* Днем работников автомобильного транспорта; КОСТИКОВОЙ Людмиле Ива�
новне, администратору канцелярии общества с ограниченной ответственнос*
тью «Водоснабжение», муниципальный район «Город Киров и Кировский рай*
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВОЙ Валентине Васильевне, масте*
ру*пекарю муниципального унитарного предприятия «Думиничский хлебоком*
бинат», муниципальный район «Думиничский район», за многолетний добросо*
вестный труд и в связи с 80*летием образования предприятия; МЯКИШЕВОЙ
Людмиле Анатольевне, начальнику группы архитектурного сектора открытого
акционерного общества «Головной проектный институт гражданского строи*
тельства, застройки городов и поселков * Калугагражданпроект», за многолет*
ний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
архитектора; НИКОЛАЕВУ Александру Ивановичу, главному инженеру обще*
ства с ограниченной ответственностью «Зеленые линии * Калуга», муниципаль*
ный район «Город Людиново и Людиновский район», за многолетний добросо*
вестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
ПОЛЧКОВОЙ Нине Владимировне, пенсионеру, муниципальный район «Баря*
тинский район», за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудо*
вые успехи и активное участие в общественной жизни сельского поселения
«Село Барятино»; ТИТОВОЙ Татьяне Ивановне, старшему продавцу общества с
ограниченной ответственностью «Салон для новобрачных», городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио*
нализм и достигнутые трудовые успехи; ЧЕБОТАРЕВОЙ Ольге Алексеевне,
телятнице открытого акционерного общества «Племзавод Октябрьский», муни*
ципальный район «Ферзиковский район», за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса Калужской области.



Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

07октября 2011 г.   № 167 �эк
Об установлении предельных индексов максимально возможного

изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в среднем
по муниципальным  образованиям Калужской области на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 «Î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Å Ò:

1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû
è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ
è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì
ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Министр  конкурентной политики и
тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
  Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 07  îêòÿáðÿ  2011 ¹ 167-ýê
Ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû èÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû èÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû èÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû èÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è
óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,

âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèéâîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêèêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè

ñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäñòî÷íûõ âîä â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä
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121  " " 100 106 104,9

122  " " 100 106 104,9
123  " " 100 106 104,9
124  " " 100 106 104,9
125  " " 100 106 104,9
126  " " 100 106 104,9

127  " " 100 106 104,9
128  " " 100 106 104,9
129  " " 100 106 104,9
130  " " 100 106 104,9
131  " " 100 106 104,9
132  " " 100 106 104,9

  " "

 " "

 " "

 " "

 " "

 " "

 11.01.2011  105-

139  " " - - -
140  " " 100 106 104,9
141  " - " 100 106 104,9
142  " " 100 106 104,9
143  " " 100 106 104,9
144  " " - - -
145  " " 100 106 104,9
146  " " 100 106 104,9
147  " " 100 106 104,9

148
 "

" 100 106 104,9
149  " " 100 106 104,9
150  " " 100 106 104,9

151  " " 100 106 104,9
152  " " - - -
153  " " - - -
154  " " - - -

155
 "

" 100 106 104,9

156
 "

" - - -
157  " " - - -
158  " " - - -
159  " " - - -
160  " " - - -
161  " " - - -
162  " " - - -

163  " " 100 106 104,9
164  " " 100 106 104,9

165
 "

" 100 106 104,9

166
 "

" 100 106 104,9
167  " " 100 106 104,9

168  " " 100 106 104,9
169  " " - - -
170  " " - - -
171  " "
172  " "
173  " "
174  " " - - -
175  " " - - -
176  " " - - -
177  " " - - -
178  " " - - -
179  " " - - -
180  " " - - -
181  " " 100 106 104,9
182  " "

183  " " 100 106 104,9
184  " " 100 106 104,9

185
 "

" 100 106 104,9
186  " " 100 106 104,9
187  " " 100 106 104,9

188
 "

" 100 106 104,9
189  " " 100 106 104,9

190
 "

" 100 106 104,9
191  " " 100 106 104,9
192  " " 100 106 104,9
193  " " 100 106 104,9
194  " " 100 106 104,9

195
 "

" 100 106 104,9
196 " 100 106 104,9
197  " " 100 106 104,9
198  " " 100 106 104,9

199
 " -

" 100 106 104,9
200  " " - - -
201  " " - - -
202  " " - - -
203  " " - - -
204  " " - - -

205
 "

" - - -
206  " " - - -
207  " " - - -
208  " " - - -
209  " " - - -
210  " " - - -
211  " " 100 106 104,9

 06.07.2011  175-
 " "

 " - "

 06.07.2011  175-
 06.07.2011  175-

 " "

 " "

 06.07.2011  175-

 " "

212  " " 100 106 104,9

213
 "

" 100 106 104,9
214  " " 100 106 104,9
215  " " - - -
216  " " 100 106 104,9
217  " " 100 106 104,9
218  " " 100 106 104,9
219  " " 100 106 104,9
220  " " 100 106 104,9

221
 "

" 100 106 104,9
222  " " - - -
223  " " 100 106 104,9
224  " " - - -
225  " " 100 106 104,9
226 " 100 106 104,9
227  " " 100 106 104,9
228  " " 100 106 104,9
229  " " 100 106 104,9
230  " " 100 106 104,9

231  " " 100 106 104,9
232  " " - - -
233  " " - - -
234 " - - -
235  " " - - -
236  " " - - -
237  " " - - -
238  " " - - -
239  " " - - -
240  " " - - -
241  " " - - -

242  " " 100 106 104,9

243
 " -

" - - -
244  " " 100 106 104,9
245  " " - - -
246  " " - - -
247  " " 100 106 104,9

248  " " 100 106 104,9
249  " " 100 106 104,9

250
 "

" 100 106 104,9

251
 "

" 100 106 104,9
252  " " 100 106 104,9
253  " " 100 106 104,9
254  " " 100 106 104,9
255  " " - - -
256  " " 100 106 104,9
257  " " 100 106 104,9

258
 "

" - - -
259  " " 100 106 104,9
260  " " 100 106 104,9
261  " " 100 106 104,9
262 " 100 106 104,9

263  " " 100 106 104,9
264  " " - - -
265  " " 100 106 104,9
266  " " 100 106 104,9
267  " " 100 106 104,9
268  " " 100 106 104,9
269  " " 100 106 104,9
270  " " 100 106 104,9
271  " " 100 106 104,9
272   " " - - -
273  " " 100 106 104,9
274  " " - - -
275  " " 100 106 104,9
276  " " 100 106 104,9
277  " " 100 106 104,9

278  " " 100 106 104,9
279  " " - - -

280
 "

" - - -
281  " " - - -

282
 "

" - - -
283  " " - - -
284  " " - - -

285
 "

" - - -
286  " " 100 106 104,9
287  " " 100 106 104,9
288  " " - - -

289
 "

" 100 106 104,9
290  " " - - -
291  " " - - -
292  " " 100 106 104,9
293  " " 100 106 104,9

100 106 104,9

 " "

 " "

 " "

 " "

 " "

 " "

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

13 октября 2011 года  №169�эк
Об установлении предельных максимальных индексов  изменения

размера платы граждан за коммунальные услуги для населения,
проживающего в полностью благоустроенном жилищном фонде,

и предельных  индексов максимального роста платы граждан
с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг, то есть

при неполном уровне благоустройства, по муниципальным
образованиям Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2005 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà»
è íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Îñíîâàìè ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ
èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 28 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 708, Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà
Ðîññèè îò 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 378, ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàÿ 2011 ¹ 63-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè»,  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïðè íåèçìåííîì íàáîðå è îáúåìå ïîòðåáëÿåìûõ óñëóã:
1.1. ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ

íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîì æèëèùíîì ôîíäå, ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

1.2. ïðåäåëüíûå  èíäåêñû ìàêñèìàëüíîãî ðîñòà ïëàòû ãðàæäàí ñ íàèáîëåå íåâûãîäíûì íàáîðîì êîììó-

I II 
1 2 3 4
1.  « »

1.1.  « » 100 112
1.2.  « » 100 112
1.3.  « » 100 112
1.4.  « » 100 112
1.5.  « » 100 112
1.6.  « » 100 112
2.  « »

2.1.  « » 100 112
2.2.  « » 100 112
2.3.  « » 100 112
2.4.  « » 100 112
2.5.  « » 100 112
2.6.  « - » 100 112
2.7.  « » 100 112
2.8.  « » 100 112
2.9.  « » 100 112
2.10.  « » 100 112
2.11.  « » 100 112
2.12.  « » 100 112
2.13.  « » 100 112

3.  « »
3.1.  « » 100 112
3.2.  « » 100 112
3.3.  « » 100 112
3.4.  « » 100 112
3.5.  «  « » 100 112
3.6.  « » 100 112
3.7.  « » 100 112
3.8.  « » 100 112
4.  « »

4.1.  « » 100 112
4.2.  « » 100 112
4.3.  « » 100 112
4.4.  « » 100 112
4.5.   « » 100 112
4.6.   « » 100 112
4.7.  «  «  « » 100 112
4.8.  « » 100 112
4.9.  « » 100 112
4.10.  « » 100 112
4.11.  « » 100 112
4.12.  « » 100 112
4.13.  « » 100 112
4.14.  « » 100 112
4.15.  « » 100 112
4.16.  « » 100 112
4.17.  « » 100 112
4.18.  «  « . » 100 112

5.  « »
5.1.   « » 100 112
5.2.  « » 100 112
5.3.  « » 100 112
5.4.  « » 100 112
5.5.  « » 100 112
5.6.  « » 100 112
5.7.  « » 100 112
5.8.  « » 100 112
5.9.  « » 100 112

/ , %

5.10.  « » 100 112
5.11.  « » 100 112
5.12.  « » 100 112
5.13.  « » 100 112
5.14.  « » 100 112

6.  « »
6.1.  « » 100 112
6.2.  « » 100 112
6.3.  «  « » 100 112
6.4.  « » 100 112
6.5.  « » 100 112
6.6.  « » 100 112
6.7.  « » 100 112
7.  « »

7.1.  « » 100 112
7.2.  « » 100 112
7.3.  « » 100 112
7.4.  « » 100 112
7.5.  « » 100 112
7.6.  « » 100 112
7.7.  « » 100 112
7.8.  «  «  « » 100 112
7.9.  « » 100 112
7.10.  « » 100 112
7.11.  « » 100 112
7.12.  « » 100 112
7.13.  « » 100 112
7.14.  «  « » 100 112
7.15.  « » 100 112

8.  « »
8.1.  « » 100 112
8.2.  « » 100 112
8.3.  « » 100 112
8.4.  « » 100 112
8.5.  « » 100 112
8.6.  « » 100 112
8.7.  « » 100 112
8.8.  « » 100 112
8.9.  « »
8.10.  « » 100 112
8.11.  « » 100 112

9.  « »
9.1.  « » 100 112
9.2.  « » 100 112
9.3.  « » 100 112
9.4.  « » 100 112
9.5.  « » 100 112
9.6.  « » 100 112
9.7.  « » 100 112
9.8.  « - » 100 112
9.9.  « » 100 112
9.10.  « » 100 112
9.11.  « » 100 112
9.12.  « » 100 112
9.13.  « » 100 112
9.14.  « » 100 112
9.15.  « - » 100 112
9.16.  « » 100 112
10.  « »

10.1.  « » 100 112
10.2.  « » 100 112
10.3.  « » 100 112
10.4.  « » 100 112
10.5.  « » 100 112
11.  « »

11.1.  « » 100 112
11.2.  « » 100 112
11.3.  « » 100 112
11.4.  « » 100 112
11.5.  « » 100 112
11.6.  « » 100 112
11.7.  « » 100 112
11.8.  « » 100 112
11.9.  « - » 100 112

11.10.  « » 100 112
11.11.  « » 100 112
11.12.  « » 100 112
11.13.  « » 100 112
11.14.  « » 100 112
11.15.  « » 100 112
11.16.  « » 100 112
11.17.  « » 100 112
11.18.  « » 100 112

 11.01.2011  105-

14.4.  « »
14.5.  « »
14.6.  « »
14.7.  « » 100 112
14.8.  « » 100 112
14.9.  « » 100 112

14.10.  « » 100 112
14.11.  « » 100 112
14.12.  « » 100 112
14.13.  « » 100 112
14.14.  « » 100 112
14.15.  « »

15.  « »
15.1.  « » 100 112
15.2.  « » 100 112
15.3.  « 100 112
15.4.  « » 100 112
15.5.  « » 100 112
15.6.  « » 100 112
15.7.  « » 100 112
15.8.  « » 100 112
15.9.  « » 100 112

15.10.  « » 100 112
15.11.  « » 100 112
15.12.  « » 100 112
15.13.  « » 100 112
15.14.  « » 100 112
15.15.  « » 100 112
15.16.  « » 100 112

16.  « - »
16.1.  « - » 100 112
16.2.  « » 100 112
16.3.  « » 100 112
16.4.  « » 100 112
16.5.  « » 100 112
16.6.  « » 100 112
16.7.  « » 100 112
16.8.  « » 100 112
16.9.  « » 100 112

16.10.  « » 100 112
16.11.  « » 100 112
16.12.  « » 100 112
16.13.  « » 100 112

 06.07.2011  175-

 06.07.2011  175

 06.07.2011  175

 06.07.2011  175-

17.  « »
17.1.  « » 100 112
17.2.  « » 100 112
17.3.  « » 100 112
17.4.  « » 100 112
17.5.  « » 100 112
17.6.  « » 100 112
17.7.  « » 100 112
17.8.  « » 100 112
17.9.  « » 100 112

17.10.  « » 100 112
17.11.  « » 100 112
17.12.  « » 100 112
17.13.  « » 100 112
17.14.  « » 100 112
17.15.  « » 100 112
17.16.  « » 100 112
17.17.  « » 100 112
17.18.  « » 100 112
17.19.  « » 100 112

18.  « »
18.1.  « » 100 112
18.2.  « » 100 112
18.3.  « » 100 112
18.4.  « » 100 112
18.5.  « » 100 112
18.6.  « » 100 112
18.6.  « » 100 112
18.7.  « » 100 112
18.8.  « » 100 112
18.9.  « » 100 112

18.10.  « » 100 112
19.  « »

19.1.  « » 100 112
19.2.  « - » 100 112
19.3.  « » 100 112
19.4.  « » 100 112
19.5.  « » 100 112
19.6.  « » 100 112
20.  « »

20.1.  « » 100 112
20.2.  « » 100 112
20.3.  « » 100 112
20.4.  « » 100 112
20.5.  « » 100 112
20.6.  « » 100 112
20.7.  « » 100 112
20.8.  « » 100 112
20.9.  « » 100 112

20.10.  « » 100 112
20.11.  « » 100 112
20.12.  « » 100 112
20.13.  « » 100 112
20.14.  « » 100 112
20.15.  « » 100 112

21.  « »
21.1.  « » 100 112
21.2.  « » 100 112
21.3.  « » 100 112
21.4.  « » 100 112
21.5.  « » 100 112
21.6.  « » 100 112
21.7.  « » 100 112
21.8.  « » 100 112
21.9.  « » 100 112

21.10.  « » 100 112
21.11.  « » 100 112
21.12.  « » 100 112
21.13.  « » 100 112
21.14.  « » 100 112
21.15.  « » 100 112

22.  « »
22.1.  « » 100 112
22.2.  « » 100 112
22.3.  « » 100 112
22.4.  « » 100 112
22.5.  « » 100 112
22.6.  « » 100 112
22.7.  « » 100 112
22.8.  « » 100 112
22.9.  « » 100 112

22.10.  « » 100 112
22.11.  « » 100 112
22.12.  « » 100 112
22.13.  « » 100 112
22.14.  « » 100 112

23.  « » 100 112
24.  « » 100 112
25.  « »

25.1.  « » 100 112
25.2.  « » 100 112
25.3.  « » 100 112
25.4.  « » 100 112
25.5.  « » 100 112
25.6.  « » 100 112
26.  « »

26.1.  « » 100 112
26.2.  « » 100 112
26.3.  « » 100 112
26.4.  « » 100 112
26.5.  « » 100 112
26.6.  « » 100 112
26.7.  « » 100 112
26.8.  « » 100 112
26.9.  « » 100 112

26.10.  « » 100 112
26.11.  « » 100 112
26.12.  « » 100 112
26.13.  « » 100 112

Ïðèìå÷àíèå:
Óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû

ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîì æèëèùíîì
ôîíäå ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä ñîîòâåòñòâóþò ñèñòåìå êðèòåðèåâ
äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ñîâîêóïíîé ïëàòû çà âñå ïîòðåáëÿåìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îáëàñòè îò 26 ìàÿ 2011 ¹ 63-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè", è ÿâëÿþòñÿ äîñòóïíûìè äëÿ
íàñåëåíèÿ.

11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 419-421 (7234-7236)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru

133
 "

" 100 106 104,9
134  " " 100 106 104,9

135  " " 100 106 104,9
136  " " - - -
137  " " 100 106 104,9
138  " " 100 106 104,9

" "

 " "

íàëüíûõ óñëóã, òî åñòü ïðè íåïîëíîì óðîâíå áëàãîóñòðîéñòâà, ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé
îáëàñòè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

2. Ïðåäåëüíûå èíäåêñû,  óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà  ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Министр  конкурентной политики и
тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèè òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

                                                                         îò 13.10.2011 ¹ 169 -ýê
Ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãèÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãèÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãèÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãèÏðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå èíäåêñû  èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
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ãðàæäàí ñîâîêóïíîé ïëàòû çà âñå ïîòðåáëÿåìûå êîììóíàëüíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:20:060000:001) â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê» Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, Àóëîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ ¹ 435
îò 29.12.2010, óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Áîëüøåâèê» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 26 äåêàáðÿ 2011
ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,  Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.
Íåêðàñîâî, â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Íåêðàñîâî».

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðà-
çóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ, âûäåëÿåìîãî Àóëîâûì Àíä-
ðååì Íèêîëàåâè÷åì.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â çäàíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè «Ñåëî Íåêðàñîâî»
â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ä.Á.Êîçëû Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Òèìîøèí Àíàòîëèé
Äìèòðèåâè÷, Òèìîøèíà Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ 2011 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Á.Êîçëû,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñ-

òêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

1. Ïàñïîðò.
2. Ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìëþ.
3. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ –

îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåí-
íûé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:12:000000:48, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâ-
ñêîå» Êîñòþõèíà Ìàðèÿ Ìàðêå-
ëîâíà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé  ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ 2011 ã. â
15.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà,
15, ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî åé â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åé äîëè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Êîòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷-
íà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 12.12.2011
ãîäà â 11.00 ÷àñîâ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âû-
äåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû,  óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Øìûëüêîâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ  îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 12 äåêàá-
ðÿ 2011 ãîäà â 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèè î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèè ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî âû-
äåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-

íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì, e-mail: OOÎ bonitet@mail.ru
8(4842) 57-90-67, 56-05-65 ¹ 40-
10-34 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000065:573, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã.Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ó÷àñòîê
¹ 379, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëóêüÿíîâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, òåë. 8-
960-519-21-71.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 12, 16 äåêàáðÿ
2011 ã. â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 12. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 íî-
ÿáðÿ 2011 ã. ïî 16 äåêàáðÿ 2011
ã. ïî àäðåñó: ã.  Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 12.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, ó÷. ¹378.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Æåëóäêîâ Âèêòîð Ïåò-
ðîâè÷, Êîìèññàðîâà Àíòîíèíà
Ïàâëîâíà, Ìàõðîâà Íàòàëüÿ Íè-
êîëàåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ (ñò. 13, ñò. 13.1, ñò.
14, ñò. 14.1) óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñî
ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî Æåëóäêîâó
Â.Ï., Êîìèññàðîâîé À.Ï., Ìàêà-
ðîâîé Í.Í. â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ èì äîëåé â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ
èìåòü ïðè ñåáå: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, îðèãèíàë
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22
äåêàáðÿ 2011 ãîäà â 11.00 â ïî-
ìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Ìàíèíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìàíèíî, óë.Ãîð÷àêîâà, 38.

Ñ ïðîåêòîì ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÎÎ «Òåð-
ðà» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà,
28, òåë. 8-48444-6-77-20, 8-915-
892-11-23 â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Æåëóäêîâ Âèêòîð Ïåò-
ðîâè÷, Êîìèññàðîâà Àíòîíèíà
Ïàâëîâíà, Ìàõðîâà Íàòàëüÿ Íè-
êîëàåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ (ñò. 13, ñò. 13.1, ñò.
14, ñò. 14.1) óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñî
ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî Æåëóäêîâó
Â.Ï., Êîìèññàðîâîé À.Ï., Ìàêà-
ðîâîé Í.Í. â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ èì äîëåé â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ
èìåòü ïðè ñåáå: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, îðèãèíàë
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22
äåêàáðÿ 2011 ãîäà â 11.00 â ïî-
ìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Ìàíèíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìàíèíî, óë.Ãîð÷àêîâà, 38.

Ñ ïðîåêòîì ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÎÎ «Òåð-
ðà» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà,
28, òåë. 8-48444-6-77-20, 8-915-
892-11-23 â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
01.11.2011 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÕÀ
«Ñïàññêîå» Ì.È. Àñòàõîâà, Í.À.
Êàçàðèíà, Ìàòþõèí Àí.Í. è Ìà-
òþõèíà À.È., äåéñòâóþùèå ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ Ã.Í.Ìàòþõèíà
ïî äîâåðåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÔÇ ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-

ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàþò î âûäåëå-
íèè â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùèõ èì çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â íàòóðå, ðàñïîëîæåííûõ
âîñòî÷íåå ä.Êàìêèíî Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Áàëàáàíî-
âî, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.86, êâ.11.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Çàâåòû Ëåíè-
íà» Ìàðòûíîâà Ìàéÿ Ñåðãååâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
1/255 äîëè â ïðàâå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:200302:33,
ïëîùàäüþ 113504 êâ.ì,  ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íà-
ñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 350 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çà-
ïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-í,
ä. Øåèíî.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì
íà 09.11.2011 ã. â 9 ÷àñîâ 30
ìèíóò, ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è óòâåð-
æäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñåìóøêèí Í.Ã. èçâå-
ùàåò ñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå ñ îöåíêîé 124 á/ãà â ñ÷åò
äâóõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Êðóòûå
Âåðõè ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà 25,1 áàëëà. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â óñ-
òàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåðåóëîê Âîñ-
êðåñåíñêèé, ä.29, êîðïóñ 1,êâ.39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå èñïîëíèòåëÿ êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð»
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð. Âîñ-
êðåñåíñêèé, ä.29, îôèñ 309.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Æèçä-
ðèíñêîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñàëàìàøåí-
êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Øìåëåâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, Êàëàêóòñ-
êèé Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, Ãåðàñè-
ìîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà, Ñà-
ïîæîíêîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñå-
åâíà, Ðîäèíà Âåðà Êóçüìèíè÷íà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ÊÑÏ
«Æèçäðèíñêîå»,  î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 850 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 16,5 á/
ãà. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè íàõîäÿòñÿ ó äîðîãè Æèçäðà
– Ëþäèíîâî, ìåæäó äåðåâíÿìè
Ìóæèòèíî è Íèêèòèíêà, ñïðàâà îò
äîðîãè (ïî êàðòå êîíòóð ¹24).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 399059, Ëèïåöêàÿ îáë.,
ã. Ãðÿçè, óë. Ãðèçîäóáîâîé, ä.
31, êâ. 4, òåë.: 8-920-505-55-98;
847461-3-07-12.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà,
óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4-á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000100:543, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñ/ò «Îâðàæíûé», ó÷. 109, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íàé-
äåí Âëàäèìèð Þðüåâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ,
ä. 9, êâ. 20).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1 â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 12.12.2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-
á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî ÊÏ «Ïîèîêñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà 18 àâ-
ãóñòà 2009 ã., ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûå çåìëè Ñíèæêî Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ îáúÿâëÿåò î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé â êî-
ëè÷åñòâå 248 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,50 áàëëà. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê âûäåëÿåòñÿ çàïàäíåå
ä. Åëîâêà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-

îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåì-
ëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî
àäðåñó: ä.Áîëüøèå Êîçëû, ä.
110, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü. Ñíèæêî À.Ì.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áèðþêîâà Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà èçâåùàåò î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ñåâåðíåå ä. Ðå÷è-
öà, êîíòóð 69, ïëîùàäü 8118077
êâ.ì, 185,00 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 123240 êâ.ì è 198970
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, íà þãî-çàïàä îò ä.Çà-
âîðîâî, ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà (êðîëèêîâîäñòâî).

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíà áûòü
ïðèëîæåíà âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö), êîïèÿ ïàñïîðòà è âûïèñêà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
åñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Òåë.: 8(48432) 56-156.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àóëîâ Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷ èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â íàòóðå ïëîùàäüþ 14 ãà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå
2/229) ñ îöåíêîé 259 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
18,50 áàëëà â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Áîëüøåâèê» Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðè-
ëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïðîòâèíî, óë.
Çàâîäñêîé ïðîåçä, äîì 18, êâ.
40. Òåë. 8-909-159-81-34, íå ïî-
çäíåå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ "Ïîñåëîê Âîðî-
òûíñê" îòäåëåíèå "Äèìèòðîâåö" ñî-
âõîçà èì. Öèîëêîâñêîãî, Ëàïûêèí
À.Ã. èçâåùàåò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ "Ïîñåëîê Âî-
ðîòûíñê" îòäåëåíèå "Äèìèòðîâåö"
ñîâõîçà èì. Öèîëêîâñêîãî, î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ 2011
ãîäà â 13.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ïîñ. Âîðîòûíñê, Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïîñ. Âîðîòûíñê, ñ
öåëüþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ ó÷àñòêà è îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ëè÷íîñòü
è ïðàâî ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîë-
õîçà «Èñêðà» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííûì Ìàëîâûì Ä.À. íà 26 îê-
òÿáðÿ 2009 ãîäà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûå çåìëè Êà÷óðèí Âÿ÷åñ-
ëàâ Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé â êî-
ëè÷åñòâå 715 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 30, 00 áàëëà. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê âûäåëÿåòñÿ þãî-çàïàäíåå
ä.Ïîëÿíà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êàëóãà, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ,
äîì 48, êâàðòèðà 61.

Äîâåðåííîå ëèöî Íèêèøèí Å.Ñ.
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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:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêîãîìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêîãîìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêîãîìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêîãîìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêîãî
ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ðàéîíà - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.äî 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.äî 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.äî 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.äî 12 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëà-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëà-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëà-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëà-ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëà-

âåöêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.âåöêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.âåöêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.âåöêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.âåöêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.äî 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.äî 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.äî 23 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.äî 23 ÿíâàðÿ 2012 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.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â

ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
ïðîâåäåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã) ïî îõðàíå îáúåêòîâ è èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, è ïðèãëà-
øàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 05/2011.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.

21.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê)

«_12_»_äåêàêáðÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13.00 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21.

Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-

áîò (îêàçûâàåìûõ óñëóã) (êðàòêîå îïèñàíèå):
- îõðàíà îáúåêòîâ è èìóùåñòâà (â òîì ÷èñëå ïðè òðàíñïîð-

òèðîâêå), íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
- îáåñïå÷åíèå âíóòðèîáúåêòîâîãî è ïðîïóñêíîãî ðåæèìîâ

íà îáúåêòàõ;
- îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêà â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìå-

ðîïðèÿòèé;
- çàùèòà æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí;
- êîíñóëüòèðîâàíèå è ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé ïî âîïðî-

ñàì ïðàâîìåðíîé çàùèòû îò ïðîòèâîïðàâíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ.
2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò (îêàçàíèÿ óñëóã): Ìàëèííèêè

ïåð.21, Êàëóãà; Àçàðîâñêàÿ óë. 286, Êàëóãà; Ëèòâèíîâñêàÿ óë.
1 Êàëóãà; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàð-
êîâî; Õèáèíñêèé ïðîåçä ä. 3 ñòð.À, Ìîñêâà.

3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (îêàçàíèÿ óñëóã): ñ
20.12.2011 ãîäà ïî 19.12.2012 ãîäà.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííî-
ãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò, îòäåë îõðàíû è ðåæèìà äèðåêöèè ïî
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò « 12 » äåêàáðÿ 2011 ãîäà. Êîíêóðñíûå
çàÿâêè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû Îðãàíèçàòîðó ïîñðåäñòâîì ïî-
÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ Îðãàíèçàòîðó â çàïå-
÷àòàííîì êîíâåðòå. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëå-
íà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â òå÷åíèè 5-òè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îáúÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: ã.ò. 8(4842) 78-63-êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: ã.ò. 8(4842) 78-63-êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: ã.ò. 8(4842) 78-63-êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: ã.ò. 8(4842) 78-63-êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: ã.ò. 8(4842) 78-63-
43, ñ.ò. 8 910 524 1335. Êîíòàêòíîå ëèöî: çàìåñòèòåëü íà-43, ñ.ò. 8 910 524 1335. Êîíòàêòíîå ëèöî: çàìåñòèòåëü íà-43, ñ.ò. 8 910 524 1335. Êîíòàêòíîå ëèöî: çàìåñòèòåëü íà-43, ñ.ò. 8 910 524 1335. Êîíòàêòíîå ëèöî: çàìåñòèòåëü íà-43, ñ.ò. 8 910 524 1335. Êîíòàêòíîå ëèöî: çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû è ðåæèìà Ñà÷êîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû è ðåæèìà Ñà÷êîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû è ðåæèìà Ñà÷êîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû è ðåæèìà Ñà÷êîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû è ðåæèìà Ñà÷êîâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: SachkovSV@rempm.ruðîâè÷; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: SachkovSV@rempm.ruðîâè÷; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: SachkovSV@rempm.ruðîâè÷; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: SachkovSV@rempm.ruðîâè÷; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: SachkovSV@rempm.ru

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé

ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü
óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èç-
ëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñ-
íàá» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4026000891/402901001, ÎÃÐÍ 1024001433741,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 34) Ãðîìîâîé Ðàèñû Ñåðãååâ-
íû, ÷ëåíà ÏÀÓ ÖÔÎ, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1600-09Á-17-97 îò 25
íîÿáðÿ 2009 ã. (ïðîäëåíî 25 íîÿáðÿ 2011 ã.), íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ âíîñèò èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê ïðî-
äàæè óñòóïîê ïðàâ òðåáîâàíèé ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá» ê äîëæ-
íèêàì ïî çàäîëæåííîñòè  ïî ëèçèíãó ñ ðàññðî÷êîé íà îñíîâàíèè
ñîãëàøåíèÿ î ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãîâ äî 2012-2016 ã. Èçìåíå-
íèÿ êàñàþòñÿ äîëæíèêîâ â ñîñòàâå: Ëîò ¹ 5 ÑÊÕ ÒÎÎ «Ðóñü»,
Áîðîâñêèé ð-í, ñ.Êîìëåâî, Ëîò ¹ 6,  ÇÀÎ «Êðèâñêîå», Áîðîâñ-
êèé ð-í, ä.Êðèâñêîå; Ëîò ¹ 7 Êîëõîç èì. Èëüè÷à, Æèçäðèíñêèé
ð-í, ä. Îâñîðîê, Ëîò ¹ 8, êîëõîç «Áåðåçîâñêèé», Æèçäðèíñêèé
ð-í, ä.Îãîðü-174315ðóá., è ñîîáùàåò, ÷òî ñ 14.11.11 âåëè÷èíà
ñíèæåíèÿ öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 7 % ñ ìîìåíòà âûõî-
äà îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíò». Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 1 êà-
ëåíäàðíûé äåíü. Öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû. Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå çàäîëæåííîñòè è íà÷àëüíîé öåíå
îïóáëèêîâàíû â ðàíåå âûøåäøèõ îáúÿâëåíèÿõ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3» Ãðîìî-
âîé Ðàèñû Ñåðãååâíû, ÷ëåíà ÏÀÓ ÖÔÎ, äåéñòâóþùåé íà îñíîâà-
íèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4447/
08Á-17-160 îò 27 èþëÿ 2009 ã. (ïðîäëåíî 27 ÿíâàðÿ 2011 ã.) â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îïëàòû îò ó÷àñòíèêà òîðãîâ (ïîáåäèòåëÿ) èí-
ôîðìèðóåò, ÷òî ïðîäîëæàþòñÿ òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà: Ëîò ¹ 1 – çäàíèå ÐÁÓ, çäàíèå
ñêëàäà öåìåíòà, ðàñïîëîæåííîå íà àðåíäóåìîì ó÷àñòêå ïëîùà-
äüþ 1980 êâ.ì.  Â ïðåäûäóùåå îáúÿâëåíèå â ñîñòàâ èìóùåñòâà
îøèáî÷íî âêëþ÷åíà áåòîííàÿ ïëîùàäêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèåì ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ íà÷àëüíàÿ öåíà 2 423 096 ðóá. ñíèæà-
åòñÿ íà 25 % ñ 14.11.11. Ñ 21.11.11 öåíà èìóùåñòâà äîïîëíèòåëü-
íî ñíèæàåòñÿ íà 20%. Öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 1454000 ðóá.
Ïîðÿäîê ïðîäàæè èìóùåñòâà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
áûë îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» îò 09.10.2010 ã.

Ðàáîòîäàòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèÐàáîòîäàòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèÐàáîòîäàòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèÐàáîòîäàòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèÐàáîòîäàòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòî-

ðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îò-
íîøåíèé ¹ 14 îò 07 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ñîîáùàåì âàì î
íåîáõîäèìîñòè ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåîáîñíîâàííîãî ïîâû-
øåíèÿ öåí íà òîâàðû è óñëóãè íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ â ðà-
áî÷óþ ãðóïïó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîîðäèíàòîð ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòíîéÊîîðäèíàòîð ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòíîéÊîîðäèíàòîð ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòíîéÊîîðäèíàòîð ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòíîéÊîîðäèíàòîð ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé
òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþòðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþòðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþòðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþòðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ

ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ñ.Ã. ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ñ.Ã. ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ñ.Ã. ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ñ.Ã. ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ñ.Ã. ÏÎÒÅÕÈÍÏÎÒÅÕÈÍÏÎÒÅÕÈÍÏÎÒÅÕÈÍÏÎÒÅÕÈÍ.....

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâñêîå».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêî-

âàíû â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹ 204 îò 29.10.2011, íà
ñòð. 31, â ðàçäåëå: ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå
¹ 77030322723.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ ¹ 82
(640)

Недавно в ходе рабочей
поездки в нашу область за$
меститель председателя Го$
сударственной Думы РФ от
партии «Единая Россия»
Юрий Волков встретился с
министром сельского хозяй$
ства нашего региона Леони$
дом Громовым.

Эта отрасль на благосло$
венной Калужской земле вот
уже пятый год подряд имеет
нарастающие темпы разви$
тия. Динамичное продвиже$
ние вперёд реализуется в
рамках Государственной
программы развития сельс$
кого хозяйства и регулирова$
ния рынков сельскохозяй$
ственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 –
2012 годы, областной целе$
вой программы «Развитие
сельского хозяйства и рын$
ков сельскохозяйственной
продукции в Калужской об$
ласти на 2008 – 2012 годы».

Общий объем инвестиций,
привлеченных за этот пери$
од сельскохозяйственными
предприятиями области, со$
ставляет 18,7 млрд. руб. На
сегодняшний день в области
реализуются 57 новых инве$
стиционных проектов.

В настоящее время сель$
хозпроизводители области
завершили уборку урожая.
По предварительным расче$
там объем производства ва$
ловой сельскохозяйственной
продукции увеличится по
сравнению с предыдущим
годом на 864,4 млн. руб. и
составит 24,8 млрд. руб.

В 2011 году получено 160,7
тыс. т зерна, что на 10%
выше уровня 2010 года. Уро$
жайность возросла на 5% и
достигла 21,5 ц/га. Хозяй$
ства области убрали 42,4
тыс. тонн картофеля. Уро$
жайность «второго хлеба»

Ïðèíöåññà íà ñîåâûõ áîáàõ
ÊÀÄÐÛ - ÑÅËÓ

Глядя на Настю Соложен$
кину, студентку 5$го курса
агрономического факультета
Калужского филиала РГАУ
– МСХА имени К.А.Тими$
рязева, так и напрашивает$
ся слово «принцесса» $ такая
обаятельная, стройная и ду$
шевная девушка. Поэтому и
удивительно, что эта внеш$
не хрупкая красавица избра$
ла для себя такую нелегкую
профессию агронома.

$ Ничего удивительного, $
отвечает Настя, $ мои ба$
бушка и дедушка $ крестья$
не, жили и трудились в Уль$
яновском районе. Сама я
еще в школе решила, что
буду поступать в «Тимиря$
зевку». Сельское хозяйство
мне нравится, тем более что
отрасль эта динамично раз$
вивается и становится все

более престижной для рабо$
ты в ней молодежи.

Отличница, общественни$
ца, спортсменка – это все
про нее. А еще Анастасия
Соложенкина занимается на$
учной работой. В минувшем
году она защитила курсовую
работу по теме «Обоснование
возделывания сои в услови$
ях Калужской области». Соя
– культура для нашего кли$
мата нетрадиционная, глав$
ный ареал ее возделывания –
юг России, в основном Крас$
нодарский край.

$ Сейчас уже появились
районированные сорта сои, $
объясняет Настя, $ некоторые
из них вполне комфортно
чувствуют себя в климатичес$
ких условиях нашего региона,
о чем свидетельствуют прове$
денные мной исследования.

Нужно лишь тщательно кон$
тролировать технологию воз$
делывания этой культуры, и
урожай будет хорошим. А соя,
кстати, достаточно рентабель$
ная аграрная культура. И не
нужно к сое иметь предубеж$
дений: российские сорта, в
отличие от зарубежных, не
являются генномодифициро$
ванными, содержат много
белка, витаминов, могут пол$
ноценно заменять животные
продукты. Поэтому хотелось
бы видеть соевые поля и в на$
шей области.

Что же, вполне возможно,
что научные рекомендации
Анастасии Соложенкиной
агрономы нашего региона
возьмут себе на заметку. По
крайней мере работу Насти
заметил и оценил министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, который вручал ей
свидетельство о присужде$
нии почетной стипендии

имени Г.И.Сонина для сту$
дентов аграрных вузов и
колледжей. Леонид Сергее$
вич даже был несколько
удивлен, что Анастасию
привлекли соевые бобы $ та$
кая необычная пока для нас
культура, требующая в про$

цессе изучения больших по$
левых и лабораторных испы$
таний. Поздравляя Настю с
присуждением престижной
стипендии, министр спро$
сил ее:

$ А после учебы какие пла$
ны: в области останетесь,
чтобы на деле возделывать
сою?

$ Конечно, буду работать в
области, $ ответила Настя, $
за время своих производ$
ственных практик я не раз
видела, как успешно изме$
нились многие наши хозяй$
ства. Везде на селе сейчас
нужны молодые специалис$
ты. А если руководство хо$
зяйств внимательно отнесет$
ся к молодым кадрам $ по$
может на первых порах ре$
шить социальные вопросы,
то на село, я думаю, моло$
дежь потянется…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В данный период времени
в природе идет миграция ка$
банов, которые являются
распространителями афри$
канской чумы свиней. Это
инфекционная болезнь
только домашних и диких
свиней, вызывается виру$
сом, который независимо от
способа распространения
поражает 100 процентов жи$
вотных всех возрастов, обла$
дает большой летальностью.
Относится к группе особо
опасных болезней. Болеют
свиньи всех возрастов и по$
род в любое время года. Дан$
ное заболевание наносит
свиноводству огромный эко$
номический ущерб.

Вирус африканской чумы
свиней устойчив к физи$
ческим и химическим фак$
торам;  при температуре
60°C погибает в течение 10
минут. Источник возбуди$
теля инфекции — больные
животные и вирусоносите$
ли.  Заражение здоровых
свиней происходит при со$
вместном содержании с ин$
фицированными вирусоно$
сителями. Факторы переда$
чи возбудителя — через
укусы клещей, зараженных
вирусом АЧС, корма, паст$
бища, транспортные сред$
ства, загрязненные выделе$
ниями больных животных,
продукты убоя зараженных
свиней, инфицированные
вирусом пищевые отходы,
используемые для кормле$
ния свиней без тщательной
проварки.

Неблагополучная эпизоо$
тическая ситуация по афри$
канской чуме свиней, сло$
жившаяся на территории
Российской Федерации с
2008 года, продолжает дер$
жать в напряжении все вете$
ринарные службы. Так, аф$
риканская чума свиней была
зарегистрирована в этом
году в Краснодарском и
Ставропольском краях, Ни$
жегородской, Архангельс$
кой, Ростовской, Волгоград$
ской, Ленинградской, Мур$
манской, Тверской облас$

тях, в республиках Адыгея и
Карачаево–Черкессия.

Употреблять в пищу сви$
нину безопасно, поскольку
вирус погибает при терми$
ческой обработке (70 граду$
сов). Ограничения на ввоз
мясной продукции из каран$
тинных зон связаны прежде
всего с опасностью распро$
странения вируса на боль$
шие территории, а также
тем, что перекупщики пыта$
ются организовать реализа$
цию свинины в обход каран$
тинных постов.

Эффективных средств
профилактики африканской
чумы свиней до настоящего
времени не разработано, ле$
чение запрещено. В случае
появления очага инфекции
практикуется тотальное
уничтожение больного сви$
нопоголовья бескровным
методом, а также ликвида$
ция всех свиней в очаге и
радиусе 20 км от него. Боль$
ные и контактировавшие с
больными животными сви$
ньи подлежат убою с после$
дующим сжиганием трупов.

Владельцам личных под$
собных хозяйств, в которых
имеется свинопоголовье, не$
обходимо соблюдать ряд
правил, выполнение кото$
рых позволит сохранить здо$
ровье животных и избежать
экономических потерь: пре$
доставлять поголовье свиней
для проводимых ветслужбой
вакцинаций (против класси$
ческой чумы свиней, рожи);
содержать поголовье только
в закрытых помещениях (на
фермах, в сараях), не допус$
кать свободного выгула сви$
ней на территории населен$
ных пунктов, особенно в
лесной зоне; ежедекадно об$
рабатывать свиней и поме$
щение для их содержания от
кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох), по$
стоянно вести борьбу с гры$
зунами; не завозить свиней
без согласования с Госветс$
лужбой; не использовать
необезвреженные корма жи$
вотного происхождения,

особенно боенские отходы в
рационах свиней; ограни$
чить связи с неблагополуч$
ными территориями; немед$
ленно сообщать о всех слу$
чаях заболевания свиней в
государственные ветеринар$
ные учреждения по зонам
обслуживания.

В случае возникновения
африканской чумы на не$
благополучное хозяйство на$
кладывается карантин. Все
свинопоголовье в данном
очаге инфекции уничтожают
бескровным способом. Тру$
пы свиней, навоз, остатки
корма, малоценные предме$
ты ухода сжигают. Золу за$
капывают в ямы, смешивая
ее с известью. Помещения и
территории ферм дезинфи$
цируют горячим 3$процент$
ным раствором едкого на$
трия, 2$процентным раство$
ром формальдегида.

На расстоянии 10 км вок$
руг неблагополучного пунк$
та все свинопоголовье уби$
вают, а мясо перерабатыва$
ют на консервы. Карантин
снимают через 6 месяцев с

момента последнего случая
падежа, а разведение свиней
в неблагополучном пункте
разрешается не ранее чем
через год после снятия ка$
рантина.

Управлением Россельхоз$
надзора в целях предупреж$
дения распространения ви$
руса африканской чумы сви$
ней на территории Калужс$
кой области в 2011 году про$
водятся мероприятия:

1. По контролю за осуще$
ствлением деятельности сви$
новодческих предприятий в
режиме «закрытого» типа.
Специалистами управления
за 10 месяцев 2011 года со$
вместно с областной проку$
ратурой Калужской области,
районными прокуратурами
было проведено 26 проверок
в свиноводческих хозяйствах
области, 8 проверок в испра$
вительных колониях Калуж$
ской области, а также были
проведены проверки в 6 во$
инских частях, расположен$
ных на территории нашего
региона, совместно с воен$
ной прокуратурой Калужско$

го гарнизона. В военную
прокуратуру передано 6 ма$
териалов дел, в областную
прокуратуру 8 материалов
дел. В ходе проверок были
выявлены нарушения требо$
ваний ветеринарного законо$
дательства – это отсутствие
ограждений вокруг свино$
ферм, въездных дезбарьеров,
дезковриков при входе в жи$
вотноводческие помещения,
нарушения ветеринарных
правил утилизации биологи$
ческих отходов, правил внут$
рихозяйственного убоя жи$
вотных, несвоевременная
вакцинация свинопоголовья
против классической чумы
свиней, поступление продук$
ции животного происхожде$
ния без ветеринарных сопро$
водительных документов. В
отношении должностных
лиц, допустивших наруше$
ния требований ветеринар$
ного законодательства,
оформлено 12 протоколов об
административном правона$
рушении.

2. Госветслужбой прово$
дятся мониторинговые ис$

следования диких кабанов и
домашних свиней на афри$
канскую чуму свиней. Ис$
следовано 50 проб, из них от
диких кабанов – 13 проб, от
домашних свиней $ 37. Ре$
зультаты отрицательные.

3. Организованы дежурства
в выходные и праздничные
дни, работает телефон «горя$
чей линии» $ 59$17$85. На
случай поступления инфор$
мации о чрезвычайных ситу$
ациях и оперативного реаги$
рования разработана схема
оповещения сотрудников уп$
равления. Сформирован па$
кет необходимых документов
на случай организации и
проведения ликвидационных
мероприятий при возникно$
вении чрезвычайной ситуа$
ции. Ведется постоянная ра$
бота с органами местного са$
моуправления по вопросам
создания в муниципальных
районах комиссий по опера$
тивному руководству, коор$
динации и разработке планов
мероприятий по недопуще$
нию распространения афри$
канской чумы свиней на тер$
риторию муниципальных
районов, а также учету пого$
ловья сельскохозяйственных
животных и птицы.

4. Управлением проводят$
ся совместно с УМВД меро$
приятия на постах ГИБДД по
контролю за ввозимой на
территорию области продук$
цией животного происхожде$
ния и животных. Так, за 10
месяцев этого года проведе$
но 417 проверок, выявлено
74 нарушения ветеринарно$
го законодательства Россий$
ской Федерации, составлено
74 протокола об администра$
тивном правонарушении.
Случаев бесконтрольного пе$
ремещения животных, сви$
ней, мяса свинины и продук$
тов свиноводства из регио$
нов, неблагополучных по за$
болеванию свиней африкан$
ской чумой, не выявлено.

5. В целях предотвраще$
ния возникновения угрозы
причинения вреда здоровью
и жизни граждан, вреда жи$
вотным, заноса вируса аф$
риканской чумы свиней на
территорию Калужской об$

ласти специалистами отдела
Госветнадзора проведено
1173 проверки граждан, осу$
ществляющих реализацию
продукции животного про$
исхождения, сельскохозяй$
ственных животных и птицы
на территории рынков, яр$
марках и несанкциониро$
ванных местах торговли.

В ходе проведенных ме$
роприятий было выявлено
148 нарушений гражданами
ветеринарного законодатель$
ства Российской Федерации.
Основные нарушения – реа$
лизация продукции живот$
ного происхождения без про$
ведения ветеринарно$сани$
тарной экспертизы, без вете$
ринарных сопроводительных
документов на продукцию и
животных.

По сложившейся ситуации
на рынках и ярмарках обла$
сти управление информиро$
вало губернатора, глав адми$
нистраций муниципальных
образований. В целях при$
нятия мер по недопущению
на территории районов реа$
лизации опасной и некаче$
ственной продукции живот$
ного происхождения главам
администраций муници$
пальных районов было пред$
ложено рассмотреть сложив$
шуюся на рынках, ярмарках
ситуацию и принять меры по
выполнению требований
действующего законодатель$
ства Российской Федерации.
О результатах рассмотрения
и принятых мерах главы ад$
министраций муниципаль$
ных районов проинформи$
ровали управление в уста$
новленный законом срок.

В соответствии с полномо$
чиями, возложенными на
управление Россельхознад$
зора, в результате конт$
рольно$надзорных меропри$
ятий за 10 месяцев 2011 года
выявлено 670 кг опасной не$
качественной продукции
животного происхождения.
Данная продукция ее вла$
дельцами была изъята из
оборота и в присутствии
специалистов управления
утилизирована. Управлени$
ем также было организова$
но и проведено совместное

совещание со специалиста$
ми комитета ветеринарии и
представителями УМВД по
вопросу моделирования воз$
можных путей перевозок
поднадзорных грузов в слу$
чае введения карантина по
африканской чуме свиней на
территории Калужской об$
ласти.

Разработано трехсторон$
нее соглашение управления
Россельхознадзора, УМВД и
комитетом ветеринарии о
совместных действиях по
недопущению ввоза на тер$
риторию нашего региона
грузов, отнесенных к катего$
рии опасных и некачествен$
ных, а также с территорий,
неблагополучных по инфек$
ционным заболеваниям
сельскохозяйственных жи$
вотных и птиц.

6. Усилен контроль при
досмотре грузов при экспор$
тно$импортных мероприя$
тиях, обследованиях пред$
приятий, занимающихся
ввозом, хранением, перера$
боткой и реализацией им$
портной продукции живот$
ного происхождения. С на$
чала года было 10 случаев
задержания грузов. После
предоставления соответству$
ющих документов и сведе$
ний партии поднадзорных
грузов выпущены для даль$
нейшей транспортировки.

7. С начала года в отдел
внутреннего государствен$
ного ветеринарного надзора
поступило 6 обращений
граждан о фактах нарушения
ветеринарного законода$
тельства Российской Феде$
рации. По всем фактам, из$
ложенным в обращениях
граждан, были проведены
проверки, в результате кото$
рых было выявлено два на$
рушения ветеринарного за$
конодательства. В отноше$
нии виновных лиц было
оформлено два протокола об
административном правона$
рушении и выдано два пред$
писания об устранении вы$
явленных нарушений.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель начальника

отдела Управления
Россельхознадзора.

Îò ñâèíîé ÷óìû íå çàðåêàéñÿ, à ñïàñàéñÿ!
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Вакцинация против африканской чумы свиней.

В администрации МР
«Куйбышевский район» со$
стоялось подписание трех$
стороннего инвестиционно$
го соглашения по взаимо$
действию министерства
сельского хозяйства Калуж$
ской области, администра$
ции МР «Куйбышевский
район» и Московской фир$
мы ООО «Агромир» с целью
развития сельскохозяй$
ственного производства на
территории ОАО «Бутчино»,
которое даст нашему району
дополнительные рабочие
места, увеличение производ$
ства продукции животновод$
ства и рост финансовых от$
числений в местный бюд$
жет. Соглашение подписали
министр сельского хозяй$
ства Калужской области Ле$
онид Громов, глава админи$
страции МР «Куйбышевс$
кий район» Игорь Феденков
и генеральный директор
ООО «Агромир» Владимир
Ярцев.

После скрепления печатя$
ми исторического для райо$
на документа Леонид Гро$
мов подчеркнул, что за пос$

ледний год в Куйбышевском
районе многое уже сделано
в сфере социального обуст$
ройства. Подписание данно$
го соглашения станет стар$
товым моментом и в разви$
тии сельскохозяйственного
направления. А начало вы$
сокоэффективного животно$
водства в Бутчине позволит
и другим соседним хозяй$
ствам развиваться более ин$
тенсивно. Участие же мини$
стерства сельского хозяйства
области в этом проекте бу$
дет весомым. Оно поможет
новому предприятию не
только в технологическом
процессе, в подборе высоко$
продуктивных животных, но
и постарается, чтобы от го$
сударства по назначению до$
ходила вся необходимая
поддержка.

После подписания инвес$
тиционного соглашения
представители сторон посе$
тили будущую производ$
ственную площадку в селе
Бутчине и отметили, что
здесь есть хорошие возмож$
ности для строительства
крупного агропредприятия.

Что собой представляет
этот сельскохозяйственный
проект, я подробнее попро$
сила рассказать генерально�
го директора ООО «Агромир»
Владимира ЯРЦЕВА.

� Владимир Васильевич, ка�
кова основная задача данного
проекта и когда начнется его
реализация?

$ Наша основная задача –
построить животноводчес$
кий комплекс, произвести
закупку высокопродуктив$
ных животных, подготовить
хорошую кормовую базу для
их содержания и получать
молочную, а в дальнейшем и
мясную продукцию.

Уже в ноябре нынешнего
года с разрешения мини$
стерства Калужской области
и администрации МР «Куй$
бышевский район» на терри$
тории ОАО «Бутчино» мы
начинаем строить свой пер$
вый современный животно$
водческий комплекс. Он бу$
дет рассчитан на 1200 голов
высокопродуктивного круп$
ного рогатого скота и даст
возможность создать около
50 рабочих мест.

Поставка животных пла$
нируется не ранее августа
2012 года. Племенные нете$

ли будут закупаться за рубе$
жом. К этому сроку мы смо$
жем построить комплекс и
заготовить необходимое ко$
личество высококачествен$
ных кормов. Первое молоко
пойдет не позднее ноября
следующего года.

� Как планируете реализо�
вывать получаемую продук�
цию?

$ Первоначальным этапом
нашей работы станет реали$
зация молока крупным заго$
товителям. Так как мы пла$
нируем еще закупать допол$
нительные земли и возво$
дить второй такой же живот$
новодческий комплекс, в
дальнейшем построим хла$
добойню и производство по
переработке молока.

� Планируется ли под этот
проект строительство жи�
лья для специалистов?

$ Конечно, мы рассматри$
ваем вопрос привлечения на
сельхозпредприятие квали$
фицированных кадров. Ес$
тественно, завлечь молодых
специалистов можно только
двумя составляющими – вы$
сокой заработной платой и
благоустроенным жильем.

Первым этапом решаем
вопрос с уже имеющимся на

селе жилым фондом. Снача$
ла будем восстанавливать
старое жилье, а потом при$
ступим к строительству но$
вого жилого комплекса. Это
будут небольшие коттеджи
семейного типа со всеми
удобствами, необходимыми
для комфортного прожива$
ния.

� Владимир Васильевич,
строительство животно�
водческого комплекса, жило�
го фонда и перерабатываю�
щих цехов потребует нема�
лых финансовых вливаний.
На какие деньги планируете
осуществлять данный про�
ект?

$ На эти цели пойдут и
собственные средства, и
кредиты «Россельхозбанка».
Мы долго готовились к за$
пуску этого проекта и, ду$
маю, сделали правильное ре$
шение в выборе земель под
его месторасположение. К
тому же руководство Калуж$
ской области настроено на
поддержку нашего проекта,
а это значит, нам в дальней$
шем будет оказана помощь в
выделении денежных
средств на субсидирование.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Áóäóò ðàáîòà, ìîëîêî è æèëü¸
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Âñ¸ âíèìàíèå -
ïðîáëåìàì
êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
составила 187 ц/га, что на
40% (!) выше уровня про$
шлого года. Валовой сбор
овощей превысит уровень
прошлого года на 14,2 % и
составит $ 105,1 тыс. тонн.
Будет получено 232,6 тыс.
тонн молока, скота и птицы
(в живом весе) – 81,3 тыс.
тонн, яиц $ 105,2 млн. штук.

Хороший задел создан на
зимний период. В текущем
году заготовлено грубых и
сочных кормов на одну ус$
ловную голову 25,2 ц кормо$
единиц, что почти на чет$
верть, или на 5,7 ц больше
прошлого года.

В ближайшее время на
территории региона начнет$
ся реализация новых проек$
тов. Самые масштабные из
них $ строительство трех жи$
вотноводческих комплексов
на 1200, 3600, 4800 голов
дойного стада, строитель$
ство крупного свинокомп$
лекса и создание промыш$
ленного комплекса по выра$
щиванию уток мощностью
20 тыс. тонн мяса в год с
перспективой наращивания
объемов до 40 тыс. тонн.

Однако, как и в любом
кропотливом труде, без за$
минок в делах не обходится.

Круг проблем, обсуждае$
мых в ходе встречи Юрия
Волкова с министром сельс$

кого хозяйства региона, во
многом актуален для всего
аграрного сектора страны.
Главных – три. Это совер$
шенствование нормативно$
правовой базы, обеспечение
сельхозпроизводителей все$
ми необходимыми ресурса$
ми и решение кадрового
вопроса. По всем этим стра$
тегическим направлениям
калужскими аграриями под$
готовлены толковые предло$
жения. Они касаются конк$
ретных, назревших поправок
в федеральное законодатель$
ство, улучшения условий
кредитования, выделения
земельных участков под жи$
лищное строительство и
обустройство села.

Есть и проблемы местно$
го значения, не терпящие
отлагательств. Так, после
обращения сельчан лишь
своевременное вмешатель$
ство нашего народного из$
бранника в российском пар$
ламенте Юрия Волкова
смогло остановить предна$
меренную ликвидацию в
Кировском районе одного из
крупнейших поставщиков
мяса для нужд Российской
армии.

Обо всём этом Юрий Вол$
ков будет говорить 22 нояб$
ря в ходе «Правительствен$
ного часа» с министром
сельского хозяйства Елена
Скрынник.

Павел РОДИОНОВ.

Наша справка
Агропромышленный комплекс Калужской облас�

ти объединяет 332 организации, осуществляющие
сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и
средних предприятий пищевой и перерабатываю�
щей промышленности, 2351 крестьянское (фермер�
ское) хозяйство, 118 тыс. личных подсобных хо�
зяйств.

Общая земельная площадь, используемая для
сельхозпроизводства, составляет 1 820 тыс. га, в
том числе сельскохозяйственные угодья – 1 145,1
тыс. га, из них пашни – 857,4 тыс. га.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà ¹32/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷,
Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
25.11.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-25.11.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-25.11.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-25.11.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-25.11.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29.11.2011 ã. â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная цена 
(руб.) без НДС

Шаг 
аукциона

1

Двухкомнатная квартира, общей площадью 

67,1 кв.м., расположена по адресу: г. Калуга, 

ул. Н. Козинская, д. 90, кв. 71.

3 463 750,00 35 000,00

2

Двухкомнатная квартира, общая площадь 68,1 

кв.м., расположена по адресу: г. Калуга, ул. Н. 

Козинская, д. 90, кв. 34.

3 196 000,00 32 000,00

3

Жилой дом, площадью 49,7 с земельным 

участком площадью 2400 кв.м, 

расположенным по адресу: Козельский район, 

д. Новое Казачье, ул. Буканова д. 19.

1 066 750,00 11 000,00

4

Здание магазина*гостиницы общей площадью 

197,2 кв.м. Расположен:  Калужская область, 

Спас*Деменский район, п. Чипляево. 

570 589,00 10 000,00

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëî-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëî-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëî-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëî-Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëî-
òàì ¹1-4 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòèòàì ¹1-4 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòèòàì ¹1-4 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòèòàì ¹1-4 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòèòàì ¹1-4 - îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè
îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìîïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìîïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìîïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìîïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè,   ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,  ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹32/2011, ëîò ¹ ____).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà ¹33/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷,
Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
01.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-01.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-01.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-01.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-01.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.12.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.12.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.12.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.12.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.12.2011 ã. â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная цена 
(руб.) без НДС

Шаг аукциона

1
Автомобиль ВАЗ*21101, сине*зеленого 

цвета, 2005 года выпуска.
189 465,00 2 000,00

2

Движимое имущество, принадлежащее 

ЗАО «КИРОВРЕМТОРГСЕРВИС»: 

Транспортер поперечный цепной – 4 шт.; 

Транспортер ленточный продольный для 

перемещения опилок – 4 шт. Имущество 

находится в Кировском районе Калужской 

области. Б/у.

730 765,40 8 000,00

3
Машина рассадопосадочная TRIUM – 6, 

производство Италия, 2011 г.в., б/у.
630 700,00 6 500,00

4
Автомобиль Volvo  XC 90, VIN 

YV1CM595781466317, 2008 года выпуска.
1 470 500,00 15 000,00

5
Автомобиль TOYOTA CAMRY, 2007 года 

выпуска, г/н у007тх40.
782 000,00 8 000,00

6
Автомобиль ВАЗ – 21102, 2002 года 

выпуска, г/н К885ЕН40.
85 000,00 1 000,00

7

Автомобиль ГАЗ * 28182*0000010*12 

«Валдай», VIN XSU28182J80002172, 2008 

года выпуска

527 255,00 6 000,00

8

Транспортное средство ГАЗ – 3904 

«БОБР», заводской 

№Х8934090080АJ9011, 2008 года выпуска

549 695,00 6 000,00

9

Грузовой самосвал Howo, 

регистрационный номер Е358ХУ40, 

красный цвет, 2006 год выпуска.

659 260,00 7 000,00

10

Грузовой самосвал Howo, 

регистрационный номер Е004ХЕ40, 

красный цвет, 2006 год выпуска.

703 460,00 7 100,00

11

Автомобиль Nissan Note 1,4 сomfort, 

регистрационный знак К 661 HT 40, 2007 

год выпуска, цвет красный.

357 000,00 4 000,00

12

Транспортер ленточный для опилок, б/у, 

2004 года выпуска,  производство OU 

POLDAR GRUPP, Эстония, 5 единиц.

493 710,00 5 000,00

13

½ доля в праве общей долевой 

собственности на однокомнатную 

квартиру по адресу:  Калужская область, 

Бабынинский район, с. Куракино, д.6, кв.2. 

Площадь квартиры – 32,8 кв.м.

274 520,00 3 000,00

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè,   ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,  ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹33/2011, ëîò ¹ ____).

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Как достучаться
до совести алиментщиков?

Прокурорской проверкой исполнения законодательства в сфере
защиты прав несовершеннолетних в Дзержинском районе установ*
лено, что некоторые родители не платят алименты на содержание
своих детей. В результате образовалась и задолженность по неус*
тойке, которая также должна быть взыскана с виновных лиц.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ это 1/2
процента от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки.

По результатам проверки прокурор района направил в суд 52
исковых заявления в интересах детей о взыскании неустойки в свя*
зи с неуплатой алиментов на общую сумму более 900 тыс. рублей.

Часть исковых заявлений прокурора уже удовлетворена, осталь*
ные находятся на рассмотрении.

Мария БУБНОВА,
старший помощник прокурора Дзержинского района.

Где трудился, там и судится
Областной суд рассмотрел представление прокурора г.Калуги на

определение Калужского районного суда по иску жительницы обла*
стного центра.

Она обратилась в суд с исковым заявлением к ОАО «ТрансКонтей*
нер» в лице филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской желез*
ной дороге об отмене приказа об увольнении и восстановлении на
работе.

В заявлении истица ссылалась на то, что согласно трудовому
договору, заключенному между ней и филиалом ответчика * ОАО
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (г.Москва), она
работала в агентстве по перевозке грузов на станции Калуга*1.

Определением Калужского районного суда от 19 сентября дело
передано по подсудности на рассмотрение Преображенского рай*
онного суда г. Москвы. Прокурор г. Калуги с выводами суда не
согласился. В представлении, направленном в вышестоящую су*
дебную инстанцию, он указал: поскольку в трудовом договоре ука*
зано место работы в Калуге, то работник в соответствии с требова*
ниями ч. 9 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ вправе
обратиться в суд о защите нарушенных трудовых прав по месту
исполнения договора, то есть в Калужский районный суд.

Определением судебной коллегии по гражданским делам облас*
тного суда от 3 ноября указанное определение районного суда от*
менено, а исковое заявление возвращено для рассмотрения по
существу заявленных требований.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор отдела прокуратуры области.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным налоговыми органами Калужской обла*

сти за январь*октябрь 2011 года мобилизовано налоговых платежей
в консолидированный бюджет области 23511,1 млн. рублей, что на
2283,6 млн. руб, или 10,8 %, больше, чем в аналогичном периоде
2010 года.

Более 86% налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области приходится на НДФЛ (39,4%), налог на прибыль (23,8%),
акцизы (15,2%) и налог на имущество организаций (8,0%).

За январь * октябрь 2011 года поступило:
* налога на прибыль организаций – 5597,4 млн. рублей, что на

4,0% больше соответствующего периода 2010 года;
* налога на доходы физических лиц – 9260,9 млн. рублей, что на

12,5% больше соответствующего периода 2010 года;
* по сводной группе акцизов – 3577,0 млн. рублей, что на 13,0%

больше, чем в январе*октябре 2010 года;
* налога на имущество организаций – 1889,0 млн. рублей, что на

12,8% больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.
Пресс�служба Управления ФНС России

по Калужской области.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Выборы $ это модно»
Таков сегодня бренд нового поколения

Недавно состоялось совме$
стное заседание молодежно$
го совета при главе админи$
страции Тарусского района и
молодежного избирательного
штаба. Занимая активную
жизненную позицию, юноши
и девушки района не могли
остаться в стороне от столь
значимого и важного собы$
тия в жизни нашего народа,
как выборы в Государствен$
ную Думу. И соответственно
тема, собравшая их на оче$
редное заседание, была по$
священа выборам и обозна$
чена как «Привлечение вни$
мания населения Тарусского
района к выборам в Госдуму
силами молодежи. Агитация
молодежи, достигшей изби$
рательного возраста, к учас$
тию в выборах».

В своем приветственном
слове, обращаясь к собрав$
шимся, глава администрации
района Евгений Мальцев
рассказал о последних встре$
чах с молодыми людьми обе$
их городских школ и профес$
сионального лицея № 34.
Встречи эти носили характер
дружеского общения пред$
ставителей властных струк$
тур с теми, кто в недалеком
будущем придет им на сме$
ну. Они так и назывались
«Диалоги с властью».

$ Отрадно, что вопросы, ко$
торые были поставлены на
встречах, носили вполне кон$
кретный характер, $ отметил
Евгений Мальцев. $ Приятно,
что они не стали для нас ка$
ким$то открытием – власть о
них знает, и по некоторым
уже либо приняты решения,
либо они находятся в стадии
рассмотрения. Среди про$
блем, которые сегодня волну$
ют молодых людей, и дороги,
и освещение, и содержание
школ. Но что особенно важ$
но, и об этом хочется сказать
особо, – это жизненные при$

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Расширить круг возможностей
По информации ГУ МЧС России по Калужской области, сейчас

проводится дистанционное обучение в Санкт*Петербургском уни*
верситете ГПС МЧС России по программе подготовки диспетчерс*
кого состава людей с ограниченными возможностями здоровья,
принятых на работу в подразделения Главного управления. Занятия
проходят на учебном пункте Центра управления кризисными ситуа*
циями (ЦУКС) МЧС России по Калужской области. В учебной группе
10 человек из Калуги и районов области. По окончании обучения они
сдадут зачеты в режиме он*лайн и получат удостоверения государ*
ственного образца об окончании курсов. Кроме теоретических за*
нятий слушатели пройдут стажировку на рабочем месте и в службе
оперативного обеспечения (диспетчерской связи) ЦУКС.

В распоряжении обучающихся – все необходимое для полноцен*
ного отдыха: спальные и санитарно*гигиенические помещения, сто*
ловая, комната отдыха, где можно поиграть в шахматы, шашки,
посмотреть телевизор, почитать. В период обучения данной группы
организовано дежурство медицинского работника и психологичес*
кое сопровождение.

Елена ВИКТОРОВА.

Чтобы надёжно излечить
больного, надо его выхажи$
вать, стать его союзником в
борьбе с заболеванием, на
время взять его боль себе.

Окончена школа $ и Ольга
Зайцева осуществила свой
единственный выбор: пошла
по стопам матери. Успешно
сдала экзамены и стала сту$
денткой Второго Московс$
кого мединститута им. Н.И.
Пирогова. Заинтересовалась
акупунктурой. Поняла, что в
этом нетрадиционном для
нашей медицины способе
лечения таятся большие воз$
можности. Новое никогда не
пугало её.

И вот она врач$педиатр.
Практикует в московских
клиниках, и проявила иссле$
довательские склонности.
Окончила ординатуру, через
семь лет защитила кадидат$
скую диссертацию. С 1990
года стала работать в долж$
ности ассистента кафедры
детских болезней педиатри$
ческого факультета Россий$
ского медицинского универ$
ситета. Ещё через семь лет
Ольга Витальевна Зайцева $
уже доцент. Через четыре

года успешно защитила док$
торскую диссертацию и пе$
реведена на должность про$
фессора. Как видите, ступе$
ни научного роста тесно свя$
заны с практической рабо$
той.

Последние десятилетия
минувшего века были отме$
чены эпидемическим всплес$
ком аллергических заболева$
ний. В разных странах они
охватывают от 10 до 30 про$
центов населения. И, конеч$
но, больше всех страдают
дети. Статистика прогнози$
рует дальнейший рост аллер$
гических болезней. Необхо$
дим поиск новых подходов и
решений.

Ольга Зайцева берётся за
эту во многом коварную
проблему. Начинается науч$
ный поиск: создание лекар$
ственных средств, исследо$
вание биологических соеди$
нений $ естественных препа$
ратов, которые внутри нас.
Исследования разнообраз$
ны: лекарственные средства,
влияние гистамина и меди$
аторов, генерируемых при
активации клеток. Она ищет
способы угнетения аллерги$

ческих реакций, пишет по$
собие для врачей «Антигис$
таминные препараты в прак$
тике педиатра». Врачам надо
проявить интерес к научным
рекомендациям, понять и
усвоить методы безопасного
лечения. Исследования не
зацикливаются на уже от$
крытом. Ольга Витальевна
ищет новые возможности
блокаторов, которые спо$
собствуют терапии аллерги$
ческих проявлений.

Два года назад она издаёт
брошюру $ руководство для
педиатров, врачей общей
практики, детских аллерго$
логов, дерматологов, студен$
тов медицинских вузов. Эта
её работа основывается на
существующих нацио$
нальных программах, реко$
мендациях ВОЗ, собствен$
ном опыте исследований.
Всего наша землячка опубли$
ковала более двухсот науч$
ных работ, два учебных по$
собия, девять пособий для
врачей, более 60 статей в
центральных медицинских
изданиях. Она соавтор науч$
ного открытия, зарегистри$
рованного Международной

академией научных откры$
тий и изобретений, облада$
тель золотых медалей и дип$
ломов, в том числе междуна$
родных. Много времени по$
свящает лечебно$консульта$
тивной работе, заведует ка$
федрой педиатрии медицин$
ского университета, являет$
ся научным руководителем
четырёх аспирантов кафед$
ры, две кандидатские диссер$
тации уже защищены. Кро$
ме того, она член научного
совета Академии медицинс$
ких наук и Министерства
здравоохранения Российской
Федерации. Её знания, вра$
чующая доброта к больным
востребованы и у нас, и во
многих странах мира.

Не забывает Ольга Виталь$
евна и родную Калугу. Про$
водит научные семинары и
практические консультации,
оказывает методическую по$
мощь, знакомит с передовы$
ми достижениями. С нашей
областью её связывает мно$
гое. В Калуге проживает её
мама Клавдия Михайловна с
мужем Александром Тимо$
феевичем, который стал
Ольге настоящим отцом.

Несколько лет назад в Ма$
лоярославецком районе Зай$
цевы приобрели старенький
домик с небольшим участ$
ком. Постепенно обиходили
владение, построили баню,
развели цветник. Они часто
приезжают сюда, полюбили
среднерусскую местность, за$
мечательные памятники ге$
роической славы и духовной
самобытности. Возрождение
края радует их. И даже на от$
дыхе не отказывают обратив$
шимся за помощью, денег не
берут. Это не в их правилах.

Муж Ольги Витальевны,
Виталий Филиппович, $ тоже
профессор и высококласс$
ный специалист, только в об$
ласти физико$математичес$
ких наук. Их сын Александр
женат, имеет двух детей 4,5
и двух лет. Такие счастливые
семьи в наше время встреча$
ются нечасто.

Ее приоритеты $ Долг и
Совесть, которые исповедо$
вал её любимый коллега и
классик русской литературы
Антон Павлович Чехов. Две
ипостаси человеческого
духа, которые не заменишь
никакими деньгами.

Золотая роза
Мы можем гордиться землячкой $ успешным врачом и учёным

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Много поездили$повидали
супруги Зайцевы. Ольга чита$
ла доклады в Берлине и Па$
риже, в Америке и Швеции,
в Китае и даже Австралии. Ей
открыты двери в мировое ме$
дицинское сообщество. Но
больше всего её ждут дома, в
Москве и Калуге.

В минувшем октябре гря$
нул юбилей Ольги Витальев$
ны. Стала дважды отлични$
цей, как шутит мама. При$
шло время оглянуться. Оль$
га Витальевна полна сил и
творческой энергии, любви
к родным, коллегам и, ко$
нечно, своим студентам.
Много ей сказали в эти дни
добрых искренних слов бла$
годарности, которые не мо$
гут казаться юбилейными
преувеличениями. Она зас$
лужила их своей работой,
чутким сердцем, светлым ра$
зумом.

Много подарили ей цве$
тов. Среди них $ незримая
Золотая роза, которую она
взрастила сама, не заметив
того. Это сияющий символ
творческой гармонии, та$
ланта, красоты и любви.

Рудольф ПАНФЕРОВ.

 «Лучший опыт $ для луч$
шей жизни» $ это девиз Все$
мирного дня качества, кото$
рый вчера отметили и в на$
шей стране. В современных
условиях качество является
ключом к успеху в деятель$
ности любого предприятия,
любой отрасли. В наиболь$
шей степени это касается
здравоохранения и меди$
цинских услуг.

Многие лечебные учреж$
дения утверждают, что ока$
зание медицинских услуг у
них поставлено на высокий
уровень. А доказать нечем.
Зачастую после лечения на
вопрос пациента: «Доктор, у
меня теперь все в порядке?»
врач отвечает расплывчато,
дескать, я не бог, мы сдела$
ли все, что смогли, время
покажет, насколько каче$
ственно прошло лечение.
Совершенно очевидно, что
понятие «качество медицин$
ской помощи» может пони$
маться и трактоваться по$
разному в зависимости от
того, с позиции чьих инте$
ресов оцениваются итоги
медицинской деятельности.

В свою очередь МНТК
«Микрохирургия глаза» име$
ни Федорова может поде$
литься опытом, как объек$
тивно определить, насколь$
ко качественно оказана ус$

луга. Именно здесь еще 25
лет назад впервые в отече$
ственной медицинской
практике был введен целый
отдел лечебного контроля
(ОЛК) — аналог ОТК. Мож$
но говорить, что это фир$
менная разработка МНТК. В
чем ее суть?

Качество лечения в оф$
тальмологии строится на
объективных количествен$
ных показателях зрительных
функций, и прежде всего на
остроте зрения. Процесс
оценки качества лечения па$
циента носит название «ле$
чебного контроля». Лечеб$

ный контроль является зак$
лючительным этапом лечеб$
ного процесса, будь то хирур$
гическое вмешательство или
консервативное лечение.

За каждого пролеченного
пациента сотрудникам ста$
вят оценки по пятибалль$
ной системе. По пятибалль$

Вас лечили на пять баллов!
Офтальмологи тоже отмечают Всемирный день качества

ной системе — от высшей до
неудовлетворительной —
оценивается результат лече$
ния каждого пациента. Кри$
терии оценки качества лече$
ния строго определены. За$
полняется журнал контроля
качества, все результаты
учитываются, анализируют$
ся. Пациент получает вы$
писку, с какими зрительны$
ми функциями пациент об$
ратился,  какое лечение
было проведено, кто опери$
ровал, с каким результатом
выписывается.

Четко сформулированные
критерии оценки качества
лечения позволяют одно$
значно трактовать резуль$
таты работы клиники и
держать уровень послеопе$
рационных осложнений на
низком уровне — менее од$
ного процента, что соответ$
ствует  уровню мировых
стандартов передовых кли$
ник. Таким образом, паци$
енту, которому оказывает$
ся услуга, можно четко го$
ворить, что качество лече$
ния проводилось на пять
баллов или на более низкую
оценку. Все мы, учившиеся
в школе, именно эту оце$
ночную шкалу понимаем
лучше, нежели расплывча$
тое «хорошо», «нормаль$
но», «не очень».

Отдел лечебного контро$
ля дает независимую оцен$
ку лечения пациента по ко$
нечному результату.  Эта
оценка работы врача влияет
на его конечную заработную
плату. Поэтому стать отлич$
ником $ материальный сти$
мул для каждого врача. Ка$
чество обслуживания для
него становится не эффе$
мерным понятием, а реаль$
ным материальным вознаг$
раждением.

Ну и, кроме того, отдел
лечебного контроля важен
для профессионального ро$
ста каждого специалиста,
ведь благодаря его работе
происходит:

1. Подтверждение пра$
вильности выбора техноло$
гии лечения, соответствия
полученного результата рас$
четным показателям.

2. Предотвращение разви$
тия возможных послеопера$
ционных осложнений.

3. Отслеживание выполне$
ния пациентами предписан$
ного лечения.

4. Систематический ана$
лиз деятельности врачей и
среднего медицинского пер$
сонала.

Стандарты существуют, но
мнение экспертов важнее.
Для этого и работает ОЛК.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

оритеты, которые выстроила
наша тарусская молодежь: на
первом месте стоит семья –
не материальные блага и дос$
таток, что, конечно, тоже не$
маловажно, а ценности нрав$
ственные. Нам есть кем гор$
диться! Народный бюджет,
который формируется сейчас
в области и в который мы ак$
тивно включились, в большей
степени учитывает и интере$
сы молодежи. Она это видит
и отвечает нам активной жиз$
ненной позицией.

Далее выступали члены
молодежного совета и моло$
дежного избирательного ко$
митета. Было много инте$
ресных предложений и по$
желаний.

Например, организацию
работы по формированию
кадрового резерва из числа
молодежи для избирательных
участков представила Ирина
Ермошина, председатель мо$
лодежного совета. Ирина
предложила территориаль$
ной избирательной комиссии
закрепить за каждой участко$

вой избирательной комисси$
ей помощников из числа
юношей и девушек $ членов
молодежного совета, чтобы
молодые люди могли на$
браться необходимого опыта.

Затем присутствующие на
заседании, как члены обоих
советов, так и их опытные
наставники, активно обсуж$
дали проведение деловой
игры «День дублера» в струк$
турах муниципальной власти
Тарусского района. Дублера$
ми руководителей должны
стать члены молодежного со$
вета, работающая молодежь,
подростки, признанные луч$
шими в своих организациях
и выдвинутые для участия в
игре. Цель этой деловой игры
– развитие лидерских и орга$
низаторских способностей,
формирование таких качеств,
как целеустремленность,
чувство сопричастности к
благополучию малой роди$
ны. Обсуждение было кра$
сочным и эмоциональным.

В завершение заседания
свое мнение высказал гость

– начальник отдела органи$
зационной работы и связи с
общественностью аппарата
избирательной комиссии об$
ласти Валерий Луговой: «На
Тарусской земле проживает
прекрасная молодежь. Она
занимает активную жизнен$
ную позицию, у нее столько
идей, что здесь буквально
заряжаешься ими. И то, что
на молодежном совете при$
сутствует такое большое
число руководителей, гово$
рит только о том, что вни$
мание к нему высокое, а
значит, будет совместная ра$
бота и будет результат. Хо$
телось бы поблагодарить вас
за такое активное привлече$
ние молодежи к значимым
предстоящим политическим
мероприятиям, пожелать
вам успехов, активного уча$
стия в выборной кампании.
Молодежь должна пойти на
выборы! Сегодня у нас бренд
молодежи «Выборы – это
модно».

Ирина АСЛАМИНА.
Фото автора.



Восход Солнца ............ 7.56
Заход Солнца ........... 16.30
Долгота дня ................ 8.34

Восход Луны .............. 16.28
Заход Луны ................ 8.40
Полнолуние .............. 00.16
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíàÿ íåäåëÿ íàóêè è ìèðà. Ïðîâîäèòñÿ â

òå÷åíèå íåäåëè, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ 11 íîÿáðÿ, ïî ïðèçûâó
Ñïåöèàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî êîìèòåòà 43-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 8 íîÿáðÿ 1988 ã.

Â ýòîò äåíü (1918) â Êîìïüåíñêîì ëåñó (Ôðàíöèÿ) ìåæäó
ÑØÀ, Àíãëèåé, Ôðàíöèåé è äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè àíòèãåðìàí-
ñêîé êîàëèöèè è ïîòåðïåâøåé ïîðàæåíèå Ãåðìàíèåé áûëî çàêëþ-
÷åíî ïåðåìèðèå, çàâåðøèâøåå ïåðâóþ ìè-
ðîâóþ âîéíó.

65 ëåò íàçàä (1946)  ðîäèëñÿ Â.À.
Ñîëîâüåâ, ëåò÷èê-êîñìîíàâò ÑÑÑÐ, äâàæäû
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1984, 1986), ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî êîíñòðóêòîðà
«ÐÊÊ «Ýíåðãèÿ» èì. Ñ.Ï. Êîðîëåâà». Âïåð-
âûå â ìèðå ñîâåðøèë ïåðåëåò íà êîñìè÷åñ-
êîì êîðàáëå («Ñîþç Ò-15») ñ îäíîé îðáè-
òàëüíîé ñòàíöèè («Ìèð») íà äðóãóþ
(«Ñàëþò-7») è îáðàòíî.

190 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ô.Ì. Äîñòîåâ-
ñêèé (1821–1881), ðóññêèé ïèñàòåëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíàñòàñèÿ, Ìàðèÿ, Àííà, Àãàôèÿ, Àâðàìèé, Íèêîëàé, Èâàí,

Ïàâåë, Âàñèëèé, Åâãåíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíàñòàñèÿ-îâ÷àðíèöà, Íàñòàñüÿ-ñòðèãàëüíèöà, Àâðàìèé-îâ÷àð.

Íà÷àëî ñòðèæêè îâåö. Íà Íàñòåè-îâ÷àðíèöû êîðìèëè ïàñòóõîâ ïî
äîìàì çà òî,  ÷òî îâåö ñáåðåãëè.

ÏÎÃÎÄÀ
11 íîÿáðÿ 11 íîÿáðÿ 11 íîÿáðÿ 11 íîÿáðÿ 11 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1, äàâëåíèå ïîâûøåííîå,

755 ìì ðò. ñò,  íåáîëüøîé äîæäü, âå÷åðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé
ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 12 íîÿáðÿ,12 íîÿáðÿ,12 íîÿáðÿ,12 íîÿáðÿ,12 íîÿáðÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 756 ìì ðò. ñò.,
óòðîì íåáîëüøîé ñíåã, äíåì äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â âîñêðåñåíüå, 13 íîÿáðÿ,13 íîÿáðÿ,13 íîÿáðÿ,13 íîÿáðÿ,13 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 759 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Увеличить компенсации
пешеходам

Â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ ïîäãîòîâëåí çàêîíîïðîåêò î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â çàêîí îá ÎÑÀÃÎ. Â íåì óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâàÿ
ñóììà, êîòîðóþ ñòðàõîâùèêè äîëæíû çàïëàòèòü ïîñòðàäàâøèì â
àâàðèè - íå áîëåå 500 òûñ. ðóá. Ñåé÷àñ ýòà ñóììà îãðàíè÷åíà 160
òûñ. ðóá. Òîæå íåìíîãî, íî â çàêîíå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ïîñòðàäàâøèõ, ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Òàê, âñå
âèäû òðàâì áóäóò ñâåäåíû â îäíó òàáëèöó, è êàæäàÿ òðàâìà
ïîëó÷èò ñâîþ öåíó. Æåðòâå àâàðèè ïîìèìî óñëóã ÎÌÑ îïëàòÿò
ëþáîå ôèçè÷åñêîå ïîâðåæäåíèå ïî îïðåäåëåííîé ñòàâêå. Ïîñò-
ðàäàâøèé ïîëó÷èò âîçìåùåíèå óùåðáà çäîðîâüþ åùå â ïðîöåñ-
ñå ëå÷åíèÿ, à íå ïîñëå, êàê ýòî äåëàåòñÿ ñåé÷àñ.

Ïîëíóþ òàáëèöó ýòèõ ñòàâîê óñòàíîâèò Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ.
Äîêóìåíò óæå ãîòîâèòñÿ, íî îí íå ðåøèò âñåõ ïðîáëåì, êîòîðûå
âîçíèêàþò ó ÷åëîâåêà, ïîïàâøåãî ïîä êîëåñà. ×òîáû ïîëó÷èòü
âûïëàòû ïî ÎÑÀÃÎ, åìó íóæíî çíàòü, íàïðèìåð, â êàêîé êîìïà-
íèè çàñòðàõîâàíà ñáèâøàÿ åãî ìàøèíà. Îòêóäà ïåøåõîä, êîòîðî-
ãî ñáèëè íî÷üþ, óçíàåò, êàêàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ åìó äîëæíà?

Ñåé÷àñ îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Ñîþç ïåøåõîäîâ» ãîòîâèò
ïðåäëîæåíèÿ â çàêîí îá ÎÑÀÃÎ, êîòîðûå ñäåëàþò ïîìîùü
ïåøåõîäàì áîëåå äåéñòâåííîé. Îäíà èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì -
íåâîçìîæíîñòü â ðàìêàõ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ ïîëó÷èòü âåñü êîìïëåêñ ëå÷åíèÿ â îãðàíè÷åííûå ñðîêè, ïîêà
ìîæíî ÷òî-òî èñïðàâèòü.

Ïîëó÷èòü ñòðàõîâóþ âûïëàòó ïî çàêîíó î÷åíü ñëîæíî: ïî
ñòàòèñòèêå, ëèøü äåñÿòûå äîëè ïðîöåíòà ïåøåõîäîâ, ñòàâøèõ
æåðòâàìè ÄÒÏ, ïîëó÷àþò âîçìåùåíèå îò ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.
Îáùèé ðàçìåð âûïëàò Ðîññèéñêîãî ñîþçà àâòîñòðàõîâùèêîâ çà
âðåä çäîðîâüþ ñ 2004 ã. ïî 2010 ã. ñîñòàâèë âñåãî 0,06 ïðîöåíòà
îò âñåõ ñòðàõîâûõ âûïëàò - è âîäèòåëÿì, è ïåøåõîäàì
(6,1 ìëí. ðóá. èç 9,6 ìëðä. ðóá.).

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Поставщики пива создадут
сеть дешёвых пабов

Äèñòðèáóòîðû ïèâà õîòÿò ñîçäàòü ñåòü äåøåâûõ ïàáîâ, êîòîðàÿ
ìîãëà áû ïîêðûòü âñþ ñòðàíó. Ïèâî â òàêèõ çàâåäåíèÿõ áóäåò
ïðîäàâàòüñÿ ôàêòè÷åñêè ïî òîé æå öåíå, ÷òî è â ëàðüêàõ.

Ñîãëàñíî ïðèíÿòûì â íûíåøíåì ãîäó ïîïðàâêàì ê 171-ìó
ôåäåðàëüíîìó çàêîíó, ïðîäàæà ïèâà â ëàðüêàõ è íåáîëüøèõ
ìàãàçèíàõ ïîñëå 23-00 áóäåò çàïðåùåíà ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. Íî
èìåííî íà ëàðüêè è ìèíè-ìàðêåòû ïðèõîäèòñÿ 25-30 ïðîöåíòîâ
ïðîäàæ ïèâà â Ðîññèè. Óæåñòî÷åíèå îáîðîòà ïèâà íå êîñíåòñÿ
çàâåäåíèé îáùåïèòà. Òàì íàïèòîê ìîæíî áóäåò ïðîäàâàòü â
ëþáîå âðåìÿ ñóòîê è áåç îãðàíè÷åíèé ïî ïëîùàäè.

Ñåé÷àñ ïðîäàæà ÷åðåç áàðû è êàôå ñîñòàâëÿåò íåáîëüøîé
ïðîöåíò â îáùåì îáîðîòå ïèâà. Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà âûñîêîé
ñòîèìîñòè íàïèòêà â çàâåäåíèÿõ, íî Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ïèâà ïëàíèðóåò ñóùåñòâåííî èçìåíèòü ýòó
ñèòóàöèþ çà ñ÷åò äåøåâûõ áàðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñòîèìîñòü
0,5 ëèòðà ïèâà â òàêîì çàâåäåíèè áóäåò ñîñòàâëÿòü 40-50 ðóáëåé.
Ïðîåêò ìîæåò ïîëó÷èòü íàçâàíèå «Ýêî-ïàá».

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Поспешил на помощь ветеранам

Ìû, æèòåëè äîìà ¹ 4 ïî óëèöå Àëëåéíîé â Êàëóãå, õîòèì
ïîáëàãîäàðèòü çà ïîìîùü â ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè, çà ÷óòêîå
îòíîøåíèå ê âåòåðàíàì ñòðîèòåëÿ Äìèòðèÿ Âëàñîâà.

Íî÷üþ 6 íîÿáðÿ ó íàñ ïî ýòàæàì õëûíóëà âîäà. Æèëüöû îäíîé
èç êâàðòèð íà âîñüìîì ýòàæå çàáûëè çàêðûòü êðàí è óåõàëè. Ìû
çâîíèëè â ðàçíûå ñëóæáû, íî ïîìîã òîëüêî Äìèòðèé Âëàñîâ,
êîòîðûé áûë íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà âî âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà íàøåãî
äîìà. Ìû îáðàòèëèñü ê íåìó, è ýòîò îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê ïðèåõàë
áåç ëèøíèõ ñëîâ. Ðàçîáðàëñÿ, êàê ìîæíî âðåìåííî ïåðåêðûòü
âîäó, óñïîêîèë ñòàðèêîâ. À ðàíî óòðîì âíîâü áûë ó íàñ, ÷òîáû
ïîäêëþ÷èòü âîäó è îòîïëåíèå.

Äàé Áîã åìó çäîðîâüÿ è áîëüøîé ïîêëîí îò âåòåðàíîâ!
От имени жильцов

Владимир ВИНОГРАДОВ, участник ВОВ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Сливочный суп с курицей и рисом
Êóðèíàÿ ãðóäêà 1 øò., êàðòîôåëü ñðåäíèé 5 øò., ðèñ 1/4

ñòàêàíà, ìîðêîâü 3 øò., ëóê - 2 øò., ñëèâêè 30% 1 ñòàêàí, çåëåíü,
ïðèïðàâû, ÷åñíîê.

Ãðóäêó ðåæåì ñðåäíèì êóáèêîì è ïðèïóñêàåì íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå, ïåðåêëàäûâàåì â êàñòðþëþ, çàëèâàåì âîäîé è âàðèì
10-15 ìèíóò. Äîáàâëÿåì êàðòîôåëü, äà¸ì çàêèïåòü è âàðèì 5-7
ìèí. Òåì âðåìåíåì ñòàâèì çàæàðêó íà òîì æå ìàñëå, â êîòîðîì
ïðèïóñêàëè êóðèöó, èç ëóêà è ìîðêîâêè, ïàññåðóåì äî çîëîòîãî
öâåòà. Ïîñëå ýòîãî çàñûïàåì ïðîìûòûé ðèñ â êàñòðþëþ è
ðåçàíûé ñîëîìêîé ÷åñíîê, âàðèì åù¸ 7-10 ìèí. Âëèâàåì ñëèâêè,
ââîäèì çàæàðêó, êëàä¸ì êàððè, êóðêóìó, ìîæíî åù¸ ãîð÷èöó â
ç¸ðíàõ, äà¸ì ïðîêèïåòü 2-3 ìèí, çàñûïàåì çåëåíü è ñíèìàåì ñ
îãíÿ. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé è ìåëêî ðóáëåííûì ñâåæèì áàçèëè-
êîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.8454îëëàð - 30.8454îëëàð - 30.8454îëëàð - 30.8454îëëàð - 30.8454          Å          Å          Å          Å          Åâðî - 41.6937âðî - 41.6937âðî - 41.6937âðî - 41.6937âðî - 41.6937

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Âíèìàíèå! Ïîòåðÿëñÿ ñûí íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîé íàëî-
ãîâîé èíñïåêöèè - ìàëü÷èê 12-òè ëåò, îñîáûå ïðèìåòû - ïîäïîë-
êîâíèê.

- Äîêòîð, âû, íàâåðíîå, ìíå ýòè òàáëåòêè ïðîïèñàëè
äëÿ òîãî, ÷òîáû ÿ ñèëüíåå ñòàë, íå òàê ëè?

- Äà, à â ÷åì äåëî?
- ß ïóçûðåê íèêàê îòêðûòü íå ìîãó!

- Ñåãîäíÿ ìîëîä¸æü èñïûòûâàåò âñ¸ áîëüøèé ñòðàõ ïå-
ðåä áðàêîì...

- È ïðàâèëüíî äåëàåò!
ß äî áðàêà âîîáùå íå
çíàë, ÷òî òàêîå ñòðàõ!

Ìû òóò ñ
ïàöàíàìè ðåøèëè
ãðóïïó ñîçäàòü.
Óæå ïðèäóìàëè
íàçâàíèå, ëîãî-
òèï íàðèñîâà-
ëè, ñàéò îò-
êðûëè . Îñòà-
ëîñü òîëüêî
êóïèòü èíñò-
ðóìåíòû è
íàó÷èòüñÿ íà
íèõ èãðàòü.

Рисунок
Михаила
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1, ÷åòâåðã ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
Ý.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
2, ïÿòíèöà À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

3, ñóááîòà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
4, âîñêðåñåíüå Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
8, ÷åòâåðã À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

9, ïÿòíèöà Ä.Ïàòðèê
ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ñóááîòà, 18, âîñêðåñåíüå ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
 11, âîñêðåñåíüå Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

14, ñðåäà À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ
15, ÷åòâåðã Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ïÿòíèöà Ò.Áîðèñîâà,
À. Ïëåòí¸â.

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

17, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, âîñêðåñåíüå À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ

27, âòîðíèê, 30 ïÿòíèöà Ç.Ìàøíåíêîâ,
À.Ïëåòíåâ,

ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈ
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ

Íîâîãîäíèé êîðïîðàòèâ äëÿ çðèòåëåé
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

6, âòîðíèê Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
13, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
25,26,27,30 (íà÷. â 11.00, 14.00)
28,29 (íà÷. â 11.00,14.00,16.30)
31 (íà÷. â 11.00) Ë.Êëåö, È.Êóìèöêèé
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30. Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

12, ñóááîòà
À. Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì àíòðàêòîì

13, âîñêðåñåíüå  Ð. Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 27, âîñêðåñåíüå

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

23, ñðåäà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, ÷åòâåðã À. Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜ

25, ïÿòíèöà Â. Ãóðêèí
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß

ÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ñóááîòà Ê. Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
30, ñðåäà À. Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ

 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
22, âòîðíèê

Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎÕÎÆÕÎÆÕÎÆÕÎÆÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

Министерство образования и
науки выражает искренние собо$
лезнования директору ГС(К)ОУ
«Козельская специальная (кор$
рекционная) общеобразователь$
ная школа$интернат V вида» Ко$
зыревой  Галине Федоровне в
связи со скоропостижной смер$
тью дочери Трубкиной Марины
Александровны.

Коллектив кафе
«Луна» выражает глубо$
кое соболезнование
родным и близким  без$
временно скончавше$
гося  директора пред$
приятия

Валерия
Николаевича

САМОХИНА.

Около тридцати лет тру$
дится учителем$дефектоло$
гом в Бетлицкой школе$ин$
тернате Светлана Скоробо$
гатова. Ее работа $ обучение
детей с нарушениями интел$
лекта и физического разви$
тия азам грамотности и со$
пряжена с определенными
трудностями. Помимо обу$
чающей программы в школе
параллельно широко разви$
та кружковая сеть. В различ$
ных кружках преподаватели
учат детей вокальному ис$
кусству, танцам, сценичес$
кому мастерству, созданию
картин в технике изонити и
соломки, поделок из солено$
го теста, а также обучают ху$
дожественной росписи.

Светлана Анатольевна ра$
ботает со своими воспитан$
никами в двух направлени$
ях – вокальном и художе$
ственном.

Будучи человеком твор$
ческим (она замечательно
поет, играет на гитаре, пи$
шет песни и стихи), Светла$
на Анатольевна ставит ребя$
там голос и учит не только
правильно петь, но и душой
понимать музыку.

Ребята каждый год уча$
ствуют в областных конкур$
сах «Лучики надежды» и
«Жемчужинки России» и
становятся их лауреатами и
призерами.

В художественном кружке
Скоробогатова преподает
своим воспитанникам  изоб$
разительное искусство, учит
владению карандашом, ак$
варелью, гуашью, масляны$
ми и акриловыми красками,
а также сухой и жирной па$
стелью. Эти занятия прохо$
дят по два раза в неделю и
объединяют ребят, которые
нестандартно видят окружа$
ющий мир.

Она учит детей обходить$
ся без шаблонов и стандар$
тов, а творить так, как они
чувствуют и понимают.

$ У каждого человека дол$
жно быть свое видение того,
что нас окружает, $ говорит
Скоробогатова. $ Именно в
проявлении индивидуально$
сти и зарождается личность.
И пусть рисунок ребенка в
нашем представлении будет
выполнен не так аккуратно
и обычно, как это принято,
главное, чтобы он смог рас$

на различных культур, пено$
пласт и даже пластиковые
бутылки. На жесткой осно$
ве при помощи клея из все$
го этого ребята составляют
барельеф будущей картины.
Его покрывают однотонной
краской, а потом масляны$
ми или акриловыми краска$
ми создают задуманную кар$
тину.

ÇÅÌËßÊÈ

Среди жемчужинок России
Для творчества нет пределов и границ $ считает учитель$дефектолог Светлана Скоробогатова

Дети много и с удоволь$
ствием творят, а итогом их
годовой кружковой деятель$
ности всегда является кол$
лективная работа, которая
идет на областную выставку
«Лучики надежды».  Картина
из природного материала
обязательно становится лау$
реатом или призером. Как
правило, работы бывают

объемные – до полутора мет$
ров высотой $ и поражают
зрителей своей оригинально$
стью. На их создание уходит
много времени и труда.  Вы$
полнение самой тонкой и
кропотливой работы, чтобы
картина имела законченный
вид, конечно же, ложится на
плечи преподавателя.

Светлана Анатольевна
приучает ребят видеть кра$
соту во всем, что их окружа$
ет. Ведь рисовать можно не
только на бумаге или холсте.
Основой для рисунка стано$
вится  все, что попадется под
руки, – щепочки, чурбачки,
небольшие дощечки.

На создание необычных кар$
тин также идет жидкий плас$
тилин, который значительно
расширяет поле творческой де$
ятельности ребят. Они очень
любят работать с этим матери$
алом. Скоробогатова со свои$
ми воспитанниками всегда на$
ходится в поиске. Впереди
много планов, а главное, что$
бы выполненная работа имела
свое лицо и не оставляла зри$
телей равнодушными.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

крыть свой творческий по$
тенциал.

А еще Светлана Анатоль$
евна учит ребят создавать
картины из того, что попа$
дается под руку. Для этого в
ход идет весь бросовый ма$
териал $ рыбья чешуя, мел$
кие камушки, хвоинки, пру$
тики, сучки, чешуйки ело$
вых и сосновых шишек, зер$

Сначала продать,
потом украсть

Полиция в очередной раз обращает внимание
на преступления, жертвами которых становятся
пожилые люди.

В начале октября пожилой житель Обнинска дал в
одну из местных газет объявление о продаже швейной
машинки. К нему пришли две покупательницы, кото*
рых пенсионер принял за мигрантов. Пока дедушка
рекламировал товар одной из них, другая визитёрша
незаметно выпала из поля его зрения. А когда женщи*
ны ушли, так ничего и не купив, хозяин обнаружил, что
из квартиры пропали пять тысяч рублей и ботинки за
четыре с половиной тысячи.

Ещё один похожий случай произошёл в наукогра*
де несколько дней назад. В квартире по улице Пуш*
кина у пенсионера была похищена видеокамера и
полторы тысячи рублей. Днём мужчина 1919 года
рождения пошёл в отделение Сбербанка, чтобы
снять деньги со счёта. На выходе к нему подошел
неизвестный молодой человек, похожий на молда*
ванина, и предложил купить у него видеокамеру.

Пенсионер сначала отказался от сомнительной
сделки, но молодой человек оказался настойчи*
вым. Покупка обошлась потерпевшему в пять ты*
сяч рублей. Заботливый молодой человек по*сво*
ему отблагодарил дедушку, предложив довезти
его до дома. Вместе они доехали до улицы Лени*
на. Домой дедушка направился не сразу, заглянул
по пути в аптеку. А когда зашел в подъезд и стал
открывать дверь в свою квартиру, увидел уже зна*
комого молодого человека. Скорее всего, тот всё
время шёл за ним, но 92*летний мужчина этого не
заметил. Вместе с ним пенсионер зашел в кварти*
ру. Из сумки он достал видеокамеру, кошелек и
положил на тумбочку в прихожей.

Тем временем молодой человек стал предла*
гать купить у него золотые часы. В этот момент у
хозяина квартиры зазвонил телефон. Несколько
минут он разговаривал с родственницей в сосед*
ней комнате, оставив незваного гостя одного.
Когда пожилой человек вернулся обратно, то ни
молодого человека, ни видеокамеры уже не было.
Кроме того, злоумышленник забрал из кошелька
полторы тысячи рублей. Мог бы украсть и больше,
но предусмотрительный пенсионер положил двад*
цать тысяч рублей, которые снял в банке, во внут*
ренний карман куртки (как и рекомендуют право*
охранительные органы, чтобы избежать кражи).

Возбуждено уголовное дело.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Дом не крепость,
когда рядом алкаши

От рук 30*летнего людиновца погибла 85*лет*
няя женщина. Вся ее «вина» в том, что она застала
вора на месте преступления. Он проник в жилище
ночью через форточку, жестоко избил хозяйку,
разжился телевизором, алюминиевыми баками,
продуктами питания и скрылся. Пожилая женщина
скончалась. Такова версия следствия.

Как рассказал руководитель Людиновского МСО
СКР Сергей Гайдуков, в ходе следственных дей*
ствий и оперативно*разыскных мероприятий вы*
яснилось, что к потерпевшей регулярно заходил
сосед, проживающий на той же улице, занимал
деньги на спиртное. Дома у него обнаружили по*
хищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
за умышленное причинение тяжкого вреда здоро*
вью, повлекшее смерть потерпевшей, и разбой.
Подозреваемый задержан.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Любитель приключений
7 ноября участковый уполномоченный полиции

доставил 36*летнего калужанина в УВД по городу
Калуге за мелкое  хулиганство. В комнате для ад*
министративно*задержанных мужчину попросили
предъявить личные вещи для досмотра. В ответ на
это хулиган ударил участкового рукой в лицо.

Как сообщает следователь СО по г. Калуге СКР
Александр Топильский, по данному факту прово*
дится процессуальная проверка, участковый направ*
лен на судебно*медицинское освидетельствование,
изучаются записи камер видеонаблюдения, уста*
новленных в помещении полиции.

Известно, что задержанный был ранее судим за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпев*
шего. По результатам проверки будет принято про*
цессуальное решение.

Не делай добра $
не получишь и зла?

Ночью 27 октября, когда хозяева уже спали, в
дом в селе Макарово Перемышльского района
постучали. Двое незнакомцев разбудили хозяина
и попросили помощи, сказали, что в машине кон*
чился бензин и она заглохла.

Мужчина оделся и пошел в мастерскую нали*
вать бензин. А когда вернулся назад, двое в мас*
ках и во всем черном напали на него и потащили в
дом. Налётчики связали жену и сына. Угрожая ору*
жием, они стали требовать деньги. Хозяину ниче*
го не оставалось, как сказать, где хранятся се*
мейные сбережения.

Но сумма в размере 60 тысяч рублей преступни*
ков не устроила. Они требовали ещё денег, а чтобы
сломить волю хозяина дома, приставляли к его гор*
лу нож, его раскалённым остриём прижигали жер*

тве губы и грудь. Так ничего и не добившись, ноч*
ные гости забрали бытовую технику и скрылись.

Придя в себя только к обеду следующего дня,
потерпевшие позвонили в отделение полиции Пе*
ремышльского района. Оперативникам удалось со
слов потерпевших составить фотороботы двух на*
падавших, которые были без масок, а также полу*
чить приметы остальных налётчиков.

Первый мужчина: рост около 175 см, кавказс*
кой внешности, около 20 лет, волосы темные ко*
роткие, худощавого телосложения, небольшой
нос, тонкие губы, глаза карие.

Второй: кавказской внешности, сильный кав*
казский акцент, рост около 175 см, небрит, плот*
ного телосложения, возраст около 40 лет.

Третий: невысокого роста * около 170 см, худо*
щавого телосложения, возраст около 17 лет.

Четвертый: рост около 170 см, худощавого те*
лосложения, возраст около 17*18 лет.

Все были одеты в тёмную одежду, на руках *
резиновые перчатки.

По данному факту следователем Межмуници*
пального отдела МВД России «Козельский» (для
обслуживания территории Перемышльского рай*
она) возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК
РФ (Разбой, совершённый группой лиц по пред*
варительному сговору).

Надежда СУШКОВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.
Осень $ зима$

2011$2012»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâà ýòþäà.

Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò (6 áàëëîâ).
Áåëûå: Kpb1,Ëå4, Ñg5,

n.n.c7, d5,e7,g7,h6 (âîñåìü
ôèãóð).

×åðíûå: Kpb6, Cc8, n.n.a3,
b2, c3, å5, f2 (cåìü ôèãóð).

AaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAa
aAhAhAhAaAhAhAhAaAhAhAhAaAhAhAhAaAhAhAhA
AgAaAaAhAgAaAaAhAgAaAaAhAgAaAaAhAgAaAaAh
aAaHbAkAaAaHbAkAaAaHbAkAaAaHbAkAaAaHbAkA
AaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAa
bAbAaAaAbAbAaAaAbAbAaAaAbAbAaAaAbAbAaAaA
AbAaAbAaAbAaAbAaAbAaAbAaAbAaAbAaAbAaAbAa
aMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ (ïÿòü áàëîâ).
Áåëûå: Kpc1,  Ke6, K f6,

n.n.h4, h5 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpa6, Ëc6, Kc8,

n.n.c4, g5 (ïÿòü ôèãóð).

AaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
GaCaJjAaGaCaJjAaGaCaJjAaGaCaJjAaGaCaJjAa
aAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbHaAaAaAbH
AaBaAaAhAaBaAaAhAaBaAaAhAaBaAaAhAaBaAaAh
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäîâ

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Øàõ-
ìàòíîãî êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 7. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò. Äîñòè÷ü ïî-
áåäû áåëûå ìîãóò òîëüêî âû-
èãðûøåì îäíîé èç ëàäåé.

1. Ôñ4+Kpd6 2. Kpc8 Ëå7
3. Ôd4+Kpe6 4. Kpd8 Ëf7
(âñå âðåìÿ äåðæàñü ïîä îõ-

ðàíîé  ñ âîå ãî  êîðîëÿ )  5 .
Ôå4+Kpf6 6. Kpe8 Ëg7 7.Ôf4
Kpg6 8. Kpf8 Ëh7 9. Ôg4+!
(íî íå 9. Ôå4+? Kph6 10.
Kpg8 Ëg7+ 11. Kph8 Ëg2 c
íè÷üåé) 9… Êpf6 (9…Kph6 10.
Kpg8 Ëb7 11. Ôe6+Kpg5 12.
Ôd5 ñ âûèãðûøåì) 10. Kpg8
Ëå7 11. Ôf4+Kpe6 12. Kpf8
(ñèñòåìàòè÷åñêîå äâèæåíèå
ôèãóð íà÷àëîñü â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè ! )12…Ëd7 13 .
Ôe4 Kpd6 14. Kpe8 Ëñ7 15.
Ôf4+! Êðñ6 16. Ôñ1+ è âûèã-
ðûâàþò.

Çàäàíèå ¹ 8. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò.

Ó ÷åðíûõ áëèçêà ïîçèöèÿ
ïàòà: 1. Kp:ñ6 d1Ô 2. Ô:d1 –
ïàò, à åñëè1. Ôd1?, òî

1…Ëd6+c âå÷íûì øàõîì. Âå-
äåò ê ïîáåäå òîëüêî 1. Ôh1 c
óãðîçîé íà 1…Ëå1 ñûãðàòü 2.
Ôà8+:

1…Ëd6+ 2. Kp:d6 d1Ô 3.
Ôd5 (÷åðíûé ôåðçü íåóÿçâèì!)
3…Ôd4 4. Kpc6 Ôå4! 5. Kpc5!
Ôå5! 6. Êpc4! Ôå6 7. Kpd4 è
âûèãðûâàþò.

В Белгороде
Â ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîì

öåíòðå çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà Ðîññèè ïî øàõìàòàì
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
10,14,16,18 ëåò.

Â ÷åìïèîíàòå áûëî ðåêîðä-
íîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ –
416 èç 20 ðåãèîíîâ íàøåé ñòðà-
íû. Êàëóæñêóþ îáëàñòü ïðåä-
ñòàâëÿëè ñïîðòñìåíû èç Êàëó-
ãè, Îáíèíñêà,  Ìàëîÿðîñëàâöà,
Áàëàáàíîâà. Ñîîáùàåì èìåíà
ïîáåäèòåëåé è íàøèõ ñïîðòñìå-
íîâ, ïîêàçàâøèõ õîðîøèå ðå-
çóëüòàòû.

18 ëåò. Þíîøè. 1. Àëåêñàíäð
Æóðèõèí – 7,5 î÷êà èç 9. Àëåê-
ñàíäð Äóáîâ, Îáíèíñê - 4,5
î÷êà, 13 ìåñòî. Àëåêñàíäð Ìî-
èñååâ, Êàëóãà - 4,5 î÷êà, 15
ìåñòî (ó÷àñòâîâàëî 23 øàõìà-
òèñòà).

16 ëåò. Þíîøè. 1-2. Àðòåì
Ñàäîâñêèé è Ìàêñèì Âîëêîâè÷
– ïî 7 î÷êîâ èç 9. Îëåã Êóø-
íåðåâ, Îáíèíñê, 4,5 î÷êà, 23
ìåñòî ïðè 43-õ ó÷àñòíèêàõ.

16 ëåò. Äåâóøêè. 1. Ìàðèÿ
Ãîëóáåâà – 7,5 î÷êà. Íàäåæäà
Ìàòûöèíà, Îáíèíñê, 5 î÷êîâ èç
9, 10 ìåñòî. Òàòüÿíà Êîãàí, Êà-
ëóãà, 4,5 î÷êà, 14 ìåñòî. Â
÷åìïèîíàòå ó÷àñòâîâàëî 23 äå-
âóøêè.

14 ëåò. Þíîøà. 1. Äìèòðèé
Ìàêñèìîâ, 8 î÷êîâ èç 9. Åâãå-
íèé Êîæåíêîâ, Îáíèíñê, 6 î÷-

êîâ,  6 ìåñòî. Êàðåí Áàðîÿí,
Êàëóãà, 6 î÷êîâ, 10 ìåñòî. Ìè-
õàèë Ïîëÿêîâ, Êàëóãà, 3 î÷êà,
64 ìåñòî. Ó÷àñòâîâàëî 68
ñïîðòñìåíîâ.

14 ëåò. Äåâóøêè. 1. Åëèçàâå-
òà Ìîêøàíîâà, 7,5 î÷êà.

12 ëåò. Þíîøè. 1. Åâãåíèé
Êëèìåíòîâ,  Èëüÿ Ãðèãîðüåâ,
Ìàêñèì Äìèòðèåâ – ïî 7 î÷-
êîâ, Êëèì Ñèäîðîâ, Îáíèíñê,
6 î÷êîâ èç 9, 11 ìåñòî. Äàíèëà
Ïîëåõèí, Êàëóãà, 5 î÷êîâ, 31
ìåñòî. Â ýòîé ãðóïïå ó÷àñòâî-
âàëî 70 øàõìàòèñòîâ.

12 ëåò. Äåâóøêè. 1-3. Àðèíà
Ðàäèâîë, Àííà Àôîíàñüåâà (Îá-
íèíñê) è Àëèíà Ãóñüêîâà ïî 7
î÷êîâ èç 9. Âèêòîðèÿ Çàéöåâà
(Áàëàáàíîâî) – 5,5 î÷êà, 8 ìå-
ñòî. Ïîëèíà Ñàëèùåâà (Îá-
íèíñê) – 5 î÷êîâ, 15 ìåñòî.
Âñåãî ó÷àñòíèêîâ â ýòîé ãðóïïå
– 34.

10 ëåò. Ìàëü÷èêè. 66 ó÷àñò-
íèêîâ. 1. Åãîð Ñåäûõ – 8 èç 9.
Àíäðåé Ìàêîâè÷, Îáíèíñê, 7
î÷êîâ,4 ìåñòî. Èâàí Áàðàíîâ,
Îáíèíñê, 6 î÷êîâ, 8 ìåñòî.

10 ëåò. Äåâî÷êè. 37 ó÷àñò-
íèö. 1-2. Èðèíà Ïîïîâà, Äàðüÿ
Ìàðòûø – ïî 7,5 î÷êà.

Øåñòü íàøèõ øàõìàòèñòîâ
ïðèìóò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè 2012 ãîäà. Ïîæå-
ëàåì èì óñïåøíîãî âûñòóï-
ëåíèÿ.

Сергей Костин $
чемпион
Калуги

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè ïðîâåëî 85-é
÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî øàõìàòàì
ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí. Ïî-
áåäèòåëåì ñòàë ìàñòåð ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Êîñòèí. Â åãî àêòèâå 7
î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ (+5-
0=4)!

Ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð
Äåíèñ Ãîëüöîâ, ëèäèðîâàâøèé
øåñòü òóðîâ (5,5 èç 6), òðè
çàêëþ÷èòåëüíûõ òóðà ïðîâåë
íåóäà÷íî è çàâåðøèë ñîðåâ-
íîâàíèå ñ 6,5 î÷êà - 2-å ìå-
ñòî. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà ó
ìåæäóíàðîäíîãî  ìàñòåðà
Àðíîëüäà Ìèíàñÿíà – 6 î÷-
êîâ.

Ýòî áûëî â âûñøåé ëèãå, à
â ïåðâîé, ãäå ó÷àñòâîâàëî 32
ñïîðòñìåíà, ïîáåäó ïðàçäíî-
âàë êàíäèäàò â ìàñòåðà Íèêî-
ëàé Ëèñåíêîâ – 7 î÷êîâ. Ïî
äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì
âòîðîå ìåñòî ó êàíäèäàòà â
ìàñòåðà Èâàíà Íàáàòîâà –
6,5. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà âðó-
÷åíà êàíäèäàòó â ìàñòåðà
Àëåêñàíäðó Ãàâðèëè÷åâó – 6,5
î÷êà.

Ñðåäè æåíùèí ëó÷øèé ðå-
çóëüòàòà ó Àííû Àâåðüÿíîâîé,
íà âòîðîì ìåñòå Îêñàíà Ñó-
äåéêî.


